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В игру включились команды интел-
лектуальных лидеров двух площадок 
– ВСМПО и АВИСМА. Но 24 марта во 
Дворце культуры имени Агаркова их 
ждали не тесты, а нечто особенное. 

Игра, конечно, предполагает сопер-
ничество. Но с самого начала между 
командами ВСМПО и АВИСМЫ, кото-
рые уже вместе побывали в турпоезд-
ке, вместе несколько дней прожили на 
базе отдыха «Тирус», конкуренция была 
предельно миролюбивой. Это под-
тверждает даже тот факт, что часть бо-
лельщиков, а это были только верхне-

салдинцы, болела именно за команду 
Березников. 

– Мы сегодня в зелёных браслетах 
и болеем за АВИСМУ, потому что у 
ребят здесь нет поддержки земляков, 
а нам хочется, чтобы они чувство-
вали себя комфортно. В конце кон-
цов, мы всего лишь две площадки од-
ной большой Корпорации, – делится 
с «Новатором» болельщица Милена 
Волкова, сама не раз участвовавшая 
в конкурсе «Давай раскрасим вместе 
мир!».

Весь квест – это путешествие по пла-

нетам и галактикам, где участникам 
предстоит поломать голову над вопро-
сами, поиграть в мудрёные игры с ма-
стерами планет. 

В командах по 20 человек от 7 до 
17 лет, поэтому для удобства их раз-
деляют пополам. У каждой – свой про-
водник по игре. Это знаменитые кос-
мические герои Белка и Стрелка. А по 
лабиринтам теоретических вопросов 
ребят водили герои мультфильма «Тай-
на третьей планеты» Птица-Говорун и 
Алиса Селезнёва.

В общем, пока одни бегают, зараба-
тывая ключи, другие сидят за столами 
брейн-ринга и щёлкают интеллекту-
альные орешки.

Следит за всеми строгое космиче-
ское жюри, возглавила которое ини-
циатор конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!», директор по 
связям с общественностью 
Марина Воронкова.
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По лабиринтам квеста
Егору Биленко, одному из самых эффективных игроков команды ВСМПО 

на квест-игре, доверили получить награду – торт, украшенный точной копией 
одной из работ, представленных на конкурс «Давай раскрасим вместе мир!». 
Сладкий приз стал наградой за участие в квест-игре, впервые включённой в 
программу корпоративного конкурса детского творчества. Квест – это новей-
ший тренд среди развлечений современной молодёжи. И именно его взяли на 
вооружение организаторы 8-го конкурса «Давай раскрасим вместе мир!». 

Денис Паслер
наДел каску

Строго выполняя правила 
техники безопасности, пред-
седатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер 
и в цехах Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, и на строительной 
площадке школы № 1 надевал 
защитный головной убор. Денис 
Владимирович впервые побы-
вал в цехах градообразующего 
предприятия Верхней Салды и, 
констатируя увиденное, исполь-
зовал эпитеты в превосходной 
степени:

– Меня поразили объёмы и мас-
штабы инвестиций на ВСМПО, – 
сказал в интервью корпоративной 
пресс-службе областной премьер-
министр.

Генеральный директор Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин подробно рассказал Де-
нису Паслеру о возможностях объ-
ектов, которые в соответствии с ин-
вестпрограммой будут запущены в 
эксплуатацию до конца нынешнего 
года. Председателю правитель-
ства продемонстрировали работу 
плавильно-литейного комплекса 
– цеха № 32 и кузнечного подраз-
деления – цеха № 22, откуда прави-
тельственная делегация отправи-
лась на главный инвестиционный 
проект муниципалитета – школу 
№ 1. После общения со строителя-
ми и осмотра здания учебного за-
ведения, Денис Паслер и Михаил 
Воеводин провели встречу с глазу 
на глаз, на которой среди прочих 
вопросов обсудили и задачи по 
взаимодействию Корпорации и му-
ниципальных структур.

Перед отъездом из Верхней Сал-
ды председатель правительства 
Свердловской области дал краткое 
интервью пресс-службе ВСМПО. 
Среди нескольких вопросов, адре-
сованных Денису Паслеру, были 
два, касающиеся самых важных 
сфер жизни города. Наши корре-
спонденты спросили о том, выделит 
ли область средства для комплекта-
ции специализированных кабине-
тов школы № 1 тем оборудованием 
и наглядными пособиями, которые 
сделают учебное заведение совре-
менным, и о судьбе более восьми 
лет пустующего военного госпита-
ля, куда планируется перевести всю 
городскую медицину.

Ответы областного премьера на 
эти и другие вопросы и подробно-
сти визита – в следующем номере 
«Новатора».  



2 1 апреля 2016 года Новатор № 14
новости корпоративные будни

Перешагнули по воздуху 
От «Пятилетки» до ВСМПО через железнодорожные пути проброшена эстакада 

Три часа и ни минутой 
больше! Такой временной 
промежуток установили в 
управлении Российских же-
лезных дорог для установки 
эстакады, которую прово-
дила бригада предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 
На эти три часа РЖД изме-
нили расписание поездов, 
остановили сообщение и от-
ключили напряжение в сети. 

Эстакада, или галерея, пред-
ставляет собой металлическое 
сооружение весом 18 тонн, 
длиной 42 метра. Такую махину 
необходимо было аккуратно 
поднять на 15-метровую вы-
соту и уложить на две заранее 
установленные опоры, распо-
ложенные слева и справа от 
железнодорожной полосы. По 
мнению искушённых и опыт-
ных строителей – это уникаль-
ная операция, требующая юве-
лирной точности. 

– Но мы ещё сложнее про-
делывали манипуляции: сто-
метровые фермы поднимали, 
когда выставочный комплекс 
в Кольцово строили, – на ходу 
комментирует монтажник 
УКСа Александр Овчинников. 
– Правда, тогда я в Тагиле ра-
ботал. 

Дальше наш собеседник 
уже не мог отвечать на вопро-
сы корреспондента – он начал 
подготовку к операции, вклю-
чив рацию для переговоров с 
машинистом крана. 

Автокран прибыл из Екате-
ринбурга. Супермашину весом 
60 тонн и грузоподъёмностью 
250 тонн, колесо которой – в 
рост человека, заказывали за-
ранее и подготавливали для 
неё специальную площадку. 
Болотистую местность раз-
равнивали, отсыпали щебнем, 

укладывали бетонными пли-
тами и выводили в идеальный 
уровень.

– Я на кранах работаю боль-
ше 20 лет. Опыт есть, так 
что справимся! Только бы ве-
тер сильный не поднялся. Такую 
операцию даже при 9 метрах в 
секунду уже проводить нельзя, 
– спокойно объясняет, ожидая 
отмашки, Евгений Зайцев, ма-
шинист автокрана, представи-
тель фирмы Rentakran. – Рабо-
таем по всей России, в основном 
на Севере – Ханты-Мансийск, 
Югорск, Нефтеюганск. Вышки 
сотовой связи ставим, буровые 
вышки для нефтегазовой про-
мышленности. На днях я уже 
приезжал в Салду, осматривал 
площадку и конструкцию, ко-
торую предстоит поднимать, 
изучал её грузовые характери-
стики. Сейчас стрела авто-
крана в исходном положении 
выдвинута на 40 метров, а если 
собрать её с гусём – 103 метра 
получится. 

Тяжёлый и негабаритный 
трёхметровой ширины авто-
кран длиной 18 метров в сопро-
вождении патрульной машины 
ДПС двигался из Екатеринбурга 
до Верхней Салды со скоростью 
60 километров в час с включён-
ными проблесковыми маячка-
ми. Накануне дня, заявленного 
датой операции по установке 
эстакады, машинист ещё раз 
осмотрел площадку, установил 
свою драгоценную технику и 
отправился ночевать в гости-
ницу, а кран всю ночь охраняли 
работники УКСа. 

Утро 24 марта. 11.00. Прошёл 
последний маневровый. Все в 
заметном волнении, ждём пол-
часа, затем ещё 15 минут, и вот 
наконец-то прораб УКСа Сергей 
Зверев произносит заветное: 

«Можно начинать»! Оказыва-
ется, всё это время он был на 
связи с диспетчерами РЖД. К 
слову, чтобы обеспечить взаи-
модействие и постоянную связь 
со службами железной дороги, 
Сергей прошёл обучение и сдал 
правила технической эксплуа-
тации железных дорог. 

И вот погашены сигналы 
семафора, значит, произошло 
отключение контактной сети – 
прекращено питание перегона 
«Верхняя Салда – Моховое», 
ход электропоездов по кото-
рому обеспечивает напряже-
ние мощностью 3 000 вольт. 
Итак, на три часа в сети – ноль. 
Можно приступать к подъёму 
эстакады. 

– Галерею изготавливали 
специалисты УКСа. Конструк-
цию привозили на место сбор-
ки частями по 12 метров и 
скрепляли сварными швами, 
– рассказывает Константин 
Вичужанин, главный инженер 
УКСа. – Сейчас на объекте ра-
ботает бригада монтажни-
ков, состоящая из двух звеньев, 
всего восемь человек. Четверо 
с одной стороны железнодо-
рожного полотна и столько же 
– с другой. Монтажники будут 
манипулировать канатами 
(страховочными фалами), по-
могая крановщику точно уста-
новить конструкцию. 

Галерея – проходная, это 
значит, по ней не только про-
тянут электрический кабель 
от подстанции «Пятилетка» до 
ВСМПО, по ней можно будет 
ходить, но не всем, а только 
специалистам. Кабельная эста-
када необходима для усиления 
мощности энергоносителей: 
по ней пройдёт линия, обеспе-
чивающая дополнительное на-
пряжение. 

– Поднимают! Поднимают! 
– послышалось со всех сторон, 
и взгляды присутствующих 
приковали к себе стропы, ко-
торые от невероятного усилия 
натянулись как струны. Плав-
ный подъём, поворот, и вот уже 
монтажники быстро взбирают-
ся по специальным лестнич-
ным входам. 

Конструкция пока ещё на 
весу. Но стропы слабеют всё 
больше и больше, и наконец, 
совсем провисают – эстакада 
встала на место. Монтажники 
побежали по проходной гале-
рее – значит, она стоит прочно 
и надёжно!

– Сегодня, 24 марта 
2016 года, свершилось исто-
рическое событие! – конста-
тирует Олег Ткаченко, ди-
ректор «ВСМПО-Строитель 
(УКС)». – Управлением капи-
тального строительства 
смонтирована проходная 
галерея на подстанцию «Пя-
тилетка». Эстакада смонти-
рована согласно всем требо-
ваниям и прослужит ВСМПО 
долгие-долгие годы. Сейчас 
монтажники снимут стро-
пы и приступят к креплению 
данной конструкции на опо-
рах-колоннах. Работа сдела-
на на «отлично». 

Добавим лишь информа-
цию о том, что техническое 
задание на установку галереи 
было разработано в 2012 году. 
Затем шли работы по проекти-
рованию объекта и процедуры 
согласования с руководством 
РЖД. 

Операция, на тщательное 
планирование которой ушло 
несколько лет, длилась всего 
15 минут. 

Наталия КОлЕСНИчЕНКО

а я в столяры 
Пошёл 

 В рамках сотрудниче-
ства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с Управлением 
образования Верхнесал-
динского городского окру-
га состоялся турнир юных 
столяров с участием учени-
ков 6- и 7-х классов. 

На теоретической части 
конкурса школьники в тече-
ние получаса отвечали на 
15 вопросов. Каждый пра-
вильный ответ пополнял ко-
пилку юного столяра на один 
балл. На практике ребята из-
готавливали подставку под 
цветы по предложенному 
чертежу. 

По всем критериям – со-
блюдение размеров, тех-
нологии работ и внешнему 
виду – лучшей оказалась ра-
бота Павла Андреева из шко-
лы № 6. Суммируя его теоре-
тические баллы с оценкой 
за практику, жюри объявило 
его победителем. Второе ме-
сто у Дмитрия Андреева из 
параллельного класса. Зам-
кнул тройку лидеров уча-
щийся школы № 2 Андрей 
Паздерин. Всем призёрам 
вручены дипломы и подар-
ки от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Приятное 
с Полезным

В весенние каникулы 
стартовал новый совмест-
ный профориентационный 
проект Управления обра-
зования Верхнесалдинско-
го городского округа и Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

«Будущие лидеры 21 века» 
– так называлась смена в 
корпоративной базе от-
дыха «Тирус», где в марте с 
большой пользой отдохнули 
75 салдинских старшеклас-
сников. 

Как правильно опреде-
литься в условиях реально-
го рынка труда и построить 
стремительную карьеру, при 
этом уметь противостоять 
стрессам и вести здоровый 
образ жизни? Это одна из тем 
занятий, вошедших в про-
грамму специализирован-
ной смены в «Тирусе». Были 
встречи с перспективными 
работниками ВСМПО, кото-
рые рассказали ребятам о 
своём трудовом пути и ти-
тановом производстве. Со-
трудники кадровых служб 
учили науке диалога и даже 
тому, как правильно состав-
лять резюме. 

Дискуссии, брейн-ринги 
и спортивные мероприятия, 
казалось, изматывали по 
полной, но вечерами под-
ростки просили хоть полча-
сика дискотеки, после чего 
погружались в глубокий сон, 
а утром, полные сил, с удо-
вольствием шли на увлека-
тельные занятия. 

Подробнее о необычных 
каникулах читайте в следую-
щем номере «Новатора».
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За 2015-й год в адрес службы ка-
чества от производственников не 
поступило ни одной претензии, а это 
значит – обязательства по выдаче 
результатов контроля продукции в 
течение суток, а иногда и в течение 
часа, строго выполнялись контролё-
рами, лаборантами, дефектоскопи-
стами. Как выполнялась и основная 
функция службы качества – защита 
заказчика от поставки несоответ-
ствующей продукции. Подробности 
о буднях важнейшей из служб Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА – службы 
качества – в интервью с профиль-
ным директором ВСМПО Алексан-
дром КОЖУРОВЫМ.

– Александр Юрьевич, сколько лет 
на ВСМПО существует служба каче-
ства и усложняются ли с годами её 
задачи? 

– Служба качества в том или ином 
виде в организационной структуре 
ВСМПО существует с тех пор, как про-
изводится продукция. Напомню, что 
всегда качество продукции поддержи-
валось персоналом УТК, начальник ко-
торого раньше назначался Министер-
ством авиационной промышленности. 
Служба качества в нынешнем виде 
была создана на ВСМПО в начале 90-х 
годов при внедрении международных 
стандартов ИСО 9000. Для этой цели на 
предприятие в 1992 году был назначен 
представитель руководства – директор 
по качеству и сертификации. Для обе-
спечения разработки, введения и под-
держания системы менеджмента каче-
ства и была создана служба качества, 
которая в настоящее время включает 
пять подразделений.

Управление технического контроля 
обеспечивает входной контроль мате-
риалов, технический контроль продук-
ции, в том числе операционный кон-
троль в процессе производства, а также 
приёмку готовой продукции.

Контрольно-испытательный центр 
проводит весь спектр испытаний, не-
обходимых для подтверждения требуе-
мого уровня характеристик продукции, 
включая метрологическое обслужива-
ние средств измерения, используемых 
в Корпорации.

Центральная лаборатория нераз-
рушающих методов контроля про-
веряет продукцию ультразвуковым, 
рентгенографическим и капиллярным 
методами.

Отдел № 30 следит за функциони-
рованием системы менеджмента ка-
чества, путём проведения внутренних 
аудитов, контроля за исполнением 
мер корректирующего и предупреж-
дающего воздействия по выявленным 
несоответствиям, проведения работ 
по развитию системы и управлению 
документацией (это стандарты пред-
приятия, технические условия на про-
дукцию, ГОСТы, международные, на-
циональные, фирменные стандарты и 
другие).

Отдел № 39 отвечает за сертифика-
цию продукции, проведение сертифи-
кационных, надзорных и инспекцион-
ных аудитов (процессов, специальных 
процессов и продукции) заказчиками, 
делает экспертную оценку действую-
щих и вновь разрабатываемых техпро-
цессов.

– что нового сделано в 2015 году? 
– В прошлом году нами проведены 

надзорные внешние аудиты на под-
тверждение соответствия авиацион-
ным, медицинским, экологическим 
стандартам со стороны сертификаци-
онных органов, таких как ТЮФ и Серти-
фикационный центр «Материал».

Подтверждена аккредитация специ-
альных процессов (термообработка, 
неразрушающие методы контроля, ис-
пытания продукции в лаборатории, 
химическое травление) по программе 
Nadcap.

Разработана система менеджмента 
на соответствие военному стандарту 
ГОСТ РВ 0015-002. 

Сертифицированы заказчиками 
118 новых шифров продукции. Про-
должено внедрение статистических 
методов анализа качества продукции. 
Требования на проведение статанализа 
и подтверждение стабильности получа-
емых результатов выдвигает Сертифи-
кационный центр «Материал».

Выполнены работы по переходу на 
управление документами, сертифика-
тами и паспортами в электронном виде. 
На ВСМПО внедрены пара десятков си-
стем, позволяющих со своего рабочего 
места любому работнику посмотреть, 
где на каком переделе находится любая 
штамповка, какие испытания проведе-
ны и узнать их результаты. 

Введено новое оборудование, освое-
ны новые методы контроля, проведены 
работы по усовершенствованию ранее 
разработанных методик. По инвестици-
онному плану мы ежегодно модернизи-
руем определённые установки. «Нова-
тор» писал о цехе № 35, где установили 
итальянскую машину для проверки гео-
метрии подготовленного инструмента, 
которая в два раза производительнее, 
чем две предыдущие, выработавшие 
свой ресурс. Появились новые уста-
новки в цехе № 38, позволяющие про-
водить рентгенконтроль сварных кон-

струкций. Установлены новые машины 
для испытаний на длительную проч-
ность в цехе № 16. 

Подтверждена аккредитация метро-
логической службы на право прове-
дения поверочных и калибровочных 
работ. 

Уменьшается количество запросов, 
сокращаются сроки принятия решений 
по несоответствующей продукции, сни-
жаются потери по браку. 

Но при больших плюсах прошло-
го года, не обошлось и без минусов. В 
2015-м увеличилось количество пре-
тензий от заказчиков. А показатель не-
соответствующей продукции, то есть 
той, которую мы изготовили, прокон-
тролировали и не обнаружили в ней от-
клонения, является одним из основных 
при проведении оценки Корпорации 
как поставщика. 

Мы проанализировали: претен-
зии все, в основном, по штамповкам. 
Штамповки – это самая дефектоёмкая 
продукция, которую сложнее контро-
лировать, чем слиток. Каждый случай 
рассматриваем индивидуально. Треть – 
это прямые причины, связанные с ОТК 
(контролёры должны были обнаружить 
дефекты), а 2/3 – дефекты, параметров 
которых не было в перечне контроли-
руемых характеристик. Сюда входят и 
скрытые дефекты, для обнаружения 
которых необходимы дополнительные 
мероприятия. 

– Какие из подразделений печаль-
но лидируют в списке бракоделов?

– Для каждого производства и каж-
дого вида продукции существует свой 
уровень дефектности, у кого-то он 
выше, у кого-то минимален. Это за-
висит от технологичности процесса, 
сложности исполнения, глубины пере-
работки и многих других факторов. В 
2015 году практически все подразделе-
ния отработали с явным улучшением, 
что отразилось на общем показателе 

Корпорации. Но есть цехи, которым 
предстоит ещё много работы. 

В цехе № 21 с его технологически 
сложной и самой востребованной на-
шими заказчиками продукцией зареги-
стрировано очень большое количество 
несоответствий. В цехе № 54 брака ста-
ло меньше, но продукция, которая идёт 
на запросы – тоже потенциальный брак. 
Когда мы посылаем запросы заказчику, 
ему приходится привлекать инжене-
ров, платить им деньги – заказчик не-
доволен, а ведь этот показатель также 
входит в оценку рейтинга Корпорации 
наряду со своевременностью поставок 
и ценовой политикой. Таким образом, 
складывается общий балл. 

В то же время цехом № 21 в 2015 году 
сделано такое количество штамповок 
для зарубежных заказчиков, которого 
никогда ранее не производилось. Для 
этого были приложены огромные уси-
лия специалистов всех направлений, 
понятно, в такой ситуации могут быть 
недочёты, 21-й строго винить нельзя, 
но есть над чем работать. 

– Александр Юрьевич, в конце 
февраля вышел приказ, согласно ко-
торому ответственность за наруше-
ние правил производства возложена 
на работников, с их заработка теперь 
будут взимать ущерб. Поможет эта 
мера в борьбе с бракоделами?

– Эта мера была направлена на уси-
ление ответственности каждого завод-
чанина, участвующего в производстве 
продукции. Не только непосредственно 
тех, кто изготавливает продукцию, но 
и руководителей цехов, служб управ-
ления, НТЦ. Хотя подводить итоги ещё 
рано, но хочу отметить, что за такой 
совсем короткий промежуток време-
ни, который прошёл с момента выхода 
приказа, брак по Корпорации снизил-
ся более чем в два раза. Согласитесь, 
соблюдение технологии – основное 
условие получения продукции со ста-
бильными и гарантированными харак-
теристиками. 

– В прошлом году Ваша служба и 
другие подразделения готовились к 
сертификации системы менеджмен-
та качества на соответствие россий-
ским военным стандартам. Всё ли 
получилось?

– Позади два этапа сертификаци-
онного аудита. Они прошли успешно, 
за что благодарю всех, кто принимал 
участие в подготовке к сертификации 
и в самом сертификационном аудите. 
ВСМПО обязано выполнить коррек-
тирующие действия, и тогда аудиторы 
будут рекомендовать сертификацион-
ному органу выдать сертификат соот-
ветствия системы менеджмента каче-
ства требованиям военного стандарта 
ГОСТ РВ 0015-002. 

– Следующий вопрос о совмест-
ном предприятии в Самаре, где с 
нуля создаётся система менеджмен-
та качества. В рамках расширения 
производства продукции ВСМПО 
планирует передать часть ковоч-
ных операций на Alcoa-СМЗ. Перед 
Вашей службой была поставлена 
задача обеспечения закон-
ного использования этой 
возможности. 

Главная задача служб качества – защитить заказчика от несоответствующей продукции 

5

итожим прожитое

Брак не пройдёт! 
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Пост не сдан
Большинство делегатов профсоюзной конференции ВСМПО проголосовали за прежнего лидера

Вряд ли перед началом 
XXXVIII профсоюзной отчёт-
но-выборной конференции 
нашёлся бы человек, риск-
нувший предугадать её итог 
и назвать того, у кого из двух 
кандидатур было больше 
шансов получить портфель 
председателя профкома 
ВСМПО. 

Напряжение витало в воз-
духе с самого начала регистра-
ции делегатов. Но процедуры, 
обязательные для такого меро-
приятия, соблюдались чётко. 
199 представителей цеховых 
профсоюзных организаций 
получили мандаты для голо-
сования. Учитывая, что было 
избрано 228 делегатов, кворум 
для проведения конференции 
имелся. 

К моменту открытия фору-
ма к профсоюзным активистам 
ВСМПО присоединились пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских и предсе-
датель областной организации 
профсоюза трудящихся авиа-
ционной промышленности 
Олег Терентьев. 

Прежде всего, делегаты ут-
вердили регламент работы 
конференции и порядок голо-
сования. Далее отчёт держал 
Владимир Иванов, возглавляв-
ший первичную профсоюзную 
организацию ВСМПО с 2011 по 
2016 годы. 

Большую часть своего до-
клада Владимир Николаевич 
посвятил вопросам взаимодей-
ствия профсоюза предприятия 
с работодателем, в частности, 
по гарантиям, закреплённым 
по инициативе профкома в 
тексте Коллективного догово-

ра. Так, например, Владимир 
Иванов акцентировал внима-
ние делегатов на гарантиях по 
индексации тарифных ставок. 

– За последние пять лет за-
работная плата работников 
ВСМПО увеличивалась пропор-
ционально росту инфляции, 
такое положение закреплено в 
Коллективном договоре. Кроме 
того, два года назад удалось 
выровнять оплату за стаж, 
которую получают ветераны 
обеих производственных пло-
щадок, – уточнил докладчик. 

Владимир Иванов расска-
зал о работе профсоюза по 
профилактике производствен-
ного травматизма, о позиции 
профкома по процедуре спе-
циальной оценки условий тру-
да, которая с 2015 года воз-
ложена на работодателя. По 
договорённости между проф-
союзом и работодателем, в ко-
миссию по определению спец-
оценки условий труда ввели 
председателей цеховых про-
фсоюзных комитетов. 

Работа с молодёжью, вете-
ранами объединения, оздо-
ровление и отдых трудящих-
ся – всё это зоны внимания 
профсоюзных лидеров:

– «Дальние дачи», «Само-
цветы», «Зелёный Мыс» – сана-
тории, где могут отдохнуть 
члены профсоюза. И конечно, 
не забыты дети заводчан, ко-
торые, помимо корпоратив-
ных лагерей «Тирус», «Олимп» 
и «Чайка» (Березники), могут 
отдохнуть на Черноморском 
побережье в лагере «Нива» (Ге-
ленджик) и лагере «Звёздный» 
(Нижний Тагил). Родителям- 
членам профсоюза путёвка в 
эти лагеря обходится в 50 %. 

Рассказать о работе профсо-
юзного комитета за пять лет в 
отведённые на конференции 
40 минут невозможно, поэтому 
весь отчёт был опубликован в 
специальной брошюре, кото-
рую получил на руки каждый 
делегат.

Но после доклада профсо-
юзного лидера из зала про-
звучали вопросы, отвечать на 
которые пришлось предста-
вителям работодателя, при-
сутствующим на конференции. 
Например, Татьяна Смолькина, 
начальник отдела мотивации и 
стимулирования труда ВСМПО, 
прояснила ситуацию о якобы 
вышедшем приказе, запреща-
ющем пересменки в цехах.

– Приказа никакого не было. 
Была служебная записка, в ко-
торой говорилось, что все 
изменения режима труда и 
отдыха происходят по иници-
ативе администрации цехов. 
Вся процедура прописана в ут-
верждённом на ВСМПО положе-
нии. 

Из двух предложенных 
оценок работы профсоюзной 
организации делегаты прого-
лосовали за «удовлетворитель-
но», приступив к процедуре 
выбора нового председателя 
профкома ВСМПО. 

Кандидатур на этот пост 
было выдвинуто всего две. 
25 цеховых первичек пред-
ложили проголосовать за Вла-
димира Иванова, 7 выдвинули 
на должность председателя 
профкома Михаила Тархова, 
который с 2011 года работал 
заместителем председателя 
профкома. 

Вопросов к Владимиру Ни-
колаевичу после отчёта не воз-

никло, но, как требовал регла-
мент, он обратился к делегатам 
конференции с предвыборной 
речью. Отметил, что и дальше, 
в случае его избрания, будет 
работать над уменьшением 
численности штата профкома, 
увеличением количества путё-
вок, по которым смогут отдо-
хнуть и оздоровиться работ-
ники предприятия, продолжит 
работу по повышению зарпла-
ты трудящихся. 

Далее слово взял его оппо-
нент Михаил Тархов. В своём 
выступлении Михаил Серге-
евич сказал, что не является 
оппозицией к действующе-
му на момент проведения 
профсоюзной конференции 
профактиву, и в случае его из-
брания председателем в струк-
туре профсоюзного комитета 
ничего не поменяется: прои-
зойдёт лишь рокировка пред-
седателя профкома и его зама.

К кандидату Тархову вопро-
сов прозвучало значительно 
больше: 

«Как получилось, что в цехе 
№ 21 ВСМПО, где в своё время 
профсоюзный комитет воз-
главлял Михаил Сергеевич, 
появилась другая профсоюз-
ная организация – «Солидар-
ность»? «Есть ли у кандида-
та Тархова дополнительные 
доходы, помимо зарплаты в 
профкоме ВСМПО»?

Спросили даже о том, как 
Михаил Сергеевич выполня-
ет родительские обязанности 
по отношению к сыну после 
развода с женой. На все во-
просы Михаил Тархов дал об-
стоятельные ответы, высказав 
собственное мнение по ряду 
вопросов продолжительности 

рабочего дня и альтернатив-
ных профсоюзов. 

В поддержку кандидатуры 
Владимира Иванова выступил 
областной гость – Андрей Вет-
лужских и председатель сове-
та начальников цехов ВСМПО 
Александр Мельников. 

Несмотря на то, что голосо-
вание было открытым, напря-
жение не покидало до момента 
оглашения результатов под-
счёта. Количество поднятых 
рук за первого кандидата ви-
зуально не давало возможно-
сти оценить выбор делегатов. 
Только после тщательной ра-
боты счётной комиссии резуль-
тат стал понятным и бесспор-
ным: 141 голос за Иванова, 78 
– за Тархова. 

Как признался после конфе-
ренции Владимир Иванов, ны-
нешнее голосование заставило 
его поволноваться: 

– Моё выступление на кон-
ференции можно сравнить с 
экзаменом, который сдаёшь 
людям. Спасибо всем, кто под-
держал меня. В понедельник 
начинается отсчёт нового 
периода моей работы, начну 
выполнять решения конферен-
ции об оптимизации численно-
сти профсоюзных работников 
и формирования планов рабо-
ты с более эффективным ре-
зультатом. 

В завершение XXXVIII 
профсоюзной отчётно-выбор-
ной конференции делегаты 
выбрали членов профсоюзно-
го комитета, представителей 
комиссии по трудовым спорам, 
представителей в состав об-
ластного профсоюза. 

Марина СЕМёНОВА 
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брак 
не ПройДёт!

– Вначале перед 
нами стояла задача 

создать систему менеджмен-
та качества. 

Мы её создали, отрабо-
тали и доработали. Сейчас 
перешли к подготовке сер-
тификации продукции. На-
помню, что окончательная 
процедура изготовления 
штамповки и весь контроль 
продукции находятся на 
ВСМПО. В 21-м цехе дове-
дут штамповку до кондиции: 
термообработают, проведут 
адъюстажную обработку, 
придадут товарный вид. 

По одной штамповке каж-
дого шифра мы возьмём на 
всестороннее исследование, 
разрежем и проведём ком-
плексные испытания во всех 
направлениях. 

Следующим шагом будет 
составление отчёта, по ре-
зультатам которого инофир-
ма должна одобрить про-
цесс. 

Так что задача по закон-
ности изготовления титано-
вых штамповок на площадях 
Alcoa-СМЗ выполняется со-
вместными усилиями наших 
и самарских специалистов. 

Был разработан необхо-
димый перечень технологи-
ческих документов и создана 
система менеджмента каче-
ства с учётом самых жёстких 
требований наших заказчи-
ков. ЗАО «Alcoa-СМЗ» внесено 
в перечень разрешённых по-
ставщиков услуг Корпорации. 

Глобальная задача на 
2016-й – завершить сертифи-
кацию штамповок в Самаре 
для продукции Boeing, а сле-
дующий этап – начать рабо-
тать через Самару с фирмой 
Airbus. 

Дело в том, что авиастро-
ительный концерн Boeing 
первым отозвался на наше 
предложение делать пред-
варительную штамповку в 
Самаре. 

– В завершение – не про 
качество и не про произ-
водство, а про творчество, 
конкретно – детское твор-
чество. В нынешнем году 
Ваша дочь принимала уча-
стие в корпоративном кон-
курсе «Давай раскрасим 
вместе мир!»? Помогали 
ей?

– Да, наша дочь и мы уже 
второй раз участвуем в этом 
конкурсе. Хотя он детский, 
но вполне заслуживает ста-
туса семейного. Конкурс за-
мечательный, столько инте-
ресных идей рождается при 
выполнении творческого 
задания, удивлению и восхи-
щению нет границ! 

Пока наша работа не по-
пала в число победителей, но 
мы всей семьёй полны опти-
мизма и надежд на следую-
щий конкурс. 

Интервью вела 
Наталия КОлЕСНИчЕНКО

итожим прожитое
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Корпорация ВСМПО-
АВИСМА продолжает обнов-
лять и дополнять арсенал 
оборудования, которое ис-
пользуется при контроле 
качества титановой продук-
ции. И одним из первых при-
обретений в соответствии 
с инвестиционным планом 
нынешнего года стал спек-
трометр SpectroLab M12 для 
участка спектрального ана-
лиза лаборатории аналити-
ческих испытаний контроль-
но-испытательного центра 
ВСМПО.

Аппарат куплен как резерв 
нынешней рабочей лошадки – 
спектрометра SpectroLab M10. 
У нового прибора более совре-
менное программное обеспе-
чение, позволяющее быстрее 
и точнее проводить испытания 
продукции.

Пока SpectroLab M12 нахо-
дится в процессе запуска. Уже 
проведены пусконаладочные 
мероприятия, первичная по-

верка оборудования, теперь 
идёт отработка методов изме-
рений, которые в дальнейшем 
будут использоваться при ана-
лизе проб титановых, алюми-
ниевых сплавов и сталей. Ав-
томатизированное управление 
прибором позволяет провести 
не только измерение проб, но 
и диагностировать состояние 

самого прибора и решать ме-
тодические задачи.

На спектрометрах 
SpectroLab сотрудники лабора-
тории цеха № 2 определяют хи-
мический состав компактных 
проб титановых сплавов, по-
ступающих из цехов № 31 и 32, 
а также алюминиевых сплавов 
из цеха № 1.

– Во время измерения про-
исходит испарение пробы и 
возбуждение атомов, содер-
жащихся в ней, искровым раз-
рядом. Далее в оптической 
системе прибора происходит 
разложение излучения в спектр 
по длинам волн. Данный спектр 
является основой определения 
химического состава пробы. Ре-
зультаты измерений лаборан-
ты распечатывают на прин-
тере и подшивают в рабочий 
журнал, – пояснила Светлана 
Казакова, начальник участка 
спектрального анализа.

Определение химическо-
го состава проб необходимо 
для оформления сертифика-
та качества на выпускаемую 
предприятием продукцию. Ре-
зультаты испытаний вносятся 
в сертификат и являются под-
тверждением соответствия 
марки сплава продукции Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

Елена СКУРИХИНА

Марку держим и подтверждаем

Одну из самых габарит-
ных деталей фрезерного 
станка модели Mastermill 
HPC 3 – станину весом около 
семи тонн, кран плавно под-
нял над цеховым пролётом 
и плавно опустил на место 
сборки. Здесь вовсю кипит 
работа. 

Представители фирмы-про-
изводителя Mecof и фирмы-по-
ставщика – московской ком-
пании «Диомаш», несколько 
дней назад сверили размеры 
выстроенного для станка фун-
дамента, выставили анкерные 
болты и произвели их заливку 
бетоном. Пока тот застывал и 
набирал необходимую проч-
ность, на участке установили 
шкаф управления новым стан-
ком и смонтировали часть 
ограждения по периметру ра-
бочей зоны. 

Но вот массивная платфор-
ма аккуратно опускается вниз 
и точно приземляется на уста-
новленные анкера. Русско-ита-
льянский коллектив присту-
пает к прокладке кабелей. Те, 
словно цветные змеи, завер-
нулись большими кольцами 
поверх станины. Жёлтые, зелё-
ные, оранжевые, серые и чёр-
ные, накладываясь друг на дру-
га, они создают особый узор, и 
это яркое пятно невольно при-
тягивает взгляд, выделяясь на 
фоне строгого производствен-
ного пейзажа.

По условиям договора, все 
операции по монтажу и налад-
ке станка и передаче заказчику 
должны выполнять представи-
тели итальянской фирмы. Но 
на участке постоянно присут-

ствуют специалисты инстру-
ментального цеха. И вовсе не 
ради удовлетворения празд-
ного любопытства проводят 
здесь время сотрудники 40-го. 
Параллельно процессу мон-
тажа идёт процесс обучения и 
взаимопомощи. Среди тех, кто 
работает вместе с иностран-
ными наладчиками – механик 
цеха № 40 Алексей Тимохов.

– В дальнейшем мне и моим 
сотрудникам придётся прово-
дить техническое обслужива-
ние данного станка, поэтому 
интересно познакомиться с 
ним, что называется, с нуля. 
Оборудование нестандарт-
ное, интересное. Общаясь с 
представителями фирмы, 
есть возможность узнать его 
особенности из первых уст.

Вот уже более 11 лет Алексей 
трудится в цехе № 40. Пришёл 
сюда после окончания лицея, 

начинал токарем-карусельщи-
ком, потом перешёл в сменные 
мастера. Успешно совмещая 
работу с учёбой, получил выс-
шее образование в Верхнесал-
динском филиале Уральского 
федерального университета. А 
пять лет назад ему предложили 
должность механика механо-
штампового отдела.

– С первых же дней я взял себе 
за правило участвовать в мон-
таже любого оборудования на-
шего отдела. Иногда возника-
ет необходимость перенести 
станок на другое место, и луч-
ше знать его «узкие» места при 
демонтаже. 

А если говорить про новень-
кого «итальянца», то он вроде 
бы похож на своего предше-
ственника, только длина хода 
у него по оси Х не восемь, а че-
тыре метра, но всё же у него 
есть свои нюансы. Например, 

изменена гидростанция, да и 
кабина оператора выглядит 
по-другому, – делится наблюде-
ниями Алексей Юрьевич.

Итальянские техники Андреа 
Каво и Джиованни Каванна (на 
фото) хорошо знакомы специ-
алистам 40-го. Они на ВСМПО 
не первый раз. Монтировали 
предшественника нынешнего 
станка, производили ремонт 
самого первого станка фирмы 
Mecof, который появился в под-
разделении в 2004 году. 

– Новый станок – это ре-
ализация очередного пункта 
программы замены устарев-
шего оборудования. Фрезер-
ный агрегат модели Mastermill 
сменит фрезерный станок 
ЛР 212, который был произ-
ведён около 40 лет назад в Ле-
нинграде, – констатирует заме-
ститель начальника цеха № 40 
Александр Фоминых. – Мы его 
уже ремонтировали не раз, а 
модернизировать не имеет 
смысла, настолько он отстал 
от параметров точности со-
временного производства. 

Пока этот ветеран находится 
в цехе, но как только итальян-
ский станок будет введён в 
эксплуатацию, ленинградский 
фрезерный отправится на по-
кой, освободив место для пло-
щадки складирования инстру-
мента и штампов. 

На минувшей неделе рабо-
ты по сборке нового агрегата 
существенно продвинулись – 
был смонтирован самый круп-
ногабаритный и массивный 
узел – вертикальная стойка. 

Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

На место 40-летнего питерца
В инструментальном цехе монтируется новый станок

корпоративные будни
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давай раскрасим вместе мир!

Оценивали дей-
ствия и достижения 

команд заместитель директора 
по связям с общественностью 
и региональным проектам 
Елена Сажина, руководитель 
аппарата генерального дирек-
тора Оксана Рыбакова, руково-
дитель пресс-службы ВСМПО 
Лариса Карасёва, начальник 
цеха № 21 ВСМПО Дмитрий Ви-
нокуров, начальник отдела по 
оценке и развитию персонала 
ВСМПО Марина Сафронова и 
начальник Управления обра-
зования Верхнесалдинского 
городского округа Александр 
Золотарёв. 

Ребята отвечали не только 
на вопросы Говоруна. Они 
быстро догадались, что в 
чёрном ящике спрятаны ва-
ленки – неотъемлемая часть 
спецодежды электролизника 
зимой и летом. Также произ-
водственные площадки под-
готовили друг для друга ви-
деовопросы. 

Ависмовцы проверяли, зна-
ют ли салдинцы, какой газ ис-
пользуется при переработке 
титансодержащей шихты, а 
салдинцы поймали соперни-
ков на методе гарнисажной 
плавки. 

Честности ради, надо ска-
зать, что обе команды на ви-
деовопросы не ответили, но 
тут у болельщиков была воз-

можность прийти на помощь 
и заработать полбалла для 
команды и 1 балл – для себя 
любимого, чтобы в следую-
щем году иметь небольшое 
конкурентное преимущество 
в интеллектуальном туре кон-
курса «Давай раскрасим вме-
сте мир!». По окончании игры 
самым активным болельщикам 
– Павлу Андрееву и Артёму Ба-
рановскому – выдали соответ-
ствующие сертификаты.

Но вернёмся в игру. Она в 
самом разгаре. Одни ребята 
оказались на планете Голо-
воломка у Мастера Бродилок 
– бросают огромный кубик, 
«ходят» огромной фишкой 
по игровому полю и отгады-
вают его непростые загадки. 
Другие оказываются на пла-
нете Фантазия, где Хранитель 
Сокровищ предлагает им 
поиграть в азартные космиче-
ские камни.

В это время Птица Говорун с 
Алисой проверяет вторые по-
ловинки команд на внимание 
и сообразительность. Во фраг-
ментах любимого мультфиль-
ма ребята должны запомнить 
любые мелочи: сколько капель 
валерьянки заказал в кафе 
Громозека, сколько у него 
рук, сколько летающих коров 
встретила Алиса... 

– Очень, очень интересно, 
но всё очень быстро, – не мо-

жет отдышаться салдинская 
спортсменка Даниэлла Тукина, 
ставшая победительницей не 
только интеллектуального, но 
и творческого тура конкурса. 

– Очень весело, – подхваты-
вает подруга по команде Веро-
ника Вагина. – Мне нравится, 
что мы не только сидим за 
столами, а бегаем всей груп-
пой, все стараемся вместе от-
ветить, совещаемся. 

На одном из этапов квест по-
лучает совершенно неожидан-
ный поворот: самых младших 
участников команд отправля-
ют на Заброшенный астероид 
искать буквы, и оттуда их похи-
щают страшные космические 
пираты, заточив на кодовый за-
мок в пиратский отсек. Вместе 
с экипажами запертыми оказа-
лись и члены жюри – Дмитрий 
Витальевич Винокуров и Алек-
сандр Евгеньевич Золотарёв.

– Очень необычное меропри-
ятие. Бегаем, веселимся, вме-
сте проходим все этапы. Моим 
детям точно бы понравилось! 
– смеётся «пленный» началь-
ник Управления образова-
ния города. – Огромная честь 
быть в составе жюри. Волну-
юсь не меньше детей. Честно 
говоря, сам не знал ответы на 
пару вопросов – узнал!

Младшие ребята мигом со-
ставили из найденных букв 
слова и вычислили первую 

цифру кода замка. Старшим по-
ловинкам экипажей надо было 
найти остальные три. Для этого 
задействовали и планшетные 
компьютеры, и помощь бо-
лельщиков. В итоге, счастливое 
воссоединение команд и... но-
вые задания.

Ребята постарше по прин-
ципу игры «Крокодил» отга-
дывали непростые производ-
ственные термины. Вот как, 
например, вы изобразили бы 
слово «проходная» или «кон-
тролёр»? А у ребят всё полу-
чилось, и получилось зарабо-
тать дополнительные баллы 
– ключи. Все добытые в испы-
таниях ключики пригодились 
в конкурсе «Ящики времени», 
где команды должны были 
открыть 12 ящиков и добыть 
себе минуты на прохождение 
заключительной полосы пре-
пятствий. 

– Когда нас с друзьями засуну-
ли в огромные тройные шта-
ны, было немного страшнова-
то, что кто-нибудь упадёт, 
но мы справились, – делится 
впечатлениями Ксения Мыль-
никова из команды АВИСМА. 
– Мне вообще всё понравилось. 
Я в Салде уже второй раз, но в 
этот раз приём ещё теплее и 
интереснее. 

Ксения Мыльникова и её 
коллега по команде Сергей 
Васильев (кстати, трижды ин-

теллектуальный лидер Берез-
ников) стали обладателями 
путёвок в языковой лагерь го-
рода Сочи. Из команды ВСМПО 
такими же путёвками награж-
дены Егор Биленко и совсем 
ещё юный интеллектуал Ники-
та Туаури. 

– Я рад, очень рад! – не скры-
вает эмоций наш Егор. – В шко-
ле изучаю английский язык, но 
уровень свой оцениваю «ниже 
среднего», так что есть куда 
стремиться, ведь без англий-
ского сейчас никуда. 

В завершение первой в 
истории конкурса квест-игры, 
командам вручили необычные 
торты – каждый торт венчала 
точная копия работы-победи-
тельницы творческого тура. 
Команде АВИСМЫ достался 
сладкий робот нашего Ильи 
Климова, а команда ВСМПО 
пила чай с кусочком кондитер-
ской копии поделки 8-летней 
Софьи Казанцевой из Березни-
ков. 

Уставшие за два часа квеста, 
но очень довольные команды 
долго и тепло прощались пе-
ред расставанием. 

– Скоро увидимся! Ведь будет 
же новый конкурс? – уточнила 
Ирина Приймакова, записывая 
кучу телефонов своих новых 
друзей из Березников. 

Ксения СОлОВьёВА

По лабиринтам квеста

1
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Селфи с Екатериной I

Квест-игра стала заключи-
тельным аккордом большо-
го весеннего турне, которое 
для ребятишек – победите-
лей интеллектуального тура 
презентовала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. В загород-
ной базе отдыха, куда прие-
хали умники и умницы из Бе-
резников и Верхней Салды, у 
детей была возможность по-
знакомиться друг с другом, 
сплотиться в команды и на-
строиться на борьбу в квест-
игре. Но сначала – в путь! В 
увлекательную поездку в 
Екатеринбург.

сквер 
открытий

– Смотрите, вот Исеть, одна 
из самых длинных рек Урала! 

– Ого, какой «Высоцкий»! Поч-
ти до неба! – кричали школь-
ники, разглядывая Екатерин-
бург-сити из окон автобуса.

Путешествие началось в са-
мом сердце города – на Плотин-
ке. Экскурсию для школьников 
проводили артисты в образах 
исторических личностей – 
Екатерины I, Василия Татище-
ва, а также персонажей сказов 
Бажова – Огневушки-Поска-
кушки и Данилы-мастера. 

Здесь, в Историческом скве-
ре, дети узнали об интересных 

фактах становления и развития 
промышленного центра Ура-
ла, увидели образцы техники 
19 века – прокатную клеть и 
паровую машину. 

Спустившись к большому 
розовому родониту, школь-
ники прикоснулись к символу 
Екатеринбурга и загадали же-
лание. Устремив взоры напра-
во, гости были поражены вели-
чием и изяществом Дома купца 
Севастьянова, построенного в 
разных архитектурных стилях. 
В нём проводятся встречи на 
высоком уровне, а также рас-
положилась уральская рези-
денция Президента России.

Восторг вызвали вечно бу-
шующие воды Исети. Воору-
жившись телефонами, при-
креплёнными на селфи-палки, 
современные мальчишки и 
девчонки фотографировались 
группами, подписывая мо-
бильные альбомы: «Мой Ека-
теринбург. Плотинка. 23 марта 
2016».

На прощание с Историче-
ским сквером Огневушка-По-
скакушка исполнила танец с 
«огоньком». 

Взмахивая поочерёдно то 
одним, то другим пламенными 
веерами, сказочница, кружась, 
ловко перескакивала с ноги на 
ногу, заслужив аплодисменты 
экскурсантов. 

Секрет укрощения огня Ог-

невушка ребятам не раскрыла, 
но наши любознательные ин-
теллектуалы обязательно най-
дут ответ в книгах!

 

сокровища 
ПоД ногами

Пересекая улицы, назван-
ные именами писателей Мами-
на-Сибиряка и Павла Бажова, 
экскурсовод в образе Екате-
рины Харитоновой-Расторгуе-
вой рассказывала интересные 
факты из жизни уральских ли-
тераторов, добавляя знания 
в копилку интеллектуалов из 
Верхней Салды и Березников. 
А тем временем наша карета 
– так артистичные экскурсово-
ды называли корпоративный 
автобус, доехала до Вознесен-
ской горки. 

Здесь раскинулся сад, при-
надлежавший ранее семейству 
Расторгуевых. Прогуливаясь 
по заснеженным аллейкам, мы 
представляли себе, насколько 
тут хорошо летом, когда всё 
благоухает и цветёт! 

А наших исследователей 
уже озадачили – ребятам пред-
лагалось найти клад, который, 
если верить легенде, купец 
спрятал в саду. Используя сме-
калку и подсказки, дети быстро 
отыскали заветный сундук на 
берегу маленького пруда. Со-

держание клада очень обрадо-
вало – это были сладости. 

Разделив конфеты в карете, 
мы отправились далее – в Ураль-
ский геологический музей. По 
пути корреспонденты «Новато-
ра» заметили, как одна из участ-
ниц конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» что-то старательно 
выводила в альбоме. 

– В этом году я не успела по-
участвовать в творческом 
туре. Но у меня уже есть идеи, 
которые я хочу воплотить в 
следующем году, – поделилась 
замыслами юная художница 
Диана Котова из 7«В» класса 
школы № 6. 

уДивительные 
камни

Лазурит, малахит, змеевик, 
селенит, яшма – в Геологиче-
ском музее юные исследова-
тели увидели всё это богатство 
земли уральской. Сотрудники 
музея показали самый мягкий 
камень – селенит, который при 
неосторожности можно поца-
рапать ногтем. Продемонстри-
ровали камень-обманку, очень 
схожий с золотом – пирит, а 
также один из древних мине-
ралов – кварц. На экскурсии 
ребята узнали, почему Нижний 
Тагил называли раньше горо-
дом зелёных крыш: архитек-

торы красили их малахитовой 
краской. 

– А знаете ли вы, какой ка-
мень можно употреблять в 
пищу?

– Соль, соль! – наперебой за-
кричали ребята. Ведь кому как 
не березниковцам, в краю ко-
торых добывают соль из шахт, 
не знать про этот минерал.

Пока одна группа рассма-
тривала экспонаты, другая вы-
ступила в роли дизайнеров-
ювелиров. Экскурсовод музея 
Наталья Ваньчугова провела с 
ребятами мастер-класс. Юные 
художники придумывали и пе-
редавали в рисунке различные 
сосуды, чаши или шкатулки, 
которые возможно сделать из 
камней. В основном дети рисо-
вали вазы из малахита, лазури-
та и яшмы.

Пытливые ребята из Верх-
ней Салды и Березников не 
оставили без внимания ни 
один экспонат музея, ни одну 
достопримечательность Ека-
теринбурга, расспрашивая о 
них старших коллег. Вдохнов-
лённые поездкой, победители 
интеллектуального тура по-
полнили багаж своих знаний, 
чтобы блеснуть ими в следу-
ющем году, на девятом корпо-
ративном конкурсе детского 
творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!».

Елена ШАШКОВА
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В последнюю субботу марта Дво-
рец культуры имени Гавриила Агар-
кова принимал финалистов вось-
мого корпоративного конкурса 
детского творчества «Давай раскра-
сим вместе мир!».

Краски, клей, ножницы, картон и ват-
ман на время убраны в коробки, а юные 
художники, изобретатели, литераторы, 
режиссёры мультфильмов – победите-
ли и призёры конкурса – отправились 
принимать поздравления и подарки на 
главной сцене Верхней Салды.

В фойе Дворца раскинулась большая 
выставка творческих работ участни-
ков. Здесь были представлены более 
двухсот вертолётов, роботов, планет и 
галактик, моделей самолётов и других 
экспонатов, выполненных руками юных 
салдинцев на тему «Путь титана: от ми-
нерала до ракеты». В этом космическом 
многообразии ребята искали свои по-
делки и с интересом всматривались в 
другие, беря на вооружение необычное 
воплощение идей. 

Через несколько минут гостей уже 
позвал голос, доносившийся из актово-
го зала. Это гостья из будущего – девоч-
ка Алиса Селезнёва вместе с другими 
героями фантастического мультфильма 
«Тайна третьей планеты» приглашали 
героев торжества на церемонию на-
граждения.

Праздник прошёл в форме путе-
шествия по планетам Изобретателей, 
Почемучек, Фантазёров и Созвездие 
талантов. На каждой импровизирован-
ной планетной остановке ребят встре-
чали VIP-гости, которые награждали 
призёров, лауреатов, номинантов и по-

бедителей восьмого корпоративного 
конкурса. 

Председатель профкома ВСМПО 
Владимир Иванов, вручая награды Мат-
вею Сараеву, Артемию Спажеву, Софии 
Климовой, Елизавете Кадочниковой, а 
также спецприз от профкома ВСМПО 
Эвелине Барановой, подчеркнул зна-
чимость славной традиции проведения 
корпоративного конкурса. 

Начальник Центральной испытатель-
ной лаборатории управления системой 
охраны окружающей и производствен-
ной среды ВСМПО Андрей Головин, 
награждая Александра Кораблёва, 
Максима Зайцева, Марию Колмакову, 
Елизавету Биленко, Дарью Лачихину, 
был приятно удивлён, что с каждым 
годом растёт профессионализм работ 
и дети в очередной показывают, на-
сколько многообразен и удивителен 
наш мир. 

Спецприз кузнечного комплекса 
ВСМПО заместитель начальника цеха 
№ 22 по оборудованию и реконструк-
ции Григорий Коротков вручил Игорю 
Мовчану, который соорудил точную 
копию нового пресса-4000! Ангелина 
Торицина получила от председате-
ля профсоюзного комитета цеха № 32 
Зульфара Файзулина специальный приз 
за поделку «Титан вокруг мира».

Почётную миссию преподнести спе-
циальные призы Корпорации учителям 
выполнила руководитель пресс-службы 
ВСМПО Лариса Карасёва. В благодар-
ность за талантливых учеников и под-
держку конкурса призов были удостое-
ны воспитатель детского сада «Радуга» 
(Нижняя Салда) Виктория Останина и 

педагог Верхнесалдинской школы ис-
кусств «Ренессанс» Алёна Решетникова. 
Вслед за педагогами и взрослыми при-
зёрами на сцену поднялись номинанты 
конкурса Мария Мезенина, Алина Ах-
мадуллина, Екатерина Лукиных, Анаста-
сия Вагина и Мария Малышева, а специ-
альный приз от пресс-службы ВСМПО 
был вручён Виктории Кузьминой за 
книгу «Титановая азбука». 

За активную жизненную пози-
цию, за уважение к родному городу 
и градообразующему предприятию 
участников конкурса поблагодарила 
заместитель главы администрации по 
вопросам реализации инвестицион-
ных проектов и строительства Лари-
са Устинова, наградив специальными 
призами от главы Верхнесалдинского 
городского округа Анну Маслову и от 
главы администрации – Александру 
Долговых. Кроме того, Лариса Ана-
тольевна по просьбе руководства 
управляющей компании «Титановая 
долина» вручила приз Елене Холодо-
вой за поделку с названием «Титано-
вая долина». 

Традиционно призы учредили пар-
тнёры конкурса. Владелец сайта VSalde.
ru Артём Цепаев отметил работу Алисы 
Кулябиной, которая написала песню о 
титановом производстве. Менеджер 
детского супермаркета «Рождествен-
ский» Наталья Манина вручила пода-
рок от детского магазина Анастасии 
Щёкиной за картину с названием «Путь 
титана: от минерала до ракеты».

И вот под звуки фанфар на сцену, 
которая превратилась в планету Фан-
тазёров, выходят лауреаты восьмого 

творческого состязания. Начальник 
отдела мотивации и стимулирования 
труда ВСМПО Татьяна Смолькина вру-
чает путёвки в лагерь «Орлёнок» Ма-
рии Рыбаковой, Елизавете Ивановой 
и Александре Горчатовой. Особый 
приз Татьяна Васильевна вручила ла-
уреату в возрастной группе от 7 до 
10 лет Виктории Голубкиной, создав-
шей мультфильм «Сказка для будущих 
космонавтов».

Самыми громкими аплодисментами 
зал приветствует на планете Созвездие 
талантов нынешних победителей кон-
курса! Директор по качеству ВСМПО 
Александр Кожуров вручил призы 
Ксении Васьковой и Николаю Вагину, 
а Ирине Приймаковой, Даниэлле Туки-
ной и Илье Климову – сертификаты на 
путешествие по Испании. Александр 
Юрьевич, закрывая церемонию на-
граждения, обратился ко всем детям, 
пришедшим на праздник: 

– Это здорово, что вас, участников 
нашего корпоративного конкурса, с каж-
дым годом становится всё больше, а 
ваши работы всё интереснее и талант-
ливее. Замечательно, что вы так ак-
тивно изучаете историю Корпорации 
и её сегодняшние достижения. Это при-
даёт нам уверенность, что в будущем 
вы тесно свяжете свою судьбу с ВСМПО-
АВИСМА, где сможете использовать на 
практике свой творческий потенциал! 
Победителям желаю не снижать планку, 
а поднимать её выше! А всем участни-
кам – новых идей и побед в новых конкур-
сах «Давай раскрасим вместе мир!».

Елена ШАШКОВА

давай раскрасим вместе мир!

По пути к планете
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Созвездие талантов
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Если кто-нибудь из историков ре-
шит создать список ста самых талант-
ливых жителей Верхней Салды, то в 
него, несомненно, будет включена 
людмила Шибанова, доктор хими-
ческих наук, профессор кафедры те-
ории металлургических процессов 
Уральского федерального универ-
ситета, Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 

То, что Людмила Николаевна живёт 
и работает в нашем городе – боль-

шая удача для Верхней Салды. Ведь лю-
дей такого уровня научного потенциа-
ла мечтают заполучить ведущие НИИ 
страны и самые продвинутые пред-
приятия. Однако Людмила Шибанова, 
приехавшая на ВСМПО с красным ди-
пломом Уральского политехнического 
института по специальности «Физико-
химические исследования металлурги-
ческих систем и процессов», осталась 
здесь на всю жизнь, принося огромную 
пользу титановому производству и на-
шему уральскому городку в подготовке 
специалистов.

Без науки невозможно движение впе-
рёд. Об этом всегда помнили руководи-
тели ВСМПО, поэтому приветствовали 
и поддержали желание учиться дальше 
молодого исследователя Людмилы Ши-
бановой, сдавшей блестяще экзамены 
на очное отделение аспирантуры Инсти-
тута металлургии Уральского научного 
центра Академии наук СССР.

В учёбе и работе Людмилы Никола-
евны всё было блестяще! Она защитила 
диссертацию на соискание учёной сте-
пени сначала кандидата, а затем и док-
тора химических наук. Блестяще читала 
лекции, вела семинары и практические 
занятия, работая вечерами в Верхне-
салдинском ОТФ УПИ, куда в феврале 
1978 года была приглашена на место 
штатного преподавателя. 

Лабораторный практикум, кон-
сультации, зачёты, экзамены по 

физике, физической химии и по люби-
мому предмету – «Физико-химия метал-
лургических систем и процессов» плюс 
энциклопедические знания строения 
жидких и твёрдых металлов и авторитет 
в области защиты металлов от корро-
зии – всё это преподавательские будни 
Людмилы Николаевны. И в этих буднях 
на этой неделе обозначился совсем не 
будничный день.

30 марта её телефон не замолкал ни 
на минуту, электронная почта перепол-
нялась посланиями, а редкие сейчас по-
чтальоны не раз заходили по адресу се-
мьи Шибановых. Людмила Николаевна 
принимала поздравления с юбилеем! 

Планировали поздравить доктора 
наук Шибанову и мы, журналисты 
пресс-службы Корпорации, взяв у неё 
интервью, но никак не ожидали, что 
столкнёмся с жесточайшим дефици-
том времени у юбиляра. Забегая впе-
рёд, скажу, что современные средства 
коммуникации всё-таки помогли нам 
пообщаться, и пока корреспонденты 
изыскивали такую возможность, узнали 
подробности биографии Людмилы Ши-
бановой, которые удивили и восхитили.

Например, то, что Людмила Никола-
евна – автор 158 научных работ, в том 
числе четырёх монографий, 65 учебно-
методических разработок и пособий, 
ряд которых имеет гриф Учебно-мето-

дического отдела РФ по вопросам об-
разования в области металлургии.

Или тот факт, что Людмила Шибано-
ва ежегодно получает многочисленные 
приглашения на российские и между-
народные конференции. И что она ни-
когда не пропускает симпозиумы по 
проблемам физической химии высо-
котемпературных систем и процессов, 
особенностей межфазных взаимодей-
ствий с участием расплавов, продол-
жая активно заниматься наукой. 

При этом остаётся очаровательной и 
очень красивой женщиной, умной, так-
тичной, любящей мамой двух сыновей 
и заботливой бабушкой троих внуков. 
И своим жизненным успехам Людмила 
Николаевна обязана своей семье. Об 
этом она и сказала нам в кратком ин-
тервью, выкроив несколько минут для 
блиц-ответов. 

Будучи великолепным собесед-
ником, Людмила Шибанова на 

журналистские «почему», «кто», «когда» 
отвечала очень кратко, продемонстри-
ровав ещё одно своё качество – скром-
ность. А ведь могла и имела право 
рассказать об очень многих своих до-
стижениях. Например, о том, что в спи-
ске её самых способных студентов есть 
известные руководители, учёные и ме-
таллурги.

– Ценю то, что мне довелось встре-
тить на определённых этапах обуче-
ния таких замечательных студентов, 
впоследствии ставших классными 
специалистами, как Николай Тихонов, 
Виктор Миронов, Пётр Булло, Михаил 
Шалаев, Михаил Ледер, Владимир Кра-
ев, Михаил Чащин, Сергей Заболотский, 
Вячеслав Котов и ещё многие из наших 
уважаемых горожан.

Несколько лет назад я вместе с кол-
легами ведущих кафедр металлургиче-
ского факультета УрФУ участвовала 
в работе с молодыми специалистами 
ВСМПО, консультируя аспирантов по 
вопросам, связанным с особенностями 
строения и физико-химическими свой-
ствами расплавленных металлов. Ряд 
сотрудников успешно защитили дис-
сертации на соискание учёных степеней 
кандидатов технических наук, в их числе 
Пётр Булло и Александр Крашенинин.

Среди студентов, учившихся не-
сколько лет назад, очень хорошее впе-
чатление о себе оставили Вячеслав 
Котов, Вячеслав Ефремов, не так давно 
они стали кандидатами технических 
наук, а ещё Александр Постыляков, 
аспирант кафедры ОМД УрФУ.

Есть прекрасные студенты и сегод-
ня, особенно отметить хочу Андрея 
Левина, Николая Шишина, Александра 
Белявского, Сергея Карпенко, Екатерину 
Андрееву, Александра Трифонова, Илью 
Сергеева.

А уж сколько всего хорошего и до-
брого могут рассказать о Людми-

ле Николаевне её студенты! Например, 
то, что преподаватель Шибанова никог-
да не требует зубрёжки и приносит на 
экзамены массу учебников, справочни-
ков и другой учебно-методической ли-
тературы. Пожалуйста, пользуйтесь!

– Я к шпаргалкам абсолютно безраз-
лична, они смешны и архаичны. Пред-
мет нашей учебной дисциплины «Физи-
ческая химия металлургических систем 
и процессов» является спецкурсом для 
металлургов. Она не терпит тупой 
зубрёжки, а требует глубоких знаний из 
области математики, физики, химии, 
логики мышления, умения анализиро-

вать и применять научные методы. 
Ничего наизусть заучить здесь нельзя.

Тому, кто занимался в течение семе-
стра и честно выполнял все контроль-
ные работы, такой подход помогает. 
Тот же, кто пренебрегал своими сту-
денческими обязанностями, остаётся 
беспомощным даже при наличии необ-
ходимых источников и не справляется 
с поставленными задачами в течение 
отведённого на экзамен времени.

Предпочитаю экзамены в форме сво-
бодного собеседования без подготовки 
по всему курсу. Этот вариант выбира-
ют, как правило, отличники. 

Друзья, характеризуя Людмилу Ни-
колаевну, обязательно подчеркнут, что 
она совершенно не приемлет развязно-
сти и безответственности.

– Каких-то строго сформулирован-
ных жизненных принципов у меня нет. 
Да и само слово «принципы» – не очень 
уютное, жёсткое. Я ценю здоровый 
оптимизм и доверие, постоянство и 
честность в отношениях с родными, 
друзьями, коллегами. При участии в 
судьбе кого-либо, руководствуюсь из-
вестным «не навреди!», – коротко от-
ветила на вопрос о своём жизненном 
кредо Людмила Николаевна. 

В день солидного юбилея одного 
из самых уважаемых горожан 

журналисты пресс-службы не могли не 
спросить о том, осуществились ли меч-
ты Людмилы Шибановой:

– Вполне! – прозвучал уверенный от-
вет. – Рядом со мной – все мои близкие и 
любимые люди. Каждый день я чувствую 
поддержку человека, с которым, к моему 
счастью, мы идём рядом уже много лет. 
Это мой муж Алексей Сергеевич. Позна-
комились мы с ним в юности – вместе 
учились в школе. С тех пор и не расста-
ёмся. Без всяких особых секретов семей-
ного счастья счастливы много лет. 
Умеем уступать, идти на компромисс, 
сгладить острые углы. 

Я очень многому учусь у Алексея 
Сергеевича. И горжусь им. Он человек 
высочайшей внутренней культуры, 
высокопрофессиональный специалист, 
кандидат технических наук, Заслужен-
ный металлург Российской Федерации. 
Алексей обладает всеми теми каче-
ствами, которые я очень ценю в мужчи-
нах.

Не задумываясь Людмила Николаев-
на ответила и ещё на один традицион-
ный для интервью с юбиляром вопрос 
– вопрос о планах на будущее:

– Готовлю к изданию научные мате-
риалы, которые могут представлять 
интерес для специалистов. Это две 
книги: «Строение и свойства оксидных 
и оксидно-сульфидных расплавов» и 
«Естествознание. Физико-химический 
аспект».

С пожеланиями свершения всех пла-
нов, ещё раз восхитимся глубиной лич-
ности Людмилы Шибановой, в которой 
гармонично сочетаются увлечённый са-
довод, заядлый путешественник (люби-
мый вид отдыха в отпуске) и терпеливый 
исследователь, строгий экзаменатор и 
добрый наставник, принципиальный 
руководитель и хозяйка уютного дома. 
Восхитимся и будем гордиться тем, что 
Людмила Николаевна живёт в нашем 
городе, делая ему честь и строя его бу-
дущее.

Наталия КОлЕСНИчЕНКО 

золотой фонд

Людмила Шибанова: 
«Без науки невозможно продвижение вперёд»
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На 91-м году жизни 23 марта 
2016 года тихо и незаметно ушёл 
из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Георгие-
вич Назаров. У каждого человека 
своя судьба, свой жизненный путь. 
И каждому уготовано пройти через 
ряд испытаний. Кто-то не выдержи-
вает, ломается, кто-то, наоборот, 
только закаляется благодаря им. 
Такими сильными духом людьми 
можно бесконечно восхищаться, 
гордиться. Одним из них был Нико-
лай Георгиевич Назаров, которому 
на своём веку довелось пережить 
немало. Хочется поделиться исто-
рией жизни Николая Георгиевича.

Николай Назаров родился 15 дека-
бря 1925 года в селе Назарово Абат-
ского района Тюменской области. 
Детство его было непростое, во вре-
мена коллективизации семья была 
раскулачена, деда и отца забрали, 
объявили «врагами народа», а мать с 
двумя маленькими детьми выгнали на 
улицу. Его четырёхлетний брат от го-
лода и холода заболел и умер. Вскоре 
после этого они покинули своё село и 
нашли приют в деревне Чернышевой 
Викуловского района. Николай учился 
в школе, а мама работала в колхозе. 
После окончания семи классов 1 янва-
ря 1943 года его призвали в армию. 
Шла Великая Отечественная война. 
По особому приказу призывали тогда 
в армию новобранцев, которых на-
правляли учиться на снайперов. В их 
числе оказался и Николай Назаров. 
Девять месяцев в спецшколе горо-
да Калачинск Омской области дали 
молодому солдату подготовку для 
фронтовой службы. Снайперским ис-
кусством Николай Назаров овладел в 
совершенстве. Участвовал в Великой 
Отечественной войне в составе I Укра-
инского фронта. Был снайпером 658 
стрелкового полка 218 Ромодано-Ки-
евской стрелковой дивизии 3 ударной 
армии. В 1944 году был тяжело ранен в 
голову, очнулся уже в полевом госпи-
тале города Луцк, затем его перевели 
в госпиталь Баку, где и встретил Побе-

ду. Из воспоминаний Николая Георги-
евича: «В больничной палате узнали 
мы радостную весть: «Победа!». Даже 
хромые ударились в пляс. Мой сосед 
по койке, Миша, лежал и плакал, он 
не мог ходить – тяжёлое ранение в 
позвоночник приковало к постели». 
Остался парень Николай Назаров ин-
валидом второй группы. Медицинская 
комиссия признала его негодным к 
строевой службе. Осколок от снаряда 
остался в голове и беспокоил Николая 
Георгиевича до конца его жизни. По-
сле лечения вернулся в родное село, 
где была нищета. Год помыкал горе 
в колхозе, затем появилась возмож-
ность выучиться на пчеловода. Закон-
чил школу пчеловодства в Сысерти и 
устроился зоотехником по пчеловод-
ству в Ялуторовске. Затем приехал в 
гости к тёте в Верхнюю Салду и остал-
ся здесь жить. Выучился на часовщи-
ка в Красноуфимске и стал работать 
часовым мастером в  Верхней Салде. 
18 лет проработал по этой специаль-
ности, а когда здоровье стало сдавать, 
устроился на ВСМПО в цех 54 пчело-
водом, где проработал с 1968 по 1984 
годы и вышел на пенсию. 

В судьбе Николая Георгиевича На-
зарова радость и горе поочерёдно 
сменяли друг друга. В детстве, юно-
сти и молодости он пережил немало 
испытаний, терял близких. У этого че-
ловека был богатый жизненный опыт. 

Он помнил даты, события вплоть до 
мельчайших подробностей и делился 
воспоминаниями и опытом с окружа-
ющими. У него очень и очень многому 
можно было поучиться. Николай Геор-
гиевич Назаров был человеком, лю-
бящим жизнь, добрым и отзывчивым, 
судьба одарила его самым главным, 
тем, что называется человечностью. 

Приятно было вновь и вновь про-
сить его рассказать о былом, о фрон-
товых годах или просто порассуждать 
о жизненных перипетиях. Об этом че-
ловеке можно писать поэму. Его жизнь 
была полна драматизма и романтики, 
воинской отваги и любви к Родине. На-
верное, главное в нём было – любовь 
к жизни, к людям, бережное отноше-
ние к окружающим, честность, трудо-
любие. Он был истинным патриотом 
Родины, верным другом, заботливым 
семьянином, стремился быть полез-
ным и действительно проживал каж-
дый день с пользой для себя и окру-
жающих. Говорят: «Человек жив, пока 
жива память о нём», и мы будем пом-
нить нашего любимого Николая Ге-
оргиевича Назарова. Светлая память 
тебе и благодарность за нашу жизнь 
и мирное небо над головой, дорогой 
ветеран!

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие 
Николая Георгиевича Назарова 

6 апреля исполнится 5 лет, как 
нет с нами Игоря Васильевича 
ЛеВИНа. Вся трудовая деятель-
ность Игоря Васильевича связана 
с ВСМПО. После окончания Ураль-
ского политехнического института 
в 1972 году он начал работать инже-
нером-исследователем в Централь-
ной заводской лаборатории. 

В это время на ВСМПО осваивались 
новые технологические процессы из-
готовления полуфабрикатов из тита-
новых сплавов, и молодой специалист 
активно подключился к проведению 
исследовательских и опытных работ. 

В 1992 году, отмечая накопленный 
опыт, обширные и глубокие теорети-
ческие и практические знания, при-
обретённые им за годы работы, ру-
ководство ВСМПО приняло решение 
назначить Игоря Васильевича глав-
ным металлургом предприятия. Это 
был период, когда ВСМПО напрямую 
выходило на зарубежных потребите-
лей нашей продукции. Именно тогда 
были очень востребованы его знания, 
его организаторские способности, его 
преданность предприятию. При его 
личном участии были разработаны 
и освоены технологии, позволившие 
выпускать продукцию, соответствую-
щую высокому уровню качества и тре-
бованиям мирового рынка. 

Являясь генератором прогрессив-
ных идей, оригинальных технических 

решений, Игорь Васильевич сплотил 
вокруг себя группу специалистов, ко-
торые вместе с ним в короткие сроки 
смогли достичь выпуска продукции 
в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов. Это способ-
ствовало получению заказов от веду-
щих зарубежных авиастроительных и 
моторостроительных фирм.

В 2002 году Игорь Васильевич на-
значается директором по науке и 
технологии. И то, что сегодня в науч-
но-техническом центре Корпорации 
работает коллектив, сформирован-
ный из высококвалифицированных 
специалистов, то, что наши лаборато-
рии оснащены современным обору-
дованием – огромная заслуга Игоря 
Левина. 

Трудовой день Игоря Васильеви-
ча не ограничивался 8-ю часами и 
5-дневной рабочей неделей. Он тру-
дился столько, сколько нужно было 
предприятию. Игорь Васильевич – ав-
тор 86 научных статей и 80 авторских 
свидетельств на изобретения. Он один 

из авторов высокопрочных сплавов 
марки VST5553, VST5553-1, которые 
применяются для изготовления штам-
повок и деталей из них в зарубежной и 
отечественной авиационной технике.

Заслуги Игоря Васильевича высоко 
оценены. Он дважды лауреат премии 
Правительства Российской Федера-
ции, заслуженный металлург Россий-
ской Федерации.

А ещё Игорь Васильевич был че-
ловеком большой души. Он помогал, 
приободрял добрым советом, никог-
да не отмахивался от просьб подчи-
нённых. Уже будучи тяжелобольным, 
он всегда интересовался, как дела на 
родном заводе. Он ушёл очень рано, 
но светлая память о нём жива. Мы 
помним об Игоре Левине с благодар-
ностью ему за то, что он оставил нам 
после себя – сплавы и технологии, на-
учные открытия и доброе имя. 

Коллектив 
научно-технического центра 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Наследство Игоря Левина 
вспомним

Уходят незаметно ветераны...
слово вослед

2 апреля исполняется 40 дней, как ушёл из жизни дорогой дедушка, зять Иван Елисеевич ПАНКРАТОВ. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним в цехе № 12 и на хлебозаводе, вспомнить добрым словом и светлой 
памятью.                Родные и близкие

ВСПОМНИМ
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обмен недвижимости
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2 на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	Комната, Н. Салда, Уральская, 
6, 1 эт., 14 м2, с/п, сейф-дверь, про-
вед. вода, можно исп. материнск. 
капит. Тел. 9623133647

•	Малосемейка, Энгельса, 69, 
4/5, 18/30 м2, с/б. Тел. 9089213988

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 
эт., подъезд на две квартиры, 36,2 
м2, с/п, на кухне 2 окна, газ, встро-
ен. прихожая, ванна - кафель, ре-
монт. Тел. 9505460623

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 
эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 330 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9043882742

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
44,7 м2, хороший ремонт, заменена 
сантехника. Тел. 9506551724

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

•	 2-комн. кв., Басьяновский, 2 
эт., с/п, 460 т. руб., можно исп. ма-
теринск. капитал. Тел. 9530050725

•	 2-комн. кв., 47,7 м2. Тел. 
9506417297

•	 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., Крупской, 
30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634

•	 2-комн. кв., Металлургов, 1 
эт., 42 м2, без рем., светлая, счётчик 
на газ. Тел. 9506561513

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

•	 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 
эт., с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9221442279 

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раз-
дельн., тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932

•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 
2 эт., торг реальн. покупателю. Тел. 
9826279021

•	 3-комн. кв., Уральская, 2 
эт., 50,3 м2, тёплая, проблем с 
водой нет, 1 млн 800 т. руб. Тел. 
9527398337

•	Дом, Космонавтов, 50, благо-
устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216

•	Дом, Северная, Горького, 1. 
Тел. 9041783321

•	Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 
40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033

•	Дом, Красноармейская, 73, 
газифициров., 47 м2, 12 сот. Тел. 
9089021285

•	Дом, Свердлова, 48, 1 млн 300 
т. руб. Тел. 9623130469

•	Дом, Котовского, 22, недо-
строенный. Тел. 9632733895

•	Дом, Урицкого, 179, жилой, 
баня, летн. водопровод, кап. га-
раж, с/я, уч. 8 сот., ухожен, теплица. 
Тел. 9164298896

•	Дом, Н. Салда, р-н ЦГБ, газ, 
вода, гараж, баня, огород ухожен, 
рассмотрим варианты размена. 
Тел.: 9222084390, 9221289677

•	Дом, Северная, жилой, есть 
всё, торг при осм. Тел: 9089273856, 
9028714693

•	 Срочно! Дом, 3 комн. (по 
22 м2), газ, вода, огор. 7 сот. Тел. 
9022729256

•	Дом, 1 Мая, 135, жилой, баня, 

гараж, газ, скваж., кессон, газ. 
котёл, отопление, уч. 11 сот. Тел. 
9002164854

•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-
верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460

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

•	 Земельный участок, Уриц-
кого, 159, 8 сот., дом небольш., в 
собственности. Тел. 9655070065

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

•	 Земельный участок, на 
въезде в В. Салду, под ИЖС, на 
поле напротив новой пожарной. 
Тел. 9089186880

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

•	 Гараж железный, р-н старо-
го кладбища, есть возможность 
переделать под а/м ГАЗель, 135 т. 
руб. Тел. 9222200690

•	 Гараж железный, Устинова, 
31, под ГАЗель. Тел. 9226016342

•	 Срочно! Гараж капитальн., 
р-н конного двора, 4 х 6,5 м, кес-
сон, с/я, 295 т. руб., торг. Тел. 
9089030350

•	 Участок в к/с № 12, на бере-
гу реки Иса, 2-эт. дом, баня, га-
раж, дорого. Тел. 9068056600

•	 Участок в к/с № 13, хор. за-
ливной домик, баня, теплица 8 
м, 5 сот., посадки, сост. хор. Тел. 
9090109438

•	 Участок в к/с № 15, дом с ве-
рандой, дровяник, 5 сот., 2 тепли-
цы, посадки, ухожен, докум. гото-
вы. Тел.: 9045482786, 9630312067

•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., 
дом, баня, теплица, посадки. Тел.: 
9501964536, 9193963173

•	 Участок в к/с № 9, деревян-
ный дом, крыт. гараж, открыт. сто-
янка, 6 сот. Тел. 9533842521

•	 Участок в к/с № 9; мотоблок, 
б/у, недорого (в связи с отъездом). 
Тел. 9000430465

•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., дом 
из бруса, пристройки, теплица – 
поликарбон., 3 х 6 м, много кустов, 
земля удобрена, 240 т. руб. Тел. 
9527265709

•	 Участок в к/с № 13, 5 сот., 
дом, веранда, 2 комн., кухня 6 м, 
нов. баня с мансардой, теплица 
8 м, грядки обшиты, все посад-
ки, ухожен, докум. готовы. Тел. 
9045413072

•	Магазин действующий, Эн-
гельса, 77 (центр гор.), 56 м2. Тел. 
9089186880

•	Помещение нежилое, Воро-
нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342

•	OPEL Astra, 08 г., чёрный, хэт-
чбек, 2 хоз., 2 к-та рез., не бит., 110 
т. км, сост. хор. Тел. 9222949200

•	ИЖ-2126, 03 г., сигнал., фар-
коп, ГБО Lovato, есть недочёты 
по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100

•	Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГаЗель. Тел. 
9527336717

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

•	Дрова смешанные, чурка-
ми, колотые, недорого. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9089273856, 
9049833611

•	Дрова колотые. Тел. 
9502035136

•	Дрова колотые, берёзовые, 
смешанные. Навоз коровий. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9502015006

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

•	Пиломатериал обрезной: 50, 
40, 25; любой брус; отходы I и II со-
рта. Тел. 9043874852

•	Пиломатериал: обрезная 
доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567

•	Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГаЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

•	Навоз коровий, конский. 
Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787

•	Навоз КРС для теплиц личн. 
подсобного хоз-ва. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

•	Навоз коровий, куриный. 
Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777

•	 Срубы из бревна, бруса. 
Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Доска, брус, скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560

•	 Сруб, 6 х 6 х 2,7, строганый эл. 
рубанком, обработ. нажд. бум. и 
антисептиком, лес годовалый, зим-
ний, диам. 35-20, шесть стен, лаги, 
стропила, проёмы на шпунтах. Тел. 
9530072336

•	Бочки пластиковые (из-под 
минерального масла), б/у, 200 л. 
Тел.: 9028711636, 9527353420

•	Кровать массажная, пр-во 
Южн. Корея, для оздоровления ор-
ганизма, сост. хор. Тел. 9536063376

•	Обруч массажный. Тел. 
9043843419

•	Пианино, сост. хор. Тел. 
9086333472

•	 Резина R 14 на литых дисках, 
б/у 1 сезон. Тел. 9506503521

•	Диск ВСМПО Звезда, для 
а/м ВАЗ, новый, с болтами. Тел. 
9043806875

•	аквариум, 110 л, с крышкой, 
с тумбой (можно без тумбы); кар-
тофель. Тел. 9089252699

•	 Стенка, пр-во Екатеринбург, 
4 м, 7 т. руб.; телевизор «Панасо-
ник» (маленький), сост. отличн. Тел. 
9089284668

•	Ковры 2 х 3 м, холодиль-
ник-бар. Тел. 9126703932

•	Шуба норковая, новая, р-р 
54, ниже колена. Тел. 9506375434

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

•	Бычок, возраст 2 мес. Тел. 
9678594543

•	 Тёлка, возраст 1 год. Тел. 
9521417067

•	Индюки взрослые (3 индюка 
и 6 индюшек), порода московская 
бронзовая. Тел. 9030867678

•	Поросята вьетнамской поро-
ды, 3 мес. Тел. 9089254362

•	Козочки от пуховой козы, 4 
мес. Тел.: 9655382161, 9193742226, 
после 18.00

•	Корова молодая, тремя отё-
лами. Тел. 9527275114

•	Отдам в добрые руки котят 
(мальчик и девочка трёхшёрстная). 
Родились 2 марта. Тел. 9527402680

•	 Земельный участок, недо-
рого. Тел. 9222200690

•	аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

•	Мотор лодочный. Тел. 
9090061805

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

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

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

•	 Компания «Позитив+». Фото, 
видеосъёмка, перезапись видео-

кассет на DVD и флеш-носители (с 
любых камер). Энгельса, 81/5 «Ав-
то-Импорт». Тел. 9045458745

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

•	 Сварю печь для бани, гара-
жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9506507139, 9041677879

•	Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9506507139, 
9041677879

•	 Электрик. Любые виды ра-
бот. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Тел. 9527260009

•	 Сантехработы: замена труб, 
стояков, канализации, установка 
счётчиков, водонагревателей, кот-
лов и многое другое. Качественно, 
недорого. Тел. 9506368619

•	Массаж детский (с рождения): 
сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гипертоническ. бол., варикоз, са-
харн. диабет. Массаж камнями, ма-
нуальная терапия живота. Устраню 
надсаду. Тел.: 9536063376, 2-27-54

•	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

•	Строительство, ре-
монт, стропиловка крыш. Тел. 
9222200690

•	 Строительная бригада выпол-
нит все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качественно, недорого 
и в срок. Тел. 9222292127

•	 Строительство домов и кот-
теджей «под ключ». Внутренняя 
и внешняя отделка любых поме-
щений. Ремонт квартир и офисов. 
Сайдинг (фасадные работы). Тел.: 
9221780703, 9533861276

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

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

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

•	 Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9089089276, 9630317436

Строительная компания «Гро-
дан» (Н. Тагил): строит. коттеджей, 
загор. домов (камень, дерево, 
каркасн.), бань, гаражей, беседок 
«под ключ»; рем. жилых и нежил. 
помещений; изготовлен. и мон-
таж теплиц и парников, заборов, 
обустройство приусадебных уч.; 
изготовлен. столярных изделий 
из натуральн. массива хвойных 
и листвен. пород древесины; по-
мощь в выборе, покупке и до-
ставке строит. матер. Тел.: 8 (3435) 
92-01-01, 9530481252, сайт: www.
skgrodan.ru; mail@skgrodan.ru

•	Натяжные потолки, пла-
стиковые окна. Цены от про-
изводителя. Тел.: 9049894302, 
9041728908

•	 Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235 Захар

•	 Ремонт ванных и туалет-
ных комнат. Подбор отделочных 
материалов, сантехники. Реше-
ние по оформлению плитки. Тел. 
9222087194

•	Дизайн интерьеров жи-
лых и нежилых помещений. Тел. 
9041754045

•	 ГАЗель, 4,2 м, выс. 2 м. Пере-
возка по городу, области, России. 
Тел. 9506368619

•	 1-комн. кв., Ленина. Тел. 
9089141729

•	 1-комн. кв. Тел. 9530098661
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел. 
9045414549, 9041621274

•	 1-комн. кв., р-н администра-
ции, без мебели, имеющих в/п 
не беспокоить. Тел.: 9089171960, 
9827347564

•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 3 
эт., после ремонта, без мебели, на 
длит. срок. Тел. 9502006456

•	 2-комн. кв., Н. Салда, на 
неопред. срок, с мебелью. Тел. 
9521417924

•	 2-комн. кв., р-н техникума, 
семейной паре, на длительн. срок. 
Тел. 9049807763

•	 2-комн. кв., р-н «Китайской 
стены», 5 эт., 10 т. руб./мес. Тел. 
9527357452

•	 2-комн. кв., Чкалова, 72 (на 
выезде в Н. Тагил), недорого. Тел. 
9655074016

•	 3-комн. кв., на длительн. 
срок. Тел. 9086333472

•	 Столяр – станочник, 37 лет. 
Тел. 9530085549

•	Женщина по уходу за 
больной, 2 раза в день. Тел. 
9630397025

•	Срочно! В единую дис-
петчерскую службу такси 
(9222100500) требуются водите-
ли. По вопросам трудоустрой-
ства обр. по тел.: 9527353420, 
9226169512, Марина

•	Подсобные рабочие (мужчи-
ны), работа на территории ВСМПО. 
Тел.: 9002000808, 9002000712

•	 В ООО «Никитинское» требу-
ются: рабочие по уходу за живот-
ными; телятницы; ветеринарный 
врач. Оплата при собеседовании. 
Обращаться: Никитино, бригад-
ный дом на территории МТФ. Тел.: 
9126660135, 8(34345)4-25-32

•	Охранник на автостоянку. 
Тел. 9045466095

•	 9 апреля в 14.00 в г. В. Салда 
состоится торжественное собы-
тие, посвящённое 17-летию групп 
самопомощи родственников и 
друзей зависимых. Если вы в от-
чаянии от наркомании и пьянства 
близкого человека, вы можете по-
лучить помощь. Тел.: 9506349885, 
9527263075

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство грузоперевозки

аренда. предложения

ищу работу

требуются

внимание
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 5 по 17 мая 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

В апреле в 
Верхнюю Салду 
приедут одни из 
лучших врачей 
Екатеринбурга. 
Они будут ве-
сти консульта-
ции и УЗИ раз-
ных органов и 
тканей на базе 
профилактория 
«Тирус». Кроме 
того, 22 апреля у 
салдинцев поя-

вится уникальная возможность вылечить 
больные вены, не выезжая за пределы го-
рода. В этот день врачи привезут с собой 
из Екатеринбурга всё необходимое совре-
менное оборудование. 

ЕСЛИ БОЛяТ НОгИ
Варикозной болезнью сегодня страда-

ет всё больше людей и пожилого, и очень 

молодого возраста. Расширение вен при-
носит не только внешний дискомфорт 
(когда вы стесняетесь своих ног), но и 
боли, усталость, отёки ног, а также высо-
кую опасность тромбоза, который зача-
стую приводит к летальному исходу. Кро-
ме упомянутых, есть и другие признаки 
сосудистой болезни:

• чувство тяжести, жара в ногах,
• ночные судороги,
• похолодание, потеря чувствительно-

сти,
• появление подкожных вен, сосуди-

стых звёздочек,
• потемнение, посинение, появление 

уплотнений кожи и трофических язв,
• сильная усталость при ходьбе. 
Медицинский центр «АнгиоЛайн» в те-

чение нескольких лет успешно излечива-
ет варикоз безоперационными методами. 
Это такие процедуры, как эндовазальная 
лазерная коагуляция (ЭВЛК), радиочастот-
ная облитерация (РЧО) и склеротерапия. 

Методика РЧО, давно популярная в США, 
освоена и «привезена» в Россию профес-
сором сосудистой хирургии Сергеем Ми-
хайловичем Беленцовым, работающим в 
МЦ «АнгиоЛайн». 

Кроме перечисленного лечения, сал-
динцы могут получить косметический эф-
фект, убрав сосудистые звёздочки на лице 
и теле методом микросклеротерапии. Все 
процедуры практически безболезненны, 
не вызывают осложнений, не требуют 
отрыва от работы и большой подготов-
ки. Однако на лечение 22 апреля можно 
попасть только после консультации фле-
болога, который будет вести приём 2-3 
апреля. И консультации, и лечение про-
ведёт опытный врач Сергей Евгеньевич 
Макаров.

РАСПИСАНИЕ РАБОТы ВРАЧЕй 
НА АПРЕЛь

• 2 и 3 апреля с утра до вечера выезд-
ные консультации будут проводить фле-

болог, гинеколог-хирург и маммолог-он-
колог. В это же время можно сделать УЗИ 
вен и артерий конечностей, УЗИ органов 
малого таза, молочных желез и другие 
ультразвуковые исследования. 

• 22 апреля – только лечение варикоз-
ной болезни.

• 23 и 24 апреля будут вести приём не-
вролог, ревматолог, сосудистый хирург и 
врач УЗИ (в том числе доступно УЗИ суста-
вов, головы и шеи). При необходимости, 
специалисты проведут блокады и внутри-
суставные инъекции. 

Консультации, исследования и лече-
ние пройдут в Центре восстановитель-
ной медицины МСЧ «Тирус» в Верхней 
Салде по адресу: Сабурова, 25. 

Обязательна предварительная запись 
по телефонам 8 (343) 287-00-29 или 8-950-
653-04-75. 

МЦ «ангиоЛайн» 
сайт www.mc-angio.ru

Врачи из Екатеринбурга окажут уникальную помощь салдинцам

•	 Состоятся поездки на легко-
вом автомобиле: 2.04, 10.04 и 17.04 
– Верхотурье-Меркушино-Актай. 
3.04, 16.04 и 23.04 – Ганина Яма-Мо-
настырь Спорительницы Хлебов. 
9.04 – Нижняя Синячиха (Мона-
стырь)-Алапаевск-Верхняя Синя-
чиха (музей под открытым небом). 
Цены доступные. Тел. 9506532498

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

САНТЕХРАБОТы
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

внимание
На правах рекламы

Изменения № 1, 
вносимые в проектную декларацию 

от 21 августа 2015 года

Проектная декларация
Строительства трехэтажного жилого дома № 3 

по улицам Воронова-Районная-Энгельса
в городе Верхняя Салда Свердловской области,

1 очередь строительства

1. Внести изменение в абзац 4 пункта 1 статьи 2 
Проектной декларации и изложить его следующим 
образом:

Статья 2. Информация о проекте строительства
1) Сроки реализации строительства: 30 апреля 

2017 года.

2. Внести изменение в абзац 1 пункта 9 статьи 2 
Проектной декларации и изложить его следующим 
образом:

Статья 2. Информация о проекте строительства
9) предполагаемый срок получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию строящего (создаваемого) 
многоквартирного дома: 30 апреля 2017 года.
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У большинства людей в жизни случа-
ются ситуации, когда денежные сред-
ства нужны здесь и сейчас. Именно 
из-за острой нехватки денег и времени 
на грамотный подбор банка с выгод-
ной процентной ставкой по кредиту, 
человек зачастую и выбирает «доро-
гие займы». А если их несколько, взя-
ты они в разных местах и под разные 
нужды? На случай, когда ежемесячные 
платежи по кредитам становятся тяжё-
лой нагрузкой на семейный бюджет, на 
помощь заёмщикам приходит рефи-
нансирование.

Ещё совсем недавно кредит по про-
грамме «Рефинансирование» можно 
было оформить только в индивиду-
альном порядке, и далеко не все банки 
предлагали такой продукт.

Сегодня многие кредитные учреж-
дения внедряют подобные програм-
мы, и популярность рефинансирова-
ния набирает обороты.

О том, что такое рефинансирование, 
какие тонкости необходимо знать и как 
грамотно подобрать подходящую про-
грамму, рассказывает директор Екате-
ринбургского филиала Банка Москвы 
Алексей Долгов.

 
– алексей Сергеевич, Банк Москвы об-

новил программу по рефинансированию 
кредитов. Расскажите, в чем её особен-
ности? 

– Если кратко, рефинансирование – это 
кредит на погашение кредита или кредитов, 
взятых в другом банке. Данная услуга под-
разумевает получение в банке нового займа 
на более выгодных условиях для полного 
или частичного погашения имеющейся за-
долженности. 

Екатеринбургский филиал Банка Москвы 
запустил обновлённую программу по рефи-
нансированию кредитов в марте 2016 года. 
Она предполагает объединение всех кре-
дитов клиента, выданных в других банках, 
и позволяет значительно снизить процент-
ную ставку по ним. Программа предусма-
тривает погашение задолженности не толь-
ко по кредитам, но и по кредитным картам 
на общую сумму от 100 тысяч до 3 миллио-
нов рублей. Рефинансирование может пре-
доставляться клиентам на срок до 7 лет. 

Используя рефинансирование, заёмщи-
ки Банка Москвы получают уникальные воз-
можности. Во-первых, обслуживание креди-
тов становится удобным за счёт объедине-
ния нескольких платежей в разных банках 
в один, в одну дату. Во-вторых, происходит 
снижение платежа по текущему кредиту. 
В-третьих, в ряде случаев можно уменьшить 
ставку по действующей задолженности, так 
как текущие условия Банка Москвы по про-

грамме «Рефинансирование» в целом вы-
годнее среднерыночных ставок по креди-
там, выданным в 2014-2015 годах. Наконец, 
можно увеличить сумму кредита. И, конеч-
но, одно из преимуществ – это минималь-
ный пакет документов для оформления.

 
– Какие виды кредитов можно рефи-

нансировать?
– Потребительские кредиты, ипотека, ав-

токредиты, а также кредитные карты.

– Для кого, в первую очередь, пред-
назначено рефинансирование? Какую 
пользу программа несёт заёмщикам?

– Если у человека возник вопрос: «а нель-
зя ли взять другой кредит на более выгод-
ных условиях и за счёт него погасить ста-
рый кредит досрочно?». Именно для таких 
людей существует программа. Однако, как 
и любой другой банковский продукт, про-
грамма имеет много нюансов. Заёмщику, 
порой, бывает непросто сразу сориентиро-
ваться в огромном потоке предложений от 
банков.

Для клиентов Банка Москвы мы всегда 
индивидуально подбираем уникальную 
программу рефинансирования, в зависимо-
сти от каждой конкретной ситуации. Приве-
ду несколько примеров.

Клиент N имеет несколько кредитов 
в разных банках. В совокупности общая 
сумма всех кредитов с процентами со-
ставляет 500 000 рублей. Предположим, 
это: один потребительский кредит на 
200 000 рублей, другой – на 150 000 ру-
блей и кредитная карта на 150 000 рублей. 
Ежемесячный платёж по всем кредитам 
получается 25 000-27 000 рублей. Если мы 
рефинансируем полностью все эти кре-
диты на 500 000 рублей, то ежемесячный 
платёж снизится и будет в районе 12 000 
рублей. При этом немного увеличится 
срок кредита и снизится процент. Кроме 
того, заёмщику не придётся обслуживать 
три кредита, платить по трём разным гра-
фикам в три разных банка.

Ещё один пример, очень актуальный в 
текущей экономической ситуации. Все бан-
ки используют показатели средней заработ-
ной платы для расчёта платёжеспособности 
клиента. В текущих экономических услови-
ях у многих существенно снизились пре-
мии. И в целом, даже без снижения оклада, 
клиенты стали получать меньше. Поэтому 
гасить кредиты стало труднее. И выгодно 
снизить ежемесячный платёж за счёт рефи-
нансирования, немного увеличив срок кре-
дитования.

На примерах мы видим, что снизить дол-
говую нагрузку, иными словами, платить по 
кредиту меньше – это вполне реально. И в 
данных конкретных случаях рефинансиро-
вание – это выгодно. 

 
– Тогда возникает вопрос, почему 

всё-таки рефинансировать кредит удоб-
нее, чем просто оформить ещё один, де-
нежные средства которого можно также 
использовать на погашение старого кре-
дита? 

– Чем больше у человека кредитов, 
тем, к сожалению, ему сложнее получить 
обычный потребительский кредит в даль-
нейшем. Суть программы «Рефинансирова-
ние» Банка Москвы в том, что она позволя-
ет заёмщику управлять текущей задолжен-
ностью и «объединить» все кредиты в один, 
погасив их в других банках. За счёт этого 
долговая нагрузка снижается примерно 

до 50 %, что позволяет предложить кли-
енту больший объём кредитов в будущем, 
если, конечно, они ему понадобятся. Часть 
клиентов, которые ранее получали отказ 
ввиду значительной кредитной нагрузки, 
теперь могут рассчитывать на получение 
новых кредитов. 

– Правда ли, что рефинансирование 
выгоднее обычного потребительского 
кредита? И какая ставка действует по 
этой программе?

– Процентная ставка по программе «Ре-
финансирование» в Банке Москвы ниже 
на 1 процентный пункт, чем другие потре-
бительские кредиты в банке. На текущий 
момент она может составить от 15,9 % го-
довых. А это существенная экономия в го-
довом выражении.

– Какие документы необходимо пре-
доставить клиенту, который желает ре-
финансировать кредит?

– Процедура оформления заявки по про-
грамме упрощена – клиенту необходимо 
только заполнить заявку и предоставить 
паспорт. 

 
– а за счёт чего достигается такая про-

стая процедура?

– Банк принимает так называемое ско-
ринговое решение. Технология эта отра-
ботана, она очень удобна для клиента и не 
требует никаких дополнительных усилий. 
Это также увеличивает востребованность у 
клиентов рефинансирования кредитов: на 
текущий момент мы ежедневно получаем 
порядка 30 заявок. 

– То есть программа рефинансирова-
ния в Банке Москвы уже пользуется ре-
альным спросом?

– Мы отмечаем, что спрос на данный про-
дукт увеличивается. В течение месяца после 
запуска программы в Екатеринбургский фи-
лиал Банка Москвы обратились более 1 000 
клиентов с заявкой на рефинансирование. 
До конца года мы планируем, что около 
20 % от объёма выданных кредитов налич-
ными придётся на эту программу.

– Каков процент одобрений в Банке 
Москвы?

– Я уже отмечал, что наши сотрудники 
проводят в каждом случае индивидуальную 
работу с клиентами. Это значит, что мы го-
товы вместе с клиентом посмотреть финан-
совую ситуацию и подобрать наилучший 
вариант. За счёт того, что мы теперь имеем 
возможность сделать клиенту сразу не-
сколько предложений, уровень одобрения 
заявок вырос. 

– Требует ли программа «Рефинанси-
рование» обеспечения, залога?

– Нет, абсолютно никаких залогов в рам-
ках этих программ не требуется. 

– Насколько удобно гасить кредиты 
через Банк Москвы? есть ли возмож-
ность, например, делать это с использо-
ванием банкоматов?

– Вы знаете, Банк Москвы делает всё, что-
бы быть максимально доступным и удобным 
для наших клиентов. У нас погасить кредиты 
можно через банкоматы, расположенные 
в каждом офисе 7 дней в неделю в любое 
время суток, а их у нас 11. Кроме того, у нас 
объединённая банкоматная сеть с банком 
ВТБ24, с Лето Банком, так как мы работаем 

в рамках одной группы ВТБ. Наши банкома-
ты можно встретить буквально на каждом 
шагу. На сегодня только в Свердловской об-
ласти их более 500.

– Какое место Банк Москвы занимает 
среди розничных банков по потреби-
тельскому кредитованию?

– Банк Москвы и на рынке Свердловской 
области, и в целом в стране занимает лиди-
рующие позиции в потребительском креди-
товании. По итогам января 2016 года (данные 
на 1 февраля) мы вышли на третье место в 
России по кредитному портфелю физических 
лиц. Рывок был сделан за последние 2-3 года. 

– Как удалось добиться таких резуль-
татов, ведь рынок сокращается?

– В Банке Москвы мы не прекращали кре-
дитовать, и наши условия были и остаются 
одними из самых выгодных на рынке. Также 
количество одобренных заявок на кредиты 
частных клиентов у нас по-прежнему высоко. 

– Почему банки запустили рефинанси-
рование?

– За последний год в рамках текущей эко-
номической ситуации рынок очень сильно 
изменился. По данным статистики, более 
половины (39,7 миллионов человек или 
51,5 %) экономически активных граждан в 
России уже имеют кредитную нагрузку (из 
них – 40 % имеют два и более кредитов). 
Потенциальный рынок розничного креди-
тования сужается, так как имеющаяся на-
грузка снижает кредитоспособность, что 
сказывается как на количестве одобренных 
кредитов, так и на среднем размере одобря-
емого лимита. Кроме того, кризисная ситу-
ация меняет потребительское поведение 
граждан, вынуждая отказываться как от за-
планированных покупок, так и от получения 
новых кредитов ввиду неуверенности в ста-
бильности источника доходов. Иными сло-
вами, съездить отдохнуть, сделать ремонт, 
поменять автомобиль – те моменты, от ко-
торых население готово отказаться. В этой 
ситуации Банк Москвы сфокусировал своё 
внимание на продуктах, соответствующих 
текущему положению дел – в частности, на 
программе «Рефинансирование». 

– С какими ещё вызовами столкнётся 
рынок кредитования в 2016 году? 

– Приведу данные Центрального Банка: 
по итогам 2014 года в среднем 21 % доходов 
населения уходил на выплату по кредитам. 
По итогам 2015 года этот показатель сни-
зился до 16 %. То есть, в прошлом году кли-
енты банков снижали платёжную нагрузку. 
Данный поведенческий тренд сохранится 
и в 2016 году. За счёт программ рефинан-
сирования, подобной нашей, люди получат 
возможность снизить платёжную нагрузку.

– Можете дать несколько практиче-
ских советов нашим читателям по по-
воду того, какую модель финансового 
поведения выбрать в новых экономиче-
ских условиях?

– Кто-то советует в условиях кризиса пе-
реждать, кто-то – вложить свои сбережения 
в недвижимость, а на мой взгляд, самой пра-
вильной моделью будет – принять новые 
условия жизни и подстраиваться под них. 
Сегодня банки активно внедряют востребо-
ванные программы, которые направлены на 
поддержку заёмщиков.

А ещё я бы посоветовал клиентам занять 
более активную позицию и мониторить 
информацию, которую публикуют банки в 
открытых источниках. Это поможет быть в 
курсе всех самых актуальных предложений!

Беседу вела екатерина НеКРаСОВа, 
советник по связям  
с общественностью

екатеринбургского филиала 
Банка Москвы

Алексей Долгов, Банк Москвы: 

«Платить по кредиту меньше – реально!»

Суть программы «Рефинансирование» Банка Москвы 
в том, что она позволяет  заёмщику управлять текущей 
задолженностью и «объединить» все кредиты в один, 
погасив их в других банках
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Ответы на сканворд от 25 марта в телепрограмме

На правах рекламы
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Лихорадка Зика
По информации Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия населения 
и по данным Всемирной организации здравоохранения, с 
апреля 2015 года отмечается эпидемическое распростра-
нение лихорадки Зика в 30 странах Североамериканского, 
Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Бразилия, Барбадос, Боливия, Кабо-Верде, Колумбия, Эквадор, 
Сальвадор, Фиджи, Французская Гвиана, Гваделупа, Гватемала, 
Гайана, Гаити, Гондурас, Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая 
Каледония, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Самоа, 
Соломоновы острова, Суринам, Тайланд, Венесуэла. 

Отмечены отдельные случаи в США, Швеции, Дании, Швейца-
рии, Великобритании при возвращении туристов из неблагопо-
лучных регионов. 

Наиболее сложная обстановка отмечается в Бразилии, где на 
начало декабря 2015 года зарегистрировано свыше 497 тыс. слу-
чаев. 

Лихорадка Зика является трансмиссивной инфекцией, 
возбудитель которой относится ко II группе патогенности, 
переносчиками являются комары рода Aedes. Как прави-
ло, заболевание протекает в легкой и среднетяжелой клиниче-
ской форме и заканчивается выздоровлением. Вместе с тем, есть 
предположение о значительном тератогенном воздействии. Ос-
новные риски связаны с заражением лихорадкой Зика женщин 
во время беременности, что может приводить к аномалиям раз-
вития плода, в том числе к микроцефалии новорожденных. Вирус 
Зика может передаваться через кровь и другие биологические 
жидкости инфицированного человека, что требует соблюдения 
мер предосторожности при оказании помощи заболевшим и вы-
боре доноров крови и ее компонентов. 

На территории Свердловской области отсутствуют ус-
ловия для формирования местных очагов и реализации 
механизма передачи инфекции. В то же время, степень тяже-
сти клинического течения и осложнения, связанные с наруше-
нием внутриутробного развития плода, требуют проведения 
своевременной диагностики и принятия профилактических мер. 
Вместе с тем, в связи с изменениями туристических направлений 
в сторону стран Юго-Восточной Азии (в том числе Тайланд, Вьет-
нам, Индонезии (Бали)), возможным увеличением миграционно-
го процесса, в том числе в страны, охваченные эпидемическим 
процессом лихорадок с трансмиссивным механизмом передачи, 
не исключается возможность завоза инфекции на территорию 
Свердловской области.

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда

 
№ 

п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 0

2
Количество исполненных заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения в течение 
квартала, шт.

0

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе  
холодного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, 
шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда

 
№ 

п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1 Количество поданных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. 0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе  
водоотведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

Сообщение о раскрытии информа-
ции организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и (или) очистки сточных вод в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по 
тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, д. 1.

ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
информация размещается в полном объеме: 
http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_
voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 
35 Стандартов раскрытия информации пу-
бликуются сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водо-
снабжения (водоотведения и (или) очистки 
сточных вод), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к цен-
трализованной системе холодного водо-
снабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных.

Информация о наличии технической воз-
можности доступа за 1 квартал 2016 г.

На правах рекламы
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интернет-портал. 1 апреля – день смеха

Внимание, розыгрыш! 
люди смеялись друг над другом с 

незапамятных времён. Однако, до-
кументировать шутки и розыгрыши 
было не принято. Британские учё-
ные исправили ситуацию и в сере-
дине прошлого столетия создали 
Музей мистификаций, где собраны 
сведения о лучших и ошеломляющих 
розыгрышах всех времён и народов.

ДЕМОНТАЖ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ

Письменно фиксировать юмори-
стические достижения стали францу-
зы в 1564 году. Историки предписы-
вают рождение официальной даты 
праздника смеха – 1 апреля – именно 
этому году.

В упомянутом году Карл IX перенёс 
празднование Нового года с 1 апреля 
на 1 января. Многие не одобряли вве-
дения данной реформы, и на следую-
щий год 1 апреля подданные короля 
разослали своим друзьям новогодние 
поздравления и подарки. Постепенно 
такие розыгрыши превратились в обы-
чай и дали начало новому празднику. 

Один из самых крутых француз-
ских розыгрышей произошёл 1 апреля 
1986 года, когда на страницах газеты 
«Le Parisien» появилось сообщение о 
решении парижского муниципалитета 
разобрать Эйфелеву башню и перевез-
ти её в долину реки Марны, где будет 
построен Диснейленд. 

В сообщении были подробно опи-
саны работы по демонтажу башни с 
помощью вертолётов американской 
морской пехоты. Собрать башню пла-
нировалось в горизонтальном поло-
жении, затем её должны были поднять 
кранами. 

Расстроенные парижане осаждали 
редакцию газеты, телефоны надрыва-
лись от звонков. Лишь на следующий 
день «Le Parisien» остудила страсти, уве-
домив своих читателей, что это – перво-
апрельская шутка.

ТЕЛЕВИЗОР – В ЦВЕТЕ
Жители Швеции с улыбкой вспо-

минают знаменитый телевизионный 
розыгрыш, который принадлежит 
ведущему-хохмачу Кьеллу Стенсону. 

1 апреля 1962 года он появился в 
эфире единственного в Швеции на то 
время чёрно-белого телевизионно-

го канала SVT и авторитетно заявил: 
«Если на экран телевизора надеть про-
зрачный нейлоновый чулок, он начнёт 
транслировать передачи в цвете!». Уме-
ло оперируя техническими терминами 
и наглядно демонстрируя суть метода, 
Стенсон за пять минут эфира убедил 
попробовать воссоздать изобретение 
почти половину населения страны! При 
этом Кьелл отметил, что зрителю при-
дётся смотреть телевизор под строго 
определённым углом и стараться как 
можно меньше вертеть головой, чтобы 
не искажать «цветную нейлоновую кар-
тинку». 

После того, как Стенсон повинился в 
одной из своих очередных программ в 
том, что «нейлоновый цвет телевизора» 
был всего лишь первоапрельским ро-
зыгрышем, тысячи шведов признались, 
что пробовали создать уникальное тех-
ническое изобретение в домашних ус-
ловиях.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЖДЯ

1 апреля 1995 года газета «Irish 
Times» опубликовала сенсационную 
новость: руководство Диснейленда 
намерено выкупить за любую сумму 
тело вождя мирового пролетариата. 

Речь шла о весьма активных пере-
говорах между российским правитель-
ством и всемирно известной компа-
нией. Говорилось в статье и о том, что 
новый мавзолей с дедушкой Лениным 
планируют сделать одним из аттрак-
ционов очередного открывающегося 
парка. Данным заявлением издание 
повергло в шок даже отъявленных 
флегматиков. А схватившихся за серд-
це историков и политиков поспешили 
успокоить, объяснив, что это шутка. 
Опровержение не заставило долго себя 
ждать!

МИНУТА БЕЗ ГРАВИТАЦИИ
Во время интервью на радио BBC 

утром 1 апреля 1976 года британ-
ский астроном Патрик Мур объявил, 
что именно сегодня должно про-
изойти внеочередное астрономиче-
ское событие. 

Ровно в 9.47 утра планета Плутон 
будет проходить непосредственно за 
Юпитером по отношению к Земле. Эта 
редчайшая планетарная позиция озна-
чает, что комбинированные силы гра-
витации двух планет будут оказывать 
более сильное притяжение, временно 
противодействуя силе тяжести Земли. 

Если говорить на доступном языке, 
это означает, что на некоторое время 
люди смогут избавиться от ощущения 
собственного веса и попросту полетать 
над Землёй. Мур назвал это явление 
«гравитационный эффект Юпитера-
Плутона». 

В 9.47 Патрик Мур дал команду: «Про-
буйте сейчас!». Через минуту на BBC по-
сыпались телефонные звонки от вос-
хищённых людей, которые утверждали, 
что эксперимент сработал. 

Женщина из Голландии уверяла в 
том, что, взявшись с мужем за руки, они 
плавали по комнате. Ещё один собесед-
ник рассказывал, как ровно в 9.47, сидя 
за столом вместе с друзьями, они нача-
ли подниматься в воздух. Объявление 
Мура стало самой сенсационной мисти-
фикацией конца 20 столетия, в которую 
поверили сотни людей.

ДОМАШНИЙ УЖИН 
ДЛЯ АСТРОНАВТОВ

Самый знаменитый в истории 
космонавтики розыгрыш проделал 
астронавт Оуэн Гэрриот 1 апреля 
1973 года на орбитальной станции 
«Скайлэб».

В этот день сотрудник Хьюстонского 
центра управления Роберт Криппен вы-
шел на связь со станций:

– «Скайлэб», это Хьюстон, как слыши-
те?

– Добрый день, Хьюстон, – ответил 
ему милый женский голос. – «Скайлэб» 
слушает.

Роберт замешкался:
– Кто это у микрофона?
– Боб, ну что ты! Это же Хелен, жена 

Оуэна!
Земля на несколько секунд замолча-

ла, потом Боб вкрадчиво спросил:
– Слушай, а что ты там делаешь?
– Решила ребятам поесть пригото-

вить. Свежего, домашнего, – ответила 
Хелен.

Дальше диалог Криппен продолжать 
не смог и прервал сеанс связи.

Оказывается, за день до старта Оуэн 
Гэрриот записал на диктофон несколь-
ко фраз своей жены и взял его на борт.

ОПТИМИЗИРУЕМ ВРЕМЯ 
1 апреля 1975 года компетентные 

метрологи Австралии в прямом эфи-
ре заявили, что их государство скоро 
присоединится к новой системе ис-
числения времени. 

Суть системы состояла в том, что дли-
тельность минуты теперь будет состав-
лять не 60 секунд, как раньше, а 100. Так 
же как и час будет состоять из 100 ми-
нут. Более того, оптимизируя производ-
ственный процесс к новому течению 
времени, власти собирались ввести 
20-часовой рабочий день.

В сюжете о новом метрическом из-
мерении было показано интервью с 
вице-премьером Дессом Коркораном, 
который высоко оценил эффективность 
новой системы. А на ратуше Аделаиды 
– главной архитектурной достоприме-

чательности Австралии – установили 
новые часы с десятичасовым цифер-
блатом. Тогда зрители потеряли дар 
речи и ещё, наверное, долго бы отхо-
дили от шока, если бы вице-премьер 
не улыбнулся и не сообщил об удачном 
первоапрельском розыгрыше!

СПРИНТУ – НЕТ!
Отличились первоапрельским 

чувством юмора и германские СМИ. 
Одной из популярных немецких ра-
диостанций 1 апреля 1993 года было 
объявлено о новом законе, который 
касался жителей города Колонья. 

По сообщению ведущего, любителям 
утренних пробежек по городскому пар-
ку отныне запрещалось развивать ско-
рость свыше пяти миль в час, поскольку 
быстро бегущие куда-то люди вводили 
в панику местных белок и отвлекали их 
от основного занятия в самый разгар 
брачного сезона.

В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ 
BURGER KING

1 апреля 1998 года сеть закусоч-
ных Burger King опубликовала в жур-
нале USA Today рекламное объявле-
ние о новом гамбургере Left-Handed 
Whopper, специально предназначен-
ном для 32 миллионов леворуких 
американцев. 

Согласно объявлению, новинка име-
ла тот же состав, что и оригинальный 
Whopper, но все ингредиенты были по-
вёрнуты на 180 градусов в интересах 
клиентов-левшей. 

На следующий день Burger King опу-
бликовала опровержение, заявив, что 
хотя Left-Handed Whopper был не более 
чем праздничной шуткой, тысячи кли-
ентов требовали в ресторанах новый 
бутерброд. И ещё большее количество 
– Whopper, предназначенный исключи-
тельно для правшей.

ЛЕТАЮЩИЕ ПИНГВИНЫ

А это уникальное происшествие 
всколыхнуло мир уже в начале 
21 века.

1 апреля 2008 года BBC в срочном по-
рядке объявила, что одна из съёмочных 
групп популярного научного канала за-
фиксировала невероятное событие – 
взлёт стаи пингвинов Адели.

Ролик с летающими пингвинами стал 
самым просматриваемым сюжетом в 
Интернете. Ведущий ВВС Терри Джонс 
объявил, что вместо того, чтобы тихо 
переживать суровую антарктическую 
зиму, пингвины решили пролететь ты-
сячи километров до Южной Африки, 
где они целую зиму будут купаться в 
тропическом солнце. 

Сообщение Терри Джонса имело же-
лаемый результат – люди возле экранов 
мониторов расплылись в искренней 
первоапрельской улыбке! 

Подготовила Олеся САБИТОВА
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Оказывается, сказка живёт рядом 
с нами. Надо только найти правиль-
ную дорогу. Эта дорога привела уча-
щихся 3«Б» класса школы № 2 на кон-
ный двор. А началось всё с участия 
в игре «Экоколобок». Разрабатывая 
тему своего проекта, ребята узнали, 
что одним из видов анималотерапии 
является ипотерапия, то есть профи-
лактика и лечение заболеваний при 
помощи лошадей. Как обстоит дело 
с «лошадиным вопросом» в городе 
Верхняя Салда? 

Оказалось, что не так всё радостно. 
Построенный в 1966 году конный двор 
давно требует ремонта, из 26 лошадей 
осталось 6. И тогда ребята решили ор-

ганизовать акцию «Угости друга» в под-
держку лошадок нашего конного двора. 
Яблоки, сухари, морковку, кусочки саха-
ра, чтобы подкормить лошадей, соби-
рали всей школой. 

С нетерпением ждали встречи. И вот 
19 марта мы оказались на конном дворе. 
Радость и восторг детей были безгранич-
ными и очень искренними. Об этом рас-
скажут строчки из детских сочинений. 

Катя Яшкина: «Когда меня посадили 
на лошадь, я почувствовала, что мне хо-
чется обнять Леди и поскакать далеко-
далеко. Это было удивительно!». 

Вика Терещенко: «Когда я ехала на 
лошади, у меня было впечатление, что 
я лечу». 

Юля Веретова: «Надо иметь камен-
ное сердце, чтобы не полюбить их». 

Саша Охлопков: «Лошади очень за-
бавно и смешно слизывают у меня с 
ладошки кусочек сахара. Мне очень по-
нравился наш поход, и я хочу посвятить 
нашим лошадкам стихотворение:

Пахнет варежка лошадкой.
Я уткнусь в неё украдкой
И припомню, как с лошадкой
Поделился шоколадкой,
Сладкой, маленькой и хрупкой:
– На, пожалуйста, похрумкай!
Мы катались и веселились,
Вволю с классом порезвились.
И запомню навсегда я
Белогривого коня». 

На обратной дороге единственный 
вопрос, который волновал детей: «Ког-
да мы ещё пойдём в гости к лошадям?». 
Очень хочется, чтобы детская сказка 
не кончалась и как можно больше жи-
телей нашего города нашли в неё до-
рогу. Об этом тоже мечтают и просят 
дети. Вот что написал Сеня Романов: 
«Очень жалко, что такие хорошие и до-
брые лошади живут в старом и холод-
ном здании. Люди, помогите им. Ведь 
каждая копеечка и каждый рублик по-
может нам спасти лошадей и наш кон-
ный двор». 

Елена СЕчКО 
Учитель начальных классов

нас вдохновляющая муза

Сказка, которая живёт рядом
внеклассная работа

8 и 9 апреля пройдёт четвёртый Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Музыкальная шкатулка»
«Музыкальная шкатулка» прово-

дится один раз в два года. На нынеш-
ний конкурс заявилось 292 юных му-
зыканта из разных городов России. 
Основные прослушивания пройдут 
в четырёх концертных залах Верхне-
салдинской детской школы искусств, 
и завершатся в большом зале Двор-
ца культуры церемонией награжде-
ния победителей.

«Музыкальная шкатулка-2016» 
обещает стать незабываемым собы-
тием в жизни нашего города. Ведь 
благодаря спонсорству Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА гостями фестиваля 
станут Марк Денемарк, кларнетист из 
Берлина, который является создате-
лем нескольких камерных ансамблей, 
председатель совета Ассоциации му-
зыкальных конкурсов России Андрей 
Устинов, мировая звезда – Игорь Бут-
ман со своим прославленным коллек-
тивом. 

Ещё одним приятным сюрпризом 
станет онлайн-трансляция концертов 
фестиваля. Под пристальное наблюде-
ние видеокамер попадут все четыре 
зала музыкальной школы, что предо-
ставит возможность ценителям музыки 
наблюдать за выступлением каждого 
конкурсанта. 

Специально для новой номинации 

«Духовые инструменты», добавленной 
к уже трём существующим категори-
ям «Музыкальной шкатулки», педагоги 
школы искусств подготовили отдель-
ный концертный зал с подиумом и вы-
ходом на сцену. В период подготовки 

к фестивалю были восстановлены два 
рояля фирмы Estonia и фабрики «Крас-
ный Октябрь». Возможность отрестав-
рировать музыкальные инструменты 
появилась благодаря решению Думы 
Верхнесалдинского городского округа, 

которая выделила из местного бюджета 
средства в размере 305 000 рублей. 

Ровно на четыре недели потом-
ственный реставратор клавишных ин-
струментов Эдуард Баталов приехал 
из Екатеринбурга в Верхнюю Салду. 
Известный мастер, способный вернуть 
жизнь даже самому разбитому роялю, 
оживлял салдинские музыкальные ин-
струменты. Теперь они звучат волшеб-
но, что даёт отличную возможность 
музыкантам по классу фортепиано в 
полной мере проявить своё исполни-
тельское мастерство и достойно под-
держать коллег по оркестровому цеху. 

В 2016 году судейский состав кон-
курса вырос до 15 человек. В жюри фе-
стиваля вошли не только профессора 
Уральской государственной консерва-
тории имени Мусорского и педагоги 
Нижнетагильского колледжа искусств, 
но и московские мэтры академической 
музыки и исполнители мировой извест-
ности. 

Одним словом, через неделю наш 
город ждёт удивительное событие, про-
пустить которое невозможно и о кото-
ром «Новатор», конечно, расскажет во 
всех подробностях в последующих вы-
пусках. 

 
 Олеся САБИТОВА

В ожидании открытия шкатулки
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знай наших!

Три поколения на одной сцене
27 февраля 2016 года. 

Ревда. Здесь состоялся об-
ластной конкурс детского 
эстрадного творчества «Но-
вая весна». Пятый раз он 
проводится Дворцом куль-
туры Ревды, но с 2016 года 
получил статус областного 
и включён в перечень фе-
стивалей Свердловского го-
сударственного областного 
Дворца народного творче-
ства и прошёл под эгидой 
Министерства культуры 
Свердловской области. 

Вокальный конкурс «Новая 
весна» посвящён заслуженно-
му работнику культуры, Почёт-
ному гражданину Ревды Майе 
Михайловне Фирулевой. Оце-
нивало участников опытное 
жюри во главе с Ириной Бар-
хатовой – заведующей кафе-
дрой музыкального искусства 
эстрады Тюменской государ-
ственной академии культуры, 
искусств и социальных тех-
нологий, доцента, директора 
Тюменской студии современ-
ного вокала «Максимум», ху-
дожественного руководителя 
эстрадно-джазовой группы 
«Джайв», певицей, лауреатом 
многочисленных международ-
ных конкурсов.

Верхнюю Салду представ-
лял образцовый коллектив 
Центра культуры, досуга и 
кино вокальная студия «Ти-
рус-бэби» под руководством 
Натальи АНФАлОВОй. Наш 
корреспондент встретилась с 
Натальей Юрьевной поздним 
вечером во Дворце культуры 
имени Агаркова, после очеред-
ной репетиции, проходившей 
на сцене большого зала.

– Наталья Юрьевна, а что 
означает звание «Образцо-
вый»?

– Это звание присваивается 
лучшим детским творческим 
коллективам области. Соглас-
но Положению, для получения 
и подтверждения этого зва-
ния коллектив должен иметь 
стабильный основной состав, 
подготовительный младший 
состав, и в течение пяти лет 
принимать участие в конкур-
сах и фестивалях, проводи-
мых Министерством культуры 
Свердловской области или 
мероприятиях федерального 
уровня. 

Студия «Тирус-бэби» полу-
чила звание «Образцовый» в 
2013 году. Состав тогда был 
очень сильный и комиссия го-
сударственного Дворца твор-
чества, приехавшая на наш 
концерт в Верхнюю Салду, вы-
соко оценила выступление и 
присвоила коллективу это по-
чётное звание. 

Дети, которые тогда были в 
младшем составе, уже подрос-
ли и однажды заявили мне, что 
тоже хотят выступать на кон-
курсах. Подтвердить звание мы 

должны будем в 2018 году, по-
этому я решила попробовать 
вывезти подросших участни-
ков «Тирус-бэби» на их первый 
серьёзный конкурс.

– Успешной была поездка?
– Мы очень серьёзно го-

товились – и вокально, и мо-
рально. Решили включить в 
программу две песни для ис-
полнения всем коллективом, и 
по две песни наших солисток 
Яны Ефимовой и Насти Тол-
мачёвой, причём для Насти, 
которая пришла в коллектив 
не так давно, это было первое 
сольное выступление на кон-
курсе. 

Однако за две недели до по-
ездки нам сообщили, что из-за 
большого количества участни-
ков репертуар нужно сокра-
тить до одного произведения. 
Это обычно усложняет задачу, 
так как при неудачном испол-
нении одной песни реабили-
тироваться на второй уже не 
удастся. 

– А насколько много было 
участников?

– Всех исполнителей разде-
лили на три возрастные катего-
рии. В нашей – от 10 до 13 лет, 
было 36 солистов и 10 коллек-
тивов из разных городов обла-
сти. Всего в конкурсе участво-
вало около 500 человек, и в 
каждой возрастной категории 
определялся один лауреат и 
три дипломанта – I, II и III сте-
пени. 

Получить в таком конкурсе 
диплом очень непросто. Ведь 

это не коммерческий фести-
валь, где выступает много 
коллективов разных жанров, 
а профильный вокальный 
конкурс, жюри которого со-
стоит из профессионалов 
высокого класса, а результа-
ты влияют на аттестацию не 
только коллектива, но и его 
руководителя. 

Конкурс начался в 11.00, а 
«Тирус-бэби» вышли на сцену в 
15.00. Наши солисты закончили 
свои выступления в 16.30. Дети 
очень старались, хотя волнова-
лись не меньше меня. И когда 
отзвучали последние аккорды 
коллективной песни «Поруш-
ка-Параня», я почувствовала 
гордость за своих воспитанни-
ков. И Настя солировала очень 
хорошо, но естественное вол-
нение новичка было заметно 
не только мне, но и членам 
жюри. 

За Яну я переживала мень-
ше. За годы, которые она за-
нимается в «Тирус-бэби», у неё 
сформировался хороший силь-
ный голос, собственный стиль 
исполнения, да и опыт сольных 
выступлений, в том числе и на 
конкурсах, немалый. 

Когда объявили результаты, 
мы прыгали от радости до по-
толка! Первый выезд этим со-
ставом на конкурс, и сразу ди-
плом I степени.

Мы – лучшие среди 
10 коллективов! Яночка Ефи-
мова тоже получила диплом 
I степени, её назвали лучшей из 
36 солистов области! Отличный 
результат моих замечательных 
учеников – Артёма Тютина, Кати 

Аганиной, Даши Рукавичнико-
вой, Алсу Шурушовой, Дианы 
Батт, Насти Толмачёвой, Алины 
Шаймухаметовой, Сони Степа-
новой и Яны Ефимовой. 

Спасибо всем, кто нам по-
могал с этой поездкой: худо-
жественному руководителю 
Дворца Ольге Владимировне 
Котельниковой, нашим замеча-
тельным родителям, которые 
нас поддерживают не только 
материально, но и морально. 

Например, мама, бабушка и 
дедушка Кати Аганиной на сво-
ей машине приехали в Ревду, 
чтобы поддержать коллектив 
и оставались с нами до объ-
явления результатов. Спасибо 
нашему надёжному водителю 
Дворца Александру Сорокину. 
Не могу не сказать спасибо и 
моему мужу Дмитрию Иванову, 
который всегда и во всём под-
держивает творчество «Тирус-
бэби», вдохновляя наш кол-
лектив на поиск новых песен и 
форм исполнения. 

И, конечно, особая благо-
дарность нашему бессменно-
му хореографу Любови Карпу-
хиной, без которой все наши 
достижения были бы невоз-
можны. Ведь визуальное вос-
приятие коллектива – это по-
ловина его успеха. 

– Наталья Юрьевна! Время 
уже позднее, а я застала Вас 
с учениками на сцене Дворца 
– к чему-то готовитесь?

– На протяжении всех 14 лет 
существования нашего кол-
лектива мы даём два сольных 
концерта в год – осенью и вес-
ной. В 2015-м я набрала новую 
группу малышек – это детки 4 и 
5 лет, и в ноябре прошлого года 
они впервые выступали в кон-
церте, который тогда прошёл в 
малом зале Дворца. 

Теперь пришло время на-
шим малышам выйти на боль-
шую сцену. Это произойдёт 
3 апреля в 14.00 во Дворце 
культуры имени Агаркова. 
Сценарий концерта мы напи-
сали сами. Название програм-
мы – это цитата из популярной 
песни: «Неразлучные друзья 
– взрослые и дети». Слова вы-
браны не случайно. 

Мои девочки-выпускницы, 
некоторые уже сами мамочки, 
в прошлом году пришли ко 
мне и сказали – хотим снова 
петь. Так родилась идея со-
вместного большого концер-
та. Поэтому 3 апреля на сцене 
Дворца можно будет увидеть 
три поколения Образцового 
коллектива вокальной студии 
«Тирус-бэби» и наших друзей 
– хореографические коллек-
тивы «Экспрессия» и «Конфет-
ти». 

Я думаю, будет весело и ин-
тересно! Приходите! 

Интервью вела
Олеся САБИТОВА

Образцовый коллектив «Тирус-бэби» подготовил необыкновенный концерт 

из поэтической тетради

ПРОКЛЮНУЛАСь ПОчКА 
РУБчАТЫМ ЛИСТОчКОМ...

Проклюнулась почка 
рубчатым листочком,

Ажурным и нежным, 
с горчинкою пряной...

И вновь оживился 
знакомый источник,

Лечивший нам в детстве 
сердечные раны.

Раскрыл одуванчик 
медовые солнца,

Весёлым дождём 
окропило газоны,

И колокол, вспыхнув 
начищенной бронзой,

Весь город заполнил 
малиновым звоном...

Запахло прохладной 
водой над прудами,

На листике божья 
коровка пригрелась.

И ты всё сильней 
ощущаешь с годами

Былиночки каждой 
тончайшую прелесть...

ЛёГКОЙ ДЫМКОЙ 
ПОДёРНУЛСЯ ВОЗДУХ...
Лёгкой дымкой 

подёрнулся воздух,
Обещая рассвет над Салдой.
Милый город, 

что предками создан,
Я горжусь, я любуюсь тобой.
Уголок здесь мне 

всякий по нраву,
Обжитая уютность дворов...
Защитить тебя 

выбрала право
Я сама от горячих голов.
Есть места, 

где просторней и чище,
Где реклама 

зазывная сплошь, –
Только города 

лучше не сыщешь
И роднее его не найдёшь.
Сердце рвётся туда, 

где скворечник
Ждёт пернатых гостей 

по весне.
Я в любви признаюсь тебе 

вечной,
Край, 
судьбою подаренный мне.

ДОЖДёМ БЕРёЗОВЫХ 
ВЕТВЕЙ...

Дождём берёзовых ветвей
Прошито небо.
Март заявляет о себе
Обильем снега.
Он меж зимою и весной –
Лишь робкий мостик,
Но наступает всё равно
Зиме на хвостик.
Протянет через снегопад
Апрелю руку –
И зажурчат, загомонят
Живые звуки...
Оркестр из птичьих голосов
Разбудит город,
И строить домик 

для скворцов
Настанет повод.
От надоедливой зимы
Любая почка
Раскрепоститься норовит,
Чтоб стать листочком.
...А мысль 

тропиночку торит
К заветной строчке.

Вера ОВчАРЕНКО
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Тедди моей мечты
Мишки из Верхней Салды покорили европейцев 

Участвуя в многочисленных вы-
ставках, Елена Фомина обязательно 
пишет на своих афишах «Верхняя 
Салда», хотя многие её коллеги по 
творчеству предпочитают для боль-
шего эффекта указывать свою при-
надлежность к областным центрам 
или столицам. А ещё Елена Вита-
льевна при отправлении за рубеж 
посылки с очередным игрушечным 
творением обязательно вкладывает 
маленький подарок – плиточку шо-
колада «Алёнка», как символ России 
и воспоминания своего детства. Та-
кая патриотичная натура!

Пять лет назад Елена попалась в 
сети увлечения под названием «Мишки 
Тедди». И сегодня это уже не просто за-
нятие на досуге, а профессиональная 
деятельность, результатом которой в 
ближайшее время станет получение 
авторского патента. Мишки – предмет 
её обожания. Косолапые симпатяги 
приводят в трепет не только хозяйку. 
Посылки с чудесными рукотворными 
игрушками летят из Верхней Салды в 
Калифорнию, штат Миссури, Англию. 
Кстати, чтобы без проблем общаться 
со своими заказчиками, рукодельни-
ца начала серьёзно учить английский 
язык. 

В мишках, лисичках, котах и зайцах 
определённо просматривается выра-
ботанный мастером индивидуальный 
почерк с мастерски состаренной одеж-
дой, аккуратными швами, равномерной 
плотной набивкой. Всё это делает ми-
шек такими, словно их только что до-
стали из бабушкиного сундука.

– Мало кто верил, что у меня полу-
чится, но я это сделала! – гордо заяв-
ляет Елена. 

Вот боевая натура! В 2011-м написала 
заявление об увольнении по собствен-
ному желанию, резко рассчиталась и 
ушла, проработав на ВСМПО 27 лет. И 
никакие доводы шокированного отца 
– хорошо известного и уважаемого в 
нашем городе Виталия Ивановича Ви-
нокурова, ныне проживающего в Ново-
российске, не повлияли на строптивую 
дочь. 

Елена – старшая в семье, за ней, с 
отрывом в пять лет, родились близне-
цы Дмитрий и Андрей. Бабушек рядом 
не было, пришлось сестре отложить 
игрушки и воспитывать братьев, зака-
ляя свой характер.

– На мне были дети, – улыбаясь, 
вспоминает Елена. – Родители работа-
ли с утра до вечера: мама Лидия Юрьев-
на – главный бухгалтер общепита, 
папа – первый секретарь горкома КПСС. 
Так что мы росли очень самостоятель-
ными. 

В пору моего детства художествен-
ной школы в городе не было, и я занима-
лась музыкой, добросовестно закончив 
класс игры на фортепиано. Хотела по-
ступать в Архитектурный институт, 
отец даже договорился о репетитор-
стве с Леонидом Неверовым, я каран-
дашом неплохо рисовала, но побоялась 
провалить вступительные экзамены и 
подалась на вечернее отделение в фи-
лиал УПИ.

Днём работала в ателье «Весна». 
Шила верхнюю одежду, специализиро-
валась то на рукавах, то на воротни-
ках – линейное производство. На тре-
тьем курсе устроилась контролёром 

в цех № 37, где начальником был Исаак 
Леонидович Тейтель. Затем ушла кон-
тролёром готовой продукции в цех 
№ 13, а когда получила диплом, стала 
работать в сбыте, контролировала 
отгрузку-погрузку, отправляла финан-
совые счета. Было интересно, мировые 
перевозчики всё-таки. Но душа просила 
другого!

Сегодня Елену и домохозяйкой-то не 
назовёшь. У неё очень широкий круг 
общения и, самое главное, есть люби-
мое занятие. Несколько раз в год она 
бывает на выставках. Сейчас, например, 
готовит маленькую экспозицию для вы-
ставки в Германии, бережно упаковы-
вая в коробки два десятка своих Тедди. 

Но начинала Лена с большеглазых 
кукол, и на первую выставку, проходив-
шую в Москве, ехать со своими Катюша-
ми очень боялась. 

– Стеснялась первые работы широ-
кой публике показать, а подруга подбо-
дрила, мол, будет, к чему стремиться. 
Я и поехала в столицу. Выставка про-
шла на ура, мои недорогие работы все 
раскупили. Потом азарт появился. А 
когда познакомилась с известными ав-

торами, то начала рукодельничать 
уже по-серьёзному. 

Одну из комнат своей квартиры Еле-
на превратила в мастерскую. В старом 
чемодане хранит антикварное кружево 
и тесьму. В сундучке – вискозу-антик, 
хлопок разных расцветок, верблюжью 
шерсть альпака, бархат, велюр, плюш. 
На полочках разложен многочислен-
ный инструмент: шплинтовёрт, кисти, 
приспособления для набивки опилок, 
иглы, ножницы, клей, кисти, краски, 
старинные напёрстки. Мастер показы-
вает свои богатства и признаётся, что 
многое покупает на блошином рынке у 
старьёвщиков. 

На специальных этажерках – самое 
дорогое – коллекция приобретённых 
кукол. 

– Эта кукла из Берлина, 19-й век. Эту 
– в платье с натуральным кружевом и 
вышивкой я приобрела у знаменито-
го московского автора. Есть кукла из 
Франции. Много игрушек мне подарили 
всемирно признанные мастерицы, у нас 
уже сформировалась своя тусовка. Вот 
мои дипломы участника выставок, – 
продолжает импровизированную экс-

курсию по комнате-мастерской Елена. 
– Но надо начинать получать награды! 
Когда первый раз приехала на выстав-
ку, глаза были по полтиннику, а сейчас 
вижу, что сделать могу лучше других, 
хотя и учиться есть чему. Выставки 
стимулируют. 

В Москве организатор крупнейшей 
выставки Bear Total немец Себастьян 
обычно ходит и высматривает экс-
клюзивные работы: как только его за-
интересует продукция, предлагает 
мастеру поехать в Германию. Я две 
выставки ждала, Себастьян всё не под-
ходил. А в прошлом году взял у меня ви-
зитку. Сердце из груди чуть не выскочи-
ло, я так этого ждала! 

Моя экспозиция называлась «Старый 
чердак». Думаю, ну чем удивить иску-
шённую публику? И потащила за собой 
в Москву из Салды старые деревянные 
ящики с овощной базы, а ещё солому 
захватила и папины учебники немецко-
го 1950-1960 годов выпуска. Оформила 
красиво стенд и мишек расположила. 
Себастьян зацепился за книги, разгово-
рились, так я получила приглашение в 
Германию на самую большую выстав-
ку мишек в мире, которая состоится 
в конце апреля в Мюнстере. Выставка 
престижная, 300 участников из Японии, 
Австралии, Америки – весь мир съедет-
ся в этот маленький городок. 

Ещё одно увлечение есть у Елены Фо-
миной – изучение шедевров живописи! 
Любит созерцать картины великих ху-
дожников, и поставила перед собой 
цель увидеть все мировые шедевры.

– В Лувре, в Дрезденской галерее, в 
музеях Венеции была. В Третьяковке – 
почти ежегодно. А выставка мишек в 
Мюнстере – это вообще для меня два 
в одном: рядом с этим немецким горо-
дом находится граница Нидерландов, 
государства с одним из самых удиви-
тельных городов Гаагой, где хранится 
знаменитая «Девушка с жемчужной се-
рёжкой». Это одна из наиболее извест-
ных картин нидерландского художника 
Яна Вермеера. Её часто называют се-
верной или голландской Моной Лизой и 
нигде больше не выставляют. Хочу её 
увидеть!

Сколько всего игрушек сшила Елена 
– она не считала. Дарила налево-напра-
во, но самые дорогие сердцу оставляла 
и оставляет самому главному человеку 
в её жизни сейчас – трёхлетней внучке 
Миланье, названной в честь питерской 
прапрабабушки по маминой линии. 
Лена очень надеется, что в будущем 
Миланья станет наследницей не толь-
ко бабушкиной коллекции, но и бабуш-
киного мастерства. А пока малышка с 
восторгом смотрит на мишек и очень 
любит вслед за бабушкой петь: «Мишка 
с куклой громко топают...». 

Действительно, от рукотворной 
красоты, созданной Еленой Фоминой, 
глаз не оторвать, увидев однажды, в её 
игрушки сразу влюбляешься – столько 
в них доброты и искренности! 

– Это самый волнующий и приятный 
момент, когда кто-то берёт в руки мо-
его Тедди, улыбается, прижимает к себе 
и больше не хочет отпускать, – делит-
ся Елена, с осторожностью и нежно-
стью завязывая милый атласный бантик 
на шею очередному мишке. 

Наталия КОлЕСНИчЕНКО
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Каким гвалтом наполнилась квар-
тира Светланы! Раздача сувениров, 
дегустация южных вкусняшек и, ко-
нечно, вина, рассказы наперебой о 
самых счастливых минутах отдыха 
закончились уже почти ночью. 

– Девочки, собирайтесь, бабушке 
надо отдыхать, она с вами на море, на-
верное, больше устала, чем отдохнула, 
– Костя хлопком по попам направил 
свою гвардию к выходу. – Тёть Свет, я 
продукты купил, там, на кухне, сама раз-
берёшь. Мясо и рыба в морозилке. Да-
вай, отдыхай. К выходным наведаемся.

Светлана, проводив гостей, в нако-
нец воцарившейся тишине улеглась 
спать. Какие всё-таки они милые. И Кри-
стинка с Ульянкой, и Костя с женой. Ко-
стя так вообще – подарок в её одинокой 
судьбе. Вырос у неё на глазах, как могла, 
помогала сестре: где присмотрит, где 
гостинец купит, где с уроками поможет. 
Хороший парень вырос, заботливый, 
добрый. Настоящий глава их женского 
семейства... С этими мыслями и уснула. 

Разбудил утром звонок. Лида. 
– Ну что, путешественница, прикати-

ла? Сейчас мы с Лизой придём на тебя 
посмотреть. Думала, вчера нас позо-
вёшь, да видно, тебе не до того было.

И вот Светлана снова принимает го-
стей. Снова рассказывает и про чудес-
ный отель и про яства заморские.

– Ух ты, загар какой классный! – вос-
хищалась Лиза. – У нас ещё снег лежит, а 
Вы – шоколадка. Везёт... 

– Если бы не племянник, и не повёз 
бы меня никто на юг. А тут и путёвку по-
дарил, и продуктов накупил – мне на 
месяц хватит. 

Тут настала очередь завидовать 
Лиде.

– Хорошо тебе, Света. А у нас с Лизой 
дома шаром покати. До пенсии еще не-
деля...

– Я с вами поделюсь. Вот, свинин-
ки дам, рыбки заверну. Картошечки 
возьмёте? Лизонька, на работу так и 
не получается? Слушай, я с такими за-
мечательными людьми познакомилась, 
стоматологи, у них клиника в центре, 
недалеко, давай я с ними поговорю, мо-
жет, помогут тебе с работой. 

Лиза лишь пожала плечами, склады-
вая провизию в пакеты. Светлана же 
сразу по уходу подруг набрала номер 
своих новых приятелей. 

– Допустим, есть вакансия санитар-
ки, но где гарантия, что эта ваша Лиза 
будет работать на совесть? У нас и с 
дисциплиной строго, и требования к 
качеству работы очень высокие, – но, 
заручившись гарантией Светланы, Ни-
колай всё-таки согласился принять де-
вушку на работу. – Если честно, я лучше 
бы Вас взял. 

– Ну уж нет, я наработалась. Надо и 
пенсионеркой себя почувствовать, – за-
смеялась Светлана и вскоре уже звони-
ла, чтобы обрадовать Лиду и Лизу. 

Особой радости, конечно, не услы-
шала, но после сомнения: «Санитаркой 
– это полы, что ли, мыть?» – всё-таки по-
лучила скупое «спасибо». 

Света наслаждалась каждым днём. 
Оказалось, что это так здорово – не 
ходить на работу, а, например, достать 

с антресолей целую библиотеку дав-
но забытых книг и читать, читать. Или 
встретить из школы девочек и идти с 
ними в парк. Или пригласить Лиду на 
чай... Этот приятный покой изредка 
нарушало не очень хорошее самочув-
ствие. Для Светланы, энергичной и в 
общем редко болеющей женщины, сам 
факт вызова врача был в новинку, а уж 
его вопросы: «Что от давления прини-
маете?» – и вовсе были риторическими, 
то есть ответа на них не было. Но как 
только слегка отпускало, она сразу за-
бывала и про таблетки, и про врачей. 
И что есть силы сопротивлялась, когда 
доктор «скорой» выписал направление 
на госпитализацию:

– Может, обойдётся? Дома полежу...
– До чего долежите? До траурных ре-

чей? – жёстко предрёк врач. 

Лиза махала шваброй по коридору, 
недовольно бурча про себя: 

– Придумали по три раза на дню пол 
мыть. Все ж в бахилах ходят. Откуда гря-
зи взяться...

Она уже третий год тут работала и 
всё никак не могла смириться с долж-
ностью поломойки. Тут её страдания 
прервал Николай Александрович, шед-
ший мимо:

– Добрый день. Как Ваши дела? Как 
Светлана Ивановна поживает?

Лиза сразу засветилась улыбкой 
(перед главным старалась держаться 
бодрячком):

– Хорошо всё, работаю. А тётя Света, 
не знаю, вроде бы в больнице. 

– Что случилось? – забеспокоился 
Николай. 

– Точно не знаю. Какую-то операцию 
сделали, что ли. 

– Лиза, как пойдёте навещать Светла-
ну Ивановну, передайте от нас с Еленой 
Владимировной пожелания скорейше-
го выздоровления.

Лиза кивнула, но как-то очень уж не-
уверенно. 

– Вы что, не ходите к ней в больницу?
– Чего ходить? Там родственники 

есть. 
Николай оторопел, но вовремя сдер-

жался. Быстрыми шагами пошёл даль-
ше, сжимая и разжимая кулаки. Но до 
своего кабинета не дошёл, свернул к 

жене. «Чего это он психанул?» – поду-
мала Лиза и покатила свою моечную 
установку следом. Сжигаемая любопыт-
ством, притормозила у кабинета Елены. 
Прислушалась. 

– Как квартиру получить, они – «на-
следницы», а как в больницу прийти, 
так «родственники есть», – возмущался 
Николай. 

– И не говори. Даже если они не зна-
ют, какой шикарный подарок могут по-
лучить, просто по-дружески могли бы 
навестить. Коля, давай съездим, под-
держим. 

У Лизы уши в трубочку свернулись. 
Она, боясь быть застуканной у двери, 
чуть ли не бегом пошла в свою подсоб-
ку, чтобы там расставить всё по местам. 
Квартира, наследство, тётя Света, «они»... 
Кто такие «они»? «Да ну, нафиг!» – только 
и смогла воскликнуть она, когда захва-
тывающая дух догадка пронзила её мозг 
от виска до виска. Еле дождалась конца 
рабочего дня. В метро торопила поезд. 
До дома чуть ли не бежала. 

– Ма-ам! – с порога начала она. – А ты 
не знаешь, с чем тётя Света в больнице?

Лида вышла из кухни, вытирая руки 
передником.

– Чего орёшь на весь дом? Садись да-
вай, ешь, я макароны сварила. 

– Опять пустые? – сморщилась Лиза.
– С чем тебе надо? Получку прине-

сёшь, купим тушёнку. На работу устро-
илась, а денег как не было, так и нет. На 
шмотки всё тратишь, – ворчала Лида, 
накладывая уставшей дочери ужин. – 
Хоть бы хахаля себе нашла, что ли...

– Или наследство, – брякнула дочь. 
– Ты что, Лизавета, лапши переела? 

Откуда у тебя наследство? – засмеялась 
Лида. 

– Ты мне не сказала, с чем лежит тётя 
Света.

– Операцию на сердце сделали. А 
что?

– Жить будет?
– Сплюнь, дура!
– А почему ты мне не говорила, что 

она нам квартиру отписала? – в лоб 
спросила Лиза.

– Ну точно, лапшу тебе вредно есть. 
Вон, на ушах повисла. У Светы род-
ственники есть, мы-то тут при чём? Да и 
кто сказал, что она умирать собралась?

– Вот и я думаю, что ни при чём, но 
это как-то надо узнать. У меня есть по-
дозрение...

Мать постучала костяшками пальцев 
дочери по голове: «Ку-ку!». А Лиза вдруг 
вскочила:

– А давай к ней съездим!

– Ой, ну здравствуйте! И чего это мы 
тут разлеглись? А, Светлана Ивановна? 
– гости тут же начали обнимать боль-
ную. 

– Леночка, Коля! Я вас и не ждала!
– А кого ждали, интересно узнать?
– Костика только. Каждый день с де-

вочками приезжает, не оставляют меня 
на произвол судьбы. 

– А подружка? – Николай тут же полу-
чил от жены удар локтем.

– Лида и не ходит. Дела, наверное. 
Николай усмехнулся, а Светлана, 

поймав эмоцию, продолжила:
– Я понимаю, Коленька, о чём ты. О 

завещании моём. Всё думаешь, зря я так 
сделала, зря Лиде квартиру отписала? 

Бывают в жизни такие немые сцены, 
которые ещё классик описал. Точно 
такая же воцарилась в больничной па-
лате, когда на последних словах Свет-
ланы вошёл Костя. Так бы и стояли все 
в оцепенении, если бы у Николая не за-
звонил телефон. Он вышел в коридор, а 
племянник, поставив пакет на тумбоч-
ку, наклонился к больной:

– Тётушка, может, расшифруешь, что 
я только что услышал?

Лена сделала вид, что не слушает, а 
Светлана, как ни в чём не бывало, потя-
нулась обнять племянника.

– Услышал, да недослушал. 
И поведала тётушка душещипатель-

ную историю о том, как составила тай-
ное завещание, в котором распоряди-
лась судьбой квартиры, уточнив, что и 
Косте причитается. 

– Ну, спасибо за щедрость, – бур-
кнул он. Но не стал разводить у посте-
ли больной тётушки беседы о морали и 
справедливости, хотя Лена с Николаем 
видели, как ему обидно и непонятно. – 
Поправляйся, завтра приеду, – только и 
сказал он и пошёл прочь. 

Супруги-стоматологи, наспех попро-
щавшись с больной, вышли следом. Но 
палата пустовала недолго. 

– Светочка, как ты?
– Лида, привет, дорогая. 
Лиза не дала подругам как следует 

поздороваться:
– Тётя Света, спрошу прямо. Дело-

то серьёзное. Правда же, вы нам свою 
квартиру оставили? Мамка не верит! 
Интересуюсь, чтобы в случае чего нашу 
долю не отхапали. 

Лида молчала. Светлане вдруг резко 
перестал поступать воздух. Сердце еле 
справлялось со стыдом, охватившим её 
с головы до ног. Ей стало стыдно за своё 
«справедливое» решение, за желание 
«быть благодетельницей».

– Боже мой, Лиза, ты о чём? – просто-
нала она. 

– Правда или нет? – не унималась де-
вица.

– Конечно, нет.
Настроение у парочки резко упало. 

Они посидели для приличия ещё пару 
минут и смылись. Светлана осталась 
одна. Теперь ей точно надо выздорав-
ливать. Хотя бы для того, чтобы успеть 
отозвать своё тайное завещание...

истории из жизни

Тайное завещание
Ольга АНДРЕЕВА 
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В списке самых успешных 
спортсменок ВСМПО на осо-
бом месте значится Ольга 
Нечаева. Она, до прихода 
на ВСМПО серьёзно не зани-
маясь спортом, показывает 
одни из лучших результатов 
на спартакиаде Корпорации. 

– Ольга, долгое время физ-
культура была на периферии 
Ваших интересов, а теперь 
невозможно представить 
Вас вне тренировок и сорев-
нований. Когда Вы заболели 
спортом? 

– В школе, как и все дети, за-
нималась физкультурой только 
на обязательных уроках. После 
устройства на ВСМПО сразу по-
пала в оборот предцехкома, но 
участвовала в спортивных ме-
роприятиях цеха № 32 без осо-
бого стремления к победным 
результатам. Занимала в своей 
возрастной группе четвёртые-
пятые места.

Серьёзное увлечение спор-
том у меня началось в 2007-м 
– через год после замечатель-
ного события в моей жизни 
– рождения сына. Чтобы вос-
становить фигуру, совершала 
утренние или вечерние про-
бежки, а зимой училась бегать 
на лыжах на горе Мельничной. 
Постепенно улучшала резуль-
таты и начала занимать при-
зовые места на соревнованиях 
спартакиады ВСМПО. А любая 
победа – это самый эффектив-
ный стимул и реальная мотива-
ция для тренировок. 

– Вы – участница завод-

ских соревнований по всем 
видам спорта, представлен-
ных в программе спартакиа-
ды, а что больше всего нра-
вится?

– Да, список моих спортив-
ных увлечений обширный 
– это плавание, горный вело-
сипед, бег, гребля, беговые 
лыжи. Достижения есть как в 
личном первенстве в своей 
возрастной категории, так и в 
командном зачёте. В своей воз-
растной группе становилась 
победительницей в лыжных 
гонках, беге на 200, 400 метров, 
гребле, горном велосипеде. 
По итогам прошедшей спар-
такиады занимала лидирую-
щую позицию среди женщин 
ВСМПО по стрельбе из мелко-
калиберной винтовки. Но если 
бы сказали, что надо выбрать 
один-единственный вид, то, 
вероятнее всего, это были бы 
лыжи. 

– часто о Вас говорят в од-
ном контексте с Екатериной 
Мельниковой, тоже высоко-
рейтинговой спортсменкой. 

– Ранее с Екатериной пере-
секалась на цеховых спарта-
киадах. Однажды я случайно 
встретила её в городе, на тот 
момент Катя находилась в от-
пуске по уходу за ребёнком. 
Я предложила ей совместно 
начать кататься на лыжах. И с 
этого момента началась наша 
с ней дружба и совместные 
тренировки. 

Заниматься спортом мы ста-
ли под руководством Виктора 

Васильевича Соколова, тре-
нера по лыжным гонкам. Это 
удивительный и талантливый 
человек! В результате совмест-
ных занятий стали показывать 
лучшее время. Соперничество 
между мной и Катей идёт на 
пользу и команде 32-го цеха.

Вообще в плавильно-литей-
ном комплексе много сильных 
легкоатлеток. Это Алёна Майо-
рова, сёстры Ксения и Алексан-
дра Сидоровы, Наталья Цепе-
лева. В этом заслуги профорга 
Зульфара Файзулина и началь-
ника цеха Сергея Чечулина. 
Благодаря этим людям самые 
быстрые бегуньи ВСМПО рабо-
тают в 32-м.

– Вы уже долгое время 
представляете спортивные 
интересы цеха № 32, а в дру-
гих цехах ВСМПО Вам дове-
лось работать?

– Нет, вся моя трудовая де-
ятельность связана с цехом 
№ 32. Сначала устроилась сепа-
раторщиком, затем была про-
изводственным мастером тра-
вильного участка, а с 2005 года 
работаю по профессии инже-
нер-технолог, иногда замещаю 
старшего мастера травильного 
участка цеха № 32. Я контроли-
рую технологический процесс 
на участке, разрабатываю до-
кументацию, провожу обучение 
производственного персонала.

– Работа, тренировки, а 
хватает ли времени на се-
мью? 

– Я очень люблю свою се-

мью и провожу с ней большую 
часть свободного от работы 
времени. Близкие с понима-
нием относятся к моему ув-
лечению спортом, за это я им 
очень благодарна. Я стараюсь 

уделять занятиям спортом 
не более полутора-двух ча-
сов. Спорт делает меня более 
уверенной. Он является сред-
ством поддержания формы и 
снятия стресса.

на спортивной орбите

Спорт – универсальное средство для гармонии жизни 

И форму поддержать, и стресс снять

25 марта в зале тяжёлой 
атлетики спортивного ком-
плекса «чайка» прошло пер-
венство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по пауэрлифтингу 
– силовому троеборью. В 
корпоративных соревно-
ваниях приняли участие 
спортсмены различных воз-
растных категорий – от 14 до 
42 лет в весовых группах от 
53 килограммов и выше.

Приседание со штангой на 
плечах – это лишь одна треть 
«зачёта», который принимал 
у спортсменов тренер по тя-
жёлой атлетике физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВСМПО Вадим Мигачёв. По-
мимо этого упражнения, «эк-
замен» по пауэрлифтингу 
включал жим лёжа и становую 
тягу. Для выполнения норма-
тивов спортсмены вызывались 
на площадку поочерёдно. По 
команде судей они брали вес, 
соответствующий своей воз-
растной группе. 

Вот судья взмахивает белым 
флагом. Это значит, что упраж-
нение выполнено правильно, 
красным – вес не взят. Ведь, 
несмотря на то, что спортсмен 
осилил груз, скажем, на вытя-
нутых руках при жиме лёжа, 
необходимо было ещё за-
фиксировать стойку, не давая 
штанге шелохнуться в сторону. 

Здесь на соревнованиях мы 
увидели, и как передаются се-
мейные спортивные традиции. 
Например, в семье Балакиных 
сначала папа болел за сына 
Дмитрия, а потом сын держал 
кулачки за отца. 

– Я выступаю здесь впервые, 
а Дмитрий ходит уже четвёр-
тый год, занимается пауэр-

лифтингом и тяжёлой атле-
тикой. Настоящий мужской 
вид спорта, где происходит 
борьба с самим собой! – пояс-
нил Андрей Балакин. 

За ходом первенства вни-
мательно наблюдал чемпион 
и рекордсмен мира по жиму 
лёжа в экипировке Сергей Се-
лезень:

– Соревнования на ВСМПО 
под руководством Вадима Ми-
гачёва всегда проходят на выс-
шем уровне. К сожалению, для 
проведения в «Чайке» состяза-
ний областного масштаба не 
хватает специального обору-
дования, а в целом моя оценка 
«отлично». Сегодня я не уча-
ствую, коплю силы для чемпио-
ната мира, который пройдёт 
в апреле в Дании, но буду стро-
го подсчитывать абсолютные 
очки участников, – поделился 
салдинский чемпион. 

Итак, в абсолютном первен-
стве лучший результат показал 
работник цеха № 32, кандидат 
в мастера спорта по пауэр-
лифтингу Александр Корягин. 
Присед – 220 килограммов, 
жим лёжа – 180, становая тяга 
– 250 килограммов. 

У девушек лучшей стала Еле-
на Федотова, сотрудница мед-
санчасти № 121.

Елена ШАШКОВА

Тройной экзамен выдержан
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ
телефон 6-30-77

в ПобеДных копилках

Несгибаемый «Титан»

На закрытии горнолыжного сезона говорили о расширении склона 

26 марта в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная» 
прошёл кубок ВСМПО по горным лы-
жам.

В 11.00 на трассу специального сла-
лома отправился спортсмен под но-
мером два Александр Коряковцев, 
который значился фаворитом кубка. 
Он и показал лучшее время по итогам 
первой попытки, проехав дистанцию 
за 14,56 секунд, что, впрочем, неуди-
вительно, ведь Александр – тренер по 
горнолыжному спорту. 

Большая же часть вышедших на 
старт – это были, как говорится, спорт-
смены широкого профиля. Среди них, 
например, физорг цеха № 38 Антон 
Пузей и профорг 16-го Вячеслав Ко-
тов. 

– Для меня в этих соревнованиях ва-
жен не результат. Главное – не упасть 
и доехать до финиша, – весело уточнил 
Вячеслав.

Под номером семь на трассу ушла 
Александра Пузей из 16-го цеха. Она 
изящно скользила по склону, но, ког-
да до финиша осталось немного, Саша 
упала. Мужественно поднялась и завер-
шила спуск. 

Падений было немало, но никто 
не сошёл с дистанции. И все хвалили 
трассу. 

– Да, трасса хорошая, но коротко-
ватая. А вообще классно, что в Салде 
есть, где покататься вечером после 
работы, – отметила Наталья Малинина, 
спортсменка из цеха № 2. 

– Склон небольшой, из-за этого ор-
ганизаторы ограничены по количеству 
ворот на трассе для слалома, – конста-
тировал Александр Коряковцев. 

Самым возрастным участником со-
ревнований был 66-летний Валерий 
Юшкин. 

– Занимаюсь горными лыжами с 
2000 года, это мой любимый вид спор-
та, – рассказывает Валерий. – Уча-
ствую не только в заводских соревнова-
ниях. В прошлом году выступал на кубке 
губернатора Свердловской области.

Всего в этот день трассу слалома пре-
одолевали 27 спортсменов из 13-ти це-
хов объединения. Каждый совершал по 
две попытки, по сумме которых опре-
делялся победитель. У мужчин лучшее 
время показал Александр Коряковцев, 
который во второй попытке проехал 
дистанцию ещё быстрее, чем в первой 
– за 14,3 секунды.

У представительниц прекрасного 
пола лучший результат у Татьяны Пост-
никовой из цеха № 32. По итогам двух 
попыток её время – 47,07 секунды. 

Среднее время прохождения дис-

танции не впечатлило. А возможно ли 
показывать более быстрые секунды на 
склонах Мельничной?

– Конечно, можно! – ответил Валерий 
Юшкин. – Нужно, чтобы любителям 
горнолыжного спорта дали возмож-
ность кататься по вешкам. Ведь про-
блема состоит в том, что больше 
половины участников ездят сквозь во-
рота только на соревнованиях. У них 
нет навыка. Ещё одна проблема – это 
очереди, которые приходится пережи-
дать, чтобы спуститься со склона ве-
чером. Дети, занимающиеся в секции, и 
взрослые катаются вместе.

– На Мельничной есть три подъём-
ника, можно подготовить три скло-
на, – делится тренер по горным лыжам 
Вадим Меньщиков. – На трёх склонах 
легко можно было бы разделить пото-
ки взрослых и детей. К нам приезжают 
прокатиться из Тагила, но после того 
как они, заплатив за час проката лыж, 
успевают спуститься со склона все-
го два раза, так как создаются боль-
шие очереди, у них пропадает желание 
ехать к нам ещё раз. Снегу у нас нынче 
– море, горами без дела лежит с ноября. 
Не очень понятно, что мешает руко-
водству комплекса «Мельничная» орга-
низовать третий спуск? 

Но это тема для другой публикации. 

И снег есть, и подъёмник есть...

Шестилетние хоккеисты «Титана» 
всю зиму занимались под руковод-
ством тренера Дмитрия Токарева 
на открытом катке у школы № 2. В 
преодолении холода и усталости 
ковался командный дух, который 
ещё более закалился в прошедшие 
выходные на турнире «Медвежья 
лига». В нём участвовали команды 
детей 2010 года рождения. 

Состязания прошли 26 и 27 марта 
на катке Ледового дворца на Вагон-
ке. Салдинскому «Титану» пришлось 
сражаться с тремя тагильскими 
командами – «Спутник-1», «Спутник-2» 
и «Мечта».

В субботу в упорной борьбе «тита-
новцы» взяли верх со счётом 2:0 над 
хоккеистами «Спутника-1», а затем 
разгромили «Спутник-2» – 7:1. По ито-
гам круговых игр две первые команды 
играли в финале, а дружины, замыкав-

шие таблицу, встречались в игре за 3-е 
место. 

В воскресенье салдинцы обыграли 
команду «Мечта» со счётом 3:2 и с пер-
вого места вышли в финал. 

В финале «титановцы» вновь встре-
тились с командой «Мечта». Тагильчане 
уже на первых секундах забили шайбу 
в наши ворота. Тяжело приходилось на-
шим хоккеистам, оборона салдинцев 
долгое время не могла сдержать натиск 
соперника. 

Вот уже 1:3 – хоккеисты из Нижнего 
Тагила выигрывают. В этот момент сал-
динцы проявили характер, который 
ковался на катке у школы № 2, и волю 
к победе. Наши мальчишки собрались 
и смяли защиту соперника. Мелькают 
цифры на табло – 3:3. 

Все зрители предвкушали овертайм, 
но салдинские ребята не были соглас-
ны с такой перспективой, и незадолго 

до конца матча забили четвёртую шай-
бу в ворота соперника. Вот это матч, 
вот это накал страстей. Ура! Салдинцы 
первые!

– Благодарю профком ВСМПО за де-
нежную помощь на экипировку врата-
рей; работников цеха № 51, которые 
всю зиму готовили лёд для наших ре-
бятишек у школы № 2, – обращается от 
имени всех родителей юных хоккеистов 
Елена Александровна Спирина. – Но 
самое большое спасибо тренеру Дми-
трию Юрьевичу Токареву за терпение 
и заботу о наших детях. За уроки муже-
ства и воли к победе!

На церемонии награждения на-
шим «титановцам» были вручены ку-
бок и медали победителей. Капитан 
команды «Титан» Демид Спирин был 
признан лучшим нападающим турни-
ра, а Захар Сафронов стал лучшим за-
щитником. 

27 марта в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная» 
состоялось закрытие лыжного сезо-
на. Соревнования были посвящены 
памяти почётного мастера спорта 
СССР по лыжным гонкам Галины Ва-
сильевны Ивановой. 

По результатам смешанной эста-
феты первое место у команды в со-
ставе Игоря Михайлова, Артёма 
Малыгина, Анатолия Субботина и 
Екатерины Мельниковой. 

На вторую ступеньку пьедестала 
почёта поднялись Евгений Муром-
цев, Алексей Аборин, Николай Калга-
нов и Виталия Панкова. 

Тройку сильнейших замкнула 
команда в составе Евгения Мовчана, 
Юрия Павлова, Игоря Колмогорцева 
и Марии Ларьковой.

26 марта на юношеском первен-
стве России по киокушинкай карате, 
проходившем в Перми, «серебро» в 
весовой категории до 55 килограм-
мов завоевал салдинец Илья Тарасов, 
тем самым выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта. Ещё один 
наш земляк, Сергей Михайлов, в весо-
вой категории свыше 70 килограммов 
стал пятым.

2 АПРЕЛЯ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «чАЙКА»

ИГРЫ КУБКА ВСМПО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
12.00 – футболисты цеха № 33 

встретятся с командой из 37-го цеха.
12.45 – сборная цехов № 12 и 65 

сыграет со спортсменами цеха № 6.
13.30 – команда цеха № 35 сразит-

ся с плавильщиками 32-го цеха.

3 АПРЕЛЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕЛьНИчНАЯ» 

10.30 – чемпионат и первенство 
Свердловской области по лыжным 
гонкам свободным стилем. Девуш-
ки 1998-1999 годов рождения пре-
одолеют дистанцию 15 километров. 
Юноши 1998-1999 годов рожде-
ния, юниорки и женщины побегут 
30 километров, а юниоры и мужчины 
– 50 километров.

4 АПРЕЛЯ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «чАЙКА»

ИГРЫ КУБКА ВСМПО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
20.30 – футболисты цеха № 21 про-

ведут матч с командой из 38-го цеха.
21.15 – команда цеха № 5 сразится 

с футболистами спортивного цеха.

6 АПРЕЛЯ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «чАЙКА»

ИГРЫ КУБКА ВСМПО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
20.30 – футболисты цеха № 24 

встретятся с командой из 16-го цеха.

8 АПРЕЛЯ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «чАЙКА»

ИГРЫ КУБКА ВСМПО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
20.30 – команда цеха № 41 сыграет 

с футболистами 40-го цеха.
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