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Дети войны – родители титана

3010 теннисное воскресенье
от молодёжки

не так страшен егэ,
как его малюют6 из цеховых курилок

в начальственные кабинеты

Светлана Васильевна Коромыслова 
рассматривает чёрно-белое фото. На 
кадрах она и её коллеги по цеху № 31 
– совсем молоды, полны сил и идей.
Они – Поколение, стоящее у истоков
титанового производства в послево-
енное время. И сегодня Светлана Васи-
льевна и её ровесники щедро делятся
воспоминаниями о трудовых буднях с
нынешними сотрудниками ВСМПО.

– Мы всегда гордились своим цехом.
И были первыми во всём – в выполне-
нии плана, и в спорте, и на конкурсах 
во Дворце. Первыми, хоть и работали в 
31-м, – улыбаясь, вспоминает ветеран.

Домашняя атмосфера с горячим 
чаем, запах цветочных букетов, радуш-
ный приём сотрудников музея – всё это 
располагало к общению. За круглым 
столом собрались шесть ветеранов. Ра-
ботники музея рассказывают о судьбе 
каждого из них, обращаясь к ним с бла-
годарностью. 

– Спасибо вам за те ценные стра-
ницы истории, которые появляются 
благодаря вам, – сказал руководитель 
музейно-выставочного центра ВСМПО 
Аркадий Ежов и сразу перешёл к теме 
встречи. – Война с её мобилизацией всех 
сил и ресурсов была сродни началу ти-

танового производства. Потому что, 
так же, как в военные годы, сюда потя-
нулись лучшие специалисты из Москвы, 
Ленинграда, Вологды. И, собственно 
говоря, «титановая революция» была 
начата именно здесь, в Верхней Салде.

– Для нас воспоминания – ценнейший 
исторический источник, – поясняет 
ведущий специалист Елена Ежова. – Ни-
кто не расскажет о событиях тех лет 
лучше, чем вы сами. Я уверена, что кни-
га получится интересной и актуаль-
ной. Истории ваших семей будут рас-
крываться в ней очень многогранно.

Участие в этой встрече, которую ор-
ганизовали сотрудники музея и кото-
рая стала первой в череде подобных 
событий, запланированных на ближай-
ший месяц, приняли ветераны пред-
приятия Аркадий Кизилов, Генриетта 
Кунцева, Фёдор Кузнецов, Светлана Ко-
ромыслова, Валентина Горбунова. 

Продолжение в следующем номере

Через год исполнится 60 лет со дня выплавки первого титанового слитка 
ВСМПО. Именно этот факт вдохновил сотрудников музейно-выставочного 
центра к написанию новой книги «Связь времен: Великая победа и начало 
титана – время испытаний и мост в будущее». Основным источником мате-
риала книги станут воспоминания ветеранов Корпорации. Первые встречи 
авторов воспоминаний уже состоялись.

Бюджетный рекорд 
Именно рекордным можно 

назвать уровень освоения бюд-
жетных средств-2015 в Верхне-
салдинском городском округе.

– Надо отметить такой хоро-
ший результат работы админи-
страции! Никогда за два десятиле-
тия не было такого освоения – более 
95 процентов, – сказал Игорь Коси-
лов, председатель бюджетной ко-
миссии Думы во время заседания 
местного парламента 18 мая, на ко-
тором утверждался отчёт об испол-
нении бюджета прошлого года. 

В 2015 году доходы местного 
бюджета составили один миллиард 
172 миллиона 207 тысяч рублей – это 
99 процентов от запланированного 
объёма. Израсходовали в прошлом 
году от уточнённого назначения 
95,7 процента – это один миллиард 
247 миллионов 540 тысяч рублей. 
Успешную работу администрации 
Верхней Салды по наполнению бюд-
жета и эффективности освоения 
средств отметило и правительство 
Свердловской области. Однако, у 
салдинских депутатов, которые в 
конечном итоге утвердили отчёт, 
возникли вопросы по ряду статей 
расходной части прошлогоднего 
бюджета. Так, например, на 2016 год 
были перенесены расходы по завер-
шению капитального ремонта ко-
тельной № 3 и в очередной раз – по 
ремонту гидросооружения.

– У нас есть масса вопросов к под-
рядчику, который сейчас и ремонти-
рует, и обслуживает плотину. Ад-
министрация находится в процессе 
судебных разбирательств с фирмой 
«ИнвестУралСтрой». Кроме того, 
в связи с низкими темпами работ 
компания потеряла часть област-
ного финансирования ремонта. Но 
мы в этом году приложим максимум 
усилий, чтобы заставить подряд-
чика сдать плотину госкомиссии, 
– ответил на справедливую претен-
зию депутатов глава администрации 
Константин Ильичёв.

Отчёт по исполнению бюдже-
та-2015 был не единственным во-
просом очередного заседания Думы, 
при обсуждении которого речь шла 
о муниципальных деньгах. Так, де-
путаты единогласно приняли реше-
ние о направлении семи миллионов 
820 тысяч рублей на ремонт дороги 
по улице 3 Интернационала и допол-
нительно трёх миллионов 411 тысяч 
рублей на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям для ре-
шения жилищных проблем.

Дума обсудила и итоги отопитель-
ного сезона 2015-2016 годов. Под-
робности – в следующем номере. 
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16 мая состоялось итоговое годовое собрание акционеров ВСМПО-АВИСМА

в приказном порядке

к нам 
едут ревизоры

23 мая в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА начнётся 
выездная налоговая про-
верка по фактам деятель-
ности предприятия за пе-
риод с 2013 по 2015 годы. 

Для организации подго-
товки информации по запро-
сам налоговой инспекции и 
эффективного взаимодей-
ствия с налоговиками прика-
зом генерального директора 
Корпорации Михаила Воево-
дина создана рабочая группа 
под председательством глав-
ного бухгалтера Дмитрия 
Санникова. 

воду – 
под контроль

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА введён особый 
контроль за соблюдением 
правил питьевого режима. 
Связано это с необходимо-
стью профилактики рота-
вирусной инфекции.

Сотрудникам ВСМПО за-
прещено многократно ис-
пользовать бутыли для ку-
леров, а также заправлять 
кулеры водой из водопро-
водной сети.

Сотрудники службы ре-
монтно-хозяйственного обе-
спечения должны отслежи-
вать бесперебойную работу 
электрополотенец и наличие 
жидкого мыла в дозаторах, 
установленных в санитар-
ных комнатах. Начальникам 
цехов и отделов предписано 
обеспечить питьевые точки 
и бытовые помещения пла-
катами-предупреждениями 
«Вода подлежит обязатель-
ному кипячению».

Спорим 
про Стаж

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воево-
дин подписал приказ о 
создании постоянно дей-
ствующей комиссии для 
обоснованного приня-
тия решений по спорным 
вопросам, связанным с 
определением стажа для 
начисления надбавки за 
профессиональный рост и 
опыт работы на ВСМПО.

Комиссия будет опреде-
лять стаж работы в спорных 
ситуациях о размере стажа, 
досрочном восстановлении 
надбавки за стаж при нали-
чии подтверждающих доку-
ментов. 

При вынесении решения 
будет учитываться своев-
ременность обращения 
работника, положительные 
характеристики с места ра-
боты, а также основания 
для расторжения или за-
ключения трудового дого-
вора. Возглавил комиссию 
директор по управлению 
персоналом Владимир Ка-
рагодин. 

дивиденды выплатят к июлю

Основные вопросы по-
вестки – утверждение отчёта 
о деятельности Корпорации 
за 2015 год, суммы диви-
дендов и избрание Совета 
директоров, который в этом 
году слегка обновился. 

С отчётом о деятельности 
Корпорации за 2015 год можно 
было ознакомиться заранее на 
официальном сайте компании 
или непосредственно на со-
брании. Но основные тезисы 
87-страничного документа пе-
ред акционерами озвучил гене-
ральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин, сделав акцент на клю-
чевых показателях компании: 

– За 2015 год прирост к вы-
ручке составил 33 %, прирост 
к прибыли от продаж – 67 %, 
а чистая прибыль превысила 
уровень 2014 года в 3,5 раза. 
Средняя заработная плата 
на предприятии увеличилась 
на 15 %. Также компания со-

хранила финансирование всех 
социальных объектов и пози-
ций Коллективного договора 
в полном объёме. Расходы на 
социальную сферу составили 
1 миллиард 130 миллионов ру-
блей, и по сравнению с предыду-
щим периодом увеличились на 
52 миллиона рублей. 

Чистая прибыль Корпора-
ции в 2015 году, согласно отчё-
ту, составила более 14 милли-
ардов рублей. Напомним, часть 
из них уже была распределена 
в виде дивидендов и возна-
граждений по результатам 
первого полугодия в сентябре 
2015 года. Тогда Корпорация 
выплатила рекордные суммы 
дивидендов, которые на одну 
акцию составляли 788 рублей. 

Сумму нынешних дивиден-
дов определяли исходя из 
остатков – а это чуть более 
5 миллиардов рублей. Таким 
образом, дивиденды состави-
ли 458 рублей 22 копейки на 

одну обыкновенную акцию. 
Лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, должны 
быть установлены до 27 мая, а 
уже затем в течение 25 рабо-
чих дней будет осуществлена 
их выплата. 

Вознаграждения по итогам 
года также будут выплачены 
членам ревизионной комиссии 
и членам Совета директоров. 

Согласно данным счётной 
комиссии, держатели акций 
большинством голосов утвер-
дили годовой отчёт, а также 
согласились с изменениями в 
Устав Корпорации, в Положе-
ния о Совете директоров и о 
генеральном директоре, кото-
рые продиктованы изменени-
ем законодательства. 

– Изменения в данные до-
кументы будут точечными и 
позволят нам более чётко рас-
пределить полномочия между 
органами управления, в част-
ности, например, уточнить 

полномочия исполняющего 
обязанности гендиректора на 
период его отсутствия. Все 
изменения направлены на ещё 
большую прозрачность кор-
поративных процедур и на со-
ответствие действующему 
законодательству, – пояснил 
директор по правовым вопро-
сам Корпорации и секретарь 
годового собрания Артём Кис-
личенко.

Акционерам также пред-
стояло проголосовать за но-
вый состав Совета директоров 
Корпорации, в который из 8 
заявленных кандидатов вош-
ли семь человек: Михаил Вик-
торович Воеводин, Владислав 
Валентинович Тетюхин, Сергей 
Александрович Зокин, Сергей 
Александрович Куликов, Игорь 
Александрович Каменской, 
Михаил Евгеньевич Шелков и 
Сергей Викторович Чемезов.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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20 мая – всемирный день метрологии 

К новым высотам 
в достижении точности 

В октябре 1999 года на за-
седании Международного 
Комитета мер и весов было 
принято решение считать 
20 мая Всемирным днём ме-
трологии. дата выбрана не 
случайно. 20 мая 1875 года в 
Париже на дипломатической 
метрологической конферен-
ции представители 17 стран, 
включая Россию, подписали 
знаменитую Метрическую 
конвенцию, цель которой – 
единство систем измерений 
в разных странах.

В российский календарь 
профессиональных праздни-
ков Всемирный день метроло-
гии попал в 2004 году.

Метролог – это специалист, 
занимающийся измерением 
физических величин, осущест-
вляющий контроль измери-
тельной техники и следящий 
за её соответствием государ-
ственным и международным 
стандартам. 

В коллективе ВСМПО всего 
13 человек, в трудовой книж-
ке которых в графе профес-
сия вписано «метролог». 13 на 
70 000 единиц измерительного 
оборудования?! Конечно, та-
кая нагрузка невозможна. На 
самом деле, за тем, чтобы каж-
дый из приборов и установок 
всегда показывал предельно 
точные значения, внимательно 
следят сотрудники целого цеха 
– цеха № 2, который в структу-
ре Корпорации обозначен под 
названием «Контрольно-изме-
рительный центр». 

С каким настроением встре-
чают корпоративные метро-
логи свой профессиональный 
праздник?

– Настроение хорошее. Не 
без удовольствия скажу: ме-
трологической службе ВСМПО 
есть, чем гордиться. Руко-
водство цеха и руководство 
Корпорации заинтересованы 
в достоверных результатах 
измерений, они очень серьёзно 

относятся к эталонной базе. 
У нас хорошее оснащение. А чем 
точнее приборы, тем выше 
качество продукции предприя-
тия. У нас квалифицированные 
специалисты, высокий уровень 
профессионализма которых 
подчёркивают и в Академии 
метрологии и стандартиза-
ции, где наши сотрудники про-
ходят учёбу, и комиссии, приез-
жающие на наше предприятие 
для проведения аккредитации 
или иных проверок, – сказала 
«Новатору» главный метролог 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
начальник центральной лабо-
ратории метрологии Алёна Са-
раева. 

Не гора к МагоМету
– В этом году по инвестици-

онному плану Корпорации мы 
приобрели силовоспроизводя-
щую установку, – рассказывает 
начальник лаборатории меха-
нических измерений Алексей 
Романов. – Она предназначена 
для поверки крановых весов 
с диапазоном измерения до 
20 тонн. 

В данный момент практиче-
ски в каждом подразделении 
ВСМПО есть крановые весы. 
При необходимости для опре-
деления веса изделия они за-
крепляются на подъёмном ме-
ханизме. Весы эти доставляют 
массу хлопот метрологам: для 
процедуры поверки необхо-
димо выполнить несколько 
трудоёмких операций. Пре-
жде всего, доставить в цех 
контрольные грузы – это не-
сколько эталонов – гирь, каж-
дая из которых имеет точный 
вес 500 килограммов. А затем 
забрать на некоторое время у 
производственников кран, ко-
торый всегда в дефиците. 

– К примеру, на поверке весы 
диапазоном до 5 тонн, зна-
чит, надо везти в конкретный 
цех 10 штук эталонов. Грузо-

подъёмность автомобиля ла-
боратории намного меньше, 
значит, придётся сделать не-
сколько рейсов до и несколько 
рейсов после поверки. А о том, 
как востребованы краны на 
производстве, и говорить не 
стоит – они нарасхват! – кон-
статирует Алексей Валерьевич.

Приобретённая установка 
позволит кардинально изме-
нить ситуацию с поверкой кра-
новых весов. Теперь весы бу-
дут доставлять в лабораторию, 
где и будет определяться их 
точность. Это позволит эконо-
мить время, исключить много-
численные поездки с грузами-
эталонами, а также расширить 
диапазон поверки весов. 

– В данное время установка 
уже смонтирована, опробова-
на, подготовлен пакет доку-
ментов и направлена заявка на 
аттестацию, – уточняет глав-
ный метролог предприятия. 
– Как только будет заключён 
договор, мы будем ждать пред-
ставителей Всероссийского 
научно-исследовательского 
института метрологической 
службы, которые проведут её 
аттестацию в качестве эта-
лона и внесут в Федеральный 
информационный фонд по обе-
спечению единства измерений. 

vip-условия 
для vip-прибора 

Просторное, светлое поме-
щение в лаборатории геоме-
трических испытаний, специ-
ально оборудованное двумя 
мощными кондиционерами, 
не что иное, как зона комфор-
та для одного-единственно-
го прибора – двухметрового 
длинномера Labconsept. 

– Это уникальный при-
бор, при помощи которого на 
ВСМПО производится поверка 
большого перечня средств из-
мерений геометрических вели-

чин. Например, микрометров. 
И чтобы наш Labconsept мог 
дать наиболее точную оценку 
тому или иному оборудова-
нию, он сам должен быть мак-
симально точным, – вносит яс-
ность начальник лаборатории 
геометрических испытаний 
Михаил Лунев.

Для особой точности при-
бору нужны особые условия. И 
главное из этих условий – тем-
пература! Ведь, как утвержда-
ют метрологи, даже малейшее 
её изменение приводит к ис-
кажению геометрических па-
раметров. Labconsept должен 
постоянно находиться при тем-
пературе 20 градусов, и разбег 
допустимых отклонений тем-
пературного показателя огра-
ничен ± 0,2 градуса. 

– Раньше, чтобы аттесто-
вать сам прибор в качестве 
эталона, нам приходилось вво-
дить поправочные коэффици-
енты, на что постоянно при 
аттестации прибора указы-
вали представители Санкт-
Петербургского Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института метрологии име-
ни Менделеева, – добавляет 
главный метролог. 

После введения в действие 
системы микроклимата вопро-
сы по точности прибора отпа-
ли. 

– В апреле, проводя оче-
редную аттестацию нашего 
прибора, представители ин-
ститута имени Менделеева 
были приятно удивлены от-
личными результатами, – с 
гордостью продолжает Алёна 
Владимировна. – Без всяких до-
бавочных коэффициентов наш 
Labconsept, который уже около 
10 лет трудится на ВСМПО, 
показал себя, как достоверное 
эталонное средство.

И только сотрудники лабо-
ратории знают, какая колос-
сальная работа осталась за 
кадром. 

поверка 
На коМпетеНтНость

Ни один специалист не 
имеет права проводить по-
верку и калибровку средств 
измерений без официального 
подтверждения своих полно-
мочий в Российской системе 
аккредитации. Эта серьёзная 
и ответственная процедура 
проводится на основе очень 
жёстких критериев Мини-
стерства экономического 
развития.

После введения в действие 
Федерального закона «Об ак-
кредитации в национальной 
системе аккредитации» ме-
трологической службе ВСМПО 
пришлось заново сдавать «эк-
замены на соответствие».

– В данный момент у нас три 
аттестата: аттестат на 
право поверки средств измере-
ний, согласно критериям ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025, аттестат об 
аккредитации на право кали-
бровки средств измерений и 
аттестат об аккредитации 
на аттестацию методик из-
мерений и метрологическую 
экспертизу технической доку-
ментации, – перечисляет до-
стижения Алёна Сараева. – Че-
рез год после аккредитации мы 
обязаны проходить процедуру 
подтверждения компетент-
ности. Несколько дней назад 
у нас побывала комиссия из 
Тульского центра метрологии 
и стандартизации, которая 
оценила нашу работу и наш 
потенциал, дав положитель-
ный отзыв и подтвердив ком-
петенцию.

Что ж, отличные новости! По-
желаем таких же позитивных 
впечатлений от своей работы 
всем метрологам Корпорации 
и новых высот в достижении 
идеальной точности! 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА 

Слесарь КИПиА Сергей Яблоков тестирует 
новую силовоспроизводящую установку

Инженер по метрологии Анастасия Алёшина: 
в точности Labconsept можно не сомневаться

«Мощные тепловентиляторы сумеют обеспечить оптимальные 
условия для уникального прибора», – заверяет Михаил Лунев
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Выставка «Нефтегаз» объявлена ежегодной 

Сразу в двух столицах 
мира – дохе и Москве – в 
апреле этого года прошли 
два разноплановых собы-
тия, объединённых одной 
темой – темой нефтедобычи. 
В Катаре ведущие произво-
дители нефти обсуждали 
вопрос замораживания объ-
ёмов добычи чёрного золо-
та, чтобы подтолкнуть вверх 
цены, снижение которых 
доставило проблемы сырье-
вым экспортёрам. Но, увы, 
договориться производи-
телям не удалось. В России, 
напротив, очень продуктив-
но прошла выставка «Обо-
рудование и технологии для 
нефтегазового комплекса» – 
«Нефтегаз-2016».

История «Нефтегаза» берёт 
своё начало с осени 1973 года. 
Именно тогда в московском 
парке «Сокольники» американ-
ская компания «Мартин Дуайер 
Инк.» организовала выставку, 
где впервые в Советском Со-
юзе было представлено нефтя-
ное и газовое оборудование 
американских фирм. Спустя 
пять лет в Баку прошёл первый 
международный смотр дости-
жений нефтегазовой отрасли, а 
с 1992 года мероприятие про-
водится на постоянной основе 
один раз в два года в Москве 
на площадях Центрального вы-
ставочного комплекса «Экспо-
центр». 

Организаторами нынешней 
выставки выступили закрытое 
акционерное общество «Экс-
поцентр» и немецкая компания 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ». 

Активную поддержку оказали 
Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации и Торгово-
промышленная палата.

На флагштоках, установлен-
ных перед главным входом 
в «Экспоцентр» – 26 флагов, 
именно столько стран приняло 
участие в выставке. На площа-
ди 50 тысяч квадратных метров 
расположились 400 россий-
ских и 300 зарубежных ком-
паний. Свои возможности и 
достижения демонстрирова-
ли не только производители 
и поставщики нефтегазового 
оборудования, но и перера-
батывающие предприятия, 
нефтесервисные и геолого-
разведывательные, металлур-
гические и машиностроитель-
ные компании. 

Более 10 лет в работе вы-
ставки участвует Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Титановые 
трубы различного диаметра, 
фитинги (отводы, переходы, 
тройники, фланцы) из титана и 
теплообменное оборудование 
вызывают неизменный инте-
рес у предприятий нефтедо-
бычи и переработки. Конструк-
ции из титановых сплавов 
обеспечивают снижение веса 
изделия, увеличение срока его 
эксплуатации. 

Приветствуя участников, ор-
ганизаторов и гостей выставки, 
заместитель министра энерге-
тики Российской Федерации 
Кирилл Молодцов отметил, 
что выставка «Нефтегаз-2016» 
– знаковое событие для до-
бывающей промышленности, 
перерабатывающей отрасли, 

для нефтегазового машино-
строения, нефтехимической 
промышленности:

– Каждый из вас может най-
ти достойного партнёра в 
рамках мероприятий выстав-
ки и нефтегазового форума. 
Надеюсь, что такие контак-
ты будут поддержаны испол-
нительной и законодательной 
властью и придадут новый 
стимул развитию нефтегазо-
вой отрасли.

– К сожалению, недропользо-
вание наше устроено так, что 
качество запасов ухудшается, 
месторождения истощаются 
и нужно повышать эффектив-
ность разработки и использо-
вания углеводородов, – сказал 
председатель комитета Госду-
мы Российской Федерации по 
энергетике Павел Завальный. 
– Выставка «Нефтегаз-2016» 
позволяет увидеть лучшие 
достижения науки, техники и 
технологий в области извле-
чения нефти, глубины её пере-
работки, эффективности ис-
пользования углеводородных 
ресурсов, что является акту-
альным в свете политики им-
портозамещения.

яблочНый сок 
и НефтяНая подушка 
Импортозамещение – это 

была одна из ключевых тем 
на «Нефтегаз-2016». Взять 
хотя бы партнёра Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – предпри-
ятие «Курганхиммаш», изго-
тавливающее технологическое 
оборудование для нефтегазо-

добывающей, нефтегазопере-
рабатывающей и других от-
раслей промышленности. Его 
теплообменное оборудование, 
нефтегазоводораспределите-
ли не уступают зарубежным 
аналогам. Но «Курганхиммаш» 
– единственное в России пред-
приятие, изготавливающее 
танк-контейнеры, а автоклавы, 
которые компания выпускает 
более 30 лет, по своим каче-
ствам не уступают автоклавам 
немецкой компании Scholz.

– Мы можем закрыть этот 
рынок, но, соответственно, по 
нашим, российским, более де-
шёвым ценам, а по качеству не 
уступаем ни в чём, – рассказал 
в разговоре с корреспондента-
ми «Новатора» Сергей Жуков, 
руководитель по маркетингу 
компании «Курганхиммаш». – 
Заказы есть, но пока ещё слож-
но приучить потребителей к 
мысли, что российская продук-
ция тоже отличного качества. 

Новейшими разработками 
российские предприятия дели-
лись охотно. В этом мы убеди-
лись, осматривая экспозицию 
«Нефтегаза». В начале нашей 
экскурсии внимание привлек-
ла небольшая установка, раз-
ливающая жидкость желто-
ватого цвета, напоминающую 
бензин. Предложение попро-
бовать её на вкус мы встретили 
с осторожностью, и напрасно. 
На примере розлива яблоч-
ного сока компания «ОЗНА» 
из Башкортостана продемон-
стрировала макет новенькой 
автоматизированной системы 
налива жидкости, который был 

собран специально для выста-
вок в масштабе 1:10. 

– На нефтебазе можно уви-
деть саму консоль, а вот изме-
рительная установка не видна 
глазу, но она ведёт учёт по ки-
лограммам, граммам, по объё-
му нефтепродуктов, – говорит 
руководитель проекта Роман 
Данилов. – Таким образом, про-
исходит массовый учёт нефте-
продуктов. Кстати, измерить 
с помощью такой установки 
можно любую жидкость. 

Другое российское пред-
приятие предложило любую 
жидкость – воду, бензин, ди-
зельное топливо – транспор-
тировать в специальных кон-
тейнерах, точнее, полимерных 
эластичных резервуарах. 

Научно-производственная 
фирма «Политехника» на рын-
ке уже четверть века. Профес-
сионализм сотрудников и ка-
чество продукции позволили 
заполучить компании таких 
заказчиков, как МЧС, Мини-
стерство обороны Российской 
Федерации, «Газпром», «Рос-
нефть» и других. Муляж эла-
стичного резервуара, выстав-
ленный на стенде компании и 
внешним видом напоминаю-
щий гигантскую подушку, вы-
звал неподдельный интерес не 
только у участников выставки. 
Как оказалось, «Политехнике» 
есть что предложить и рядово-
му посетителю.

– Конечно, в первую очередь 
такие резервуары объёмом 
от тысячи до 250, 500 тысяч 
кубов применяются в местах 
добычи нефти и газа, для 

нефтегаз-2016

Под знаком чёрного золота
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складирования дизельного то-
плива, жидких масел, сырой 
нефти, – рассказал «Новатору» 
Игорь Завырылин, технический 
директор Научно-производ-
ственной фирмы «Политехни-
ка». – Но обычным гражданам 
мы можем предложить, напри-
мер, ранцевые канистры, куда 
можно налить питьевую воду 
или бензин. Преимущество 
таких канистр в том, что они 
не занимают много места, 
складываются, как обычный 
мешок, их можно эксплуатиро-
вать при температуре от -50 
до +60 градусов по Цельсию, то 
есть во всех регионах и клима-
тических зонах. 

операторы будущего 
Яркие цвета стендов и не-

обычные слоганы на протяже-
нии четырёх дней привлекали 
внимание журналистов и го-
стей выставки. Взять, к приме-
ру, стенд совместного россий-
ско-китайского предприятия 
«Группа компаний SLC». Компа-
ния производит, обслуживает 
буровую технику и другую про-
дукцию нефтегазового назначе-
ния. Среди клиентов компании 
– «Татнефть», «Газпромнефть 
Оренбург» и другие. «Экстре-
мально морозостойкие люди» 
– гласил стенд предприятия. 

– Экстремальные, потому 
что качество бурения на ме-
сторождениях выше всех тре-
бований, морозостойкие – ра-
ботают наши буровики при 
сильных морозах, – улыбаясь, 
рассказал Владимир Виногра-
дов, заместитель директора по 
маркетингу и продажам Груп-
пы компаний SLC. 

Но на вопрос: «Насколько 
сложно стало работать в новых 
экономических условиях?» – 
Владимир Виноградов ответил 
вполне серьёзно: 

– Непросто. Мы все получа-
ем свой доход с продажи нефти. 
Цена снизилась – доходы умень-
шились. Много используется 
импортного оборудования, и 
расходы на его приобретение 
и обслуживание в связи со скач-
ками иностранной валюты 
увеличились, так что стара-
емся использовать российские 
комплектующие.

«Сделано в России», «Рос-
сийское производство» – прак-
тически во всех уголках вы-
ставки можно было прочитать 
о том или ином оборудовании 
или устройствах, изготавли-

ваемых в России, касающих-
ся нефтеперерабатывающего 
комплекса или же смежных от-
раслей. 

Например, уфимская фирма 
«Нефтеавтоматика» предста-
вила эксклюзивный инноваци-
онный продукт – «Эталонная 
мобильная установка». Лабора-
тория «на колёсах» может про-
водить поверки (калибровки) 
измерительной установки пря-
мо на скважинах. 

Российская компания «Де-
лайт 2000» познакомила посе-
тителей выставки с оборудова-
нием и технологиями, которые 
используются при модерниза-
ции, проектировании и осна-
щении диспетчерских пунктов 
таких компаний как «Лукойл», 
«Транснефть», «Газпром», «Сиб-
нефть». 

Но наши взоры как обычных 
посетителей устремились на 
чудное кресло, которое выгля-
дело, как реквизит фантасти-
ческого фильма. Это оказалось 
программным оборудованием 
японской компании «Иокога-
ва Электрик СНГ». Усевшись 
в кресло поудобнее, мы по-
наблюдали за процессом, ко-
торый происходит на нефте-
химическом предприятии. А 
настоящий оператор может 
не только наблюдать за про-
цессом, но и изменять пара-
метры установки, решать про-
изводственные задачи. Кроме 
того, органометр, так называ-
ется это компьютерное крес-
ло – отличный тренажёр для 
будущих операторов. По сути, 
это специальная программа, в 
которой можно моделировать 
и изучать реальные техноло-
гические производственные 
процессы, не выходя из каби-
нета. 

Двигая мышкой по данным 
на пяти компьютерных мо-
ниторах, вспомнили мы трёх-
мерную программу DEFORM, 
которую осваивают специали-
сты НТЦ Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. С её помощью также 
виртуально можно смодели-
ровать ковку, прокатку, прес-
сование, механообработку, 
проанализировать процесс 
нагрева металла. Будущее – за 
виртуальной обработкой про-
изводственных процессов! 

пресс за два дНя 
Мысли о салдинском про-

изводстве, расположенном за 
несколько тысяч километров 

от московского «Экспоцентра», 
не покидали нас ни на минуту. 
Каково было наше удивление, 
когда в одном из павильонов 
мы увидели настоящее прес-
совое оборудование! Конечно, 
прессы, установленные фир-
мой «Фторэластомеры» на вы-
ставке «Нефтегаз-2016», с обо-
рудованием, имеющимся на 
ВСМПО, не сравнить, но ведь и 
задачи, которые решают ком-
пании, разные. 

«Фторэластомеры» произ-
водит резиновую продукцию, 
начиная от колец круглого 
сечения, сальников и просто 
резиновых смесей. Производ-
ство небольшое: на установку 
двух прессов в выставочном 
павильоне было потрачено два 
дня, но, как отметил генераль-
ный директор компании Борис 
Бланк, его можно в любой мо-
мент масштабировать. 

– Мы можем выпускать ре-
зиновые кольца массой от 
1 грамма до 100 килограммов. 
Наши потребители – заводы, 
производящие резинотехни-
ческие изделия. А их заказчики 
– все те, кто потребляет ре-
зину. В любой отрасли, в лю-
бой машинке есть резиновые 
детали, которые всегда будут 
востребованы. Значит, наше 
производство также будет 
востребовано. 

Оптимистично Борис Бланк 
высказался и по отношению к 
экономике, которая сегодня пе-
реживает не лучшие времена. 

– Шторм – это не только 
когда корабли тонут, но и ког-
да корабли плывут. И одни ком-
пании шторм может погубить, 
но при умелом управлении, при 
использовании ветра другие 
компании могут очень активно 
плыть. И у российских произво-
дителей сегодня есть уникаль-
ный шанс продвинуть свою 
продукцию не только на отече-
ственный рынок, но и за рубеж, 
чем многие и пользуются. 

Мы – свои! 
Отдельного внимания на 

выставке «Нефтегаз-2016» за-
служивала экспозиция под 
открытым небом. Лишь по 
счастливой случайности 
пресс-службе ВСМПО удалось 
заснять выставленные на ней 
экспонаты и пообщаться с 
представителями компаний. 
По какой-то причине фотогра-
фировать образцы, размещён-
ные на улице, было запрещено. 

Наше внимание привлек-
ли специальные нефтегазовые 
комплексы, которые выставили 
две фирмы: немецкая КАТТ и 
белорусская «Фидмаш». Внешне 
колтюбинговое оборудование 
ничем друг другу не уступало. 
Немецкая установка сошла с 
конвейера прямо перед прове-
дением выставки в Москве. 

– Применение колтюбин-
говой установки настолько 
обширное, что не хватит 
времени его перечислять, – 
говорит Олег Четвертак, ру-
ководитель проекта компа-
нии «KATT GmbH». – Буровые 
работы, ремонты и освоение 
скважин, различные методы 
воздействия на пласты... Цена 
установки практически не от-
личается ни у белорусов, ни у 
китайцев, ни у нас... 

Белорусский аналог колтю-
бинговой установки внешне 
хоть и был похож на немецко-
го собрата, но всё же имел не-
которые отличия, главное из 
которых назвал заместитель 
генерального директора по 
техническим вопросам Алек-
сандр Линевич:

– На самом деле у нас доста-
точно большой опыт работы. 
Более 15 лет оборудование 
производится на просторах 
Таможенного Экономического 
Союза. Комплектация может 
быть любая. Наши преимуще-
ства – опыт, гибкость цено-
образования. И мы свои! 

– За 15 лет мы выпустили 
400 единиц данных установок. 
Это достойный автопоезд, 
– поддержала разговор гене-
ральный директор компании 
«Фидмаш» Елена Лапотентова. – 
И сегодня наша компания не со-
бирается сбавлять обороты!

кризис – лучшее вреМя 
для роста!

Несмотря на специфику вы-
ставленных экспонатов, го-
стям «Нефтегаз-2016» было на 
что посмотреть. Например, 
можно было ощутить себя 
нефтяником, проживающим 
в передвижном вагоне-доме, 
или же окунуться в атмосферу 
мультсериала, сравнив себя 
с огромным трансформером, 
выставленным в одном из па-
вильонов. Но всё-таки глав-
ным на выставке в «Экспоцен-
тре» стали деловые контакты 
и встречи представителей 
нефтяной, газовой и смежных с 
ними отраслей. 

Стенд ВСМПО посетили бо-
лее 80 различных компаний: 
обслуживания, добычи, про-
даж, исследований в нефте-
газовой отрасли. Сотрудни-
ки департамента продаж для 
машиностроения «Торгового 
дома «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»» старший менеджер 
Лариса Тараскина и ведущий 
специалист Людмила Наза-
рова  провели переговоры по 
нескольким интересным про-
ектам, которые в перспективе 
могут вылиться в крупный за-
каз на нестандартное обору-
дование. На фоне общего спа-
да в индустриальном секторе 
рынка – это очень позитивные 
новости. 

– Кризис – это лучшее время 
для роста, – поделился с «нова-
торцами» своим настроем на-
чальник управления маркетинга 
машиностроительной и литей-
ной продукции Зеленодольско-
го завода имени А.М. Горького 
Дмитрий Кузнецов. 

Зеленодольский завод 
производит фасонные тита-
новые отливки, сырьё для 
которых поставляет Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА, и, 
по словам Дмитрия Кузне-
цова, качество продукции 
ВСМПО их ещё не подводило. 
А общение заказчиков и ис-
полнителей в формате такой 
выставки даёт толчок к даль-
нейшему развитию.

Выставка, как и ранее, со-
брала все ведущие предпри-
ятия нефтегазового и хими-
ческого сектора. Несмотря 
на уменьшение зарубежных 
участников, что связано с вве-
дением экономических санк-
ций, особенно жёстких в части 
технологий и оборудования 
для российского нефтяного 
сектора, число предложений 
от российских компаний, за-
нятых в области машиностро-
ения, инжиниринга, приборо-
строения, только растёт.

Как сообщили организато-
ры, с этого года выставка «Неф-
тегаз» будет проводиться в Мо-
скве не раз в два года, как это 
было до сих пор, а ежегодно. 
Такое решение принято в свя-
зи с особой ролью топливно-
энергетического комплекса, 
от модернизации и инноваци-
онного развития которого во 
многом зависят экономические 
перспективы страны и благосо-
стояние российского общества.

Марина СеМЁНОВА 
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Об узких специалистах 
и узких местах на пересменках

диалог представителей наёмных работников – профсоюзных лидеров с 
работодателями – руководителями Корпорации ВСМПО-АВИСМА происхо-
дит в разных формах. И на согласительных комиссиях при заключении Кол-
лективного договора, и на периодических встречах председателя профкома 
Владимира Иванова с генеральным директором Михаилом Воеводиным и 
его заместителями, и при участии в заседании профсоюзного комитета на-
чальников цехов и руководителей исполнительных дирекций. есть и такая 
форма, как «вопрос-ответ» в письменном виде. Очередное обращение, в 

котором были изложены вопросы к администрации предприятия, которые 
были озвучены на отчётно-выборных профсоюзных собраниях и конферен-
ции, были переданы генеральному директору. 

На минувшей неделе профком получил на большую часть вопросов от-
веты, подготовленные соответствующими службами управления Корпо-
рации. Некоторые из них «Новатор» публикует, надеясь, что профсоюзные 
лидеры цехов доведут всю информацию до сведения всех сотрудников 
предприятия.

Крановщики цеха № 4 спраши-
вают: почему по Положению от 
18.03.2016 г. у них 80 % премии, когда 
у вспомогательных рабочих 100 %?

 
Из-за разного уровня заработной 

платы в цехах возникали определён-
ные сложности при переводе кранов-
щиков из цеха в цех. На кранах с оди-
наковой грузоподъёмностью состав и 
сложность работ, как правило, одина-
ковые, а зарплата при этом зависела 
от объёмов производства и структуры 
фонда оплаты труда конкретного цеха. 
Поэтому, в 2011 году было принято ре-
шение перевести всех крановщиков на 
единые правила оплаты труда. В насто-
ящее время особенности оплаты труда 
крановщиков регулируются Положени-

ем П 12-024-032-2011 «Об особенностях 
оплаты труда машинистов кранов (кра-
новщиков)».

Перед переводом крановщиков на 
единые правила оплаты труда был про-
ведён анализ структурных составля-
ющих их заработной платы, в том чис-
ле и размера премии. По результатам 
анализа отношение премии (065 вида 
оплаты) к тарифу с учётом вредности 
составило от 30 до 120 %, среднее зна-
чение 80 %. Поэтому было принято ре-
шение установить премию в размере 
80 %. В результате у трети крановщиков 
зарплата выросла в связи с ростом раз-
мера премии.

С целью недопущения снижения 
зарплаты машинистов кранов в товаро-
производящих цехах было предусмо-

трено дополнительное премирование 
за участие в росте объёмов производ-
ства из резервного фонда цеха по 066 
виду оплаты до 50 % к тарифу.

Общий размер текущей и дополни-
тельной премии обеспечивал сохране-
ние зарплаты крановщиков на уровне, 
достигнутом до перевода на единые 
правила оплаты труда, возможность до-
полнительного поощрения из резерв-
ного фонда цеха мотивировала кранов-
щиков на высокопроизводительный 
труд.

В настоящее время заработная плата 
машинистов кранов соответствует ры-
ночному уровню, а её повышение зави-
сит от роста квалификации работника, 
объёмов производства цеха и общей 
индексации по предприятию. 

Почему в цехах запрещают пере-
сменки, можно ли упростить оформ-
ление увольнительных?

Согласно статье 103 ТК РФ графики 
сменности являются обязательными и 
для работников, и для работодателя. 
Как работник не вправе изменять уста-
новленную графиком очерёдность сме-
ны без согласования с работодателем, 
так и работодатель не может вызывать 
работника на работу вне графика без 
его согласия. 

Режим труда устанавливается рабо-
тодателем с учётом мнения профсою-
за с целью обеспечения нормального 
течения производственного процесса 
и достижения финансово-экономиче-
ских показателей деятельности пред-
приятия. Графики сменности доводятся 
до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в 
действие. Изменение графика (режима 
труда и отдыха) по производственной 
необходимости оформляется распоря-
жением работодателя и производится 
только с согласия работника.

Если работник просит пересменку, 
то, как правило, это вызывает негатив-
ные последствия для производства: он 
отсутствует на работе, сменный мастер 
иногда не располагает информацией 
об отсутствии подчинённого, а мастер, 
в чью смену работник выходит по пере-
сменке, уже распланировал производ-
ственный процесс и испытывает труд-
ности в определении сменного задания 
заменившему сотруднику. Кроме того, 
пересменки могут нарушить требова-
ние статьи 103 ТК РФ о запрете работы 
в течение двух смен подряд. Поэтому 
руководителям цехов было рекомендо-

вано отказывать работникам в их жела-
нии произвести пересменку.

Пересменка и увольнительная – по-
нятия разные и процедуры их оформле-
ния отличаются. Процедура оформле-
ния увольнительных регламентируется 
пунктами 8.2 и 8.3 Положения П 12-011-
007-2011 «О табельном учёте в ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Она 
проста и понятна, поэтому не требует 
каких-либо изменений.

После проведения медосмотров в 
МСЧ за 2015 год: 5 790 работников нуж-
даются в санаторно-курортном лече-
нии, по заключению ЕМНЦ – 340 работ-
ников, после дообследования в ЕМНЦ 
– 33 работника. Всего нуждаются в ре-
абилитационном лечении 6 163 чело-
века. В «Чайке» имеются возможности 
пролечить порядка 700 человек, но 
есть не всё рекомендуемое лечение. 

Не все работники нуждаются в са-
наторно-курортном лечении одновре-
менно. В год санаторий-профилакторий 
«Чайка» принимает 2 424 человека, а не 
700, как указано в вопросе. Все желаю-
щие могут получить путёвку в установ-
ленном порядке.

С вопросом отсутствия в «Чайке» 
необходимых методов лечения в про-
шлом году обращалась руководитель 
профсоюзной организации АВИСМА 
Татьяна Майорова. После посещения 
профилактория, ознакомления с базой 
и возможностями учреждения, все во-
просы были сняты.

Возможно, и представителям проф-
союзной организации ВСМПО следует 
посетить профилакторий «Чайка» с це-
лью ознакомления с перечнем меди-
цинских процедур и предоставляемых 
услуг.

Постоянно звучащее обращение 
работников и ветеранов предприя-
тия: очень сложно попасть на приём 
к узким специалистам МСЧ «Тирус». 

И есть просьба: продлить время 
работы до 18 или 19 часов ЦВМиР 
с учётом ситуации тех сотрудни-

ков ВСМПО, которые работают по 
графику.

Узкие специалисты приглашены 
на работу благодаря возможностям 
финансировать их работу из средств 
ДМС. Приём пенсионеров и ветеранов 

ВСМПО оплачивается из средств ОМС, 
которых недостаточно. Однако, благо-
даря постоянной финансовой помо-
щи от Корпорации, стало возможным 
расширить доступность приёма узких 
специалистов по медицинским показа-
ниям, а не по желанию пациентов. Для 

повышения доступности услуг ЦВМиР 
МСЧ «Тирус» готов перейти на работу 
до 18.00 в тестовом режиме. Если на 
протяжении всего рабочего дня загру-
женность персонала ЦВМиР МСЧ «Ти-
рус» будет достаточно велика, данный 
режим работы будет введён постоянно.

Из цехов поступило предложение 
выплачивать фиксированную сумму 
аванса, можно согласно заявлению.

 
В соответствии со статьёй 136 Тру-

дового кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ТК РФ) заработная 
плата выплачивается не реже, чем каж-
дые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка, Коллективным договором или 
трудовым договором.

Есть законодательные акты, уста-

новившие, что размер аванса в счёт 
заработной платы рабочих за первую 
половину месяца определяется согла-
шением администрации предприятия 
с профсоюзной организацией при за-
ключении Коллективного договора, 
однако, минимальный размер аванса 
должен быть не ниже тарифной ставки 
работника за отработанное время.

Поэтому, в пункте 5.5 Коллективно-
го договора на 2016-2018 годы уста-
новлено, что зарплата работникам вы-
плачивается каждые полмесяца. Аванс 

выплачивается 26 числа текущего ме-
сяца в размере должностного оклада/
тарифной ставки пропорционально 
отработанному времени до 20 числа 
включительно с учётом уральского ко-
эффициента. Других условий выплаты 
аванса не установлено.

Выплата аванса в фиксированной 
сумме будет противоречить требовани-
ям законодательства и локальных нор-
мативных актов Корпорации, что, в свою 
очередь, может привести к замечаниям 
со стороны контролирующих органов.
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золотой фонд

Огурцы солить по ЛИНу
Начальника смены цеха 

№ 16 Алексея Шилова можно 
смело назвать замечатель-
ным человеком, он всё везде 
замечает. замечает и переде-
лывает, чтобы другим рабо-
талось легче и комфортнее.

Вот погрузочная площадка 
для автомобилей. Под ней ме-
таллический ящик, в котором 
находятся деревянные под-
кладки под металл, который 
должен на них сгружаться в 
кузов. Такие прокладки дают 
возможность легко вытащить 
такелажные цепи. Так вот, пока 
Шилов этот ящик не придумал, 
рабочим приходилось искать 
деревянные подкладки по все-
му цеху. Сейчас – всё на месте,  
стационарное хранилище в 
виде большого почтового ящи-
ка вмещает до 10 деревяшек. 
Здесь же определили и место 
для оттяжки (багра) для без-
опасной работы с краном. Та-
кое весьма простое, но очень 
нужное внедрение теперь 
практикуют во всех отделах ли-
стопрокатного, где загружают-
разгружают металл. 

Родился Алексей в Верх-
ней Салде, но детство 

провёл в посёлке Байкалово, 
недалеко от Ирбита, после 
школы – опять в Салду. Посту-
пил в училище имени Евстиг-
неева, потом техникум, потом 
институт. 

– Как говорит наш началь-
ник Олег Калентьев, главное, не 
топтаться на месте, а посто-
янно развиваться, шевелиться, 
подавать идеи, работать на 
благо будущего, – увлечённо 
сыплет цитатами шефа Алексей. 
– Я пришёл в цех одновременно с 
Олегом Борисовичем, это было 
16 лет назад, он – начальником, 
я – простым рабочим. Тогда 
ещё касок в цехе не было, зимой 
рабочие замерзали, ходили в 
телогрейках, суконках, кста-
ти, суконка была дефицитная 
вещь. Её выдавали прокатчи-
кам, а мы у них выменивали на 
что-нибудь. По ночам грелись 
у костра, разведённого в обыч-
ной металлической урне, сверху 
– лист железа и чайник. 

Помню, гидросистемы пере-
мерзали и оборудование не 
работало. Картошку сами ва-
рили, меню в столовой было 
не очень... Сейчас всё круто из-
менилось, пульты управления 
остеклены, корпуса цехов уте-
плены. Краны – радиоуправля-
емые, мы раньше и мечтать о 
таком не могли. 

Но, несмотря на разитель-
ные перемены, в цехе 

всегда остаются производ-
ственные процессы, которые 
протекают неэффективно, и 
Алексей, чувствуя себя заинте-
ресованным участником рабо-
ты цеха, пытается изменить си-
туацию, ускорив выполнение 
производственных операций, 
сделав их удобными. 

Цех № 16 трудится по гра-
фику 3:1, в четыре смены, 
производственные участки 
скомпонованы в семь отделов. 
Начальнику смены необхо-
димо проверить работу всех 
семи, заслушать рапорты ма-
стеров, а в конце дня составить 
отчёт для начальника цеха. 

– Ухожу самым последним, 
я должен передать работу 
своему коллеге – начальнику 
другой смены. Сейчас, благо-
даря системе «Титан-16», 
могу выдать задание, нажав 
кнопочку на компьютере. Вот 
такой очевидный прогресс за 
16 лет. И мобильные телефо-
ны – большое дело. Позвонил, и 
все вопросы решил, а без связи 
столько намотаешь киломе-
тров по цеху, что ноги на два 
размера больше становятся. 

Идёшь по пролёту и вдруг 
внезапно, как у поэта, озарение 
наступает, спрашиваешь сам 
себя: почему рабочие делают 
это именно так, а не иначе? 
И когда человек тебе изольёт 
душу, ты начинаешь думать, 
как бы красиво избавиться от 
проблемы. 

Из усовершенствований, 
которые Алексей Шилов вне-
дрил в производство, отметим 
инновации по шорошкам – ма-
шинам сплошной абразивной 
зачистки. 

Это оборудование работает 
круглосуточно. Люди на шо-
рошке постоянно с мокрыми 
ногами. Дело в том, что в зону 
резания к абразивным камням, 
которые вращаются с очень 
большой скоростью, поступа-
ет техническая вода. Отсюда и 
брызги. Алексей придумал за-

щитные экраны. В результате 
на участке стало намного суше.

– Какой ещё пример? Ну вот 
такой: между пролётами не-
сущая металлоконструкция 
выходит за линию, предназна-
ченную для проезда. Она под 
потолком преграждает путь 
высокому автотранспорту. 
Балку вверху не видно и все 
фуры дерут об неё верхнюю 
часть кузова. Пришла идея 
акцентировать внимание во-
дителей и покрасить несущий 
выступ ярко-жёлтой краской 
с чередующимися чёрными по-
лосами. Теперь опора не стра-
дает, да и машины целые. Ме-
лочь, а приятно и эффективно! 
Ещё раз начальника процити-
рую: «Не проходи мимо, вер-
нись, сделай, не спускай с рук». 

Кроме небольших усовер-
шенствований, облег-

чающих работу, есть в активе 
у всё замечающего Шилова и 
экономически выгодные пред-
ложения. Он взял, да и в тех-
нологию влез: дело касается 
пакетной карточки – заготовки 
под титановый лист. К карточке 
предъявляют очень высокие 
требования по содержанию 
водорода. В этой связи она 
проходит вакуумный отжиг, и 
перед тем, как заготовку за-
грузить в печь, к ней привари-
вают уши. Заканчивается отжиг 
– уши надо отрезать. А сва-
рочный шов уменьшает раз-
меры карточки, что усложняет 
дальнейшую нарезку готовых 
изделий после прокатки. Алек-
сей предложил очень простой 
выход – изначально карточки 
делать шире. В технологию 
внесли изменения и сейчас 

оставляют запас на сварочный 
шов. Конечно, проще было бы 
работать по накатанной колее, 
но бывают случаи, когда из неё 
просто необходимо выскочить. 

Алексею 36 лет. Кроме про-
изводственных забот, в его 
жизни есть уголок настоящего 
человеческого счастья. С же-
ной они воспитывают двоих 
дочерей. Катюша нынче пой-
дёт в первый класс и будет 
равняться на свою 12-летнюю 
сестру Иришу. Супруга Алексея 
работает в цехе № 23 по графи-
ку «два – два», то есть по 12 ча-
сов, поэтому папе частенько 
приходится утром будить до-
черей, заплетать косы и прово-
жать в школу, садик, бассейн... 

На вопрос о том, какие усо-
вершенствования реализует гла-
ва семьи дома, Алексей ответил:

– Дома в основном борюсь за 
порядок. Если ножницы лежат 
в тумбочке, говорю – взяли, по-
пользовались, верните обратно. 
В следующий раз здесь же и возь-
мёшь. Пылесос у нас гоняет по 
комнате, хотя есть для него спе-
циально отведённый угол. Много 
времени уходит на поиски пуль-
та от телевизора, который 
постоянно куда-то исчезает. 
Стараюсь рационально исполь-
зовать время, улучшать усло-
вия житья-бытья. Совсем недав-
но сбылась моя мечта, в марте 
получил документы на участок 
земли, которая досталась по 
наследству от прабабушки, те-
перь будет свой огород!

Алексей признался, что любит 
вкусно поесть, поэтому только 
он в семье консервирует огур-
цы по лично разработанному 
рецепту. Для стерилизации при-
обрёл большую кастрюлю тор-
говой марки «Гурман» – бывшего 
цеха № 44, сейчас предприятия 
«ВСМПО-Посуда», модернизи-
ровал днище, обрезал лишнее, 
вкрутил болты из нержавеющей 
стали, чтобы было пространство 
между дном и решёткой, и смело 
в ней кипятит банки. А ещё ком-
поты закручивает по 40 банок, 
причём кашеварит, когда жена 
в ночь на работе, чтобы не ме-
шала. Берёт пакетик семечек, 
включает телевизор на кухне, 
свой любимый канал «Россия 
24», и начинает колдовать над 
соленьями-вареньями, заранее 
купив все необходимые ингре-
диенты.

Отпуск Шиловы прово-
дят вместе, выезжают на 

природу: в машину с прицепом 
входит палатка, бензиновая 
электростанция, шатёр, стол, 
раскладная мебель, музыкаль-
ный центр... Что может быть 
лучше?! Главное, чтобы всё под 
рукой! 

Такой он, Алексей Шилов, 
инициатор внедрения метода 
бережливого производства в 
цехе № 16 и активный сторонник 
системы 5С на работе и дома.

Наталия КОЛеСНИЧеНКО

Шилов знает, как сделать эффективным и производство, и домашнее хозяйство 

кто и за что 
в ответе

делегаты 38-й отчёт-
но-выборной профсоюз-
ной конференции ВСМПО, 
прошедшей 25 марта ны-
нешнего года, путём от-
крытого голосования 
определили новый состав 
комитета первичной проф-
союзной организации. В 
него вошли 13 человек из 
числа председателей це-
ховых профсоюзных ор-
ганизаций, бухгалтерии и 
руководства первичной 
профсоюзной организации 
ВСМПО. 

Позднее постановлением 
профкома от 8 апреля ны-
нешнего года были опреде-
лены основные комиссии и 
выбраны их председатели. 
Полный состав их пока на-
ходится в стадии комплекта-
ции, но уже сегодня извест-
но, кто и за что в ответе. 

Так, профсоюзные финан-
сы останутся зоной ответ-
ственности Ольги Медведе-
вой, за формированием и 
исполнением условий Кол-
лективного договора будет 
следить комиссия, возглав-
ляемая Еленой Чуриной. 
Организационную и инфор-
мационную работу курирует 
комиссия под руководством 
Татьяны Ковязиной, по во-
просам охраны труда и окру-
жающей среды члены проф-
союза могут обращаться в 
комиссию, председателем 
которой вновь стал Андрей 
Красовских. Спортивной 
жизнью профсоюза, участи-
ем в различных соревно-
ваниях, а также связью со 
спортивным комплексом 
Корпорации будет занимать-
ся комиссия, главой которой 
избран Зульфар Файзулин. 
Курировать работу с моло-
дёжью поручено комиссии, 
руководимой Даниилом Ша-
ниным.

Отвечать за оздоровле-
ние трудящихся и членов их 
семей будет комиссия под 
председательством Владис-
лава Котова. Культурно-мас-
совый блок и женсовет воз-
главит Ольга Журавлёва, а 
рассматривать заявления об 
оказании материальной по-
мощи в случае чрезвычай-
ных ситуаций будет комиссия 
под руководством Оксаны 
Аксёновой. 

В пяти комиссиях пост 
председателя заняли нович-
ки: Елена Чурина, Даниил Ша-
нин, Владислав Котов, Ольга 
Журавлёва и Оксана Аксёно-
ва. Сейчас первоочередной 
задачей для этих профсоюз-
ных активистов станет скру-
пулёзное изучение целей и 
задач возглавленных комис-
сий, чтобы в кратчайшие сро-
ки не только сформировать 
план работы на 2016 год, но 
и создать крепкий деятель-
ный коллектив единомыш-
ленников, вместе с которы-
ми и предстоит воплощать в 
жизнь поставленные задачи.

профсоюз-news
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С пользой 
для СеБя 
и маминого
кошелька 

Летние каникулы – пора 
не только для отдыха, но и 
возможность поработать. 
Юные салдинцы, начиная с 
14 до 18 лет включительно, 
могут с пользой для себя и 
кошелька родителей про-
вести три летних месяца. 
И от желающих подзарабо-
тать нет отбоя. 

Сотни заявлений посту-
пают ежегодно в Верхнесал-
динский центр занятости и 
Детско-юношеский центр. И 
получается, что к началу мая 
заняты уже все имеющиеся 
вакансии. Однако, из числа 
тех подростков, кто желал 
поработать, но мест не хва-
тило, формируют резервный 
список. 

С марта по август 2016 года 
в Верхнесалдинском город-
ском округе запланировано 
трудоустроить 191 подрост-
ка. 

В первый месяц весны уча-
щиеся подклеивали книги в 
школьных библиотеках, по-
могали в городском архиве. 
В апреле девочки начали вы-
ращивать дома на подокон-
никах цветочную рассаду для 
высаживания на городские 
клумбы. В начале мая под-
растающее поколение взя-
лось за уборку парка Труда 
и Победы, а чуть позже при-
ступило к подготовке детско-
го лагеря «Лесная сказка» к 
летнему оздоровительному 
сезону. 

В июне отряд школы № 17 
отправится на поисковые ра-
боты. Школьные трудовые 
отряды будут созданы при 
школе № 12 и Никитинской 
средней школе. 

В летние месяцы они бу-
дут готовить свои образова-
тельные учреждения к ново-
му учебному году. Ребята из 
городского трудового отря-
да всё лето будут ухаживать 
за городскими клумбами и 
памятниками. В отряд по-
мощников вожатых «Лесной 
сказки» войдут 34 подрост-
ка.

На трудоустройство под-
ростков из местного бюд-
жета в этом году выделено 
800 тысяч рублей. Зарплата 
каждого юного работника 
будет зависеть от количе-
ства отработанных дней. 
В среднем она составит 
3 300 рублей.

корпоративные будни

Корпорация начала подготовительные работы по строительству нового корта

Новоселье салдинского льда

Пятерым не тесно
два года назад на произ-

водственной площадке «Б» 
ВСМПО началось масштабное 
строительство: корпус № 45 
увеличивал свою площадь 
более чем на 7 000 квадрат-
ных метров за счёт возведе-
ния с двух сторон новых зда-
ний. Точнее, новые объекты 
можно назвать пристроями, 
которые позволят, в соответ-
ствии с техническими и стро-
ительными нормами, разме-
стить участок механической 
обработки дисков цеха № 22. 
В летописи возведения этого 
объекта были и месяцы ожи-
даний, и смена подрядчиков, 
и периоды, когда приходи-
лось решать задачи в экс-
тренном порядке.

В мае 2016-го строительный 
этап этого проекта инвестици-
онной программы Корпорации 
наконец-то выходит на финиш-
ную прямую. 

– Монтаж металлокон-
струкций выполнен на 95 про-

центов, – констатирует на-
чальник отдела капитального 
строительства зданий и соору-
жений ВСМПО Андрей Усик.

Наибольшая активность на-
блюдается внутри нового про-
сторного помещения. То тут, 
то там из-под крыши корпуса 
падают на землю огненные ис-
кры. Это одна из бригад тагиль-
ской фирмы «Сталькон» мон-
тирует систему вентиляции. 
Другие сотрудники данной 
подрядной организации, вы-
полнив прокладку внутренней 
части водопровода и канали-
зации, работают вне стен кор-
пуса, протягивая трубопровод 
промышленной канализации к 
очистным сооружениям. 

На высоте трудятся пред-
ставители ремонтно-строи-
тельного управления – также 
нижнетагильские подрядчики, 
задача которых – монтаж ме-
таллических панелей, отделя-
ющих один участок от другого. 

Уже понятно, где располо-

жится оборудование для уль-
тразвукового контроля, где 
установят ванны травильного 
отделения, а какую площадь 
займёт участок люминесцент-
ного контроля. 

На всех этих территориях 
специалисты генерального 
подрядчика – предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» – ве-
дут обустройство топпинговых 
полов. Часть уже на выходе, 
часть ощетинилась арматур-
ной сеткой и ждёт бетона, но и 
есть пока участки, где работы в 
самом начале – идёт уплотне-
ние щебёночного слоя.

Идут работы и в дальнем 
крыле пристроя, где проектом 
запланировано размещение 
участка упаковки и отгрузки 
продукции цеха № 13, и струж-
кодробильное отделение. 

На объекте работают пять 
подрядных организаций. Та-
гильская компания АСМ ведёт 
монтаж внутреннего газопро-
вода, пермская фирма «Вос-

ток» ведёт сборку системы ос-
вещения. Пока оно временное, 
но постепенно его заменят на 
линию мощных светодиодов. 

Чтобы каждый смог выпол-
нить свои подрядные обяза-
тельства, строителям постоян-
но приходится производить 
рокировку, меняясь местами. 
Уступая один участок своим 
коллегам, они переходят на тот, 
где бригада из другой фирмы 
уже выполнила свою работу.

– Сейчас первоочередные 
задачи – это подготовить к 
июню участки УЗК, травильное  
отделение и ЛЮМ-контроль и 
передать их для монтажа обо-
рудования, – уточняет Андрей 
Яковлевич.

В конце мая на объект долж-
ны зайти ещё и дорожные 
строители, чтобы обеспечить 
качественные подъездные 
пути к корпусу и провести бла-
гоустройство территории во-
круг него. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Территория воздухо-
опорного сооружения на 
стадионе «Старт» огорожена 
деревянным забором. Это 
значит, что здесь ведутся 
строительные работы и по-
сторонним вход запрещён. 
Но корреспонденты пресс-
службы ВСМПО проникли 
на объект в качестве при-
глашённых слушателей и 
наблюдателей. 16 мая на 
площадке ледового мане-
жа состоялось рабочее со-
вещание представителей 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», 
работников спортивного 
цеха № 51 и сотрудников 
отдела капитального строи-
тельства Корпорации.

От прежнего ледового мане-
жа на «Старте» скоро останет-
ся только название. Каждый 
день рабочие УКСа совместно 
с сотрудниками физкультур-
но-спортивного комплекса 

ВСМПО производят демонтаж 
конструкций объекта. 

Купол прослужил Верхне-
салдинской спортивной обще-
ственности пять лет. За это 
время хоккеисты и фигуристы 
провели на домашнем льду не 
одну сотню тренировок, отката-
ли большое количество матчей 
и соревнований различного 
уровня. Но, увы! После чрезвы-
чайного происшествия зимой 
прошлого года, когда ледяная 
глыба разорвала крышу мане-
жа, нахождение на спортивном 
объекте стало небезопасным.

Генеральным  директором  
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилом  Воеводиным  при-
нято решение возвести на ме-
сте воздухоопорного сооруже-
ния новый капитальный корт. 
Генеральным подрядчиком на 
строительство здания выбра-
но дочернее предприятие – 
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

– На сегодня рабочие УКСа 
произвели демонтаж полов и 
боковых трибун. Центральные 
трибуны оставили, потому 
что под ними находятся бы-
товые помещения. Мы укрыли 
их специальным непромокае-
мым материалом. Чтобы не 
повредить охлаждающие кон-
туры на ледовой площадке, 
мы также сохраним её под на-
весом, который придёт со дня 
на день. После чего сдуем купол 
и приступим к устройству же-
лезобетонного фундамента, 
глубиной четыре с половиной 
метра, – рассказал о ходе под-
готовительных работ директор 
«ВСМПО-Строитель» Олег Тка-
ченко. 

Стены будущего спортив-
ного объекта будут сконстру-
ированы из современных 
сэндвич-панелей. Они легко 
возводятся и ремонтируются. 
Система приточно-вытяжной 

вентиляции будет обеспечи-
вать в помещении необходи-
мый климат и влажность – на-
личие конденсата на стенах 
исключено! 

Кровлю здания будет под-
держивать металлическая 
ферма – висячая конструкция 
в форме треугольника. Наши 
площади не позволяют изго-
товить 43-метровый элемент, 
поэтому ферму построят в Ека-
теринбурге по спецзаказу и до-
ставят в Верхнюю Салду.  

По распоряжению Михаила 
Воеводина, новый спортивный 
объект необходимо постро-
ить к началу учебного года – к 
1 сентября 2016-го. Пока же 
спортсмены нашего города в 
ожидании капитального ле-
дового манежа проводят тре-
нировки на выезде в Нижнем 
Тагиле.

елена ШАШКОВА

актуально
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даёшь сто баллов!
Ещё более тщательно, чем выпускники, к экзаменам готовится школа № 3

Неделю назад кабинет ди-
ректора школы № 3 Натальи 
Ивановой напоминал опто-
вый склад оргтехники. Ко-
робки с мониторами, принте-
рами, системными блоками и 
блоками питания занимали 
практически всё помещение. 
за несколько дней новое 
оборудование стоимостью 
почти три миллиона рублей 
благополучно установили в 
21 аудитории, где будет про-
ходить единый государствен-
ный экзамен для салдинских 
выпускников. Напомним, 
третья школа с 2009 года яв-
ляется пунктом сдачи еди-
ного государственного эк-
замена в Верхнесалдинском 
городском округе. 

Станции для печатания кон-
трольно-измерительных мате-
риалов на итоговой аттестации 

будут использоваться впер-
вые. В прошлые годы КИМы в 
бумажном варианте привози-
ли за день до начала экзамена 
из Екатеринбурга. Под наблю-
дением видеокамер их запи-
рали в сейф. После экзамена 
запаковывали, опечатывали и 
увозили в центры обработки 
информации – часть в Нижний 
Тагил, часть – в Екатеринбург. С 
этого года алгоритм действий 
поменялся. В целях экономии 
средств и времени и, конечно, 
для безопасности и сохранно-
сти тестов, перевозку бумаж-
ных вариантов исключили. 
Контрольно-измерительные 
материалы в электронном 
виде поступят через закрытый 
канал связи в пункт проведе-
ния экзамена, члены комиссии 
распечатают тесты в аудитории 
в присутствии детей. 

После экзамена предстоит 
ещё более трудоёмкая и от-
ветственная работа. В каждой 
аудитории заполненные деть-
ми бланки тестов необходимо 
собрать, запечатать, передать 
в штаб проведения экзамена 
– это отдельный оборудован-
ный кабинет, отсканировать 
и по специальному выделен-
ному закрытому каналу связи 
отправить в центр обработки 
информации. Этот сервер, как, 
впрочем, и всё оборудование 
для проведения экзамена, 
имеет максимальную степень 
защиты. Блоки питания у аппа-
ратуры очень мощные, способ-
ные выдержать отключения 
электроэнергии, чтобы ника-
кой сбой не повлиял на ход 
экзамена. Утечка информации 
также исключена.

Чтобы всё прошло без сучка 

и без задоринки, члены Госу-
дарственной аттестационной 
комиссии провели несколько 
учебных занятий. На одном из 
них отрабатывали схему рас-
печатки и сканирования кон-
трольно-измерительных мате-
риалов. 

Но не только на новое обо-
рудование уповают организа-
торы. Первые экзамены – по 
литературе и географии – вы-
пускники будут сдавать 27 мая. 
К этому дню всё должно быть 
готово. В данный момент в каж-
дой из 21 аудитории, где будет 
проходить ЕГЭ, тестируется ви-
деонаблюдение. Расконсерви-
рованы ноутбуки с прошлого 
года. 

К слову, для проведения эк-
замена по иностранному языку 
дополнительно поступило три 
компьютерных станции, уком-

плектованных наушниками и 
микрофонами. Приходится по-
работать и физически: расста-
вить в каждом кабинете необ-
ходимое количество парт. 

Одним словом, последние 
деньки перед ЕГЭ, напряжён-
ные и волнительные, не толь-
ко у одиннадцатиклассников. 
Пункт проведения итоговой 
аттестации для выпускников 
всех школ Верхнесалдинско-
го городского округа должен 
встретить экзамен во всеору-
жии, а экзаменуемым предо-
ставить все условия для ком-
фортной сдачи. Все должны 
выложиться на максимальный 
результат. А это – ни много ни 
мало – 100 баллов. Чего и же-
лаем каждому салдинскому 
выпускнику. 

Ольга ПРИйМАКОВА 

Через неделю для учени-
ков девятых и одиннадца-
тых классов наступит волни-
тельная экзаменационная 
пора. В этом году в Государ-
ственной итоговой аттеста-
ции примут участие более 
630 салдинских школьников. 
Основной период сдачи – с 
27 мая по 20 июня. В случае 
«двойки» шанс пересдать эк-
замен представится только в 
следующем году.

Единый государственный 
экзамен для одиннадцати-
классников традиционно нач-
нётся с учебных предметов по 
выбору: географии и литерату-
ре, баллы за тесты по которым 
станут известны 3 июня. Следу-
ющим в списке ЕГЭ – русский 
язык. Испытания по этому важ-
нейшему предмету состоятся 
30 мая, результаты экзамена 
будут готовы к 7 июня. 

Математика разделяется 
на профильный и базовый 
уровень. На базовый уровень 
записалось 224 выпускника, в 
пользу профильного варианта 
сделали выбор 184 салдинских 
школьника. Для поступления 
на гуманитарный факультет до-
статочно базового варианта. 
«Базовую» математику будут 
сдавать 2 июня, итоги экзаме-
национная комиссия подведёт 
к 9 июня. Профильный уро-
вень, который выбрали буду-
щие абитуриенты технических 
или инженерных вузов, назна-
чен на 6 июня, а результаты – к 
13 июня. 

ЕГЭ по одному из самых 
популярных предметов – об-
ществознанию, назначен на 
8 июня. Итоги объявят 15 июня. 

Экзамен по иностранным 

языкам в этом году разбит на 
две части. Письменную часть 
выпускники напишут 10 июня. 
А устную сдадут 14 июня. Об-
щие результаты будут извест-
ны 21 июня.

В этот же день – 21 июня, 
будут выставлены баллы за те-
сты по биологии, экзамен по 
которой назначен на 14 июня. 
16 июня нынешние выпускни-
ки школ пройдут испытания по 
двум предметам – информати-
ке и истории. Итоги подведут к 
23 июня. 

На последний экзаменаци-
онный день – 20 июня – на-
значено тестирование ещё по 
одному из самых популярных 
предметов по выбору – физике, 
также в этот день выпускники 
будут сдавать и химию. Резуль-
таты ЕГЭ по данным дисципли-
нам станут известны 28 июня. 

Даты с 22 по 30 июня объяв-
лены резервными днями для тех, 
кто не смог сдать ЕГЭ в основной 
период экзаменационного вре-
мени по уважительной причине. 

Говоря о популярности у 
выпускников-2016 двух пред-
метов – физики (заявилось 
86 выпускников) и общество-

знания (155 человек), добавим, 
что третью строчку рейтинга 
популярности занимает био-
логия, которую выбрали 47 вы-
пускников. К слову, по всей Рос-
сии именно обществознание 
является абсолютным лидером 
среди дополнительных дисци-
плин, его намерено сдавать бо-
лее 59 % участников ЕГЭ, а это 
382 тысячи человек. 

В середине рейтинга 
популярности – история, кото-
рую будет сдавать 41 салдин-
ский выпускник. 30 школьни-
ков сделали выбор в пользу 
информатики. 

А вот иностранные языки, 
как ни странно, в хвосте рей-
тинга салдинских школьников. 
Английский язык для сдачи 
выбрали всего 19 выпускни-
ков. В списке непопулярных 
экзаменационных предметов 
и химия, на тесты по которой 
записалось 16 человек. Гео-
графия и литература также не 
пользуются большой популяр-
ностью, литературу для сдачи 
выбрали 27, а географию всего 
семь человек.

Экзамены стартуют в 10.00. 
В аудиторию можно взять с со-

бой гелевую ручку с чёрными 
чернилами и паспорт. На ЕГЭ 
по математике можно восполь-
зоваться линейкой. По физике 
– линейкой и непрограммиру-
емым калькулятором. На экза-
мен по химии можно принести 
только непрограммируемый 
калькулятор, а на географию – 
линейку, транспортир и непро-
граммируемый калькулятор.

Впервые в этом году для 
учеников 11 классов контроль-
но-измерительные материалы 
(комплекты тестовых заданий 
разного типа) будут печатать 
в аудитории в их присутствии. 
Для реализации этой техноло-
гии в каждой аудитории уста-
новлен компьютер и принтер 
для печати КИМ.

Нововведения коснулись и 
участников Основного госу-
дарственного экзамена. Учени-
ки 9 классов в 2016 году впер-
вые сдают два обязательных 
предмета и два дополнитель-
ных – по выбору. 

26 мая стартуют экзамены 
сразу по четырём дополни-
тельным дисциплинам – ли-
тературе, обществознанию, 
информатике и химии. Следу-

ющим в списке ОГЭ будет ан-
глийский язык – 28 мая. 31 мая 
ребята сдадут математику, а 
экзамен по русскому языку со-
стоится 3 июня. Географию, 
биологию, историю и физику 
девятиклассники будут сда-
вать 9 июня. Результаты будут 
готовы через семь дней после 
сдачи.

Ученики смогут пересдать 
экзамены в период с 15 по 
21 июня, если по объективным 
причинам не смогли присут-
ствовать в основные даты ито-
говой аттестации.

В числе самых популярных 
предметов у салдинских девя-
тиклассников – обществозна-
ние. Эту дисциплину выбрал 
для сдачи 241 школьник. Также 
отмечается спрос на биологию, 
которую будут сдавать 133 че-
ловека. География по популяр-
ности стоит на третьем месте, 
этот предмет выбрали для 
сдачи 111 девятиклассников. 
На физику записалось 65 чело-
век. Информатику выбрали 
43 ученика, а химию чуть мень-
ше – 40. 26 человек пожелали 
сдавать историю, а 23 – лите-
ратуру. 20 учеников сделали 
выбор в пользу английского 
языка.

В Государственной итоговой 
аттестации-2016 примут уча-
стие 223 ученика 11 классов и 
384 – 9 классов, 16 выпускников 
прошлых лет и 8 выпускников 
среднего профессионального 
образования. 

Для участия в наблюдении 
за процедурой аттестации ак-
кредитовано 50 общественных 
наблюдателей на ЕГЭ и 64 – на 
ОГЭ. 

Олеся САБИТОВА

Обществознание и физика – на пике моды
Иностранный язык – на нижней строчке рейтинга ЕГЭ
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На правах рекламы

•	 Комната в коммуналке, Ека-
теринбург (р-н Южного вокзала),  
на малосемейку. Тел.: 9533839359, 
9521330311

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, на благоустроенный дом в 
Н. Салде или В. Салде, или продам. 
Тел.: 9521417924, 9220289824

•	 2-комн. кв., Металлургов, 28, 
на 1-комн. квартиру в этом же рай-
оне, или продам. Тел. 9045434625

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263

•	 Комната, общ. № 7 (Сабуро-
ва, 3), 13 м2, 4 эт., окна на стомато-
логию, тёплая. Тел. 9530061579

•	 Комната, общ. № 1, 17,4 м2, 3 
эт., с/б, с/п, с мебелью (кух. гарни-
тур, диван). Тел. 9638565258

•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-
моносова, 25, 22,2 м2, 1 эт., б/б. Тел. 
9089191125

•	 Малосемейка, Энгельса, 
69, 3 эт., 21,8 м2, 950 т. руб. Тел. 
9045434625

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 
эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб. Тел. 9043882742

•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 3 
эт., ремонт, с/п, с/б. Тел. 9502070461

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 
2 эт., 36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в 
ванной кафель, замен. проводка и 
водопров. трубы, встроен. прихож. 
Тел. 9505460623

•	 1-комн. кв., 29,9 м2. Тел.: 
9086356914, 9292211392

•	 1-комн. кв., Воронова, 15/1, 
2 эт., б/б, с/п, нов. трубы, сантехн., 
торг при осм., возможна ипотека, 
материнск. капит. Тел. 9222091256

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 5А 
(р-н института), 44 м2, 1 эт. (высо-
ко), с/п, комн. изолирован., сейф-
дверь. Тел. 9533840227

•	 2-комн. кв., Энгельса, 
85/2, 44 м2, можно под офис. Тел. 
9090261861

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

•	 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

•	 2-комн. кв., Энгельса, 76, 
3 эт., 49 м2, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9089213943

•	 2-комн. кв., Н. Салда, или 
обмен на квартиру в В. Салде. Тел. 
9221162212

•	 2-комн. кв., общ. № 5, 37,5 
м2, со всеми удобств., хор. ремонт, 
возможен обмен на 1-комн. кв. 
или малосемейку с ремонтом. Тел. 
9506422863

•	 Срочно! 2-комн. кв., Эн-
гельса, 36, без ремонта. Тел. 
9068043627

•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 
2 эт. Тел. 9292211189

•	 3-комн. кв., Энгельса, 99/3 
(старая лыжн. база), 5 эт., 58 м2, 
с/б, кирпичн. дом, тёплая. Тел.: 
9634430485, 9090013288

•	 3-комн., Спортивная, 8/1, 
с/п, ост/б, тёплая, нов. сантехн., 
спокойн. соседи, рядом шк. 
№ 6, д/сад № 51, маг., аптека. Тел.: 
9638516398, 9068063126

•	 4-комн. кв., Устинова, 11/1, 2 
млн 400 т. руб. Тел. 9222949440

•	 Дом, Басьянов-
ский. Тел. 9041690412

•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 
газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918

•	 Дом, в черте города, уч. 13 
сот. Тел. 9533828818

•	 Дом, центр города, газ. Тел. 
9221600817

•	 Дом жилой, Свердлова, 94, 
уч. 12 сот., хлев, мастерская, се-
новал, без газа, 1 млн 700 т. руб., 
или обмен на квартиру. Тел.: 
9501955651, 9002008410

•	 Дом, Красноармейская, 73, 
газифицир., 47 м2, 12 сот., 1 млн 700 
т. руб. Тел. 9089021285

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

•	 Дом, Урицкого, 179, газ. ото-

плен., баня, гараж, летн. водопров., 
теплица, рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 9164298896

•	 Дом, Красноармейская, 158, 
нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065

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

•	 Дом, Р. Люксембург, 54, сто 
метров от пруда. Тел. 9028703675

•	 Дом жилой, центр города, 
небольшой, 2 комн., больш. кух-
ня, газ, скваж., с/п, косметич. рем., 
баня, теплица капитальн., хлев, 7 
сот., 2 млн руб., всё в собствен. Тел. 
9090018919

•	 Дом, 1 Мая, 135, газ, скваж., 
водопровод, канализац., га-
раж, баня, 2-эт. пристрой. Тел. 
9002164854

•	 Дом, Н. Салда, Больничный 
городок, под дачу, документы го-
товы. Тел. 9536043494

•	 Дом, Северная, жилой (воз-
можна прописка), 34 м2, скваж., 
надворные постройки, 24 сот. Тел. 
9320918921

•	 Дом, Медведево. Тел. 
9222967841

•	 1/2 дома, Орджоникидзе, 
70/2, баня, хлев, теплица, газ, лет-
ний водопровод. Тел. 9530534560

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

•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 
1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968

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

•	 Земельный участок, Ники-
тино, Садовая, 42, 24 сот., дом под 
снос. Тел. 9530487806

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе, 106, 18 сот. Тел. 
9090034286

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

•	 Земельный участок, Верто-
лётный, 15 сот., 380 В, забор с двух 
стор., ГПЗУ, СПОЗУ, разрешен. на 
строит., на уч. неск. елей и берёз, 
проект на дом – в подарок, 250 т. 
руб. Тел. 9068558865 

•	 Срочно! Земельный уча-
сток, Н. Салда (недалеко от цен-
тра), дом нежил., на фундаменте, 
посадки, есть ш/блок для строит., 
всё в собственности, 420 т. руб., 
торг. Тел.: 9086345376, 9090064236

•	 Гараж, Центральный пос., 
старый, треб. кап. рем., дёшево, 
торг. Тел. 9506330499

•	 Гараж капитальн., р-н 
бывш. тепличного хоз-ва, по-
греб сухой, 195 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9536038342

•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., 
дом 2-эт., 72 м2, с/п, скваж., с/у, эл. 
котёл, сейф-дверь, баня, теплица 
9 м, Триколор ТВ, стоянка для а/м, 
грядки в шиф., уч. огорожен. Тел. 
9089148346

•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-
зом), красивое, уютное место 
с выходом на берег пруда. Тел. 
9506541848

•	 Участок в к/с № 11, больш. 
дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049877861

•	 Участок в к/с № 26, дом, 
баня, 10 сот. Тел.: 9086354025, 
9530392906

•	 Участок в к/с № 9, дом, баня, 
2 теплицы. Тел. 9506417297

•	 Участок в к/с № 4, Тминная, 
41, 5 сот., дом треб. ремонта. Тел. 
9086375136

•	 Участок в к/с № 15, дом, ве-
ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067

•	 Участок в к/с № 18 (за Чер-
нушкой), Огородная, 11, 8 сот., 
приватизиров. Тел. 9086330460

•	 Участок в к/с № 11, дом, 

баня, 2 теплицы, все посадки. Тел. 
9222244600

•	 Участок в к/с № 4, дёшево. 
Тел.: 9086327243, 9634420068

•	 NISSAN Qashgai, 07 г., сере-
бристый, V 1.6 L, 114 л/с, 5 МТ, ком-
плектац. SE. Тел. 9043870432

•	 RENAULT Duster 4х4, 06.13 г., 
бежевый, кроссовер, комплектац. 
«люкс», V 2 L, бензин, 2 к-та кол. 
(литьё), 37 т. км. Тел. 9506491157

•	 FORD Fusion, 08 г., си-
реневый, 100 л/с, 80 т. км. Тел. 
9086357323

•	 CITROEN C4, 12 г., полн. ком-
плектац., к-т зимн. кол. на дисках, 
сост. идеальное. Тел. 9506376502

•	 ВАЗ-2112, 04 г., 100 т. руб. Тел. 
9506363426

•	 ВАЗ-21065, 98 г., V 1.5 L, 60 т. 
км, рез. зима-лето, 32 т. руб., торг. 
Тел. 9041653198

•	 ВАЗ-21074, 07 г. Тел. 
9090081799

•	 УАЗ-30099, 04 г., ГУР, лебёдка, 
багажник. Тел. 9506338523

•	 МОТОЦИКЛ «Минск», 92 г., 
синий. Тел. 9045401308

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

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

•	 Дрова: берёза, осина. До-
ставка а/м ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109

•	 Дрова колотые: берёза, оси-
на; навоз коровий с личного под-
ворья; молоко коровье. Доставка. 
Тел.: 9041689568, 9041781920

•	 Дрова. Навоз. Опил. Тел.: 
9043855883, 9045472102

•	 Дрова колотые: берёза, 
осина, сосна, обрезь, 1 т. 800 руб. 
Доставка а/м ГАЗель, 3 м3. Тел.: 
9090277177, 9221682094

•	 Дрова колотые, смешанные. 
Длина полена 40-45 см. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9222974508

•	 Дрова колотые, берёза. Тел. 
9221005770

•	 Дрова берёзовые, колотые. 
Тел. 9221050096

•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Доска, брус от 6000 м3, гор-

быль заборный, горбыль оси-
нов. 3 м; опил в мешках; дрова 
колотые, срезка на дрова. Тел.: 
9536006702, 9521473262

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

•	 Вагонка, брус, наличник, на-
польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог, плинтус, на-
личник – липа, осина. Арматура дл. 
1,5 м, диам. 12 мм. Тел. 9041745071

•	 Срубы бань, двери, окна, пи-
ломатериал. Тел. 9655106121

•	 Сруб, 6 х 6 х 2,7, строганый, 
обработ. нажд. бум. и антисепти-
ком, лес годовалый, зимний, диам. 
30-20, шесть стен, лаги, стропила, 
мансарда, проёмы на шпунтах. Ур. 
Рабочих, 20

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

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

•	 Навоз конский, коровий. 
Дрова берёзовые, смешанные, ко-
лотые. Срубы в наличии и под за-
каз. Тел.: 9530447010, 9527444478

•	 Навоз, помёт куриный, в 
мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

•	 Навоз, торф, земля, пе-
регной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т, недорого, без выходных. Тел. 
9292189535

•	 Навоз, торф, земля, пе-
регной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т, недорого, без выходных. Тел. 
9120419096

•	 Навоз в мешках. Тел. 
9221166384

•	 Навоз КРС; дрова колотые бе-

рёза и осина. Доставка а/м ГАЗель 
3 м3. Тел.: 9527430164, 9043865102, 
9527430187

•	 Помёт куриный, в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель, раз-
грузка. Тел. 9226122037

•	 Помёт куриный с опилом. 
Тел. 9502035136

•	 Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Опил валом и в меш-
ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9090277177, 9221682094

•	 Торф, земля, навоз, отсев, 
щебень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки). КамАЗ 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034

•	 Щебень, отсев, песок всех 
фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535

•	 Щебень, отсев, песок (зелё-
ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096

•	 Щебень горный, шлаковый; 
песок речной, галька; бетон любых 
марок, раствор (есть маленький 
миксер 2 м3). Тел.: 9222277667, 8 
(3435) 46-83-74

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т.  
Тел. 2-32-12, 9089010357

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

•	 Бетон высокого качества, 
по низким ценам. Доставка. Тел. 
9617786198

•	 Шпалы б/у. Тел. 9089047768
•	 Теплицы арочные, от про-

изводителя (Н. Тагил), кровли, 
фасады. Тел. 9632702575

•	 Ворота гаражные, автома-
тические, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410

•	 Велосипед мужской, спор-
тивный, 5 скор.; картофель круп-
ный, погребной, вкусный. Тел. 
9292198440

•	 Ковры 2 х 3 м. Тел. 9126703932
•	 Шуба норковая, новая, р-р 

54, ниже колена. Тел. 9506375434
•	 Картофель пророщенный, 

на посадку; различная рассада. 
Тел. 9506514372

•	 Картофель крупный, 150 
руб./ведро. Р. Молодёжи, 186

•	 Рассада сладких перцев 
разных сортов. Тел.: 41-644, 
9506339493, 9678501305

•	 Мясо баранина, свежее, 
от местного фермера, 350 руб./
кг с доставкой. Тел.: 9655071878, 
9506363436, Николай

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

•	 Тёлка, возраст 1 год; петухи. 
Тел. 9221166384

•	 Тёлка, возраст 2 мес.; сено в 
рулонах. Тел. 9222285583

•	 Корова 1 отёлом, коро-
ва 3 отёлами, бычок, 9 мес. Тел. 
9502029595

•	 Корова стельная. Тел. 
9292209754

•	 Корова четырьмя отёлами. 
Молоко с доставкой до подъезда. 
Тел. 9527275114

•	 Бараны живым весом. Ро-
мановская порода. Ягнята: до 15 
кг-3 т. руб./за голову, от 15 до 25 
кг-4 т. 500 руб./за голову, от 25 до 
45 кг-180 руб./кг. Бараны и овцы 
от 45 кг-160 руб./кг. Бараны про-
изводители возраст 2,5-3 года 
18 т. руб., торг. Тел.: 9655071878, 
9506363436

•	 Куры-несушки породы ку-
ченские юбилейные, утята, гусята, 
индюшата; кролики серый и белый 
великан; котята породы мейн-кун. 
Тел. 9002144007

•	 Поросята вьетнамские, 2 
мес. Козы, 6 мес. Тел.: 9655382161, 
9193742226

•	 Поросята. Тел. 9028721638
•	 Индюшата породы белая 

широкогрудая: Биг-6 (Франция), 
Хайбрид (Канада). Тел. 9049850042

•	 Пчёлы. Тел. 9350488278
•	 Отдам котика, родился 1 

апреля. Тел. 9506348836

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 9521381068

•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

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

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

•	 Ремонт и обслуживание 
компьютерной техники, за-
правка картриджей. Выезд 
специалиста на дом, в офис. Тел. 
9041798500

•	 Семейный фотограф (свадь-
ба, садик, новорожденные). Фото-
история от сердца к сердцу! Тел. 
9041729065

•	 Фотостудия «Люкс». Фото и 
видеосъёмка свадеб, юбилеев, вы-
пускных мероприятий. Студийная 
и репортажная. Тел. 9126071537

•	 Тамада и диджей на свадь-
бу, юбилеи. Живой вокал. Фото. 
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939

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

•	 Услуги спецтехники: само-
свалы – 10 т, 20 т, 30 т; автокраны 
– 14 т, 16 т, 25 т, 50 т; фронтальный 
погрузчик «Амкодор», экскава-
тор-погрузчик «Джондир» (гидро-
молот), экскаватор «Хундай». Тел.: 
9222277667, 8 (3435) 46-83-74

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

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав

•	 Сварю гаражные ворота, 
козырьки, качели, другие ме-
таллоконструкции. Закручу 
вашу трубу в декоративную ко-
сичку. Тел. 9536032239

•	 Изготовим недорого коло-
ды в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы 
из листового железа. Железо в на-
личии. Тел. 9097058565

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

•	 Капельницы на дому. Тел. 
9221317462

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

куплю

продажа животных

услуги

ремонт. строительство
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Администрация Верхнесалдинского округа сообщает, 
что с 11 мая на улице Ленина рядом со зданием отделения 
Почты России, на территории бывшей автостоянки, начали 
работать торговые ряды для реализации жителями 
городского округа садоводческой и огороднической 
продукции.

Торговые ряды открыты  ежедневно с 7.30 до 18.30.

Приглашаются продавцы и покупатели.
Справки по телефонам: 

8 (34345) 2-34-45, 2-38-57 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Уважаемые  салдинцы! •	  Отделка квартир, маляр-
ные, плиточные, плотницкие ра-
боты. Цены приемлемые. Тел. 
9827152791

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

•	 Строительство домов и 
коттеджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276

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

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

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

•	 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

•	 Натяжные потолки. Франция, 
Германия, Россия. Двухуровневые, 
тканевые, спайка, 3D-потолки. От 
200 руб./м2. Установка люстры в 
подарок. Тел. 9022777768

•	 Отличный ремонт. Все 
виды ремонтно-строительных 
работ. Ванные комнаты «под 
ключ». Ремонт квартир. Сан-
техработы. Электрика и др. До-
говор, гарантия, скидки. Тел. 
9506568518

•	 Все виды сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

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

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

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

•	 Бригада русских выполнит 
все виды строительных работ. 

Плитка, ламинат, обои, сантехника, 
электрика. Большой опыт работы, 
высокое качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9090157529

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая. 
Тел. 9222108263

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 ИЖ-Каблук. Тел. 9222058952
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

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

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

•	 ГАЗель-Фермер, 1,5 т, 3 м. 
Грузчики. Любое направление. Тел. 
9126348021

•	 ГАЗель-тент, 3 м, 5 мест, груз-
чики. Город, область, Россия. Тел. 
9502003654

•	 ГАЗель-борт, 3 м. Переезды, 
вывоз мусора, услуги грузчиков. 
Тел. 9292216837

•	 ГАЗель-Фермер, 3 м. Город, 
область. Тел. 9506454454

•	 Комната, общ. № 4, на длит. 
срок. Тел. 9002141533

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089271696

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 9 
(рядом 2 магазина), с мебелью, 
молодой семье (русским). Тел. 
9049885595

•	 2-комн. кв. на длительн. 
срок. Тел.: 5-38-61, 90530050091

•	 2-комн. кв. Тел. 9501981973
•	 3-комн. кв., после ремонта, 

на длительный срок, или 2 комн. 
Тел. 9089047768 

•	 Помещение под салон кра-
соты, 80 м2, 300 руб./м2. По дру-
гим направлениям работы цена 
обсуждается. Тел. 9045405652

•	 Охранники (лицензирован-
ные), для работы в В. Салде. График 
сутки/трое. Тел. 9292218127

•	 Салон ФММ «РИТМ-Ме-
бель» в связи с началом работы 
по новому адресу Энгельса, 87/1 
(Торговый центр) предлагает 
мягкую мебель для дома, офиса, 
кафе, баров, ресторанов, школ. 
Под заказ, по размерам заказчи-
ка. Большой выбор обивочных 
материалов и комплектующих 
от российских и зарубежных 
поставщиков. Весь май скидки 
до 30 %. Открытие 11 мая. Тел. 
9221478164

•	 Состоятся поездки: 21.05 и 
04.06 – Верхний Тагил (старин. 
храм, чудотворная икона Бо-
городицы «Знамение» (18 век), 
Верхнетагильская общецерков-
ная святыня. Невьянск (храмы, 
дом иконы и др. достопримеча-
тельности, 18.00 – ночь музеев). 
28.05. – Тарасково (монастырь, 
чудотворная икона Богороди-
цы «Всецарица», 7 источников) 
05.06 – Ганина Яма – монастырь 
Спорительницы Хлебов (Сред-
неуральск). Легковой а/м. Тел. 
9506532498

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание
15 мая исполнилось 

30 лет, как ушёл из жизни 
Юрий Павлович Гриценко – 
бывший заместитель глав-
ного технолога по сорто-
прокатному производству 
ВСМПО.

В 1964 году руководство 
ВСМПО пригласило на рабо-
ту Юрия Павловича, который 
в то время трудился на Сал-
динском металлургическом 
заводе начальником техно-
логического бюро. Юрию 
Гриценко поручили органи-
зацию пуска нового сорто-
прокатного стана-450. Уже в 
начале 1965 года была осво-
ена технология прокатки и 
выпущены первые серийные 
партии прутков диаметром 
30-60 миллиметров. А Юрия 
Павловича с той поры по пра-
ву считают одним из самых 

активных и деятельных орга-
низаторов сортопрокатного 
производства титана.

Юрий Павлович многие 
годы посвятил расширению 
сортамента катаных прутков 
и сплавов титана. Совместно 
с сотрудниками Всесоюзно-
го института лёгких сплавов 
в 1969 году Юрий Павлович 
разработал и способствовал 
быстрому освоению прокат-
ки прутков с регламентиро-
ванными макро- и микро-
структурой и механическими 
свойствами.

В 1967 году для обеспече-
ния прокатного стана исход-
ной заготовкой на ВСМПО 
остро не хватало своих ко-
вочных мощностей. Тогда 
была создана рабочая груп-
па, в которую вошёл и Юрий 
Павлович. Группе было пору-
чено освоить и организовать 
прокатку слитков диаметром 
750 миллиметров на блюмин-
ге и рельсобалочном стане 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината на заго-
товку диаметром 140 милли-
метров, а затем (в 1970 году) 
и на Орско-Халиловском ме-
таллургическом комбинате. 
Много усилий группа прило-
жила для освоения ковки за-
готовок и на ВСМПО.

О масштабности прове-
дённой работы и её значении 
говорит факт присуждения в 
1982 году Юрию Гриценко и 
его коллегам премии Сове-

та Министров СССР. А в 1990 
году, уже посмертно, Юрий 
Павлович был удостоен ещё 
одной премии Совета Мини-
стров СССР – «За разработку 
и внедрение в медицинскую 
практику имплантатов дли-
тельного пользования в теле 
человека из сплавов титана». 

Уже 30 лет нет с нами 
Юрия Павловича. Но все эти 
годы мы вспоминаем его с 
особой теплотой. И беско-
нечно жаль, что так рано он 
от нас ушёл – ему было всего 
51. 

Юрий был профессиона-
лом высочайшего класса. Он 
создал крепкую технологи-
ческую службу ВСМПО. Он 
щедро передавал молодым 
специалистам свои знания 
в области сортопрокатного 
производства. Юрий Павло-
вич был прост в общении и 
с большим уважением отно-
сился к своим коллегам. 

За столь короткую актив-
ную жизнь он сделал для 
ВСМПО так много, что неко-
торым и трёх жизней не хва-
тило бы.

И радует, что его дочь 
– Оксана Юрьевна Грицен-
ко продолжает дело отца и 
работает в сортопрокатной 
службе НТЦ.

Людмила КУРОЧКИНА, 
по поручению коллег 

и друзей – бывших 
работников НТЦ ВСМПО

вспомним

ИНЫМ  И  ТРЁХ  ЖИЗНЕЙ  НЕ  ХВАТИТ
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 2 по 14 июня 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

На правах рекламы

ШлАКОБлОК  эКОлОгИЧЕСКИй
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Ведущий специалист

МЕДИК-ЦЕлИТЕлЬ,
КОСТОПРАВ

энгельса, 67, офис 13
(Банк Москвы)
8 902 27 22 375

ВСПАШЕМ 
МОТОБлОКОМ
8 999 49 762 96

КАРКАСНОЕ 
СТРОИТЕлЬСТВО 

домов, кровли, 
фасадов, фундамента

8 (3435) 42-55-77

Информация для населения 
по летнему водопроводу

Абонентам, использующим воду из летних водопро-
водов, для оформления договорных отношений на 2016 
год необходимо обратиться в МУП «ГорУЖКХ» по адресу:  ул. 
Парковая, 1А, кабинет № 24 (при себе иметь паспорт граж-
данина РФ, кадастровый паспорт земельного участка). Вре-
мя работы:  пн-пт: 08.00-17.00, перерыв с 12.00-13.00.

При обнаружении факта потребления воды без за-
ключённого договора и оплаты будет произведено от-
ключение без предварительного предупреждения, и 
предъявлен счёт на оплату потреблённой воды соглас-
но действующему законодательству Российской Феде-
рации.

Поливочный период определён постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 11 мая 
2016 г. № 1569 с 15 мая по 15 сентября 2016 года.

РЕМОНТ 
ТЕлЕВИзОРОВ   

+7 900 21 44 045 гАзель-Фермер 3 м 
город, область 

+7 950 645 44 54

с 17 по 30 мая
Дворец культуры имени Агаркова

Энгельса, 32

На правах рекламы
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Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗяЕВ 

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

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

952-74-20-146,  
904-54-26-096

ФОТОСЪЁМКА   +7 908 900 36 50

На правах рекламыОтветы на сканворд от 13 мая:
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истории из жизни

если мама звонила в это время, 
это могло значить только одно. 

– Ты телевизор смотришь? Включай, 
там у Малахова такое творится!

– Ма-ам, – умоляюще протянула Алё-
на. Как она не любила эти телеобзоры, 
когда мама, весь день мучая пульт от 
телевизора, к вечеру начинала пере-
сказывать содержание супер-пуперлю-
бовных сериалов, чемпионатов яснови-
дящих, тяжб из зала суда или страстей 
разнокалиберных ток-шоу. 

– Ты что! Там такое! – она явно пла-
нировала за рекламу успеть склонить 
дочь к просмотру. – Там такое! Учитель-
ница, представляешь, мальчика соблаз-
нила. Ему 15, ей 28! Ученика своего! Я 
так вот считаю, в тюрьму её надо, бес-
стыжую. Всё, начинается, включай, я в 
рекламу позвоню...

Алёна обречённо уронила голову. 
Теперь уже никуда не деться от обсуж-
дения всего, чего они там «напустьго-
ворили». Мама обязательно позвонит 
в первую же рекламу и устроит допрос 
с пристрастием: «Нет, ну ты видела?!». 
Дождётся конца этого маразма и, если 
дочь не видела, будет пересказывать на 
свой манер весь эфир. Уж лучше вклю-
чить...

На экране, как всегда, орали, обсуж-
дая поступок учительницы. «Это лю-
бовь!» – кричали одни. «В тюрьму её!» 
– перекрикивали другие. Юный любов-
ник, совсем ещё пацан, не мог решить: 
то ли ему гордиться, то ли стыдиться за 
свой недетский подвиг. Алёна смотре-
ла на весь этот бардак и вдруг кое-что 
вспомнила...

– Ну что? Видела? – мама во время 
очередного антракта удостоверилась, 
что дочь в теме и потом несколько ми-
нут можно будет уделить «анализу ситу-
ации». – Вот бесстыжая, да?!

– Почему же бесстыжая? – неожидан-
но не согласилась Алёна. – Может, это 
пацан сам начал?

– Да ну тебя, скажешь тоже. Он же 
маленький, не понимает ничего. Наш 
Данилка скоро подрастёт... – мама не 
успела предсказать, что случится тогда 
с Данилкой: рекламная пауза закончи-
лась. 

Отделавшись на время от мамы, Алё-
на снова зацепилась за своё воспоми-
нание. Алексей. Как же его фамилия? А, 
неважно...

...Стройотрядовский актив распи-
сал студентам планы на лето. Одним 
предстояло путешествие в солнеч-
ный Адлер в качестве проводников 
не самых комфортабельных вагонов. 
Другие распределены по пионерским 
лагерям вожатыми. Решение акти-
ва обсуждению не подлежало, и вот 
Алёна записывает своих воспитанни-
ков на предстоящий август. Детишки 
попались что надо. 

Вместо предполагаемых 12-леток в 
первый отряд поступали какие-то уж 
совсем переростки, явно вышедшие 
не то что из пионерского, из лагерного 
возраста. «Так обычно бывает на по-
следней смене. Едут одни старшаки. На-
маемся мы с ними», – со знанием дела 
констатировала воспитательница – ску-
чающая тётя, с которой Алёне предсто-
яло работать на отряде.

Алёна отбросила ненужные под-
робности. Алексей выделялся среди 
своих одноотрядников. Выгодно вы-
делялся. И даже не обаянием: сим-
патичных мальчишек в отряде было 

много. Его взгляд, не свысока, но 
снисходительно, манера свободно 
держаться, не вальяжно, не разбол-
танно, а именно свободно, его поро-
дистый юмор (Алёна так определила 
его умение запросто жонглировать 
иронией и лёгким сарказмом в обще-
нии с ребятами и даже взрослыми) 
– всё это, словно магнитом, тянуло к 
нему девчонок. Но, видимо, силёнок и 
ума ещё не хватало, и они, поняв, что 
камушек не по зубам, соглашались на 
более лёгкий вариант. 

В общем, к концу первой недели 
все уже перезнакомились, передру-
жились, попытали счастья на лагер-
ных дискотеках. Не сдавалась только 
Эля. Она могла бы стать хорошей па-
рой для Алексея на оставшиеся двад-
цать дней, только он так не считал. 
Она подсаживалась к нему на отряд-
ных мероприятиях, и он позволял ей 
сидеть рядом. Она интересовалась, 
что он читает (а этот парень стал ли-
дером по посещению лагерной би-
блиотеки), и он молча поворачивал к 
ней обложку. Эля даже решилась на 
отчаянный поступок – пригласила его 
на белый танец. И услышала спокой-
ное: «Извини, я не танцую». 

Когда он первый раз проявил внима-
ние к Алёне, она даже и не заметила. Это 
уже потом он ей признался, что вызвал-
ся участвовать в конкурсе отрядной 
песни только для того, чтобы привлечь 
внимание вожатой. В тот раз, и правда, 
трудно было сагитировать ребят. Маль-
чишки полдня на жаре гоняли в футбол, 
а девчонки неистово за них болели. Под 
вечер совсем расклеились и на призы-
вы вожатой реагировали вяло – вообще 
не реагировали. 

– Давай я, – вдруг поднялся Алексей, 
до этого не проявлявший активности к 
лагерной развлекухе. 

– Давай, – обрадовалась Алёна, – ты 
умеешь петь?

– Не знаю. Не пробовал.
– Вот так пионер – всем ребятам при-

мер, – улыбнулась Алёна.

Тут же непреодолимое желание спа-
сти отрядную песню возникло у Эли и 
ещё нескольких девчонок. Парни тоже 
подали признаки жизни и вызвались 
поддержать вокал своим обаянием и 
артистическими данными. И – ура – 
сводный хор первого отряда грянул на 
Гран-при, на горе малышни. 

На следующий день, вернее, уже со-
всем вечером, когда тётя-воспитатель-
ница разгоняла подростков по палатам, 
авторитетно угрожая, что завтра всех 
отправит по домам, Алёна в своей ком-
нате готовилась к завтрашнему дню: 
писала план, украшая каждый пункт 
смешной пиктограммой. Алексей во-
шёл без стука. Алёна даже вздрогнула. 

– А если бы я переодевалась? – воз-
мутилась она.

– Я бы на это посмотрел, – парировал 
подросток.

Алёна почему-то пропустила этот вы-
зов мимо ушей. Он сел рядом. 

– Помочь?
– Ты рисовать умеешь?
– Не знаю, не пробовал, – улыбнулся 

он, взял в руки баночку с голубой гуа-
шью, открыл, понюхал, обмакнул в неё 
палец.

Алёна была увлечена распорядком 
завтрашнего дня. Даже не отдёрнулась 
от прикосновения. Оно повторилось. 
По её плечу медленно скользил палец. 
Раз линия, два...

– Лёшка, что ты делаешь?
– Рисую. Пробую. Не шевелись, а то 

всё испортишь.
Обалдевшая Алёна послушно замер-

ла, но тут же опомнилась, резко повер-
нулась к «художнику». 

– Ну вот. Хотел звёздочку нарисовать, 
– с сожалением хмыкнул он и улыбнул-
ся так, что Алёна пожалела, что не дала 
закончить шедевр. 

Парень смотрел на неё в упор. Алёна 
почувствовала, как руки покрываются 
мурашками. Но он не дал им разбежать-
ся по всему телу: «Пум», – ткнул своим 
синим пальцем ей в нос, встал и вышел 
из вожатской. 

«Что это было?!» – спросила она у 
своего отражения в маленьком зер-
кальце. Отражение с синим пятном на 
носу хотело бы знать то же самое.

А потом Алёна получила по полной 
программе. В один из дней всё шло, 
как обычно: зарядка, завтрак, фут-
бол, пионербол, обед, сончас, ужин, 
дискотека. Алёна разговаривала с во-
жатой из самого младшего отряда, та 
попросила завтра помочь заплести 
косички своим малышкам. «Конечно, 
окажем шефскую помощь», – обнадё-
жила Алёна.

– А мне? – услышала она сквозь му-
зыку. 

– У тебя нет косичек, – отказала она 
вопрошающему. 

Алексей не отступал:
– Пойдём потанцуем.
Согласия, собственно, и не требо-

валось. Она и опомниться не успела, 
как уже стояла в центре круга. Алек-
сей держал её уверенно и совершен-
но... по-мужски. Не то что соседние 
«пионерские зорьки». Он подпевал 
Крису де Бургу «Эта женщина в крас-
ном танцует со мной щека к щеке...». 
Его английский был превосходный. 
Его руки были уверенны и крепки. Его 
запах... Если бы композиция закон-
чилась на секунду позже, Алёна рас-
плавилась бы, как кусок сливочного 
масла. Алексей, выпустив её из объ-
ятий, шепнул «спасибо» и ушёл. Про-
сто ушёл. 

«Ненавижу», – тут же получила Алёна 
от Эли, больно толкнувшей её плечом. 
А после дискотеки «Что ты себе позво-
ляешь?» – от воспитательницы за «амо-
ральное поведение». А что она себе по-
зволила? Этот пионер чересчур много 
себе позволяет... 

Ночью даже Крис де Бург снился. Но 
недолго. Алёна проснулась, ещё пяти 
не было. Поворочалась, но сон не шёл. 
Встала и пошла на улицу. В этом лагере 
туалеты и умывалки располагались ря-
дом с корпусом. Алёна освежила лицо 
холодной водой, задумчиво выдавила 
пасту на щётку. 

Обе руки были заняты, чтобы осво-
бодиться. Он обнял её сзади. Прижал-
ся тёплой щекой и шепнул: «Сheek to 
cheek». Боже, что ж он делает?!

– Алексей, прекрати!
– Не бойся, все спят. До пионерской 

зорьки ещё далеко, – шея ощутила по-
целуй.

– Как дам сейчас больно! – Алёне уда-
лось поменять положение, и теперь она 
стояла к нему лицом. Сопротивляться 
сразу перехотелось. – Лёша, ну правда, 
хватит. Мне 20 лет, а тебе...

– Почти 15, через месяц, – он и не со-
бирался отступать, настойчиво прижав 
вожатую крепче...

...Алёна встрепенулась от телефон-
ного звонка. Мама досмотрела пере-
дачу. «А я всё равно за то, чтобы та-
ких в тюрьму сажали!» – без права на 
обжалование заявила мама. Алёна не 
стала спорить. Не стала доказывать, 
что и мальчики бывают побесстыжее 
«аморальных учительниц». Не стала 
вспоминать фамилию своего пионе-
ра, от которого еле отбилась тогда, 
20 лет назад, в умывалке. А вот с Да-
нилкой решила поговорить. Мало ли, 
какие «учительницы» ему в жизни по-
падутся. 

Ольга АНдРееВА

Пионер – всем ребятам пример
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Восточную технику канза-
ши используют в своём твор-
честве многие современные 
мастерицы. В их числе худож-
ник и педагог Центра детского 
творчества Наталья Махнёва. 
В её умелых руках расцвета-
ют розы, ромашки, герберы и 
яблони, глядя на которые, не 
сразу и поймёшь, что они не 
выросли в оранжерее, а сде-
ланы из атласных лент.

Воспитанницы Натальи 
Махнёвой изготавливают ве-
сенние цветы. Квадратные 
кусочки шёлка юные руко-
дельницы сворачивают при 
помощи щипцов, склеивают, 
обжигают на свече, а готовые 
лепестки приклеивают на 
окружность, вырезанную из 
фетра, или собирают с помо-
щью шёлковой нити – кому как 
нравится!

Для начала, отмечают юные 
рукодельницы, стоит собирать 
цветы, состоящие из малень-
кого количества фрагментов. 
Новичкам проще всего будет 
справиться с розами, техника 

изготовления которых проста 
и интересна. Цвет ленты мож-
но выбрать под цвет вашей 
одежды или аксессуаров. Для 
работы вам потребуются кусок 
ленты длиной 40-50 сантиме-
тров, швейная игла, нитка в тон 
ленте, ножницы и зажжённая 
свеча.

– Держать ленту в руках 
следует в горизонтальном 
положении. Прежде чем мы 
начнём скручивать розочку, 
нужно позаботиться о том, 
чтобы её серединка была 
плотной, и с краев не сыпа-
лись нитки. Для этого нужно 
край ленточки опалить на 
свечке и завернуть под пря-
мым углом, – делится секрета-
ми Наталья Махнёва. – Далее 
мы начнём скручивать розоч-
ку. Но не сразу, а постепенно. 
Загибаем ленту по косой ли-
нии в обратную сторону, об-
разовывая треугольник. Вы-
полнив несколько оборотов, 
нужно закрепить полученный 
результат с помощью нитки 
с иголкой. Несколько стежков 

помогут будущему цветку не 
потерять форму, а нам будет 
гораздо удобнее продолжать 
работу. Нитку обрезать не 
нужно, так как она ещё при-
годится для закрепления ле-
пестков.

После того как централь-
ная часть выполнена, пере-
ходим к лепесткам. Вы на-
верняка обращали внимание 
на хаотичное расположение 
лепестков на живых цветах 
розы. Именно это делает её 
такой уникальной и неповто-
римой. Поэтому проявляем 
фантазию и при дальнейшем 
скручивании придаём опре-
делённое положение лепест-
кам розы. Для этого нужно 
перегнуть ленту и снова со-
вершить оборот вокруг цен-
тральной части. Лепесток 
нужно закрепить с помощью 
нитки и иголки. Дальше мы бу-
дем формировать сам цветок. 
Для этого перекручиваем лен-
точку и прикрепляем получен-
ный лепесток к уже готовой 
серединке иголкой и ниткой.

Количество лепестков за-
висит от желаемого размера 
цветка. Важно поправлять лен-
ту и придавать лепесткам нуж-
ную форму. За счёт перекручи-
вания изменяется положение 
ленты и, соответственно, ат-
ласная её сторона чередуется 
с матовой. От этого цветок вы-
глядит более естественно.

– Выполняем такие «скручи-
вания», пока роза не станет 
нужного размера. В заверше-
ние работы основание цветка 
прошиваем нитками, чтобы 
закрепить лепестки.

Итак, роза готова! Такие 
цветы можно использовать 
как брошь, элемент декора 
одежды, подушек, заколок, 
ободков и многого другого! 
А ещё объёмная цветочная 
композиция станет отлич-
ным украшением интерьера. 
Искусством канзаши стоит 
только увлечься, а оторвать-
ся, говорят мастерицы, уже 
невозможно. 

Олеся САБИТОВА

мастер-класс

Шёлковая клумбаветер доБрых  
перемен

15 мая дворец культу-
ры имени Агаркова был 
заполнен до отказа. Там 
состоялся отчётный кон-
церт Центра детского твор-
чества «Ветер перемен». 
Ребята, занимающиеся 
в хореографических, во-
кальных студиях и круж-
ках декоративно-приклад-
ного мастерства, показали, 
чему они научились за про-
шедший учебный год.

Ежегодный отчётный кон-
церт этого учреждения до-
полнительного образования 
всегда проходит с аншлагом. 
Ещё бы! Ведь в Центре дет-
ского творчества занимаются 
более 1 300 мальчишек и дев-
чонок, а в объединениях худо-
жественно-эстетической на-
правленности ещё более 700. 
И у всех ребят есть родители, 
бабушки и дедушки, друзья, 
которые непременно хотят 
посмотреть на их достижения.

В большом концерт-
ном зале Дворца зрителей 
встретили герои «Мэри Поп-
пинс», сказки  английской 
писательницы Памелы Трэ-
верс. Сыграла главную геро-
иню, исполнив роль ведущей 
представления, педагог Цен-
тра Анна Казённова. Леди 
Совершенство пригласила 
гостей в увлекательное пу-
тешествие в страну, где дует 
ветер счастливых перемен. 

На сцене, декорирован-
ной под лондонские улицы, 
творческие объединения 
Центра, сменяя друг друга, 
писали главы сказки.   

Красотой исполнения по-
корили зрителей хореогра-
фические ансамбли «Аура», 
«Созвездие» и «Колибри». 
Вновь блеснули мастерством 
воспитанники студии совре-
менного танца «Эверест». 
Особые эмоции зала вызвали   
малыши из группы раннего 
развития «Кроха» и девчонки 
студии «Серебряные нотки».  

Благодаря необычному 
цветовому оформлению сце-
ны, а также костюмам арти-
стов, созданным художника-
ми-модельерами Мариной 
Богдановой, Любовью Аза-
ровой и Натальей Бельковой, 
концертные номера приоб-
рели неповторимые оттенки. 

Выставка декоративно-
прикладного искусства, раз-
вернувшаяся в фойе Двор-
ца, продемонстрировала 
широчайший диапазон изо-
бретательности и фантазии 
воспитанников объединений 
«Мастерица», «Потешки», 
«Лаковая живопись», «Ураль-
ская роспись», «Берестяное 
чудо», «Арт-батик», «Живая 
глина», «Бисерная фантазия», 
«Глиняный сувенир». За каж-
дой представленной работой 
– огромный труд педагогов 
Центра, которые ежеднев-
но оттачивают мастерство с 
мальчишками и девчонками, 
делясь с ними своими талан-
тами и душевной щедростью.  

Олеся САБИТОВА

Великолепные бутоны вырастают за несколько минут



Новатор № 21 2520 мая 2016 года

Жизнь стремительно несётся 
вперёд... Всё чаще и чаще в памяти 
высвечиваются годы детства, отро-
чества и юности... События, люди, 
встречи, впечатления, эмоции... 
Совсем недавно почему-то вдруг 
вспомнился тот день, когда я на 
одном дыхании прочитала роман 
«Овод» английской писательницы 
Этель Лилиан Войнич. Было это на 
летних каникулах перед десятым 
классом, в августе 1947 года. Помню, 
как я горько плакала вместе с джем-
мой, главной героиней, над письмом 
Овода – его «последним прости»: 
«дорогая джим! Я любил вас, джем-
ма, когда вы были ещё нескладной 
маленькой девочкой... Я и теперь лю-
блю вас... Вот и всё. Прощайте, моя 
дорогая».

уМереть 
в борьбе со злоМ 

Позднее, перечитывая роман, всё 
более и более проникая в его суть, по-
нимала, как же глубоко раскрыта в нём 
одна из человеческих трагедий. Драма 
сына и отца. Артура и его дорогого па-
дре Монтанелли никого не может оста-
вить равнодушным. Любя друг друга, 
но по-разному воспринимая мир, они 
не смогли пойти по жизни вместе и оба 
погибли несломленными, не предавая 
своих убеждений. Сцена смерти Арту-
ра – одна из самых сильных в романе. 
Мужественный человек, много пере-
живший, стоит под дулами ружей, не 
робея, и сам отдаёт солдатам команды 
не делать промахов. А они делают их 
один за другим, потому что не хотят 
убивать его... не могут. Артур же стойко 
держится, потому что понимает: надо и 
умереть достойно в борьбе со злом. 

 

сложНая 
эта штука – жизНь... 

Путь Этель Лилиан Буль (в заму-
жестве Войнич) долог и нелёгок. По-
явилась она на свет 11 мая 1864 года 
в Ирландии. Отец её, учитель, сын 
сапожника, пожил недолго. Смерть 
кормильца легла на плечи матери, на 
руках которой остались пятеро дочек-
сироток. У младшей Этель с детских 
лет появились большие дарования. В 
ранние годы девочка окунулась с голо-
вой в мир музыки. Позднее проснулся в 
ней интерес к истории, к жизни других 
стран и народов. 

Не случайно двадцатитрёхлетняя 
англичанка оказалась в России, про-
жив там более двух лет. Как же много 
она успела увидеть, услышать и почув-
ствовать за столь короткий срок пре-
бывания. Девушка полюбила Россию и 
её многострадальный народ. Как заво-
раживала её Волга, которую почему-то 
называли «рекою рабства и тоски». Её 
удивляли и восхищали русские про-
сторы, природа, пусть порой и суровая. 
Ей нравились шумные ярмарки и удаль 
талантливого народа... Однако почему-
то такого терпеливого. И сжималось 
сердце Этель от контрастов, что откры-
вались ей, когда приходилось видеть 
роскошь дворцов и нищету рабочих 

кварталов, пышность помещений уса-
деб и убогость серых крестьянских изб.

Не потому ли и пошла она за гробом 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Ще-
дрина? Не потому ли и лёг её скромный 
букетик цветов на могилу народного 
заступника? Шёл 1889 год. Цвёл май. 
Вскоре Этель покинула Россию.

 

кНига-боец, 
кНига-полководец... 

По приезду на родину она взялась 
за свой первый роман «Овод», отдав 
ему шесть лет жизни (1889-1895). В 
1887 году книга появилась в Нью-Йорке 
и Лондоне. О ней заговорили.

Откуда же явился дух свободолюбия 
в юной начинающей писательнице? Не 
пробудил ли его греческий мудрец Со-
крат? Это же он рискнул выступить про-
тив пороков хозяев Афин... Не за это 
ли и был приговорён ими к смертной 
казни? А ведь и выбор мог сделать... да 
только не мог он пойти против совести. 
И погиб.

Так и герой Войнич, Артур Бертон (он 
же – Овод) пошёл по стопам греческого 
философа, сохранив честь свою и со-
весть, заслужив любовь поколений. Не 
потому ли роман «Овод» будет жить, 
как живут бессмертные «Спартак» Джо-
ваньоли и «Как закалялась сталь» Ни-
колая Островского, «Молодая гвардия» 
Александра Фадеева и «Репортаж с пет-
лёй на шее» Юлиуса Фучика и многие 
другие книги, которые по праву назы-
вают «полководцами»? Не умрут и име-
на героев книг, потому что у каждого из 
них есть прототипы, взятые из жизни. 
Так и образ Артура Бертона воплотил в 
себе черты итальянских героев-борцов 
Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мад-
зини, а также русских и польских рево-
люционеров.

И пусть на сегодняшнем витке жизни 
герои эти затенены, роль их в воспита-
нии молодого поколения принижена, а 
история перекраивается, только, дума-
ется мне, всё ещё «вернётся на круги 
своя...». И вечно будет жить и пробуж-
дать в людях героическое: и сердце 
Данко, и страстный некрасовский при-
зыв: «Иди в огонь за честь Отчизны, за 
убежденье, за любовь...».

звезда киНеМатографии
Шёл 1955 год. На «Мосфильме» про-

сматривали новый фильм режиссёра 
Александра Файнциммера «Овод». В 
главной роли Артура снимался молодой 
актёр Олег Стриженов. Играть ему при-
шлось вместе с Николаем Симоновым, 
великим советским актёром, глубоко 
раскрывшим образ кардинала Лоренцо 
Монтанелли. Роль Джеммы исполня-
ла Марианна Стриженова. Фильм имел 
большой успех, даже писали «потряса-
ющий». Кинозалы Москвы и периферии 
нашей страны пестрели рекламами и 
афишами. Громадные очереди в кассах. 
Дополнительные сеансы. Добрые от-
зывы. Это был какой-то взлёт в кинема-
тографии. Зритель воспринимал фильм 
сердцем. Стриженов сумел раскрыть 
образ романтического героя. Ученик 
его, Василий Ливанов, вспоминал: «Фех-
товальщик, боксёр, лихой всадник. Все 
были влюблены в главного героя».

Этель Войнич узнала о том, как в на-
шей стране был воспринят её роман. Уз-
нала о фильме. Как же это произошло?

кто ищет, 
тот всегда Найдёт... 

В том же 1955 году я прочитала вос-
поминания Бориса Полевого о поездке 
группы советских журналистов в США 

(писатель был среди них). Находясь в 
Нью-Йорке, они решили разыскать ан-
глийскую романистку и встретиться с 
ней. 

Захотелось принести в дар автору её 
книгу. Да только в книжных магазинах 
Нью-Йорка её не оказалось. И всё-таки 
посчастливилось: где-то в захолуст-
ном магазинчике города им вынесли 
из заказника запылённый экземпляр 
«Овода». 

С ним они и явились к стареющей 
писательнице в одну из квартир аме-
риканского небоскрёба. Это была не-
забываемая встреча. Немало радости 
принесла она всем. День 17 ноября за-
помнился надолго...

этель войНич 
шёл 92-й год 

А потом «Овод» полетел на мно-
гих языках Советского Союза по нью-
йоркскому адресу... И в ответ – сло-
ва признательности благодарного 
писателя: «...Очень рада, что после дол-
гой разлуки, в глубокой старости, вновь 
слышу русские голоса... Я получила 
14 экземпляров «Овода» на русском и 
других языках. Сердечный привет вам, 
Борис Полевой, и другим советским пи-
сателям, визита которых мы никогда не 
забудем... Ещё раз спасибо за всё. Лилия 
Войнич».

А Борис Полевой, возвратясь из Ки-
тая, писал своему далёкому другу: «Я 
рад сообщить Вам, что там, далеко на 
Востоке, Ваша книжка «Овод» так же 
популярна и любима, как и у нас в Со-
ветском Союзе...». И добавлял, что ему 
удалось даже посмотреть в одном из 
театров Шанхая постановку по её ро-
ману и восхищаться прекрасной игрой 
«отличных китайских актёров». Китай-
цы, по его мнению, поняли не толь-
ко сюжет, но и души героев романа и 
его автора (из письма от 15 декабря 
1956 года). Как эти слова согрели Этель 
Лилиан!

так похож На «овода» 
Она покинула этот мир 27 июля 

1960 года на 97-м году жизни. Прах её 
развеян по завещанию над Централь-
ным парком Нью-Йорка. Чуть меньше 
года не дожила Войнич до великого 
события, свершившегося в советской 
стране 55 лет тому назад – 12 апреля 
1961 года, когда наш русский паренёк 
Юрий Гагарин весело и бодро сказал 
перед стартом в космос: «Поехали!.. 
И махнул рукой», став первооткрыва-
телем Вселенной. Отважный и целе-
устремлённый, он так походил на Ово-
да.

Его полёт в годы холодной войны 
сблизил народы Земли... И над Пла-
нетой нашей понеслась песня «Гимн 
демократической молодёжи», слова 
которого написал Лев Ошанин, музыку 
– Анатолий Новиков: 

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живём.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идём... 

Генриетта ОНОСОВА

о великом

Иди в огонь за честь Отчизны,  
за убежденья, за любовь...
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Правильные соседи 
Как и люди в коммунальной квар-

тире, соседи на одной грядке могут 
быть добрыми друзьями, а могут 
враждовать. И если посадить вместе 
два разных вида овощей или расте-
ний, которые помогают друг другу 
в развитии, то с единицы площа-
ди земли можно получить гораздо 
больше урожая. А если посадить рас-
тения, угнетающие друг друга, то мы 
рискуем остаться без него.

Какие растения могут расти вместе с 
другими, а какие противопоказано сажать 
рядом? Рекомендации рубрики «Страна 
советов» помогут читателям газеты «Но-
ватор» сделать правильный выбор.

«коММуНалка» для овощей
Возьмём, к примеру, бобы. Эта 

культура замечательна тем, что обо-
гащает почвы азотом. Но соседство 
бобов с луком и чесноком крайне не-
благоприятно для данных культур. 

Больше всего друзей у свеклы – огур-
цы, лук, салат, капуста. Поэтому часто 
производят совместные посевы свеклы 
и лука на перо. Картофель – тоже ужив-
чивый сосед, но он «недолюбливает» 
капусту и лук.

Если лук или чеснок посадить в грядках 
с клубникой, то на урожай клубники это 
никак не повлияет, но можно получить 
дополнительный урожай лука и чеснока. 

Лук, редис и салат хорошо соседству-
ют с капустой. И есть много примеров 
получения отличного урожая лука, вы-
ращенного в капустных грядках. 

Капуста с сельдереем тоже показы-
вают прекрасный результат. И капуста, 
и сельдерей вырастают крупнее. Кроме 
того, бабочки капустницы отпугиваются 
этой культурой. Но капуста совершенно 
не совместима с морковью, петрушкой 
и фасолью. 

Горох замечательно сочетается с ре-
диской, редькой, кольраби, огурцами, 
репой и морковью. Очень угнетающе 
действует на горох горькая полынь.

Интересно классическое сочетание 
лука и моркови. Эти два растения защи-
щают друг друга от вредных насекомых. 
Морковь отгоняет луковую муху. Лук от-
гоняет морковную муху. А чтобы изба-
виться от проволочника (личинка жука-
щелкуна), сажайте рядом с морковью 
бобы, и ваш урожай не будет испорчен 
этим вредителем.

гарМоНия в теплице
Одним из самых дружественных 

растений является перец. Он отлич-
но растёт и с помидорами, и с огур-
цами. 

Томаты прекрасно соседствуют с лу-
ком, чесноком, петрушкой и морковью. 
А вот с огурцами они плохие соседи, по-
этому сажать эти культуры в один «дом» 
не рекомендуют. Наилучшие резуль-
таты показывают сочетания томатов и 
перцев с петрушкой и сельдереем.

Баклажаны отлично себя чувствуют 
возле кустовой фасоли, которая отпуги-
вает колорадского жука. Чабрец, расту-
щий по соседству, также способствует 
хорошему росту баклажанов.

Для огурцов хороши фасоль, сель-
дерей, салат, капуста, фенхель, редис, 
шпинат, лук и чеснок, которые можно 
разместить по краю грядки в теплице. 

Очень хорошую совместимость с 
овощными культурами демонстрирует 
кукуруза. Опытные огородники сажают 
кукурузу в грядках с огурцами. Огурцы 
любят ежедневный полив. При таком по-

ливе стебли кукурузы вырастают высо-
кими, прочными и становятся опорой для 
огуречных плетей, обвивающих кукуруз-
ные стебли, с которых очень удобно сры-
вать огурцы. А к концу огородного сезона 
получается немало початков кукурузы. 

войНа груш с ягодаМи
Особое внимание на совместимость 

культур необходимо обращать при по-
садке плодово-ягодных культур, кото-
рые должны расти на одном и том же 
месте годами, а то и десятилетиями. 
При неудачном их размещении рас-
тения могут всю жизнь угнетать друг 
друга, а то и погибнуть.

Например, роза, калина, жасмин 
плохо действуют на плодоношение 
яблони и груши, а вишня и яблоня 
действуют друг на друга угнетающе. 
Между яблонями и грушами не долж-
но быть кустов малины, крыжовника 
и смородины. Черешни и груши не-
совместимы со смородиной. Красная 
смородина «недолюбливает» малину, 
заросли которой уничтожают насаж-
дения смородины.

Разные сорта груши размещайте ря-
дом – так они лучше растут и плодоно-
сят. А урожай вишен повышается, если 
рядом с ними растут черешни, которые 
являются хорошими опылителями для 
вишен. Черешня также хорошо ужи-
вается с яблоней. Смородина отлично 
растёт, не повреждается болезнями и 
вредителями, если рядом есть хмель. 

И никогда не высаживайте на месте 
старого новое дерево, отступите хотя 
бы на 1,5-2 метра, рядом с выкорче-
ванным деревом косточковой породы 
(вишни, черешни, сливы) высаживайте 
семечковые (яблоню, грушу).

роМаН яблоНи с одуваНчикоМ 
Многие из нас не любят одуванчик 

не без причины, ведь избавиться 
от него очень сложно, но и у такого 
вредного сорняка есть друзья. Со-
седство одуванчика очень благопри-
ятно для яблони, для которой оду-
ванчик – полезный витамин.

Именно одуванчик выделяет боль-
шое количество газа этилена, ускоряю-
щего созревание плодов. А его мощные 
стержневые корни проникают в нижние 
слои почвы и поглощают оттуда много 
ценных полезных веществ, которые пе-
реходят в листья яблонь. А чтобы сад не 
зарос этим шустрым сорняком, вырви-
те одуванчики до цветения. Положите 
растения в компост или заделайте в по-
чву, и вы обогатите свои грядки ценны-
ми питательными веществами. 

зелёНые друзья
Часто в качестве сопровождаю-

щей культуры используются травы 
и цветы. Время поговорить о травах, 
цветах и растениях, на которые они 
благоприятно влияют. 

Лук растёт заметно лучше, если для 
него сделать окаймление из чабреца. 
Хорошо влияет на развитие лука и ро-
машка. Но она не должна быть в боль-
шом количестве. Одна ромашка на 
один метр грядки. 

Горчица прекрасно уживается с 
фруктовыми деревьями. Базилик – с 
томатами и перцем. Бархатцы дружат 
с картофелем, розами и томатами, мята 
– с томатами и капустой. Лук обожает 
морковь, свеклу и клубнику. Настур-
цию – редис и огурцы. Одуванчик пре-
красно соседствует с фруктовыми дере-
вьями, а укроп – с капустой, салатом и 
огурцами. Для хрена лучшим соседом 
будет картофель. А больше всего дру-
зей у чеснока – розы, томаты, огурцы, 
клубника, свекла и морковь. 

Чтобы травы и цветы не заглушали ос-
новную культуру, их следует высеивать 
редкими вкраплениями в её ряды или 
по краям грядки в виде окаймления. 

Место, 
где отдыхаешь душой

Смешанные посадки создают бла-
гоприятный фон, повышают устой-
чивость к болезням и даже влияют 
на вкусовые качества плодов. А ещё 

в таких грядках создаётся идеальное 
убежище для хищных насекомых, 
которые питаются вредителями ого-
рода.

Но самый большой плюс – полёт 
фантазии. Выбросим из головы стерео-
тип, что капуста должна сидеть ровны-
ми рядками. Высадим растения произ-
вольно (по углам треугольника, контуру 
круга), вокруг – настурцию с бархатца-
ми. И грядка смотрится празднично. А 
запах цветов отпугивает бабочек. Не-
сколько цветков фацелии «подселим» 
к огурцам – и они привлекут запахом 
насекомых-опылителей. 

Растения-спутники разместим в 
междурядьях или гнёздами среди ос-
новной культуры, сверяясь с таблицей 
совместимости культур, и они повысят 
урожаи. 

Однако нужно помнить, что влияние 
растений друг на друга зависит от усло-
вий, в которых они растут. Своевремен-
ные подкормка и полив, творческий 
подход, ваши наблюдения – и садовый 
участок превратится в райский уголок, 
место, где отдыхаешь душой.

совМестиМость растеНий
Репчатый лук совместим с редисом, 

капустой, томатами, свеклой, морко-
вью, редькой, репой, земляникой, клуб-
никой. Лучшие предшественники – ка-
бачки, патиссоны, огурцы, вся зелень.

Огурцы совместимы с бобовыми, зе-
ленью, капустой, томатами, редисом, 
репой. Лучшие предшественники – ка-
пуста, лук, перцы, томаты.

Свекла, мангольд совместимы с зеле-
нью (кроме шпината), капустой, луком-
пореем, репчатым луком, чесноком, 
бобовыми. Лучшие предшественники 
– капуста, огурцы.

Капуста совместима с салатом, бобо-
выми, редисом, свеклой. Лучшие пред-
шественники – томаты, лук, огурцы.

Редис совместим с капустой, пе-
трушкой, морковью, огурцами. Лучшие 
предшественники – томаты, огурцы.

Сельдерей, морковь совместимы с зе-
ленью, кроме зонтичных (укропа), реп-
чатым луком, луком-пореем, бобовыми, 
томатами, редисом. Лучшие предше-
ственники – чеснок, свекла, лук.

Кабачки совместимы с зеленью, ку-
курузой, бобовыми. Лучшие предше-
ственники – все корнеплоды, капуста.

Чеснок, лук-порей совместимы с ка-
пустой, редисом, свеклой, репой, тома-
тами, земляникой, клубникой. Лучшие 
предшественники – зелень, кабачки, 
тыква, капуста.

Тыква совместима с зеленью, бобо-
выми. Лучшие предшественники – все 
корнеплоды, картофель, капуста.

Картофель совместим с бобовыми, 
луком, зеленью. Лучшие предшествен-
ники – капуста, морковь, свекла.

Баклажаны совместимы с бобовыми, 
зеленью, сельдереем, луком-пореем, 
чесноком. Лучшие предшественники – 
огурцы.

Томаты, сладкий перец совместимы 
с чесноком, морковью, редисом, огур-
цами, луком-пореем, спаржей, базили-
ком. Лучшие предшественники – кабач-
ки, огурцы, лук.

Земляника, клубника совместимы с 
чесноком, луком. Лучшие предшествен-
ники – любая культура.

Салат совместим с петрушкой, 
укропом, огурцами, томатами. Лучшие 
предшественники – картофель, томаты, 
огурцы.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА
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лето – это маленькая жизнь!

до начала лета остались 
считанные деньки, а это 
значит, что детский оздоро-
вительный лагерь «Лесная 
сказка» готов к открытию 
своего 36-го сезона. Что под-
готовила любимая база от-
дыха сотен детей, узнали 
корреспонденты газеты «Но-
ватор», побывав на минув-
шей неделе в «Лесной сказ-
ке».

одНиМ словоМ – 
красота!

Как будто про «Лесную сказ-
ку» была написана известная 
песня: «Весь покрытый зеле-
нью, абсолютно весь...». Со всех 
сторон лагерь окружает сме-
шанный лес с преимуществом 
хвойных деревьев, в котором 
так приятно дышится. Земля 
усыпана шишками, вкусно по-
хрустывающими под ногами. 
Сквозь кроны огромных елей 
пробиваются солнечные лучи... 
Одним словом – красота!

– Готовить наш замеча-
тельный лагерь к приезду маль-
чишек и девчонок – сплошное 
удовольствие, – рассказывает 
директор Детско-юношеского 
центра Елена Чукавина. – Боль-
шая часть подготовитель-
ного плана уже освоена, но на 
сегодня ещё работа кипит: со-
трудники приводят в порядок 
территорию, а подрядчики за-
вершают ремонт корпуса. 

Основной ремонтный ак-
цент в нынешнем году сделан 
на здание клуба. Здесь уста-
новили новые окна, обновили 
холл и кружковые комнаты, 
которые вот-вот засияют неж-

но-зелёным, фиолетовым и ро-
зовым цветами. 

– Радует, что в последние 
годы возросло внимание к лет-
ним лагерям. В 2016 году на 
капитальные ремонты поме-
щений и зданий «Лесной сказ-
ки» выделено из местного бюд-
жета более двух миллионов 
рублей. Спасибо депутатам 
нашей Думы и главам, которые 
очень оперативно и заинтере-
сованно реагируют на прось-
бы, связанные с созданием для 
наших детей комфортных ус-
ловий для проживания и твор-
чества. 

Преобразилась и столо-
вая. Здесь не только провели 
косметический ремонт, но и 
обновили оборудование: при-
обрели современную электро-
плиту и новый пищеварочный 
котёл, использование которо-
го позволит включить в меню 
десятки новых первых блюд и 
гарниров. 

Есть приятные изменения и 
в облике береговой зоны «Лес-
ной сказки». Теперь её укра-
шает уютная вместительная 
беседка, где будут проводить-
ся развлекательные меропри-
ятия. 

в ритМе кибертаНцев

Помимо чистых и уютных 
корпусов, обновлённых круж-
ковых комнат, благоустроен-
ной территории и живописных 
пейзажей «Лесной сказки», 
салдинскую ребятню здесь 
ожидает познавательная и на-
сыщенная программа. 

Мальчишки и девчонки со-
вершат путешествие по пла-

нетам Солнечной системы и 
необъятным просторам Все-
ленной, посетив мобильный 
планетарий, который на пер-
вой смене приедет из Екате-
ринбурга.

Ждут в «Лесной сказке» и 
других гостей из уральской 
столицы. Например, роботов, 
которые имеют больше двух 
метров роста, говорят механи-
ческим голосом и даже танцу-
ют кибертанцы. 

На каждой лагерной смене 
будут организованы выступле-
ния Нижнетагильского моло-
дёжного театра, игры в лазер-
таг с участием сотрудников 
нижнетагильского военного 
клуба Stels и научное шоу «Уни-
кум». «Уникум» – это настоящая 
химическая лаборатория во 
главе с Профессором, который 
покажет детям очень зрелищ-
ные и, конечно, абсолютно без-
опасные химические опыты.

сплошНой креатив

Ребята и сами получат воз-
можность для открытий. От-
крытий своих способностей и 
талантов. Первая смена прой-
дёт под грифом «Герои, с ко-
торыми мы растём». Это про 
кино! Ребята попробуют себя 
в роли актёров, режиссёров, 
операторов и обязательно 
снимут настоящий короткоме-
тражный фильм.

Вторая смена – техническая, 
получила название «Техно-
фест» и будет воспитывать сал-
динскую «инженерную элиту». 
Мальчишки и девчонки узнают 
об инженерных профессиях, 
начнут освоение технологии 

3D-моделирования и робото-
техники. 

Третья смена, по традиции, 
имеет спортивную тематику 
и на этот раз посвящена про-
грамме «Готов к труду и оборо-
не». Ребята будут фиксировать 
результаты своих спортивных 
достижений на сайте системы 
физкультурно-спортивного 
воспитания и получать реко-
мендации от опытных спорт-
сменов. 

2017 год объявлен годом 
экологии, поэтому сотрудни-
ки «Лесной сказки» решили 
четвёртую смену посвятить 
теме «Экомир». Мальчишки 
и девчонки приобретут на-
выки безопасного поведения 
в лесу, восполнят пробелы 
в знаниях по экологии, зо-
ологии и ботанике и научатся 
защищать живую природу от 
пожаров, браконьеров и за-
грязнения.

768 счастливчиков 

– Наш педагогический кол-
лектив сформирован на 100 %, 
это высококвалифицирован-
ные специалисты, которые 
умеют работать с детьми и 
делают это с удовольствием, 
– рассказывает заместитель 
директора Детско-юношеского 
центра Юлия Долбилова. 

В преддверии нового оз-
доровительного сезона пе-
дагоги и вожатые «Лесной 
сказки» прошли курсы повы-
шения квалификации в лагере 
«Звёздный», организованные 
специалистами Института раз-
вития образования Москвы и 
познакомились с современ-

ными методиками оздоровле-
ния детей, а также обсудили 
вопросы организации летнего 
отдыха подрастающего поко-
ления с руководителем отряда 
«Каравелла» Ларисой Крапи-
виной.

– Тематика наших смен на-
сыщенна и разнообразна. Уже 
второй год Лариса Крапивина 
проводит для наших педаго-
гов обучающие семинары и го-
товит педагогический состав 
«Лесной сказки» для работы в 
разновозрастном объедине-
нии. 

Пока система разновозраст-
ных отрядов – редкость для 
России. Программа реализует-
ся лишь в некоторых регионах 
и с каждым годом вызывает всё 
больший интерес.

– В этом году наша про-
грамма «Умные каникулы» по-
лучила высокую оценку в Мини-
стерстве образования и науки 
Свердловской области, и пред-
ставители Министерства 
изъявили желание приехать в 
«Лесную сказку» и посмотреть, 
как работает система разно-
возрастных отрядов. 

«Лесная сказка» давно при-
обрела славу классного лаге-
ря – именно так называют его 
ребята, побывавшие хоть раз в 
этом лесном царстве. Нынеш-
ним летом «Сказка» примет 
768 юных салдинцев. Подго-
товка оздоровительного лаге-
ря к новому сезону завершится 
22 мая. Уже 1 июня базу отды-
ха оглушат ребячьи голоса. А 
в тишину «Сказка» погрузится 
26 августа, закрыв сезон из че-
тырёх смен. 

Олеся САБИТОВА

Умные каникулы
Салдинскую ребятню в «Лесной сказке» ждут Уникум и двухметровые роботы
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По маршруту 
«Весна Победы» 

9 Мая в Верхней Салде прошла традиционная эстафета 

В этом году участников и 
зрителей праздничной эста-
феты ожидало три серии за-
хватывающих забегов, перед 
которыми состоялся торже-
ственный парад участников. 
Во время парада главы окру-
га Алексей забродин и Кон-
стантин Ильичёв вручили 
школьникам долгожданные 
значки «Готов к труду и обо-
роне». Юные спортсмены, от-
личившиеся особыми успе-
хами в спорте, с интересом 
разглядывали свои честно 
заработанные бронзовые, 
серебряные и золотые знач-
ки. Но обсудить приятное 
событие нет времени: судья 
объявляет пятиминутную го-
товность.

Отмашка флажком, и стар-
шеклассники Верхней Салды 
вихрем уходят со старта, на-

чиная первый забег. Отметим, 
что в этом году погода была 
благосклонна к двум крупней-
шим соревнованиям – эста-
фетам 5 мая и в День Победы. 
Это очень благотворно повли-
яло на результаты. Абсолютно 
все команды улучшили время 
прохождения дистанции по 
сравнению с 2015 годом. Но 
вернёмся на маршрут первого 
забега. 

С первого этапа ученики 
школы № 14 захватили лидер-
ство. Это стало возможным 
благодаря усилиям Алексан-
дра Артемьева. Саша преодо-
лел стартовый этап за 2 минуты 
26,25 секунды. Отрыв от сопер-
ников был метров 30, а по мере 
прохождения дистанции ребя-
та из 14-й только увеличивали 
отрыв. В итоге команда школы 
№ 14 одержала уверенную по-

беду с результатом 16 минут 
23,36 секунды. 

Интересно было следить за 
бескомпромиссной борьбой 
команд школ № 2 и № 6, кото-
рые боролись за «серебро». До 
последних метров дистанции 
было неясно, кто победит. Фи-
нишную черту первой пере-
секла спортсменка из школы 
№ 2. Время команды – 16 минут 
49,19 секунды. Легкоатлеты из 
6-й школы заняли третье место, 
проиграв серебряным призё-
рам мизер – 0,21 секунды.

Второй забег вызвал самый 
активный интерес болельщи-
ков – на старт вышла малыш-
ня, которую включили во все 
школьные команды. Во втором 
забеге в скорости состязались 
учащиеся до восьмого класса 
включительно. 

Григорий Неганов из школы 

№ 1 быстрее всех пробежал 
первый этап. Но пушкинская 
школа первенствовала недол-
го. Ученики 14-й и здесь были 
наголову сильнее соперников. 
Они первыми разорвали лен-
ту на финише с результатом 
17 минут 10,98 секунды. На вто-
рую ступень пьедестала под-
нялась команда школы № 6. 
«Бронза» у школы № 1.

Кстати, в этом забеге была 
дисквалифицирована команда 
школы № 2, спортсмены кото-
рой запутались в последова-
тельности этапов, в результате 
чего финишировали, не пре-
одолев некоторые из них.

В сборные третьего забега 
вошли спортсмены различных 
предприятий города, ветера-
ны спорта, команда гостей, со-
трудники ВСМПО, Управления 
образования, администрации 

округа, УЖКХ, представители 
партии «Единая Россия». Дав-
но организаторы не помнят на 
старте эстафеты «Весна Побе-
ды» такого количества участ-
ников третьего забега, сфор-
мированных в одиннадцать 
команд! 

Фаворитами этих соревно-
ваний считались победители 
прошлого сезона – сборная 
ВСМПО. А их основные кон-
куренты – команда «Гости», в 
которую вошли... работники 
ВСМПО, а ещё сотрудники по-
лиции и предприниматели. В 
общем, сборная. 

До последних метров за по-
беду на первом этапе боролись 
Владимир Жуйков, победитель 
первого этапа «новаторской» 
эстафеты и сотрудник полиции 
Александр Камелин. Сильнее 
оказался Камелин. На доли 
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секунды он победил предста-
вителя ВСМПО с результатом 
2 минуты 25,97 секунды.

Борьба между командами 
гостей и ВСМПО держала зри-
телей в напряжении до само-
го финиша. На последнем эта-
пе за Корпорацию сражалась 
Ксения Калинаичева – самый 
быстрый спринтер ВСМПО, а у 
гостей – Светлана Рудова – са-
мая быстрая велосипедистка 
ВСМПО. 

Светлана первой ушла на 
этап – её отрыв от Ксении со-
ставил 15 метров. Казалось, 
что Ксения отыграет этот не-
большой гандикап и придёт к 
финишу первой, но Светлана 
была не согласна с таким рас-
кладом. Она пробежала 212 ме-
тров очень быстро и не позво-
лила себя обогнать. В итоге 
команда гостей заняла первое 

место с результатом 16 минут 
8,6 секунды, а команда ВСМПО 
финишировала второй – 16 ми-
нут 9,04 секунды. Тройку при-
зёров замкнула команда «Бе-
гуны», показав время 16 минут 
22,4 секунды.

Отметим, что впервые на 
эстафете 9 Мая бежала сбор-
ная цеха № 10, участие кото-
рой инициировала Светлана 
Рудова. Что ж, почин отличный. 
И возможно, его поддержат и 
другие цехи Корпорации, как 
и её дочерние предприятия. 
Правда, уже несколько лет сал-
динцам трудно разобраться 
с составами команд, выходя-
щих на старт – работающие на 
одном предприятии бегут за 
другое, команда гостей сфор-
мирована также весьма стран-
ным образом. Но, как сказал 
«Новатору» главный специа-

лист администрации города по 
спорту Олег Новосёлов, к сле-
дующим стартам в Положение 
об эстафете «Весна Победы» 
будут внесены изменения и 
организаторы будут требовать 
неукоснительно соблюдать 
пункты документа. 

А ещё пожелаем будущей 
эстафете такого же активного 
участия команд, сформирован-
ных из управленцев городских 
структур и первых лиц Верх-
ней Салды. Завидную волю к 
победе продемонстрировали 
сотрудники администрации 
округа. 

Глава округа Алексей За-
бродин и глава администрации 
Константин Ильичёв личным 
примером вдохновили каби-
нетных работников на пре-
одоление этапов эстафеты. Не 
попав в число призёров в ны-

нешнем году, вип-команда ре-
шила серьёзно тренироваться 
и выйти на старт 9 Мая 2017-го 
с намерением попасть в пятёр-
ку! 

Традиционно эстафета «Вес-
на Победы» закончилась це-
ремонией награждения. Оно 
прошло у памятника Героя 
Советского Союза Алексея Ев-
стигнеева, куда перед началом 
главных городских соревнова-
ний года их участники возло-
жили цветы.

Если говорить о том, кто 
стал главным героем эстафе-
ты-2016, то все журналисты, ос-
вещающие событие, отметили 
боевой финиш Софии Николь-
никовой (фото на странице 32). 
Первоклашка из школы № 3 му-
жественно преодолевала свою 
часть маршрута. Она не сда-
лась, даже когда казалось, что 

нет больше сил. Но на финише 
Софию ждала мама, да и ото-
всюду кричали «Давай, беги!». 
Малышка финишировала по-
следней, но болельщики и, ко-
нечно, мама встретили спорт-
сменку как победительницу. 

Сонечка знала, что эти со-
ревнования посвящены Дню 
Победы. А ведь её прадедуш-
ка Александр Наумович Тол-
мачёв был участником войны. 
Соня из маминых рассказов 
знает, что дед Саша сражался 
на Орловско-Курской дуге. На 
следующий День Победы Соня 
пронесёт в рядах Бессмертно-
го полка портрет Александра 
Наумовича, и в его честь обя-
зательно преодолеет свой этап 
«Весны Победы».

елена ШАШКОВА,
Константин ШОЛОхОВ
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тяжёлую ношу стерплю, 
но не брошу

перСпективная 
подача

15 мая звонкий стук тен-
нисных мячей в спортзале 
«Чайки» не смолкал на про-
тяжении четырёх часов. 
Молодые работники Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
вооружились теннисными 
ракетками, чтобы прове-
сти выходные с пользой 
для души и тела. Любители 
и профессионалы встре-
тились на товарищеских 
матчах. за личное первен-
ство боролись пять деву-
шек и шесть юношей. По-
лучил две победы из трёх 
партий – значит, победил. 
далее игра продолжалась 
с наиболее сильным со-
перником. Первыми борь-
бу закончили девушки. В 
финальной схватке победа 
улыбнулась инженеру цеха 
№ 2 Анастасии Алёшиной. 

– Для меня не проблема 
встать в выходной рано 
утром. И так здорово, что 
сегодня получилось отлич-
ное воскресенье. Моя победа 
– это, скорее всего, элемент 
удачи, но и ...правильный рас-
чёт сил, – искренне радуется 
победе Анастасия. 

Юношам пришлось 
попотеть. В финал вышли 
опытные теннисисты со сво-
им стилем игры и чётко отра-
ботанными подачами. Судил 
игру заслуженный тренер 
Владимир Морозов, взра-
стивший не один десяток 
чемпионов: 

– Это увлекательный вид 
спорта, который требует 
большой концентрации вни-
мания, хорошей физической 
подготовки. Вся игра основа-
на на вращении мяча. Накат, 
топспин, подрезка – техник 
подачи огромное множество. 
Как в шахматах – главное, 
думать на несколько шагов, у 
нас – ударов, вперёд.

Всем участникам турнира в 
завершение состязаний были 
вручены грамоты и значки 
с символикой Корпорации. 
Организаторы – молодёжная 
организация ВСМПО – благо-
дарят всех спортсменов и бо-
лельщиков за проявленную 
активность и надеются, что 
соревнования по настольно-
му теннису станут массовыми 
и традиционными. 

А пьедестал почёта выгля-
дит так: 3 место – Дмитрий 
Заболотских (цех № 49) и 
Юлия Щербакова (цех № 65). 
2 место – Дмитрий Сухоросов 
(цех № 10) и Елена Бакланова 
(цех № 12). 1 место – Вячеслав 
Кайгородов (цех № 32) и Ана-
стасия Алёшина (цех № 2). 

Светлана ВОЛГИНА

молодёжная среда

8 мая в легкоатлетическом 
манеже «Сигнал» прошёл 
открытый кубок Верхнесал-
динского городского округа 
по многофункциональному 
многоборью, так называе-
мому кроссфиту. за звание 
самого сильного и выносли-
вого спортсмена боролись 
27 участников из Нижнего 
Тагила, екатеринбурга, Ара-
миля и, конечно, Верхней 
Салды. 

Год назад кроссфит в нашем 
городе взял удачный старт на 
спортивной площадке школы 
№ 6. В этом году желающих ис-
пытать себя на выносливость и 
силу, а это основные качества, 
необходимые для данного ком-
плекса упражнений, прибави-
лось.

– Приятно, что данное на-
правление в спорте набирает 
обороты. Об этом свидетель-
ствует количество зареги-
стрированных спортсменов. 
Удачи всем и высоких пока-
зателей! – поприветствовал 
участников один из организа-
торов мероприятия, профсо-
юзный лидер цеха № 21 ВСМПО 
Даниил Шанин. 

С 2015 года при поддерж-
ке профсоюзного комитета 
ВСМПО в Верхней Салде, на 
Спортивной, 17 получил по-
стоянную прописку клуб «Илья 
Муромец». Для салдинских лю-
бителей силовых упражнений 
это было долгожданным от-
крытием:

– Наши спортсмены с удо-
вольствием ходят на заня-
тия в клуб. Думаю, они соста-
вят достойную конкуренцию 
участникам из других городов, 
– рассказал активист клуба 
«Илья Муромец», кузнец цеха 
№ 21 Александр Медведев. 

Соревнования по кроссфиту 
включали в себя приёмы раз-
личных направлений – элемен-
ты гимнастики, пауэрлифтинга, 
лёгкой и тяжёлой атлетики. На 
первом этапе участники со-
стязались в спринте. Несмо-
тря на короткие дистанции, 
сложность заданию придава-
ли тяжёлые мешки, весом 20 и 
35 килограммов, которые за-
менили атлетам спортивные 
грузы.

– После пробежки ощущения 
лёгкие. Первый раз бежал с меш-
ком. Сначала слегка растерял-
ся, когда побежал третий круг 
на искусственном покрытии, 
потом собрался. У нас в городе 
зал не позволяет провести ме-
роприятие с таким размахом, 

– поделился спортсмен из Ара-
миля Александр Широков. 

А на гимнастической пло-
щадке манежа судьи уже фор-
мировали спортивные снаряды 
для следующего упражнения. 
На втором, самом сложном 
этапе, участникам нужно было 
поднять штангу с определён-
ным весом. Здесь в программу 
активно включились девушки, 
которые вновь разрушили сте-
реотип о хрупкости своего ор-
ганизма.

– Проснулась сегодня утром 
и подумала: почему бы не по-
участвовать? Этот вид спор-
та называется многофунк-
циональным, потому что мы 
работаем не только с больши-
ми грузами. Для меня это за-

калка духа! – уверенно сказала 
участница соревнований, эко-
номист цеха № 4 ВСМПО Анна 
Самойленко. 

По правилам кроссфита в 
каждом новом подходе коли-
чество поднятий штанги уве-
личилось. Сначала участники 
поднимали её четыре раза за 
минуту, потом пять, шесть и так 
далее, насколько хватит сил. 
Чем быстрее спортсмен выпол-
нял упражнение, тем больше 
времени он зарабатывал себе 
на отдых. 

И как тут было не стараться, 
когда за спортсменов болели 
первые лица города – глава 
администрации Константин 
Ильичёв и глава округа Алек-
сей Забродин. 

На последних минутах 
борьба была настолько упор-
ной, что зрители, не мешая 
участникам, просто сжимали 
за них кулачки. А спортсмены 
из последних сил всё же пыта-
лись поднять штангу над голо-
вой.

Восемьдесят девять, девяно-
сто, девяносто один! Именно 
столько раз сумел выполнить 
упражнение Ренат Исмаилов 
из посёлка Свободный. 

Среди женщин лучшей стала 
Дарья Муравятникова из Ека-
теринбурга. 

Победители и призёры по-
лучили медали, денежные 
призы, наборы спортивно-
го питания. Главные призы 
– статуэтки с изображением 
спортсменов, которые вы-
точили работники цеха № 40 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
уехали в Нижнюю Салду, по-
сёлок Свободный, Арамиль и 
Екатеринбург на память о со-
ревнованиях по кроссфиту в 
Верхней Салде.
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Приглашаемпоболеть

зал кричит, трясётся пол, 
мы играем в волейбол

Рубрику ведёт елена ШАШКОВА
телефон 6-25-85

28 апреля на волейбольной пло-
щадке Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума в рам-
ках однодневного товарищеского 
турнира встретились три команды – 
студенты многопрофильного техни-
кума имени евстигнеева, учащиеся 
авиаметаллургического техникума  
и молодёжка Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Следуя круговой системе, все сбор-
ные получили возможность сыграть 
друг с другом. Первый матч разыграли 
команды студентов. Ребята играли на 
равных, но в решающей, третьей пар-
тии победителями вышли спортсмены 
авиаметаллургического.

В матче между молодёжной 
командой ВСМПО и волейболистами 
многопрофильного техникума явное 
преимущество было на стороне моло-
дёжки. Закалённые опытом молодёж-
ные лидеры цехов № 5, 10, 12 и 22 лов-

ко перебрасывали мяч, добавляя очки 
своей команде.

Но, как поделились организаторы, 
основная цель спортивного меропри-
ятия – не борьба за призовые места, а 
профориентация молодёжи, будущих 
работников металлургического пред-
приятия. Поэтому во время турнира 
можно было заметить, как заводская 
молодёжь подыгрывала студентам.

– Мы хотим привлечь молодёжь 
учебных заведений к здоровому образу 
жизни, а также понемногу втянуть се-
годняшних учащихся, завтрашних ра-
ботников ВСМПО, в будни предприятия, 
– поделилась техник второй категории 
группы по работе с молодёжью отдела 
внутренних и внешних коммуникаций 
ВСМПО Антонина Наумова. 

Сопротивление молодёжке ВСМПО 
оказали студенты принимающей сто-
роны – авиаметаллурги. Во время матча 
они даже выходили вперёд. К игровым 

видам спорта и волейболу в частности 
в техникуме подходят серьёзно:

– Волейбол у нас в учебном заведе-
нии пользуется большой популярно-
стью среди студентов, поэтому ко 
всем играм команда готовится серьёз-
но. Идейный вдохновитель сборной – 
Сергей Зимин, участник ветеранской 
волейбольной команды «Титан». Под 
его руководством наши ребята уча-
ствуют в матчах различного уровня. 
Например, в 2013 году в спартакиа-
де студентов Свердловской области 
команда авиаметаллургического тех-
никума заняла третье призовое место! 
– рассказал руководитель физического 
воспитания Александр Бельков. 

В этом волейбольном турнире сбор-
ная авиаметаллургического заняла 
второе место. Спортсменам много-
профильного досталось третье место. 
Первое – у молодёжной организации 
ВСМПО.

39 ПоПаданий 
10 мая сотрудники ремонтно-

механического цеха ВСМПО и 
учащиеся школы № 2 выясняли 
спортивные отношения. Несмо-
тря на отсутствие официальной 
шефской функции на предпри-
ятии, многие коллективы Кор-
порации не забывают своих 
подопечных, продолжая поддер-
живать с ними дружеские отно-
шения. 

Дети взрослеют, лидеры цехов 
меняются, но спортивные традиции 
остаются. Более десяти лет работ-
ники цеха № 5 ВСМПО встречаются 
на спортивной площадке с учащи-
мися школы № 2. 

По словам профсоюзного лиде-
ра цеха № 5 Марины Михайловой, 
особенно радуются традиционно-
му мероприятию школьники. Ведь 
игра на равных с представителями 
завода, среди которых были и ро-
дители некоторых учеников, только 
добавляла азарта и подстёгивала на 
новые победы.

В баскетбольном матче с работ-
никами ремонтно-механическо-
го цеха Корпорации спортсмены 
школы № 2 показали всё своё ма-
стерство и продемонстрировали 
сильные стороны. Еженедельные 
занятия в школьной секции баскет-
бола даром не прошли, и школьни-
ки атаковали спортсменов ВСМПО 
на протяжении всей игры. 

Сотрудники пятого цеха нача-
ли разыгрываться лишь в третьей 
четверти, набросав в корзину со-
перников 36 мячей. Но счёт мячей, 
забитых школьниками, перевесил 
на три очка. В итоге – 39:36 в пользу 
сборной школы № 2.

В качестве поощрения участники 
получили корпоративные блокноты 
от профсоюзного комитета ремонт-
но-механического цеха ВСМПО. Рас-
ставались, договорившись снова 
выйти на баскетбольную площадку 
в следующем году.

26 мая на Мельничной состоит-
ся первенство ВСМПО по горному 
велосипеду. Приглашаются все ак-
тивные работники предприятия! 
Заезды участников – в 11.00 и 17.00.

21 мая в 16.00 на футбольном 
поле стадиона «Старт» состоится 
очередной матч чемпионата Сверд-
ловской области по футболу среди 
мужских команд второй группы. 
Верхнесалдинская команда «Титан» 
принимает футболистов из «КПРФ» 
(город Первоуральск). 

Уважаемые 
любители сПорта!

24 мая в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная» 
открывается пункт проката. Для вас 
– велосипеды, скейтборды, ролико-
вые коньки, бадминтон, настольный 
и большой теннис. Пункт проката 
работает со вторника по воскресе-
нье, с 14.00 до 21.00. Выходной – по-
недельник.

Строчка за строчкой, этап за этапом,
ну-ка, спортсмен, подпишись на «новатор»!

телефон для подписчиков:  6-25-23
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