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Раскрась свои будни!

С Днём рождения, ВСМПО!



2 24 июня 2016 года живи молодо, 

Уважаемые ветераны и работни-
ки Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

От всей души поздравляем вас с 
Днём завода! В аббревиатуре ВСМПО 
первые две буквы означают – «Верх-
несалдинское». Следовательно, назва-
ния предприятие и нашего городского 
округа одного корня. Одной судьбы! 
Одного будущего! Нас не разделить! 

Наша общая история началась с 
эвакуации завода № 95 Наркомавиа-
прома с подмосковной станции Сетунь 
на Урал. Это был завод, уже имевший 
свою славную историю. Первенец оте-
чественной металлургии, он снабжал 
полуфабрикатами из алюминиевых и 
магниевых сплавов всё самолётостро-
ение страны! В Верхнюю Салду прибы-
ли 1 197 вагонов демонтированного 
оборудования, приехали специалисты. 
Сюда же, на площадку завода «Сталь-
мост», прибыли люди и оборудование 
с Кольчугинского завода ОЦМ, ленин-
градских заводов «Красный выборжец» 
и имени Ворошилова. И здесь, в нашей 
Верхней Салде, был создан сплав лю-

дей, способных победить в страшной 
войне и обеспечить наше будущее. Это 
был сплав сильных, волевых, умных. 
Хотя, почему же «был»? Ведь и сегод-
ня коллектив ВСМПО может гордиться 
своими рабочими и инженерами, ме-
неджерами и исследователями. Для му-
ниципалитета ВСМПО стало кузницей 
кадров и депутатского корпуса. Умение 
работать в ранге мирового производ-
ственного лидерства задаёт горизонт 
успеха и для нас, и для всего города.

Желаем Корпорации и её сотрудни-
кам дальнейшего процветания, всем 
ветеранам и сегодняшним работникам 
– крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия. И очень верим, что наша 
общая судьба, наше общее будущее 
будут успешными и благополучными. 

Алексей ЗАбрОдИн, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа
Константин ИльИчЁВ, 
глава администрации 

Верхнесалдинского городского округа

Одна судьба, 
единое будущее

Мы привыкли, что молодость 
характеризуется такой категори-
ей, как возраст. Ещё мы уверены, 
что молодости присущи легко-
мысленность и непостоянство. 
но мы часто забываем, что моло-
дость является мерилом уникаль-
ности. быть уникальным – быть 
всегда актуальным, а значит, и 
молодым. 

Уверен, вы со мной согласитесь: 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
– уникальное предприятие, а значит, 
несмотря на свои 83 года, молодое. 
В свою очередь, Особую экономиче-
скую зону «Титановая долина» можно 
расценивать как «таблетку от старо-
сти», ведь этот амбициозный проект 
гарантирует уникальность россий-
ской титановой промышленности на 
мировом рынке. 

Я уверен, что через 50 лет, ког-
да «Титановая долина» «умрёт» 
как Особая экономическая зона, 
ВСМПО-АВИСМА станет ещё моложе, 
ещё ярче! 

Салдинцы наверняка обратили вни-
мание, что у «Титановой долины» два 
корпоративных цвета – серый и оран-
жевый. 

Думаю, не стоит говорить, что этот 
выбор не случаен. Эти два цвета от-
ражают суть проекта, его место и 
миссию. Серый – это, конечно, цве-
товая номинация титана. Титана как 
залога развития. Это символ основы 
проекта, его каркаса, постоянства. 
Это символ партнёрской поддержки, 
которую оказывает нам Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

Оранжевый – это символ наших ам-
биций. Это энергия, дерзость, которые 
присущи молодости. Если совместить 
два этих смысловых контекста, выра-
женных через цвет, получается, что 
«Титановая долина» – это новый драй-
вер развития титановой отрасли в Рос-
сии и в мире. 

Артемий КыЗлАСОВ, 
генеральный директор 

ОЭЗ «Титановая долина»

Есть таблетка 
от старости!

В нынешнем году празднование 83-й годовщины ВСМПО было решено 
совместить с днём молодёжи. летом 2015-го день молодёжи прошёл вместе 
с мероприятиями в честь дня города. логика таких совмещений очевидна: 
молодёжь – это будущее Верхней Салды и её градообразующего предпри-
ятия. Если наша молодёжь будет умной, активной, здоровой, то завтра нас 
ждёт успех и благополучие. 

Молодёжь – это субъект основных социальных инвестиций Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Причём предприятие считает необходимым поддержать не 
только молодых людей, уже пришедших на работу в цехи ВСМПО, но и позабо-
титься о школьниках и учениках техникумов, помогая учреждениям образования, 
поддерживая спортивные объекты, выступая меценатом событий культурной 
жизни города. 

Жить молодо – жить ярко – это главное условие для коллектива Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, стремящегося не просто не отстать от достижений мирового 
рынка, но стать лидером. Работать на перспективу, не бояться экспериментиро-
вать, не почивать на лаврах, выйти из рамок провинциального уровня, уметь меч-
тать и делать всё для осуществления своих желаний – это то, что сегодня в канун 
двух праздников мы желаем всем заводчанам. Всем! И тем, в чьей трудовой книж-
ке ещё не высохли чернила первой записи, и тем, чей трудовой стаж уже исчисля-
ется десятилетиями. 

В любом возрасте жить молодо и ярко умеют герои сегодняшнего выпуска «Но-
ватора». Они разные – и по профессиям, и по социальному положению, и по взгля-
дам на происходящее вокруг. Но их объединяет очень важное и нужное качество 
– в их жизни нет серых будней. Они реально живут молодо и ярко!

Мечта – инвестиция в завтра

дорогие заводчане!
1 июля ВСМПО исполнится 83 года 

– уважаемый, почтенный возраст! 
Но все мы – свидетели удивитель-

ных и очень правильных изменений: 
нельзя не заметить, что, чем старше 
становится наш Завод, тем более мо-
лодыми и современными становятся 
его оборудование и цеховые про-
лёты. Средний возраст работника 
ВСМПО тоже сильно помолодел за 
последние годы и теперь равняется 
всего 39 годам.

Но молод наш коллектив не столь-
ко паспортным возрастом, сколько 
той степенью заинтересованности в 
будущем Корпорации, с которой тру-
дится и смотрит вперёд большинство 
заводчан. 

Старшее поколение, среди кото-
рых – сотни людей, имеющих за пле-
чами и 30-, и 40-летний опыт работы 
на ВСМПО – стремится научить моло-
дых коллег премудростям профессий, 
одновременно передавая молодёжи 
особо уважительное отношение к на-
шему предприятию. Спасибо им за 
это большое!

Спасибо и тем, кто приходит на 

смену ветеранам. Яркая, креативная, 
много знающая молодёжь – это и есть 
гарантия наших завтрашних успехов. 
У нас стало много молодых и очень 
профессиональных начальников це-
хов. Талантливая молодёжь прихо-
дит и в научно-технический центр. И 
самое главное! – всё чаще в списки 
рабочих, о которых говорят «золотые 
руки», включают тех, кому не испол-
нилось и тридцати. 

А молодость – это всегда прекрасно! 
И пусть наше предприятие продолжа-
ет молодеть с каждым годом, сохраняя 
традиции создателей ВСМПО – органи-
заторов единственного в России мас-
штабного производства титана.

В канун Дня рождения Завода, празд-
нование которого в нынешнем году 
очень символично совместили с Днём 
молодёжи, хочу пожелать всем ярких 
событий в жизни, осуществления до-
брой мечты, здоровья, счастья, радо-
сти! И стабильности: и в экономике 
страны, и в нашей с вами корпоратив-
ной жизни, и, конечно, доброй стабиль-
ности в каждой вашей семье. 

Ваш Михаил ВОЕВОдИн

Год от года  молодеем!
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С Аней Желниной журналисты 
пресс-службы ВСМПО познакоми-
лись три года назад, когда она, бу-
дучи студенткой Уральского феде-
рального университета, становилась 
стипендиатом Президента россии 
Владимира Путина, а также получа-
ла стипендию имени первого Прези-
дента бориса Ельцина. Уже тогда Аня 
чётко знала, что по окончании уни-
верситета вернётся в родной город 
на завод, где работают её родители. 
И два года назад Аня Желнина удач-
но влилась в коллектив инженеров-
исследователей научно-техническо-
го центра ВСМПО. 

Мы застали Анну за работой с опти-
ческим микроскопом – она вниматель-
но изучала качество прутка. К слову 
сказать, 90 % своего рабочего времени 
Аня исследует микро- и макроструктуру 
заготовок. Чтобы безошибочно опреде-
лять, соответствует ли полуфабрикат 
требованиям заказчика, необходимо 
было изучить все эталоны и стандарты, 
коих набралось не один стеллаж. 

– У каждой фирмы своя оценка год-
ности и особые требования к отбору 
образцов. На один вид продукции допу-
стима структура с раздробленными 
границами, на другой недопустима. Всё 
это и многое другое нужно знать, поэто-
му для меня золотая пара – это знания и 
опыт, полученные априори и апостери-
ори. Академических знаний, полученных 
в институте, недостаточно, поэтому 
надо нарабатывать опыт, чем я и за-
нималась, когда пришла на завод. Что-
бы запомнить содержимое всех папок и 
каждого стандарта, нужен длительный 
период времени, но ничего – справляюсь, 
– говорит Аня Желнина.

Первый год на ВСМПО у Ани был свя-
зан с серьёзной научно-исследователь-
ской работой, которая включала в себя не 
только знания качественных характери-
стик параметров микро- и макрострукту-
ры, их взаимосвязи со свойствами полу-
фабрикатов, но также и различных этапов 
деформационной обработки. 

– Большое спасибо всем старшим 
коллегам и сотрудникам НТЦ: в част-
ности, Александру Владимировичу Тру-
бочкину, Николаю Васильевичу Щетни-
кову и многим другим. Мне очень помог 
Михаил Александрович Коновалов, на-
чальник лаборатории кузнечно-штам-
повочного производства, который 
объяснял тонкости кузнечно-штампо-
вочного мастерства. 

Сегодня Аня с лёгкостью проводит 
исследования образцов, бережно со-
храняя их, как того требуют заказчики. 
В день приходится отсматривать не 
менее 10 образцов, но глаз, по мнению 
инженера-исследователя, не замылива-
ется, ведь все они очень разные.

После изучения полуфабриката под 
микроскопом Аня пишет заключение 
по его структуре, и за правильность 
своего исследования отвечает головой 
– то есть честью своей и своих руково-
дителей. Ведь её подпись под заключе-
нием визирует и начальник лаборато-
рии Александр Трубочкин, после чего 
заключение отправляется заказчику. 

Бывает, что на различных этапах произ-
водства возникают проблемы в соблюде-
нии технологии, тогда инженер-исследо-
ватель Анна Желнина выходит в цех. 

– Необходимо установить, насколь-
ко отклонение от технологии повли-
яло на микро- и макроструктуру. В не-
которых случаях вырезаются образцы, 
исследуются их свойства, потом дела-
ется заключение: годен или негоден по-
луфабрикат, соответствует он тре-
бованиям заказчика или нет. 

Конечно, в первые месяцы работы было 
сложно адаптироваться к такому огром-
ному ассортименту выпускаемой продук-
ции. Колоссальная по объёму информация! 
Но со временем всё уложилось на полочки 
памяти. И сейчас особых трудностей не 
возникает, наоборот, есть интерес и же-
лание дальше развиваться. 

Три года назад в беседе с журналиста-
ми пресс-службы ВСМПО Анна делилась 
планами обязательно поступить в аспи-
рантуру. Сегодня она – аспирантка УрФУ. 

Свои научные изыскания Аня ведёт в 
области исследования влияния приме-
сей внедрения на термостабильность 
вторых фаз в высокопрочных титано-
вых сплавах. Анне предстоит не просто 
провести исследование, но подкрепить 
свои выводы на практике, доказать но-
визну и целесообразность открытий. 

– Учёба в аспирантуре – это не только 
возможность углубить знания, но и шанс 
пообщаться с учёными мирового уров-
ня. Например, в прошлом году на научно-
технической конференции по материа-
ловедению мы слушали доклады учёных 
из Америки, Индии, ряда стран Европы. 
Интересно узнать, чем живёт наука у за-
рубежных коллег даже и в других отраслях. 

Как и три года назад, Анна приятно 
удивила корреспондентов остротой 
мышления и своей целеустремлённо-
стью. Всегда удивляет, когда симпатич-
ная, весёлая девушка, из уст которой 
было бы привычно слушать о новинках 
моды и мечтах о морских путешествиях, 
рассуждает о сплавах, структуре метал-
ла, новых технологиях плавления... 

– Помечтать о морском круизе я 
тоже могу, но пока не до круизов. Пока 
отпуск – для подготовки к экзаменам в 
аспирантуре. 

Анна Желнина – из числа тех, кто ра-
ботает на нашем предприятии с удоволь-
ствием, интересом, кто сознательно вы-
брал делом своей жизни производство 
титана, кто является будущим Корпора-
ции. Красивым, успешным и счастливым. 

– В преддверии Дня завода я желаю, во-
первых, каждому работнику, ветеранам, 
прежде всего, здоровья и счастья. Желаю, 
чтобы люди достигали поставленных 
результатов. Желаю в работе и в жизни 
драйва и немного здорового куража, и тог-
да всё сложится. А нашему предприятию 
я бы хотела пожелать, чтобы все дости-
жения, которые были получены до нас, 
преумножались. Чтобы у каждого из нас 
было как можно больше таких моментов, 
когда можно сказать: сегодня был самый 
лучший день! 

Марина СЕМЁнОВА

Сегодня – лучший день Всмпо –
наша гордость 
и слаВа 

83 года – это немалый возраст. 
Я считаю, что предприятия такого 
уровня – это большая гордость не 
только Свердловской области, но 
и всей нашей большой страны. С 
удовольствием хочу поздравить 
руководство, ветеранов, всех ра-
ботников ВСМПО! 

Считаю, что тот достойный вклад, 
которые вы вносите в развитие эко-
номики Свердловской области и 
России в целом, неоценим, и те госу-
дарственные задачи, которые вы ре-
шаете, в первую очередь укрепляют 
мощь нашей страны. Поэтому с празд-
ником, успехов и всего вам самого хо-
рошего!

Сергей бИдОньКО, 
министр строительства 
Свердловской области 

космических
Высот!

Уважаемые ветераны и работни-
ки Корпорации ВСМПО-АВИСМА!

От всей души поздравляю ваш 
славный трудовой коллектив с 83-ле-
тием образования предприятия!

Многолетняя история Верхнесал-
динского металлургического про-
изводственного объединения – это 
история отечественного авиастро-
ения и космонавтики, это суровое 
время военных испытаний и послево-
енное освоение космоса, это годы вы-
хода на лидирующие позиции в мире 
по производству титана, внедрения 
инновационных технологий и откры-
тия новых перспектив. 

Сегодня, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, предпри-
ятие стабильно развивается, укрепля-
ет партнёрские отношения, строит 
прочный фундамент на последующие 
десятилетия. Уверен, что, имея за 
плечами богатейший опыт, огромный 
творческий потенциал, сохраняя за-
мечательные традиции, коллектив 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА спра-
вится с любыми поставленными за-
дачами по обеспечению титановой 
продукцией базовых отраслей эконо-
мики государства. 

Являясь градообразующим пред-
приятием Верхней Салды, ВСМПО-
АВИСМА активно участвует в 
развитии инфраструктуры, благо-
устройстве рабочего города, вкла-
дывает средства в строительство и 
ремонт объектов социальной сферы. 
Особой строкой в планах предприя-
тия остаётся реализация внутренней 
социальной политики – забота о сво-
их сотрудниках, повышение качества 
жизни их семей. 

В праздничный для коллектива 
Корпорации день сердечно желаю 
заводчанам новых профессиональ-
ных достижений, доброго здоровья, 
благополучия, крепких семей и до-
стойной жизни! 

Михаил ЕршОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом
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«Почётный ветеран 
труда КорПорации»

Сергей КОВАЛЬ, прокатчик цеха № 3
Сергей НОВОЖИЛОВ, кузнец цеха 

№ 4
Ирина МЕДВЕДЕВА, контролёр цеха 

№ 7
Виктор САВЧУК, ведущий инженер-

технолог цеха № 10
Александр ТРИФОНОВ, начальник 

отдела № 34 цеха № 12
Татьяна ПАЛАТКИНА, начальник 

службы цеха № 15
Юрий МАХИН, прокатчик цеха № 16
Владимир ЩЕМЕЛЕВ, прокатчик цеха 

№ 16
Виктор ДОСТОВАЛОВ, водитель по-

грузчика цеха № 19
Олег МУРАВЛЕВ, термист цеха № 21
Владимир НАЙДАНОВ, начальник 

участка цеха № 21
Сергей ПУЗАНОВ, слесарь-инстру-

ментальщик цеха № 22
Сергей МЕДИНЕЦ, начальник лабо-

ратории цеха № 24
Владимир КУКСЕНОК, инженер цеха 

№ 32
Павел КРИВОНОГОВ, плавильщик 

цеха № 32
Александр ЕРОХИН, начальник цеха 

№ 35
Василий ЗВЕРЕВ, слесарь-инструмен-

тальщик цеха № 40
Василий КУИМОВ, наладчик обору-

дования цеха № 49
Евгений НЕВЕРОВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 50
Галина КОСТЮКЕВИЧ, оператор ко-

пировальных машин цеха № 65

«Мастер своего дела»
Владимир СИМОНОВ, наладчик цеха 

№ 1
Диана БАРАНОВА, инженер цеха № 1
Надежда МУНШТУКОВА, инженер по 

метрологии цеха № 2

Виктор ШАЙХЛИЕВ, инженер цеха 
№ 2

Вадим КАРЯГИН, слесарь-ремонтник 
цеха № 3

Николай ПАХОТИН, трубопрокатчик 
цеха № 3

Василий КЛИМОВ, слесарь-инстру-
ментальщик цеха № 4

Артём БАБУШКИН, токарь цеха № 5
Павел ФЕДОТОВ, старший мастер 

цеха № 6
Наталья ЗИГАНШИНА, контролёр 

цеха № 7
Ирина СОЛОДОВНИЧЕНКО, контро-

лёр цеха № 7
Сергей СПИРИДОНОВ, начальник 

бюро цеха № 7
Любовь ШУТКИНА, оператор котель-

ной цеха № 8
Александр МАСЛАКОВ, начальник 

службы цеха № 9
Дмитрий ПИСКУНОВ, заместитель на-

чальника отдела цеха № 10
Александр ТОМЧЕНКО, инженер-тех-

нолог цеха № 10
Константин КОВШОВ, электромонтёр 

цеха № 13 
Эльвира БЕЗРОДНАЯ, охранник цеха 

№ 15
Дмитрий СУЕТИН, прокатчик цеха 

№ 16
Максим ЕРМОЛАЕВ, резчик цеха № 16
Николай КОЛПАКОВ, мастер цеха 

№ 16
Сергей НИГАЕВ, мастер цеха № 16
Денис ПОДКИН, шлифовщик цеха 

№ 16
Наталья ЗУДОВА, техник-диспетчер 

цеха № 19
Сергей УГЛОВ, плавильщик цеха 

№ 20
Иван ШИЛОВ, наладчик цеха № 21
Сергей УШАКОВ, электрогазосвар-

щик цеха № 21
Олег КОРОБЩИКОВ, обработчик цеха 

№ 21
Евгений ЛИСИЦИН, токарь-карусель-

щик цеха № 22

Александр КИБАРДИН, мастер цеха 
№ 22

Вадим ИВАНОВ, травильщик цеха 
№ 22

Наталья СКОПЦОВА, дефектоскопист 
цеха № 23

Лев КОНОВАЛОВ, ведущий инженер-
электрик цеха № 24

Василий КАРПЕЧЕНКО, грузчик цеха 
№ 26

Иван ФОМИН, электромонтёр цеха 
№ 27

Сергей ПОСТНИКОВ, электромонтёр 
цеха № 29

Сергей ОЛЮТИН, мастер цеха № 31
Ирина ЖУРАВЛЁВА, инженер цеха 

№ 32
Дмитрий ТОРЛОПОВ, мастер по ре-

монту цеха № 32
Лариса ПАРАМОНОВА, травильщик 

цеха № 32
Игорь КОМАРОВ, строгальщик цеха 

№ 32
Евгений ОНОСОВ, прессовщик на ги-

дропрессах цеха № 32
Светлана УРУСОВА, машинист крана 

цеха № 32
Мария ЛЕБЕДЕВА, ведущий инженер 

цеха № 33
Дмитрий ЗАМУРАЕВ, оператор стан-

ков с программным управлением цеха 
№ 35

Борис ХАЧАДУРЯН, электросварщик 
цеха № 35

Александр ЩУКИН, газорезчик цеха 
№ 37

Олег АЗАНОВ, слесарь-ремонтник 
цеха № 38

Наталья МЕЛЬНИКОВА, инженер по 
качеству цеха № 39

Алексей ТИМОХОВ, механик отделе-
ния цеха № 40

Алексей ЛОГИНОВ, электромонтёр 
цеха № 41

Андрей КОЖЕВНИКОВ, кислотоупор-
щик-винипластчик цеха № 49

Александр ГРИЦЕНКО, слесарь-ре-
монтник цеха № 50

Ринат ВАСИКОВ, тренер по спорту 
цеха № 51

Павел ГЛАЗУНОВ, оператор станков с 
программным управлением цеха № 54

Лариса КУЗЕВАНОВА, маляр цеха 
№ 60

Дмитрий АМИРОВ, инженер-кон-
структор цеха № 65

Елена САННИКОВА, начальник бюро 
отдела № 6 цеха № 12

Лариса АНДРЕЕВА, бухгалтер-реви-
зор отдела № 20 цеха № 12

Наталья КАРПАНОВА, специалист от-
дела № 39 цеха № 12

Елена ШАМСУТДИНОВА, начальник 
бюро отдела № 55 цеха № 12

Лариса ШАМИДАНОВА, старший ме-
неджер отдела № 51 цеха № 12

Владимир ВОХМЯНИН, менеджер от-
дела № 60 цеха № 12

Людмила РУТКОВСКАЯ, начальник 
бюро отдела № 68 цеха № 12

«лучШий 
Молодой раБотниК»

Мария КОМАРОВА, инженер-лабо-
рант цеха № 39

Андрей КОРПАЧЕВ, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха № 37

Алексей МЕНЬШИКОВ, инженер-тех-
нолог цеха № 10

Юрий ТАРАСОВ, мастер по ремонту 
оборудования цеха № 37

Антон ВИНОКУРОВ, инженер-техно-
лог цеха № 21

Андрей ЕЛОХИН, токарь цеха 
№ 35

Сергей ПУСТОШИЛОВ, токарь цеха 
№ 5

Ольга АРТАЗЕЕВА, лаборант химиче-
ского анализа цеха № 39

Антон ОСНОВИН, газорезчик цеха 
№ 41

Артём ЛЕСКОВ, начальник отдела 
цеха № 7

в честь 83-й годовщины всМПо удостоены званий:

Аллея почёта-2016 
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награждены ПочётныМ 
знаКоМ «за заслуги Перед 

КорПорацией» 
Александр ЛИТВИНОВ, заместитель 

директора по машиностроению и ме-
ханической обработке – главный техно-
лог

Татьяна КОЗЛОВА, заместитель глав-
ного бухгалтера по учёту материалов, 
основных средств и транспорту

Сергей МОШКОВ, заместитель на-
чальника плавильно-литейного ком-
плекса (цех № 32)

Сергей ТРОИЦКИЙ, главный специ-
алист цеха № 23

Почётной граМотой дуМы 
городсКого оКруга:

Ольга АНТОНОВА, начальник охраны 
службы безопасности и охраны

Евгения БАБАЙЛОВА, инженер-кон-
структор инженерно-технического цен-
тра

Ирина ВИКТОРОВА, специалист отде-
ла по социальным вопросам

Ольга ГУДКОВА, машинист крана куз-
нечного комплекса 

Александр ДУРНИЦЫН, плавильщик 
плавильного цеха

Юрий ЗАЙЦЕВ, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования ремонтно-механического цеха 

Алексей ЗУЕВ, слесарь-ремонтник 
прокатного комплекса 

Ольга КАТИНА, оператор акустиче-
ских испытаний центральной испы-
тательной лаборатории управления 
системой охраны окружающей и про-
изводственной среды

Иван КРЯЖЕВСКИХ, электрогазосвар-
щик кузнечного комплекса 

Марина ЛЕВИНА, инженер-технолог 
центральной лаборатории неразруша-
ющих методов контроля 

Артём ЛЕСКОВ, начальник отдела 
управления технического контроля

Григорий МИХАЙЛОВ, электросле-
сарь цеха электроснабжения и ремонта 
электрооборудования

Сергей ОСИНЦЕВ, слесарь аварийно-
восстановительных работ цеха водо-
снабжения и очистных сооружений

Евгений СЕРГЕЕВ, механик участка 
цеха механической обработки штампо-
вок 

Вячеслав СТЕФАНОВСКИЙ, замести-
тель начальника цеха изготовления 
средств механизации и нестандартного 
оборудования 

Сергей ТЕРЕНТЬЕВ, плавильщик пла-
вильно-литейного цеха 

Светлана ФИЛАТОВА, рабочая по 
комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий цеха хозяйственного обслу-
живания 

Станислав ХАРИТОНОВ, инженер-
технолог научно-технического центра 

Владимир ШАБАЛИН, плавильщик 
плавильно-литейного комплекса 

Александр ШЕПОРЕНКО, слесарь-ре-
монтник цеха по ремонту и реконструк-
ции промышленных печей и энергосе-
тей

Алексей ШКРЕБЕНЬ, слесарь-ремонт-
ник кузнечно-штамповочного цеха 

БлагодарственныМ 
ПисьМоМ дуМы 

городсКого оКруга:
Дмитрий АКИМОВ, старший мастер 

алюминиевого комплекса 
Надежда БАЛАКИНА, инженер-про-

ектировщик инженерно-технического 
центра 

Татьяна БРУХНО, инженер-конструк-
тор центральной лаборатории автома-
тизации технологических и теплоэнер-
гетических процессов 

Николай ВОРОВЦЕВ, машинист те-
пловоза цеха железнодорожного 
транспорта 

Дмитрий ДЕВИЧЕНСКИЙ, замести-
тель начальника цеха связи и коммуни-
каций 

Адгам ЗАЙНУЛЛИН, начальник цеха 
отгрузки товарной продукции

Инна КАЛИКИНА, оператор запра-
вочных станций цеха по строительству, 
ремонту, благоустройству и промэсте-
тике

Василий КАРЕЛОВ, газорезчик цеха 
по переработке титановых отходов 

Татьяна КЛЕПЧЕ, экономист по труду 
цеха водоснабжения и очистных соору-
жений 

Александр КОНСТАНТИНОВ, огне-
упорщик цеха по ремонту и рекон-
струкции промышленных печей и энер-
госетей 

Сергей КОРОБЩИКОВ, плавильщик 
плавильно-литейного цеха 

Надежда КОРОТАЕВА, оператор ко-
тельной теплосилового цеха 

Наталья МИТРОФАНОВА, инженер 
центральной лаборатории неразруша-
ющих методов контроля 

Татьяна МИХАСЕНКО, инженер-ис-
следователь научно-технического цен-
тра 

Ольга НАКОРЯКОВА, старший менед-
жер управления маркетинга и продаж 
для авиадвигателей 

Сергей ПЕТРЕНКО, слесарь-ремонт-
ник прессового трубопрофильного и 
сортопрокатного цеха 

Лариса ПОНОСОВА, инженер-тепло-
техник управления главного энергетика 

Александр ПУЗЫРЬКОВ, сверловщик 
цеха механической обработки штамповок 

Сергей РАГОЗИН, токарь инструмен-
тального цеха 

Евгения РОЩИНА, кладовщик цеха 
складского хозяйства 

Равиль САБИТОВ, старший мастер 
кузнечного комплекса 

Олег ШЕСТАКОВ, мастер кузнечно-
штамповочного цеха 

Александр ЯЛИН, слесарь-ремонт-
ник кузнечного комплекса 

Почётной граМотой 
Министерства 

ПроМыШленности и науКи 
свердловсКой оБласти:

Юрий КОНДРАТЬЕВ, начальник цеха 
№ 5 

Юрий КУШКОВ, электрик участка 
цеха № 6

Ольга КОЖЕВНИКОВА, начальник ох-
раны цеха № 15

Сергей АДЛЕР, начальник отделения 
цеха № 16

Марина ГНЕВАНОВА, машинист кра-
на цеха № 20

Павел ИВАНОВ, механик участка 
цеха № 21

Михаил ВАРФОЛОМЕЕВ, плавиль-
щик цеха № 31

Ирина САННИКОВА, травильщик 
цеха № 32

Александр ВОЛКОВ, начальник бюро 
№ 54

Марина СОЛОВЬЁВА, бухгалтер отде-
ла № 20 цеха № 12

занесены на досКу 
Почёта всМПо

Максим СТЕПАНЦЕВ, заместитель на-
чальника цеха № 1

Гальнура РУДАКОВА, слесарь по 
КИПиА цеха № 2

Валентина ЧАНЧИКОВА, инженер-ла-
борант цеха № 2

Антон АХМЕТНУРОВ, прокатчик цеха 
№ 3

Дмитрий ЧИКЕЕВ, токарь цеха № 3
Александр ВИНОКУРОВ, кузнец на 

молотах и прессах цеха № 4
Александр КАРПОВ, инженер по ре-

монту цеха № 5
Иван МЕДВЕДЕВ, электромеханик 

цеха № 6
Ольга КОНДРАТЬЕВА, контролёр цеха 

№ 7
Наталья БЕЛОВА, начальник отдела 

цеха № 7
Елена КОЛОНИСТОВА, инженер-тех-

нолог цеха № 8
Татьяна АНДРЕЕВА, старший при-

ёмосдатчик груза и багажа цеха № 9
Елена МЕЛЬКОВА, начальник бюро 

цеха № 10
Денис ЛЕБЕДЕВ, инженер-конструк-

тор цеха № 10
Тамара ЗИМИНА, начальник бюро от-

дела № 6 цеха № 12
Василий ВОЛОБУЕВ, начальник куз-

нечного производства отдела № 16 
цеха № 12

Татьяна СМОЛЬКИНА, на-
чальник отдела № 24 цеха № 12

торжественно открыта

6
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Оксана КОВАЛЕНЯ, инже-

нер цеха № 13
Роза МАШАРИПОВА, охранник 

цеха № 15
Михаил САВЧЕНКО, прокатчик цеха 

№ 16 
Хамдам МАШАРИПОВ, шабровщик 

цветных металлов цеха № 16
Фларис ХУЗИН, слесарь-ремонтник 

цеха № 16 
Евгений ГРЕБЁНКИН, начальник 

производства цеха № 16
Юрий ЛУТ, каменщик цеха № 19
Вячеслав ЛАТЫШЕВ, плавильщик 

цеха № 20
Сергей МУРЗИН, кузнец на молотах 

и прессах цеха № 21
Сергей КОЛГАНОВ, слесарь-ре-

монтник цеха № 21
Алексей МУРАВЛЕВ, старший ма-

стер цеха № 21
Александр ВАХОНИН, начальник 

участка цеха № 22
Сергей РОМАНОВСКИЙ, кузнец на 

молотах и прессах цеха № 22
Наталья ГАЛЯНТ, дефектоскопист 

цеха № 23
Сергей ЕРМИГИН, инженер-элек-

трик цеха № 24
Анна БАБКИНА, машинист крана 

цеха № 26
Борис БОГАТОВ, мастер цеха № 27
Андрей БЕЛЬКОВ, мастер цеха № 29
Алексей ИСАКОВ, слесарь-ремонт-

ник цеха № 31
Виталий НИКИТИН, плавильщик 

цеха № 32
Игорь НИКИТИН, инженер по под-

готовке производства цеха № 32
Евгений НИКОЛАЕВ, мастер цеха № 32
Рамиль САБИТОВ, механик участка 

цеха № 32
Сергей ШИБАНОВ, заместитель на-

чальника цеха № 33
Михаил КИСИЛЬ, старший мастер 

цеха № 35
Сергей АБРАМОВ, механик участка 

цеха № 37
Игорь КАРПУХИН, электрогазо-

сварщик цеха № 38 
Елена ВЕРШИНИНА, инженер-лабо-

рант цеха № 39
Ирина МИХЕЕВА, машинист крана 

цеха № 40
Иван ПРОТАСОВ, газорезчик цеха 

№ 41
Валерий ТАТЬЯНЧИКОВ, монтаж-

ник цеха № 49
Андрей БЕЛОБОРОДОВ, слесарь-

ремонтник цеха № 50
Любовь ГРИГОРЬЕВА, инструктор 

по физической культуре цеха № 51
Александр СТЕПАНЧУК, электро-

монтёр цеха № 54
Василий ЩЕМЕРОВ, начальник 

службы цеха № 60
Елена ПАШЕВИЧ, ведущий инже-

нер-проектировщик цеха № 65
Галина ПОНОМАРЁВА, врач-

терапевт МУ МСЧ «Тирус»
Леонид ЛЯШЕВ, водитель автомо-

биля ООО «ВСМПО-Строитель»
Сергей БАЛАКИН, наладчик дере-

вообрабатывающего оборудования 
ООО «ВСМПО-Леста»

Светлана САПОЖНИКОВА, старший 
кладовщик ООО «ВСМПО-Автотранс»

Дмитрий ЛЬВОВ, водитель автомо-
биля ООО «ВСМПО-Автотранс»

Игорь ГУРЕЕВ, начальник цеха № 54
Олег РЯБОВ, директор по произ-

водству

5
Когда и в дождь солнечно

Пробежка летом, лыжный спринт 
зимой, семейные заботы, любимый 
сад и работа по сменам в контроль-
но-испытательном центре ВСМПО 
– это составляющие будней Ольги 
Тимоховой, которая никак не могла 
ответить на вопрос: «А как вы прово-
дите свободное время?».

У Ольги нет такого времени, которое 
бы поставило ей задачу – чем заняться. 
Пришлось даже сконцентрировать свои 
минуты и часы, когда прошлой осенью 
ей предложили стать физоргом цеха. И 
если бы не супруг Алексей, работающий 
инженером-технологом в алюминие-
вом комплексе ВСМПО, который сказал: 
«У тебя получится, не сомневайся», то 
Ольга, вероятнее всего, отказалась бы. 
Но раз уж муж агитирует, то решилась 
и встала за спортивный штурвал цеха 
№ 2. «Вот великий труд – объявления о 
соревнованиях повесить», – поворчат 
критикуны, но в том-то и дело, что Оль-
га Владимировна ни к одному из своих 
занятий и увлечений не подходит фор-
мально. И если уж взялась спортивные 
достижения цеха улучшать, то выложит-
ся по полной. 

Какую выбрать профессию – Оля раз-
думывала недолго. Точнее, выбирала 
только то, что будет востребовано на 
ВСМПО. Она точно знала, что будет ра-
ботать на заводе. И после окончания 
9 класса подала документы в авиаметал-
лургический техникум на специальность 
«Обработка металлов давлением». Полу-
чив диплом, Ольга пришла работать в 
лабораторию металлографических ис-
пытаний цеха № 2 – туда, где она отлично 
зарекомендовала себя во время студен-
ческой практики.

Благодаря мудрому наставнику Еле-
не Юрьевне Ткаченко, начинающий ла-
борант-металлограф быстро освоила 
работу с микроскопом, изучила микро- 
и макроструктуру титановых сплавов и 
стала одной из самых эффективных со-
трудниц. Сегодня Ольга Тимохова еже-
сменно испытывает около пятисот об-
разцов продукции из цехов № 3, 4, 16, 
22, заполняя каждый день многочис-
ленные протоколы испытаний.

– Я люблю свою работу за то, что 
она творческая, – признаётся Ольга 
Владимировна. – Мне никогда не бы-
вает скучно. Даже выполнение таких 
задач, как поиск брака, оценка ка-
чества продукции, могут так вдох-
новить! Ведь у каждого сплава своя 
структура. А экспортная продукция 
всегда проходит более углублённое 
исследование. Очень интересно за-
глядывать внутрь сплава, выискивая 
малейшие отклонения. И всегда ра-
достно, когда их нет!

Но труд по анализу заготовок требу-
ет не только предельного внимания, но 
и крепкой физической силы. И героиня 
нашей публикации знает, как сохранить 
энергию на всю рабочую смену. Спорт! 
Ещё в школе Оля начала заниматься в 
секции плавания. И когда устроилась 
на ВСМПО, сразу попала в водоворот 
спортивной жизни Корпорации. К пла-
ванию добавились лыжи, лёгкая атле-
тика, народная гребля, волейбол – то 
есть всё, что прописано в программе 
комплексной спартакиады. 

Спорт также стал объединяющим на-
чалом семьи Тимоховых. Зимними вече-
рами, пока жена покоряет лыжную дис-
танцию на Мельничной, глава семьи с 

дочками Катей и Лизой катается с горы. 
На соревнованиях по волейболу муж 
и жена тоже вместе. А вот что касается 
легкоатлетических забегов, то здесь на 
старт Ольга выходит одна, а Алексей с 
дочками – в рядах активных болельщи-
ков.

– Сегодня молодёжь всё больше при-
общается к спорту, – делится своими 
наблюдениями Ольга Владимировна. 
– Если прошлой зимой работники на-
шего цеха приходили на Мельничную и 
брали лыжи напрокат, то в этом году 
почти все обзавелись собственным 
спортинвентарём. У нашей команды 
появилось стремление подняться в 
турнирной таблице на более высокую 
ступень, и мы старательно идём к на-
шей цели.

Работа, семья, тренировки... и рисо-
вание! Когда старшая дочка Катя стала 
ученицей школы искусств, и Ольге за-
хотелось попробовать изобразить ак-
варелью увиденную как-то в Интернете 
картину. Когда родилась младшенькая, 
захотелось связать ажурные пинетки. 
После пинеток носочки, потом варежки 
с шапочками. А теперь Тимоховы творят 
на садовом участке. Алексей уже постро-
ил беседку с печью-мангалом. Ольга пы-
тается подбирать сочетания цветов на 
клумбе – получается ярко и необычно. 
Недавно от женской части семьи посту-
пил заказ на... бассейн. Глава семейства 
готовится в этом году сделать для него 
подиум. Вот только бы погода не подка-
чала и порадовала молодую и активную 
семью Тимоховых тёплыми солнечными 
деньками! Хотя они и в дождь живут сол-
нечно и дружно. 

Елена СКУрИХИнА
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Мы пришли не прохлаждаться, 
Будем мы соревноваться!
Вкус побед нам очень дорог,
Мы – команда цеха сорок!

Такие шуточные четверостишия Ва-
силий Зверев сочиняет десятками. При-
чём строки рифмуются не только в под-
держку цеховой спортивной команды. 
Стихи Василий посвящает своему на-
парнику по работе и другим коллегам 
по цеху № 40, где трудится слесарем-
инструментальщиком. 

– Василий Васильевич у нас мастак 
сочинять шутки-прибаутки, – весело 
отзывается о своём подчинённом Иван 
Жариков, мастер участка сдачи цеха 
№ 40 ВСМПО. – Я ему давно говорю, что 
пора поэтическую тетрадь завести. И 
про меня уже сочинил, хотя я работаю 
тут недавно. А про старожилов цеха он 
вообще целые рассказы в стихах декла-
мирует. И так всё складно у него поду-
чается, ярко!

Василий Васильевич Зверев – лич-
ность колоритная. Трудно выделить в 
его биографии особо яркое событие 
– таких масса! Например, служба на 
Тихоокеанском флоте на дизельной 
подводной лодке. Был наш Василий ги-
дроакустиком – а это, по утверждению 
моряков, глаза и уши судна. По звуку Ва-
силий Васильевич умел определять тип 
приближающегося корабля, расстоя-
ние до него, скорость, с которой он дви-
жется, и в какую сторону путь держит. 

Или взять, к примеру, ещё одно со-
бытие в жизни Василия Зверева, чья 
молодость прошла в эпоху комсомола. 
Молодой токарь Зверев был избран де-
легатом на съезд ВЛКСМ! 

– В то время, а это был 1977 год, я 
работал в цехе № 21 в бригаде Виктора 
Ивановича Громова, – вспоминает Васи-
лий Васильевич. – Бригада наша по об-
работке титановых дисков славилась 
на всю область! И меня, как члена этого 
знаменитого коллектива, выдвинули 
в делегаты на XIX съезд комсомола от 
Свердловской области.

В копилке достижений у Василия 
Зверева немало наград всех времён и 
достоинств. Василий Васильевич лау-
реат премии Ленинского комсомола. 
В 1986 году присутствовал на партий-

ном съезде КПСС как один из лучших 
молодых рабочих России. Имеет знак 
Центрального комитета ВЛКСМ «Тру-
довая доблесть». А ещё Василий Зве-
рев был удостоен медали за трудовую 
доблесть в 1983 году, которую ему 
вручили на празднике в честь 50-ле-
тия ВСМПО.

– Скромный, добрый, весёлый, жиз-
нерадостный, – отзывается о своём 
напарнике Эдуард Чебыкин, также сле-
сарь-инструментальщик. – Работу свою 
любит, поэтому всегда у него дело спо-
рится!

Если бы можно было сравнить работу 
Василия Васильевича с музыкой, то эта 
музыка была бы на редкого любителя. В 
качестве музыкальных инструментов – 
кусок стали и напильники. Ими мастер 
шумно «играет» на стальной заготовке, 
постепенно превращая её в шаблон для 
проверки форм и конфигураций штам-
пов и штамповок. 

Производство шаблонов – ювелир-
ная ручная работа, которая требует 
остроты зрения, умения разбираться в 
чертежах, по которым эти шаблоны из-
готавливаются, и... терпения.

– Шумным делом я занимаюсь, но лю-
бимым, – признаётся Василий Зверев. 
– Делаю шаблоны самые разные – ма-
ленькие и большие, простые и сложные. 
Бывает, с виду кажется простенькое 
задание, а возьмешься делать... переход 
с одного радиуса на другой, потом на 
третий... Все плавные линии выпилива-
ем вручную.

А такие люди, как Василий Зверев, 
никакой работы не боятся. И когда их 
удостаивают наград, то все их коллеги и 
товарищи говорят: «Это справедливо!». 
На празднике в честь 83-й годовщины 
со дня основания ВСМПО Василию Зве-
реву повяжут ленту с надписью «Почёт-
ный ветеран труда Корпорации ВСМПО-
АВИСМА». И все, поздравляя Василия 
Васильевича, будут говорить: «Ну какой 
он ветеран?! Он у нас молодой!». И ведь 
действительно, жизненный путь Ва-
силия Васильевича Зверева – пример 
того, что в любом возрасте можно жить 
ярко, трудиться ударно, любить людей 
и дарить им добрые стихи! 

Яна ГОрлАнОВА

С юной душой и весёлым нравом

Мазок, второй, третий, и стена 
преображается на глазах. Кисть в 
руках маляра ларисы Кузевановой 
– словно волшебная палочка, с по-
мощью которой мастер своего дела 
– один из опытнейших сотрудников 
цеха № 60 возвращает блеск по-
тускневшим помещениям и целым 
зданиям. Столовые, бытовки, каби-
неты, котельные, компрессорные, 
производственные здания и корпуса 
детского лагеря – где только не оста-
вила свои яркие следы кисть ларисы 
Георгиевны! 

В профессию Лариса пришла 13 лет 
назад, когда судьба подарила ей встре-
чу с удивительным человеком.

– Моим наставником стала Надежда 
Яковлевна Южанина. Вот она насто-
ящий мастер, ас. Поначалу, глядя, как 
она работает, мне казалось, что та-
кого совершенства достичь просто не-
возможно. Но она меня всему научила, 
рассказала про хитрости и тонкости 
профессии, подсказала, как сделать так, 
чтобы любая работа спорилась, а ещё 
научила по-настоящему любить своё 
дело, – вспоминает Лариса Кузеванова.

Сегодня маляр Кузеванова – сама 
наставник и верный помощник для мо-
лодых коллег. Лариса Георгиевна обла-
дает редким качеством – умеет найти 

ключик к любому, она, прекрасно чув-
ствуя людей, умеет увлечь и повести за 
собой. 

– Лариса у нас всегда на позитиве, 
каким бы сложным ни было задание. Мы 
никогда не слышали, чтобы она повы-
шала голос. Всегда поможет и объяс-
нит. Когда обстановка напряжённая, 
может несколькими словами разря-

дить её. От неё словно исходит волна 
доброты и позитива, может, поэтому 
и работается с ней легко и радостно, – 
делится маляр Галина Илюшина.

Коллеги и руководители считают 
Ларису человеком, для которого не 
бывает невыполнимых задач. Самые 
сложные и ответственные поручения 
достаются именно ей.

– Никогда, даже в детстве, у меня не 
было тяги к рисованию, просто однаж-
ды решила, что хочу быть маляром. 
Когда смотрю на результаты своего 
труда, чувствую, что мир вокруг пре-
ображается. Он становится ярче и 
лучше. Если у людей, глядя на мою рабо-
ту, поднимается настроение, значит, 
мы с коллегами потрудились на славу. 
В жизни должно быть больше ярких кра-
сок. Пусть они поднимают настроение, 
пусть заряжают энергией на осущест-
вление заветной мечты, на покорение 
новых высот, на всё то, что делает 
нашу жизнь яркой, блестящей, удиви-
тельной, не дающей скучать и рассла-
бляться. 

В череде будничных дней Лариса Ку-
зеванова умеет найти яркие моменты, 
от которых у жизни появляется привкус 
праздника. В спортивных достижениях 
своего сына, в искреннем восхищении 
друзей и родных, которым она помога-
ет воплощать придуманные ими вари-
анты интерьеров, в интересных филь-
мах, которые хочется пересматривать 
снова и снова, в ярких солнечных днях, 
когда можно с удовольствием вместе с 
сыном прогуляться по родному городу, 
который от кисти маляра Ларисы Кузе-
вановой становится уютнее и теплее.

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Волшебная кисть мастера
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Один из самых активных молодых 
сотрудников ВСМПО, инженер цеха 
№ 16 Виталий шнянин окольцован. 

Плачьте, незамужние девушки. 
Многофункциональный Виталий, без 
которого не обходится ни одно спор-
тивное и культмассовое мероприятие, 
который был одним из организаторов 
первого в Салде Stand-Up шоу – же-
нился! 

Очаровательная Света поддалась на-
стойчивым уговорам листопрокатчика. 

– Мы познакомились весной. А это 
такое время года, когда эмоции и так 
переполняют... – вспоминает невеста.

– Поэтому мне оставалась самая 
малость – купить кольцо! – Виталий в 
своём амплуа, но потом уже серьёзно 
рассказывает о своих серьёзных наме-
рениях. 

– Мне дали её номер телефона, и я 
позвонил. Пригласил Свету в кино. Как 
сейчас помню, тогда «Золушка» шла. 
Потом в кафе объедались вкусняшками. 
В общем, пазлы, что называется, сло-
жились. На самом деле мы давно хотели 
пожениться, и предложение я давно сде-
лал, просто вот выбрали для свадьбы 
этот летний день.

Света – активистка под стать супругу. 
Хоть и не заводчанка, а во всех моло-
дёжных движениях, турпоходах, мара-

фонах они всегда вместе. Из последних 
– поход на Аракуль, где она, заблудив-
шись с группой девчонок, по факту про-
шагала даже больше жениха. 

Поздравить новорожденную семью 
Шняниных пришли родственники и за-
водские друзья-спортсмены. Всё-таки 

молодцы, что 

«подписались» на свадьбу и официаль-
но скрепили свои отношения! 

Свадьба гуляла на Дворцовой пло-
щади, где было много брызг – счастья, 
фонтана и шампанского. Веди, Виталий, 
свою супругу туда, где живут «Долго и 
счастливо». А в случае с тобой, ещё как 
минимум, не скучно.

#Молодёжная 
Живи молодо – живи ярко – именно под таким девизом в этом году пройдёт празднование 

Дня молодёжи и Дня завода. И 25 июня станет поистине самым лучшим днём: разгар лета, 
время свадеб и отпусков, сезон дач и шашлыков, купания и рыбалки. А что ещё делает жизнь 
нашей молодёжи яркой? Начнём с самых красочных событий июня. Поехали! 

10-12 июня, Челябинская область, центр «Солнечная долина»

Стенд-ап

Здорово жить
10 июня, Верхнесалдинский загС 

насколько ярко живут салдин-
цы? давайте спросим. на пути к 
Центральной проходной ловим 
улыбчивых прохожих.

– Какое самое яркое событие в ва-
шей жизни произошло в последнее 
время? Ваши пожелания коллегам в 
преддверии праздника. 

– Мое самое 
яркое событие произойдёт в августе 
– буду выдавать дочку замуж. На днях 
выбирали свадебное платье – очень 
много эмоций. Я вообще предпочи-
таю жить ярко: пишу стихи, стараюсь 
поддерживать яркий образ и призы-

ваю к этому всю молодёжь. 

– Для меня самым 
ярким событием была поездка всей 
семьёй на Байкал прошлой зимой. 
Очень люблю путешествовать. Мо-
лодым работникам завода пожелаю 
двигаться вперёд, постоянно разви-
ваться, а при трудностях не сдавать-
ся. 

– У меня наступает 
долгожданный отпуск и впервые с 
ребёнком поедем в «Зелёный Мыс». 
Для нас это будут самые яркие эмо-
ции этого лета. Желаю всем хорошо 
отдохнуть и не болеть! 

Молодые работники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА побывали на Иль-
менском фестивале авторской песни 
в качестве волонтёров и зрителей. 

Позитивное общение, отдых на при-
роде и звуки бардовских песен у ко-
стра! Побывав на Ильменке в 2014 году, 
салдинцы буквально заразились фе-
стивалем, и теперь каждое лето едут за 
420 километров, чтобы получить пор-
цию положительных эмоций и впечат-
лений. 

– Там невероятно красивая природа, 
такие горные пейзажи и очень позитив-
ные люди. В общем, отдыхаешь душой, 
– говорит Саша Савельев, молодёжный 
лидер цеха № 32. 

В этом году юбилейный 40-й фести-
валь Олега Митяева собрал больше 
25 тысяч участников. Конкурс бардов 
проходил на главной сцене, там же вы-
ступили и звёздные гости: юморист 
Юрий Гальцев, актриса Лариса Брох-
ман. И, конечно же, сам Митяев:

– С каждым годом сюда приезжает 
всё больше молодёжи и это нас, органи-
заторов, очень радует. Для всех люби-
телей бардовской песни мы проводим, 

проводили и будем 
проводить Ильменский фестиваль, и 
привлекать на него новую аудиторию, 
– сказал известный исполнитель.

Четверо салдинцев выступили в ка-
честве волонтёров.

– Мы помогали проводить различ-
ные конкурсы, следили за порядком на 
территории, оказывали всяческую по-

мощь организаторам, н у 
и, конечно же, и сами отдыхали и смо-
трели замечательный концерт бар-
дов и приглашённых звёзд, – расска-
зывает инженер-технолог цеха № 10 
Андрей Сукманов. – Большое спасибо 
Корпорации за предоставленную воз-
можность. 

Шнянин окольцован

Гуляли всю ночь до утра

Светлана ФирСоВа

антон ЦыпленкоВ

екатерина Сюмак



924 июня 2016 годаживи ярко!

Участок ультразвукового контро-
ля № 2 в прессовом, трубопрофиль-
ном и сортопрокатном цехе ВСМПО 
светится от красоты девушек. Ива-
ново – город невест – меркнет по 
сравнению с коллективом дефекто-
скопистов. Здесь все, как на подбор, 
умницы и красавицы. 

 Выполняя сложные операции, тре-
бующие особого внимания, в условиях 
часто бешеного ритма рабочего дня, 
девчонки умудряются оставаться самы-
ми обаятельными и привлекательными, 
всегда приветливыми и улыбчивыми. 

– Если постоянно ворчать и жало-
ваться, то на самом деле поверишь, 
что жизнь серая и скучная, – рассужда-
ют Алёна Смирнова и Юлия Стрижова. – 
Это не так. Только подумайте, сколько 
всего замечательного в жизни! Напри-
мер, наши дети.

Алёна (на снимке справа) проработа-
ла всего несколько недель после отпу-
ска по уходу за ребёнком – её Алёшке 
три года. У Юлии двое – старшей Даше 
уже семнадцать, младшему Семёну че-
тыре. 

Ребятишки не дают скучать и уны-
вать. Алёна с рождением сына увле-
клась кулинарией.

– Алёша с удоволь-
ствием мне помогает, вместе мы заме-
шиваем тесто, выбираем начинку для 
пирогов, иногда придумываем новый со-
став. Он становится первым дегуста-
тором. Больше любит сладкие пироги. 
А муж хвалит всё, что я готовлю. 

Сынишка Юли обладает удивитель-
ным качеством вовлекать в подвижные 
игры всю семью.

– Сначала к нему подключается се-
стра, правда, сейчас она учится в дру-
гом городе, так что играет с нами реже. 

Следующим в игру вступает муж, а 
потом и я. Бывает, настроение плохое 
или смена тяжёлая, а приходишь до-
мой, видишь любимые глаза своих род-
ных, и все неприятности словно рукой 
снимает.

Да и на работе скучать не приходится.
– В последнее время мы постоян-

но учимся. Приходит новое обору-
дование, изменяются требования, 
надо соответствовать. Здорово, 
когда работа любимая, наверное, по-
этому всё получается, – добавляют 
девушки.

Внимание, кастинг!

среда

Дело – в каске

Молодёжная организация и ТВ ВСМПО объявляют кастинг на роль ведущего передачи «Молодёжная среда»!
Молодые и красивые, талантливые и креативные, смелые и говорливые, эмоциональные и харизматичные! 

Если вы готовы попробовать себя в новой роли телеведущего, получить незабываемые эмоции и неоценимый 
опыт работы перед камерой, попасть в «маленькую коробочку» и глотнуть популярности – вам сюда!

Кастинг состоится 29 июня в 16.00 в Доме книги. Приходите!
Ждём ваши заявки на почту volgina_sa@vsmpo.ru или по тел. 63-063, 8-908-636-6263. 

Радужный квест
больше 70 работников ВСМПО 

стали участниками семейного 
праздника в день россии.

Молодёжная и профсоюзная орга-
низации цеха № 22 провели совмест-
ное выездное мероприятие на при-
роде. Началось всё с торжественного 
поднятия флага. 

Взрослые играли в волейбол, 
дети бегали в поисках подсказок по 
маршруту радужного квеста. На каж-
дом этапе свой цвет и своё задание. 
Пройти полосу испытаний и не 
упасть, заплести канатную косу, не 
запутаться в верёвочной паутине и 
метко попасть шишкой в корзину – 

всё это очень радовало маленьких 
участников. 

Мальчишки тут же показывают 
паркур, гоняют в футбол, потом ка-
тание верхом на лошади, шашлыки и 
сладкие подарки. Почти шесть часов 
заводчане и их дети отдыхали на бе-
регу Нижнесалдинского пруда. 

16 воспитанников реабилитационного 
центра и детского дома Верхней Салды 
побывали на показе фильма «черепашки 
ниндзя-2» в формате 3D. 

Представители молодёжки ВСМПО и рань-
ше проводили такие совместные акции с го-
родскими кинозрелищными организациями, 
ну, а в Год кино, как говорится, сам Михалков 
велел! 

Кинотеатр «Кедр» подарил ребятам вход-
ные билеты, а молодёжные активисты ВСМПО 
обеспечили сопровождение и угощение: 
какой поход в кино без мороженого!? Ребят-
ня, особенно те, что помладше, выходили из 
кинозала, потрясённые спецэффектами. Они 
пообещали перенять от геройских черепа-
шек всё самое лучшее – умение дружить, ста-
раться быть сильным и смелым в любой жиз-
ненной ситуации.

 

– Привет из 
Москвы! Я в Салде в командировке 
– прохожу практику. Живу активно: 
работаю, учусь в Институте связи, 
а самое главное то, что совсем не-
давно женился на любимой девушке 
и создал семью. Желаю всем найти 
свои вторые половинки, а городу – 
побольше яркости! 

– Для меня сейчас 
самое главное и долгожданное со-
бытие – рождение второго ребёнка. 
Семья – это вообще самое главное и 
ценное в жизни. Всем желаю семей-
ного благополучия, здоровых и по-
слушных деток. 

Поменяй цвета жизненных полос
алексей казакоВ

Юлия ЧерноВа

на участие было заявлено 43 чело-
века из 20 цехов. до 10 июня включи-
тельно каждый цех мог выдвинуть 
не более двух кандидатур (одного 
рабочего и одного итээровца). 

В заочном туре экспертная ко-
миссия, назначенная приказом ге-
нерального директора, оценила ра-
боту каждого сразу по нескольким 
критериям: качественное выполне-

ние рабочих обязанностей, участие в 
конкурсах профмастерства и научно-
технических конференциях. Особо 
приветствовалось участие молодых 
работников в инновационной дея-
тельности, внедрение рационализа-
торских решений, имеющих эконо-
мический эффект. Как, например, у 
начальника отдела № 7 Артёма Леско-
ва, который предложил программу 

по повышению эффективности про-
изводства в части снижения затрат 
по эксплуатации контрольно-измери-
тельных материалов цеха № 35. 

Десяти лучшим молодым работникам 
вручат удостоверения и денежные пре-
мии в размере 3 500 рублей во время 
торжественного награждения 24 июня 
на сцене Дворца культуры. Список на-
граждённых – на страницах 4-6. 

Лучшие из лучших
подведены итоги конкурса «лучший молодой работник-2016»

3 июня, кинотеатр «кедр»

В кино – 
с «молодёжкой»!

12 июня , база отдыха «Сосновый бор»

ищем новые лица!
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Улыбки эффективнее уколов
Вряд ли кто-то получает больше 

поздравлений в свой профессио-
нальный праздник, чем люди в бе-
лых халатах. Почему? Всё просто 
– нет ни одного человека на свете, ко-
торый на протяжении своей жизни 
хотя бы раз не обратился к доктору. 

«Чисто и непорочно буду я прово-
дить свою жизнь и своё искусство», 
– слова из клятвы Гиппократа, произ-
носимые выпускниками медицинских 
вузов, остаются жизненным кредо для 
истинных профессионалов самой бла-
городной из профессий. 

Ежегодно, в третье воскресенье 
первого летнего месяца, мы выражаем 
признательность и благодарность всем 
медикам. Следуя традиции, в большом 
зале Верхнесалдинской администрации 
накануне нынешнего Дня медицинских 
работников состоялось торжественное 
чествование лучших из лучших врачей, 
акушерок, медсестёр и санитарок. 

Людям в белых халатах говорили тё-
плые слова, дарили цветы, вручали гра-
моты Думы городского округа и главы 
администрации, ведомственные награ-
ды и поощрения руководства медуч-
реждений. 57 сотрудников медсанчасти 
«Тирус» и 35 медицинских работников 
Центральной городской больницы под-
нимались на сцену за своими заслужен-
ными наградами. 

Согласно приказу главного врача кор-
поративной медсанчасти фотографии 
15 медработников украсят Доску почёта 
МСЧ «Тирус». На Доске почёта ВСМПО 
разместят портретный снимок участко-
вого терапевта Галины Пономарёвой. 

Почётными грамотами Министер-
ства здравоохранения Свердловской 
области награждены акушерка Ирина 
Полунова, фельдшер Алефтина Саве-
льева, заведующая клинической ла-
бораторной диагностики Светлана 

Бабинова и главная медсестра Клара 
Колногорова. 

Звания «Мастер своего дела» удосто-
ена Ираида Копьева, акушерка женской 
консультации МСЧ «Тирус», а главный 
врач Илья Ошеров отмечен Почётной 
грамотой губернатора Свердловской 
области.

Все эти награды – признание таланта 
и добросовестности людей, посвятив-
ших себя нелёгкому делу. Однако, мы, 
пациенты, верим, что самая главная на-
града настоящего доктора – это возвра-
щённое заболевшим людям здоровье!

Несколько слов читателям «Новато-
ра» сказали герои торжества. 

надежда Кузнецова, врач-
кардиолог ЦГб: 

– Желаю всем людям настроиться на 
позитив! Что касается болезней, если 
уж они вас посетили, то старайтесь по-
мочь доктору вылечить вас. Помните, 
оптимисты лучше и быстрее идут на по-
правку. 

Елена Майкова, старший фель-
дшер «скорой помощи» ЦГб:

– Хочу пожелать всем пациентам, 
чтобы они радовались жизни и уважали 
наш труд.

Ольга Антонова, окулист МСч «Ти-
рус»:

– Поздравляю с профессиональным 

праздником своих коллег! Хочу сказать, 
что с ними очень приятно работать, 
мы всегда в одной команде, плечом к 
плечу, и это очень радует. Салдинцам – 
меньше болезней и больше оптимизма! 
Пользуясь случаем, доведу до сведения, 
что катаракта и глаукома оперируются 
уже во многих медучреждениях: в Ниж-
нем Тагиле, Екатеринбурге, Алапаевске, 
Верхней Синячихе, поэтому очередь на 
лечение значительно уменьшилась. 

Ираида Копьева, акушерка жен-
ской консультации МСч «Тирус»:

– Я 40 лет работаю в медицине и ни-
когда не пожалела о выбранной про-
фессии. Трудилась и в роддоме, и в ги-
некологии, и на «скорой». Долгое время 
работаю в женской консультации, гото-
ва оказывать женщинам помощь в ле-
чении, стараюсь, чтобы они уходили из 
кабинета на позитиве. Медикам желаю 
меньше уставать, чтобы дома и на рабо-
те у них всё было в ярких красках.

Владимир чичиланов, врач функ-
циональной диагностики МСч «Ти-
рус»:

– Чтобы быть бодрым, надо быть здо-
ровым, трудно представить больного 
человека жизнерадостным. Поэтому же-
лаю всем салдинцам только здоровья. 
Таблетку смеха можно принять, а других 
таблеток – не надо. Коллегам – терпения, 
его иногда не хватает. И тоже – здоровья!

Светлана бабинова, заведующая 
клинической лабораторией:

– Так как я работаю в лаборатории – 
всем хороших анализов!

Татьяна Пономаренко, замести-
тель главного врача по лечебной ра-
боте, врач-кардиолог МСч «Тирус»: 

– Желаю пациентам здорового серд-
ца, хорошей кардиограммы, нормаль-
ного артериального давления и долгих 
лет активной жизни. 

наталия КОлЕСнИчЕнКО

Ираида Копьева удостоена звания «Мастер своего дела»
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На правах рекламы

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, на благоустроенный дом в 
Н. Салде или В. Салде, или продам. 
Тел.: 9521417924, 9220289824
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2 на малосе-
мейку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., 72,8 м2, на две 

1-комн. кв. или 1-комн. и малосе-
мейку. Тел. 9506374259
•	 Дом, III Интернационала, 130, 

44 м2, газифицир., скважина, баня, 
огород 8 сот., на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 5-60-35

•	 Комната, общ. № 5, К. Либк-
нехта, 18, 18 м2, 5 эт., душ, туалет, 
кухня, хор. ремонт. Тел. 9506435553
•	 Комната в 3-комн. малонасе-

лённой кв., Екатеринбург (центр), 
18,3 м2, чистая, светлая, кладовка 
в прихожей, возможна продажа 
с мебелью, 1 млн 350 т. руб. Тел.: 
9655229202, 9630408729 
•	 Малосемейка, К. Маркса, 5 

эт., 22 м2, ремонт. Тел. 9068072883
•	 Малосемейка, 25 Октября, 

8, 21,3 м2, с/п, жел. дверь. Тел.: 
9292218385, 9630355863 
•	 1-комн. кв., 2 эт., 31,5 м2, б/б. 

Тел. 9030780458
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб.: Тел.: 9043882742, 
9501923201
•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 

с/б, с/п, 3 эт. Тел. 9502070461
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 

эт., с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб. Тел. 9045414549
•	 1-комн. кв., р-н Торгового 

центра (нов. девятиэтаж.), 3 эт., 
34,1 м2, с/п, железн. дверь. Тел. 
9506373108
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт. 

Тел. 9506316186
•	 2-комн. кв., Воронова, 2/2, 

3 эт., комн. изолиров., 1 млн 500 т. 
руб. Тел. 9506435639, Изабелла
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 

хороший ремонт. Тел. 9506483634
•	 2-комн. кв. Тел. 9506417297
•	 2-комн. кв., квартал «Б», 1 эт., 

52 м2, с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 9221442279, 9126550927
•	 2-комн. кв., Сталеваров, 34, 

5 эт., 39,4 м2, хор. ремонт, встроен. 
мебель. Тел. 950558803
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

1/1, 5 эт., ост. лоджия, ремонт. Тел. 
9089041164
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., с/п, ремонт. Тел. 2-18-90
•	 2-комн. кв., 44 м2, 1 эт., с/б. 

Тел. 9321172206 
•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 

2 эт. Тел. 9292211189
•	 3-комн. кв., Воронова, 15, 5 

эт., 63,8 м2, ост/б. Тел. 9049893219
•	 3-комн. кв., кирпичн. дом, 1 

эт., 51 м2, окна высоко (с решётка-
ми), двери двойные, домоф., мож-
но подключ. Интернет, 1 млн 850 т. 
руб. Тел. 9089066271
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 

печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 700 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651
•	 Дом, Красноармейская, 158, 

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

ная, баня, погреб, двор как гараж, 
теплица, участок засажен. Тел. 
9527398918
•	 Дом жилой, Н. Салда, Пуш-

кина, газифицир., 40 м2, огород 5 
сот., недалеко от остановки. Тел. 
9097035277
•	 Дом, Ур. Добровольцев, 

жилой, газифицирован, скваж., 
отопление, г/х вода, уч. 9 сот. Тел. 
9501923217
•	 Дом, Медведево. Тел. 

9222967841
•	 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
•	 Гараж, р-н шк. № 3, с/я, по-

греб, 24 м2, всё в собственно-
сти, пол бетонирован, крыша не 
протекает, 179 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

ринарная, 36, 8 сот., 400 т. руб. Тел. 
9634485019, Анна
•	 Участок в к/с № 12 на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 15, дом, ве-

ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 11, больш. 

дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049878961
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), деревянный домик, без 
бани, выход на берег пруда. Тел. 
9506541848

•	 KIA Spectra, 07 г., 160 т. руб. 
Тел. 9220327918
•	 TOYOTA Passo, 06 г., прав. 

руль, автомат, сост. отличное, 200 т. 
руб., торг (в связи с отъездом). Тел. 
9530095057
•	 CERY Tiggo T-11, 08 г., уни-

версал, 1 хоз., сост. хор. Тел. 
9045446724
•	 CHEVROLET Niva, 13 г., «тём-

ный металлик», подогр. стёкол, бе-
режн. эксплуатац., рез. зима-лето, 
сост. идеальн., 369 т. руб., торг. Тел. 
9506395722
•	 ИЖ-2126, 03 г., ГБО Lovato, 

фаркоп, сигнал., есть недочё-
ты по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100
•	 МОТОБЛОК с телегой. Тел. 

9501988449

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

9221005770
•	 Дрова колотые. Тел. 

9502035136
•	 Дрова сухие, колотые (осина, 

сосна). Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Пиломатериал (сосна, оси-

на). В наличии и под заказ. Евро-
вагонка (осина). Горбыль. Достав-
ка. Тел.: 9221658229, 9221658243, 
9221658228
•	 Пиломатериал: обрезная 

доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Доска обрезная и необрез-

ная, брусок, штакетник в наличии 
и под заказ, опил в мешках. Воз-
можна доставка. Тел. 9045464984
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Торф, земля, навоз, отсев, 

щебень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки). КамАЗ 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 

10-20 т, навоз, перегной, чер-
нозём, щебень горный, шла-
ковый, отсев, песок, бут. Тел. 
9222224635
•	 Щебень, песок, отсев, ска-

ла, бут, земля, торф. Доставка а/м 
КамАЗ 10 т. Без выходных. Недоро-
го. Тел. 9292189535
•	 Щебень горный и шлаковый 

все фракции, песок, отсев, бут, 
скала, торф, земля. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Не-
дорого. Тел. 9120419096
•	 Щебень, доставка а/м 

КамАЗ 10-20 т, отсев; песок гор-
ный, речной, штукатурный; 
речная галька, торф, навоз, пе-
регной, чернозём, земля. Тел. 
9122698330

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

отсев, бут, скала, грунт, глина вла-
гостойкая, земля, торф, навоз, пе-
регной, граншлак; песок речной, 
строительный, серо-зелёный, чёр-
ный жжёный. Фасовка. Доставка. 
Выгодно и быстро. Тел. 9126200522
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз, торф, земля, перегной. 

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

Доставка а/м КамАЗ 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9120419096
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161
•	 Все виды строительных 

материалов: шифер для грядок, 
любые размеры; щебень фрак-
ция 5-10, 20-40; песок жёлтый 
(басьяновский), песок речной, ке-
рамзит. Оплата по доставке. Тел.: 
9533866333, 9634420320
•	 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
•	 Срубы бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Ворота гаражные, автомати-

ческие, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410
•	 Ёмкости под канализацию от 

3 до 30 м3. Блок ДСК 3,5 х 5,5 (жи-
лая комната, свет и отопление). 
Доставка. Тел. 9043865092
•	 Стенка мебельн. «Шатура», 

тумба под ТВ, стол от кух. гарниту-
ра, сост. отличное. Тел. 9506422863
•	 Кровать массажная «Ну-

га-бест»; стол письмен. 2-тумб., 
тёмный полиров., пр-во Польша; 
тумба под ТВ и видео; тумба с си-
деньем д/прихожей; морозильн. 
камера «Бирюса». Тел. 9089066271
•	 Машина швейная, ножная, 

пр-во Подольск, недорого. Тел. 
9506450991
•	 Машинка для стрижки овец, 

электрическая, с комплектом за-
пасных ножей. Тел. 9041715126
•	 Коньки роликовые, р-р 30-

31; костюм для фигурного катания. 
Тел. 9527423541
•	 Молоко, сметана, творог, 

сливки, всё свежее. Доставка до 
подъезда, сада. Тел. 9097065569

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Козы дойные, козлята хоро-

шей породы. Тел. 9501963957
•	 Пожалуйста, помогите при-

строить в заботливые руки ма-
леньких щенков, оставшихся 
без матери. Они от очень умной 
собаки средних размеров, для 
охраны дома. Желающих взять 
просто живую игрушку – не 
беспокоить! Тел.: 9068559332, 
9530511293
•	 Обращаемся за помощью 

к ответственным людям с до-
брым сердцем! Подобрали в 
лесу взрослого кота, его выки-
нули из машины, как ненужную 
старую вещь. Кот кастрирован, 
очень ласковый. Желательно 
взять в дом. Тел.: 9089113018, 
9632725515

•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068

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

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав
•	 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
•	 Сварю гаражные ворота, 

козырьки, качели, другие ме-
таллоконструкции. Закручу 
вашу трубу в декоративную ко-
сичку. Тел. 9536032239
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Сантехнические работы лю-

бой сложности. Замена труб, ка-
нализации, радиаторов, установ-
ка счетчиков, водонагревателей, 
сборка оборудования для скважин 
(насос, гидроаккумулятор, автома-
тика), сборка летнего водопрово-
да. Тел. 9506368619
•	 Муж на час. Выполню ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Бесплатный вывоз старой 

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

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

ка, сайдинг, крыша, штукатурка, 
тротуар, натяжной потолок, пол. 
Скидка 20 %. Тел. 9676326828
•	 Все виды ремонтно-строи-

тельных работ. Отделочные рабо-
ты, заборы, кровля, каменщик и 
многое другое. Тел. 9655099294
•	 Все строительные и отделоч-

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

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

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

кровельщиков выполнит ремонт 
кровли гаражей, 300 руб./м2, мате-
риал наплавляемый бикрост или 
по желанию заказчика, ремонт са-
довых домиков, коттеджей. Рабо-
таем с любым материалом: шифер, 
ондулин, профлист и т.д. Корот-
кие сроки, качество, скидки. Тел.: 
9221677223, 9122495067
•	 Отделка квартир: маляр-

ные, плиточные, плотницкие ра-
боты. Приемлемые цены. Тел. 
9827152791
•	 Строительство домов и 

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

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая 
Тел. 9222108263
•	 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, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 19 по 31 июля 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)

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 

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822
•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 

9536041161
•	 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
•	 Грузоперевозки от 1,5 до 6 

т, длина от 3 до 6 м. Европогруз-
ка. Город, область, Россия. Тел.: 
9655212333, 9045477903
•	 ГАЗель 4,2 м, высота 2 м. Го-

род, область, Россия. Приемлемые 
цены. Тел. 9506368619

•	 Комната, общ. № 5, К. Либ-
кнехта, 18, душ, туалет. Тел. 
9506435553
•	 Комната в 2-комн. кв., посу-

точно. Тел. 9527398120 
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 

р-н ЖБИ. Тел. 9045426112
•	  1-комн. кв., Екатеринбург. 

Тел. 9617616617
•	 1-комн. кв., 3 эт. Тел. 

9506532498 
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 Тракторист и вальщик леса. 
С опытом работы. Тел. 9126299147
•	 В деревню Никитино срочно 

требуются: доярки; телятницы; 
рабочие по уходу за животны-
ми. Тел. 9126660135
•	 Массажист для работы в са-

лоне красоты. Тел. 9292240013
•	 На постоянную работу в г. В 

Салда требуются специалисты 
по охранно-пожарной сигнали-
зации.  Графики различные, з/п 
от 20 т. руб., своевременно, тру-
доустройство. Тел. 9326149484
•	 Заработай до 60 т. руб.! В вят-

скую кредитную компанию требу-
ются специалисты по выдаче за-
ймов. Внимание! Вакансия откры-
та в каждом населённом пункте 
Свердловской области. Возможно 
совмещение. Тел. 8-800-234-11-60 
(звонок бесплатный). Резюме на 
vcckadr@mail.ru КПК «ВКК» Реклама
•	 В коллективный сад № 12 

требуется сторож (семейная пара 
пенсионеров). Тел. 9222150570
•	 ООО «УК УЖКХ» примет на ра-

боту инженера-строителя. Выс-
шее специальное образование. 
Опыт работы в строительстве не 
менее 1 года. Тел.: 5-50-08, 5-13-01

•	 В магазине «Атлантика» в 
отделе «Кедр» всегда большой 
ассортимент натурального мёда 
и продукции фирмы «Медведь»
•	 Внимание! Состоятся по-

ездки: 25.06 – Н. и В. Синячиха, 
Алапаевск, Аромашево (святыни, 
музеи); 26.06 – Ганина Яма, Средне-
уральский монастырь; 2 июля – В. 
Тагил, Быньги (святыни), Н. Тавол-
ги (пр-во керамики, мастер-класс, 
фестиваль бард. песни); 3 июля 
– Тарасково. Легковой а/м.  Тел. 
9506532498

•	 Нашедшего золотую серьгу, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9502091762

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

ВСПОМНИМ
27 июня исполнится 2 года, как ушла из жизни наша лю-

бимая, родная сестра Зоя Ильинична ЛИСИНА. Она была 
добрым, трудолюбивым человеком, долго работала на 
ВСМПО. Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым сло-
вом и светлой памятью. Мы её помним, любим, скорбим.

Сёстры

24 июня исполнилось 2 года, как ушла из жизни наша 
дорогая сестра, мама, жена, бабушка Людмила Сергеевна 
МАХАЁВА. Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым 
словом. Мы её помним, любим, скорбим.

Родные

30 июня исполнится 4 года, как ушёл из жизни дорогой 
нам человек, муж, отец, дедушка Вячеслав Григорьевич 
БУДНИКОВ. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, любим, скорбим.

Родные

mailto:vcckadr@mail.ru
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Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

На правах рекламы

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

ЩеБеНЬ, ОТСеВ,
ПеСОК, ШлАК, ОПИл

ЗИл 6 тонн
908 915 52 12,
950 659 02 62,
929 222 50 07

САНТеХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

ПРОДАЖА 
лавочек и столиков 

на могилу.
Комплект от 2500 руб. 

 Телефон: 
8 932 605 95 99

Ответы на сканворд от 17 июня:

ЩеБеНЬ, ШлАК,
ОТСеВ, ПеСОК, 

ТОРФ
от 5 до 50 тонн
8 909 00 444 20
8 912 201 60 70СПАСИБО

Выражаем благодарность инженеру Службы город-
ского хозяйства Степану Алексеевичу СВЕЖЕНЦЕВУ за 
грейдирование дороги, по которой ходит автобус марш-
рута № 6. Особая огромная благодарность нашему народ-
ному депутату Владимиру Николаевичу СПАЖЕВУ за 
помощь в организации движения автобуса № 6 до коллек-
тивного сада № 2.

Садоводы коллективного сада № 2

В Кадастровой палате 
пройдет горячая линия

7 июля специалисты Кадастровой палаты прове-
дут «горячую линию» по теме «Получение государ-
ственных услуг при помощи электронных сервисов 
Росреестра». 

Пользоваться электронными услугами Росреестра 
– просто, быстро и удобно. Официальный сайт Росре-
естра (rosreestr.ru) предлагает пользователям удобные 
электронные сервисы, которые позволят быстро узнать 
нужную информацию. На сайте доступны такие полез-
ные возможности, как получение справочной инфор-
мации об объектах недвижимости в режиме реального 
времени, уточнение адреса и времени работы офисов 
приема-выдачи документов и приемных, а также про-
верка статуса своего запроса и перечень кадастровых 
инженеров, оказывающих услуги не только на терри-
тории Свердловской области, но и Российской Феде-
рации. Более того, сайт Росреестра содержит пошаго-
вые инструкции по получению каждой услуги, срок ее 
исполнения и стоимость. Для удобства пользователей 
на сайте размещена Публичная кадастровая карта, где 
каждый желающий может ознакомиться с основными 
характеристиками земельного участка.  

Подробную информацию об электронных услугах 
можно будет узнать 7 июля с 14.00 до 15.00 по теле-
фону: (343) 251-38-78.

«Горячая линия» организована в целях повышения 
правовой грамотности населения. Все консультации 
бесплатны.

ФОТОСЪЁМКА   
+7 908 900 36 50
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24 24 июня 2016 года живи молодо, 

чем руководствуются мо-
лодые люди, когда определя-
ются с выбором профессии? 
Критерии у каждого свои: 
популярность, востребован-
ность, чтоб денег побольше, 
чтоб для души. дмитрий Ак-
сенов выбрал дорогу яркую, 
как свет софита, стремитель-
ную, как прыжок, головокру-
жительную, как шквал апло-
дисментов. И этот выбор для 
салдинского подростка нам 
кажется более чем необычен. 
В этом году дима закончил 
Пермское государственное 
хореографическое училище. 
В его дипломе написана спе-
циальность «артист балета». 

Мужчины-танцоры – это ча-
сто представители творческих 
династий. У Дмитрия в этом 
плане не было никаких пред-
посылок к балету. Родители 
работают на ВСМПО: Оксана 
Сергеевна – в цехе № 6, Алек-
сей Анатольевич – специалист 
службы охраны труда. И разве 
знала мама, когда привела за 
ручку своего четырёхлетнего 
Диму в детскую школу искусств, 
привела, как сказала, для «об-
щего развития», что поставила 
его на дорогу судьбы? Его до-
рога к балету не была усыпана 
розами и блёстками, а полита 
потом и, нередко, слезами. 

Азы своего будущего ре-
месла Дима постигал в хорео-
графической студии детской 
школы искусств «Карусель» у 
педагога-хореографа Татьяны 
Гребёнкиной. Многие пред-
ставители так называемого 
салдинского бомонда, посе-
щающие концерты во Дворце 
культуры и ДШИ, помнят Диму 
как «одного мальчика среди 
девочек». Как жилось парню в 
этом девчачьем царстве?

– У нас был замечательный 
коллектив. Мне совершенно 
неважно чужое мнение, я про-
сто хотел танцевать и знал, 
что мой педагог мог дать мне 
профессиональное будущее. И 
это главное. 

Но, несмотря на занятия тан-
цами, были у Димы и «чисто па-
цанские» увлечения. Например, 
скейт. Этот снаряд был сред-
ством и передвижения, и разви-
тия. Будучи школьником, Дима 
участвовал в соревнованиях по 

этому, тоже, кстати, весьма ори-
гинальному виду спорта. 

Как занятия в танцевальном 
кружке стали больше, чем про-
сто увлечением, Дмитрий и не 
заметил. Сдав экзамены после 
9 класса, особо ни на что не 
рассчитывая, поехал в Пермь. 
Как правило, в хореографиче-
ское училище поступают деся-
тилетние дети. «Старичков» бе-
рут неохотно и только в особых 
случаях. Надо выдержать нере-
ально жёсткий отбор. Разве что 
в космос подобный проходят. 

Помимо внешних сцениче-
ских данных, проверяют суста-
вы, эластичность мышц, зре-
ние, слух, память, состояние 
нервной системы, сердца, лёг-
ких, вестибулярного аппарата. 
Определяют художественные 
способности: музыкальность, 
танцевальность, координацию, 
пластичность, ритмичность, 
моторику, эмоционально-об-
разную выразительность. Ведь 
даже имея идеальные физио-
логические данные, можно не 
чувствовать музыку, не уметь 
координировать движения – а 
тогда в балете делать нечего.

Наш Дима поступил! И это 
было началом сложнейшего 
периода в его жизни. По срав-
нению с общеобразовательной 
школой, учащиеся хореогра-
фического заведения загруже-
ны намного больше. Помимо 
школьной программы, они 
изучают искусствоведческие 
предметы: историю театра, хо-
реографического искусства, 
музыкальной культуры, миро-
вую культуру, актёрское ма-
стерство. 

– Во второй половине дня у 
нас начинались хореографиче-
ские дисциплины: классический 
танец, исторический, музыка. 
Мы участвовали в спектаклях, 
поэтому до позднего вечера 
шли репетиции. В интернат 
мы приходили только ноче-
вать, – вспоминает Дмитрий 
свои учебные будни. 

Есть у писателя Юрия Корот-
кова повесть «Вилиссы». В ней 
описывается жизнь будущих 
танцоров в таком же балет-
ном училище, только в Москве. 
Подросткам приходится идти 
на невероятные жертвы, чтобы 
осуществить мечту – танцевать 

в Большом театре. Репетиции и 
тренировки до седьмого пота, 
кровавые мозоли, строжайший 
режим, диета, суровые пре-
подаватели и жёсткая конку-
ренция. Беседуя с Дмитрием, 
понимаешь, что это всё не ав-
торский вымысел и в повести 
нет и капли преувеличения.

– Да, я через всё это прошёл. 
Но раз я сделал выбор и чётко 
решил для себя, что балет – 
это моё призвание, раз я хочу 
чего-то добиться, то нужно вы-
жить в таких условиях и стать 
одним из лучших. Я благодарен 
судьбе за этот огромный дра-
гоценный жизненный опыт.

Этот опыт ой, как пригодится 
Дмитрию Аксенову в его арти-
стической карьере. Привыкший 
за годы учёбы к строгости, же-
лезной дисциплине, научивший-
ся выдержке и умению застав-
лять себя трудиться и держать 
тело и дух в форме, Дмитрий зна-
ет, что карьера зависит от того, 
сумеет ли он удержать себя в са-

мых жёстких рамках. Слушаешь 
парня и убеждаешься в том, что 
он выбрал самую что ни на есть 
мужскую профессию. 

– Зрители смотрят на ба-
лет из зала. А это совершенно 
другое восприятие. Кажется, 
что всё воздушно и легко. Ви-
дели бы вы, что творится за 
кулисами! Забегаем за занавес, 
и у нас несколько секунд, чтобы 
отдышаться, глотнуть во-
дички, перетерпеть боль, сво-
дящую мышцы... Я не жалуюсь, 
наоборот, горжусь, что при-
надлежу к людям, способным 
выдерживать такие нагрузки. 
Без постоянных тренировок и 
закалки характера это невоз-
можно. А ещё многие считают, 
что в нашей профессии особо 
напрягать мозги не нужно. А 
вот и нет. Думать надо, ду-
мать. 

Рабочий день танцовщика 
Дмитрия Аксенова мало чем 
отличается от его учебных буд-
ней. Начинается с разминки, 

потом занятия по классиче-
скому танцу, именно он играет 
основную роль в подготовке 
артиста балета, воспитывает 
тело в движении. Несколько 
часов работы у станка, отра-
ботка прыжков, силовые тре-
нировки, перед репетицией – 
разогрев, вечером – спектакль. 
Бывает, до десяти вечера – на 
сцене, а то и позже.

Молодой артист в самом 
начале своего пути. Он только 
формирует планы на обозри-
мое будущее. И, как сам при-
знаётся, они довольно высо-
кой планки. Считает, что может 
достичь задуманного уровня, 
благодаря настрою и желанию. 
Сразу после окончания учили-
ща Дмитрий получил пригла-
шения в несколько балетных 
трупп, но пока остался в Перм-
ском театре оперы и балета. 

О звёздном часе говорить 
слишком рано, но большой 
удачей он считает свою соль-
ную партию в танце «Чардаш» 
из балета «Коппелия» на му-
зыку Лео Делиба. Мечтает 
станцевать с Инной Билаш, 
ведущей солисткой Пермско-
го театра оперы и балета. Где 
хочет работать – не принци-
пиально, лишь бы коллектив 
был комфортный. Но встать 
на сцену Большого – конечно, 
да! Кумиров в профессии не 
создаёт, но держит равнение 
на Леонида Сарафанова. Верх-
нюю Салду, свой родной го-
род, очень любит и передаёт 
привет своим любимым роди-
телям, родным, которые под-
держали всей душой его не-
обычный профессиональный 
выбор, своему преподавателю 
Татьяне Гребёнкиной и дев-
чонкам-коллегам по станку, 
обязательно – другу детства 
Дмитрию Бабинову. 

Ну, а мы, в свою очередь, же-
лаем нашему земляку Дмитрию 
Аксенову состояться в выбран-
ной им профессии – яркой, как 
свет софита, стремительной, 
как прыжок, головокружитель-
ной, как шквал аплодисментов. 
Аплодисментов, которых в его 
жизни будет много – за его 
упорство, выдержку, трудолю-
бие, артистический талант. 

Ольга ПрИйМАКОВА

И шквал аплодисментов!



2524 июня 2016 годаживи ярко!

расписанные рукой дмитрия ав-
томобили, мотоциклы, снегоходы, 
автоматы газированных напитков, 
хоккейные шлемы, холодильники 
и ноутбуки невероятно радуют сво-
их владельцев, проживающих во 
многих центральных городах рос-
сии: Екатеринбурге, Москве, Санкт-
Петербурге. У нашего героя, безумно 
увлечённого аэрографией, и фами-
лия соответствующая – Красов! 

Аэрография – это особенная техника 
нанесения изображения на поверхность 
предмета, при которой основным сред-
ством подачи рисунка является аэро-
граф. Процесс схож с распылением из 
аэрозольного баллончика, только нуж-
но постоянно следить за подачей давле-
ния и регулировать струю для насыще-
ния тонов рисунка. Размеры, качество, 
тематика художеств зависят не столько 
от желания заказчика, который частень-
ко не совсем знает, что хочет, сколько 
от фантазии и таланта мастера, который 
всегда домыслит сюжет и превосходно 
впишет его в вожделенный объект.

Любовь к рисованию у Дмитрия за-
родилась с детства, говорит, в школь-
ных тетрадках разрисовывал все стра-
ницы вместо домашнего задания. 

– Мы жили в общежитии, и был та-
кой Вася Нескромных, на пять лет 
старше, тоже любил рисовать, научил 
меня трафареты резать. В училище я 
выпускал стенгазеты, а когда забрали в 
армию (служил в Красноярском крае на 
ракетной точке), две ленинские комна-
ты оформил, ещё умею каллиграфично 
писать пером.

После службы устроился на ВСМПО 
прокатчиком. С 1995-го по 1999-й вре-
мена тяжёлые были, ушёл с завода, 
долго искал себя: изготавливал мебель, 
ремонтировал обувь. Случалось, в загу-
лы уходил...

В 2003-м двоюродный брат предло-
жил Дмитрию расписать свою машину 
BMW. Но Дмитрий с аэрографом никог-
да не работал. Всё же он решил сменить 
обычную кисть на воздушную, одолжил 
у соседа старенький аппарат белорус-
ского производства, проштудировал 
соответствующую литературу и... Сде-
лал, но получилось не совсем профес-
сионально. Тогда Дмитрий устроился на 
10 дней в один из престижных салонов 
Екатеринбурга по покраске автомоби-
лей, чтобы подсмотреть секреты масте-
ров, купил собственное оборудование 
и начал заниматься аэрографией вплот-
ную. 

Впоследствии арендовал автосервис, 
начинал с ремонта битых «копеек», потом 

появились желающие сделать свои авто 
индивидуальными, с рисунком. Так, по-
степенно, занятие аэрографией стало ра-
ботой для души – хобби, благодаря кото-
рому можно получать не только истинное 
удовольствие, но и зарабатывать.

– Поначалу я брал себе помощников, 
а сейчас никого мне не надо, у современ-
ной молодёжи усидчивости мало и тер-
пения. К примеру, приходит ко мне жен-
щина и просит: «Возьмите сына, чтобы 
на улице не болтался, делу научился»... 
Беру, начинаю азы преподавать, а маль-
чишка витает в облаках, не до наждач-
ки ему. На третий день – исчезает.

Сделать автомобиль выделяющим-
ся в потоке среди других транспорт-
ных средств без усердного труда не 
получится. Перед нанесением рисунка 
поверхность необходимо тщательно 
зачистить, заматировать наждачкой, 
а потом изображение лаком автомо-
бильным покрыть, отполировать до 
блеска. Процесс очень сложный. Я могу 
человека научить работать, не пове-
рите, за две недели, но только в том 
случае, если у него есть желание и тер-
пение. Терпение – в первую очередь. 

Дмитрия Красова смело можно на-
звать умельцем, который делает работу 
красиво и грамотно, реально превра-
щая средство передвижения в настоя-
щий шедевр. 

– Мне нравится людям радость при-
носить. Когда отдаю рисунок и человек, 
расплываясь в улыбке, говорит: «Я не 
думал, что так красиво получится», со-
гласитесь, чертовски приятно.

Вот холодильник сделал девушке (по-
казывает фото), вот шлем хоккеисту 
из Санкт-Петербурга: здесь изобразил 
памятник Петру I и разводные мосты... 
А вот на автомобиле дефекты испра-
вил молниями. Меня вообще прёт от 
этого занятия!

Тигры, щуки, бабочки, ромашки, га-
лактические узоры – список можно 
продолжать бесконечно, объёмные 
изображения – потрясающие. Дмитрий 
и плитку керамическую может распи-
сать, и стены в доме яркими красками. 

– Краска должна быть жидкая, та-
кая, что, скорее, растворитель ею 
разбавляешь, чем наоборот. Работа 
кропотливая, приходится много раз 
промывать капсулы для краски, часто 
их менять. Слежу за качеством, исполь-
зую дорогие материалы: и грунтовки, и 
шпаклёвки, и даже бумага наждачная – 
всё фирменное, немецкое. 

На вопрос: «Какой Вы в душе чело-
век?», Дмитрий ответил коротко и ясно: 
«Люблю жить! Весело, позитивно, не 
стонать никогда». А ещё признался, что 
очень любит свою семью. В жене вооб-
ще души не чает, женился в 35 лет, подо-
шёл к супружеству с чувством, толком, 
расстановкой. 

– Домашних дел не чураюсь, могу 
приготовить хоть жаркое, хоть плов, 
но времени в обрез, я с одной работы 
– на другую. Два года назад устроил-
ся водителем продуктовой машины в 
«Изысканный вкус», а вечерами в гараже 
занимаюсь ремонтами автомобилей.

Сейчас на первое место выходит 

вынужденное зарабатывание денег 
(кредит взяли для постройки дома), но 
семья для меня – святое! Когда из армии 
пришёл, дал зарок, что до 25 жениться 
не буду, да и девушки попадались, не вну-
шающие доверия. 

Свою половинку, с которой смело 
сегодня иду по жизни, нашёл только 
в 35 лет. Цветы дарил по поводу и без 
повода. Люба – это женщина, которая 
меня спасла от пагубных привычек, лю-
блю её сильно, двух сыновей мне родила. 
Представляете, в 45 лет я, как молодой 
папа, отвожу ребёнка в садик... Счаст-
лив безумно!

В семье Красовых царит полная идил-
лия! Любовь Красова, экономист отдела 
№ 33 ВСМПО, хоть и на 10 лет младше 
Дмитрия, тихая, спокойная, уравнове-
шенная, но у неё – не забалуешь. 

– Она человек пунктуальный и пра-
вильный. Вообще никогда не врёт, я 
могу соврать, а она – никогда. Беру при-
мер, исправляюсь. Любовь выше меня во 
всех отношениях, даже в росте, но это 
нисколько не смущает, комплексов на-
счёт этого не испытываю, наоборот, 
даже прикольно, такой французский 
вариант.

Друзья называют Дмитрия Красова 
Богомазом. Откуда такое прозвище, Дми-
трий объяснить не смог, иконы вроде бы 
никогда не писал. Скорее, его можно на-
звать «помазанник Божий», то есть тот, 
которому посылается помощь свыше. У 
него есть работа, от которой «прёт», люби-
мая жена, здравствующие родители, соб-
ственный дом, подрастающие сыновья... 

При этом Дмитрий и сам старается 
поделиться частичкой своей везучести 
с окружающими и не стесняется совер-
шать хорошие поступки:

– Вчера еду мимо остановки, авто-
бус отъезжает, и мужчина бежит, но 
водитель его не видит, дверь закрыл. А 
мужчине сильно надо успеть. Пришлось 
дорогу своим автомобилем перекрыть 
и показать гортранспорту, что, мол, 
ещё один пассажир торопится. Ох, 
меня опоздавший и благодарил через 
окно, а весь автобус улыбался.

Когда выйдет в свет наша газета, Дми-
трий Красов с семьёй будет отдыхать в 
Краснодарском крае. Оздоравливать 
детей на море поедут своим ходом, от-
пуск планировали тщательно и загодя. 
Примерный семьянин стремится сде-
лать отличительными, уникальными и 
особенными не только автомобили. Он 
идеально вписывает яркие краски и в 
свою жизнь.

наталия КОлЕСнИчЕнКО

Мастер воздушной кисти



26 24 июня 2016 года живи молодо, 

Красота спасёт мир – известный 
рецепт. Красота – это то, что может 
создать каждый из нас. Помню, как во 
времена моего детства мама каждую 
весну выходила к нашему дому, вска-
пывала небольшую прямоугольную 
клумбу и высаживала настурции, но-
готки, анютины глазки. Такие цветни-
ки появлялись у каждого подъезда 
и двор приобретал свой неповтори-
мый вид. С наступлением перестрой-
ки эта традиция канула в лету. То ли 
нестабильность жизненная стала 
тому виной, то ли большинство горо-
жан завели сады, переключив на них 
свою энергию созидания, но, увы, в 
большинстве дворов стало серо и 
неуютно. но из всех правил есть ис-
ключения, которые могут и в правила 
перерасти. В нашем случае это исклю-
чение – двор дома № 9 по улице Во-
ронова. Жильцы первого подъезда 
7 лет назад решили украсить придо-
мовую территорию.

Поводом взяться за декор стал не 
очень приятный факт – с восточной сто-
роны дома долгое время лежала бро-
шенная коммунальщиками куча торфа. 
Она и подвигла Марию Сергеевну Ша-
лаеву, ветерана цеха № 16 ВСМПО, раз-
бить огромную клумбу:

– Наш подъезд выходит на север-
ную сторону, и я подумала, что около 
него ничего расти не будет. А тут, где 
кто-то забыл кучу торфа, солнечная 
сторона – ярко, светло, тепло. Клумба 
моим соседям пришлась по душе, они 
тоже решили внести свой вклад в бла-
гоустройство и сделали ещё круче!

Любовь Михайловна Приход, недав-
но вышедшая на пенсию из цеха № 5, 
решила разбить клумбы с правой сто-
роны родного подъезда. Однако натол-
кнулась на большое количество камней 
в почве, оставшихся после строитель-
ства дома. Но и эта преграда не устояла 
перед её настойчивостью:

– Этот северный угол весь зарос сор-
няками, проходящие мимо любители 
горячительного частенько заглядыва-
ли сюда справить нужду. Я хоть и живу 
высоко, но терпеть такое не могла! 
Чтобы сделать этот тёмный угол ви-
зуально посветлее, покрасила нежно-
зелёной краской подвальный фасад и 

посадила несколько деревцев – рябину, 
клён, дикую яблоню. Между ними рас-
ставила вазоны из автомобильных по-
крышек, которые я купила на собствен-
ные средства, покрасила их в разные 
цвета и посадила цветы. Впоследствии 
приспособила под цветочные вазоны 
крупногабаритные запчасти от гру-
зовиков – получилось очень стильно. И 
теперь наш уголок не узнать, таким он 
стал чистым и солнечным!

Со временем цветоводы ощутили в 
своих рядах пополнение и работа за-

кипела с новой силой. Так как у каждой 
активистки помимо клумб во дворе 
есть ещё и садовый участок, то трудить-
ся около подъездов они начинают до 
майских праздников, когда земля ещё 
не успела высохнуть от недавно сошед-
шего снега. Вскапывают клумбы, красят 
вазоны, подрезают деревья, высажи-
вают цветочную рассаду. Мужчины на 
подхвате: подпиливают деревца, фор-
мируют кроны кустов.

– Мы не просто так украшаем двор: 
мы хотим вынести сюда всё то краси-

вое, что у нас есть в саду. В саду ведь 
некогда любоваться цветами. А здесь 
люди идут на работу и с работы, любу-
ясь растениями, окаймлёнными яркими 
красками, – делятся жительницы Воро-
нова, 9.

Пару лет назад шефство над участ-
ком с левой стороны от подъезда взя-
ла Тамара Фёдоровна Белобородова, 
ветеран цеха № 35. И каждый год в её 
части дворового сада появляется что-
то такое, что заставляет удивляться 
– новый цветок, дизайнерская компо-
зиция, красочное обрамление клум-
бы. Нина Николаевна Муха, ветеран 
цеха № 12 – ещё одна неравнодушная 
жительница первого подъезда. В этом 
году она ухаживает за самой длинной 
клумбой, расположившейся напротив 
входа в подъезд вдоль асфальтирован-
ной пешеходной дорожки. Спасибо, до-
моуправление не отказывает в подвозе 
чернозёма для благоустройства.

С каждым годом всё больше се-
мян попадает в землю двора на Воро-
нова, 9, и цветочные владения расши-
ряются. Местные дизайнеры-садоводы 
подбирают цветы не только по размеру, 
но и по цвету. Чтобы клумбы смотре-
лись ещё ярче, в ход идут камни. Да-да, 
обычные булыжники. Дамы собирают 
их по всему городу, а потом красят в 
разные цвета и выкладывают по пери-
метру цветника. И в этом случае следу-
ет отметить: размер имеет значение. 

Придают яркости и декоративные 
ограждения: одно привезено из сада, 
другое создано собственными руками 
из крышек от пластмассовых бутылок. 
Особое настроение облагороженному 
участку придают детские игрушки, рас-
ставленные под акациями и клёнами. 
Конечно, не всегда удаётся воплотить 
весенний замысел, ведь частенько у 
игрушек появляются «ноги», которые 
уносят их подальше от заботливых хо-
зяек. 

Но женщины не отчаиваются, 
подыскивая новые персонажи из игру-
шечного арсенала своих детей и внуков, 
которых, кстати сказать, тоже привле-
кают к созданию цветников. Цветников, 
радующих не только глаз, но и душу.

Елена СКУрИХИнА

Цветущее исключение 

что нам стоит двор построить
для четырёхлетнего Мат-

вея дудина с недавнего вре-
мени прогулки по двору 
стали безопасными и весё-
лыми! А всё потому, что его 
папа Вова – Владимир ду-
дин, кузнец цеха № 4 ВСМПО, 
обустроил детскую площад-
ку во дворе дома. 

Дудины переехали в дом 
№ 1 на улице 25 Октября три 
месяца назад. И глава семьи 
– отец двух маленьких детей 
и энергичный хозяйственник, 
сразу взял инициативу по бла-
гоустройству дворовой терри-
тории в свои руки. 

– Здесь просто было зарос-

шее поле, – рассказывает не-
равнодушный папа. – А так как 
поблизости не было подходя-
щего места для детских забав, 
я сразу подумал, что неплохо 
было бы разместить игровую 
площадку. Вот и решили вме-
сте с соседями своими силами 
её обустроить.

Сами расчистили терри-
торию и вывезли мусор. Раз-
решение на использование 
полянки под детскую игровую 
зону Владимир получил в го-
родской администрации. 

А в Управлении образова-
ния Верхнесалдинского город-
ского округа разрешили пере-

нести малые игровые формы 
с территории детского сада 
«Светлячок», который в скором 
времени будет снесён. 

Помимо качелей, горки и 
лестницы, на участке появи-
лись цветочные клумбы, зазе-
ленели саженцы елей. В планах 
у жителей высадить кустики 
акации и сирени. 

С зарослями бурьяна помог-
ли справиться рабочие домо-
управления, которые как раз 
выкашивали траву на газонах и 
придомовой территории. 

А вот территорию самой 
площадки жители решили об-
нести металлической оград-

кой, чтобы у автомобилистов 
не было соблазна парковать 
здесь свои машины.

– Хочу поблагодарить сосе-
дей, которые с энтузиазмом 
откликнулись на моё предло-
жение, – продолжает Владимир 
Дудин. – Я расклеивал объявле-
ния на подъездах соседних до-
мов, а также создал тему на 
городском форуме. Наше ЖЭУ 
обещало помочь сделать пе-
сочницу и скамеечки, что тоже 
очень кстати. Так, совместны-
ми усилиями, надеюсь, реали-
зуем задумку по благоустрой-
ству площадки для наших 
детишек!

Работы предстоит ещё нема-
ло. Нужно спилить высохшие 
тополя, покрасить игровые 
формы, смастерить и устано-
вить поделки из автомобиль-
ных покрышек. 

Всё это придаст детской 
площадке законченный вид. 
А её создатели, которые стре-
мятся сделать мир вокруг 
себя ярче и уютнее, обещали 
пригласить корреспондетов 
«Новатора» на символическое 
открытие маленького, но уют-
ного дворика.

Яна ГОрлАнОВА
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Посмотришь на него и сразу пред-
ставляешь солнышко – он такого же 
тёплого цвета, а если вкусишь этот 
полезный, только что собранный 
нектар, то рука потянется за второй 
ложкой. читатели наверняка поняли, 
что речь пойдёт о мёде. А в центре 
внимания журналистов «новатора» 
яркий и очень творческий человек – 
пчеловод Сергей Скопцов.

Сергей Фёдорович трудолюбив слов-
но пчела. Встаёт рано – большое хозяй-
ство требует большой заботы. Семья 
Скопцовых живёт недалеко от пруда. 
Здесь немало уральских медоносных 
растений: иван-чай, липа, черёмуха, а в 
огороде у Скопцовых – калина, малина, 
яблони, над которыми вьются пчёлы. 
Салдинский пасечник разводит их уже 
более восемнадцати лет.

– Добро пожаловать на мою пасеку! 
– улыбаясь, встретил корреспондентов 
Сергей, надел на нас защитные костю-
мы, «на всякий случай», но добавил, 
что сейчас пчёлы не активные, в июне 
они наращивают силу семьи, поэтому 
риск укуса минимален. И действитель-
но: пчёлки миролюбиво вились вокруг 
ульев, практически не обращая внима-
ния на гостей пасеки. Уже через пять 
минут мы свободно подставляли им 
руку, а наш герой в это время вёл рас-
сказ:

– Я родился и вырос в посёлке Выя под 
Басьяновским. В девяностых годах пере-
брался в Верхнюю Салду, а в Нижней дер-
жал мастерскую по выделке меха. Когда 
из посёлка Зелёный в Верхнюю Салду 
перенесли пасеку ВСМПО, я заинтересо-
вался пчеловодством. Под наставниче-
ством дяди Вани Талдыкина купил пчёл, 
и по сей день остаюсь верен своему лю-
бимому делу, – поведал Сергей Фёдоро-
вич.

Во время беседы пчеловод обратил 
наше внимание на одну соту:

– Смотрите, смотрите – вон пчели-
ная матка! Вам повезло! 

Одна из тысяч живущих в улье пчёл 
была раза в два больше своих собра-
тьев. Из рассказа Сергея Фёдоровича 
мы узнали, что эта размножающаяся 
особь в отличие от лётных пчёл живёт 
пять лет, пчёлы кормят её маточным мо-
лочком, богатым витаминами. Щедрый 
пчеловод дал нам попробовать это «ко-
ролевское желе», оказавшееся кисло-
ватым и обжигающим на вкус, зато не-
вероятно полезным!

– А что самое-самое сложное в рабо-
те пчеловода? – поинтересовались мы.

– За пчёлками нужен глаз, да глаз! 
Если ты недоглядел, то рой улетит 
в лес и возьмёт с собой часть мёда. А 
если неправильно собрал семью на зиму 
или дал ей мало корма, то она погиб-
нет, – уточняет пасечник. – Пчеловод ни 
в коем случае не должен быть жадным, 
ведь пчёлы дают нам уникальный мёд, 
поэтому взамен и к ним нужно отно-
ситься с любовью.

Казалось, что из нескольких тысяч 
пчёл на своей пасеке Сергей Фёдоро-
вич знает лично каждую, а они его – на-
столько внимательно он проверял, как 
они там живут в ульях, шумят ли без 
матки, чувствуя себя осиротевшими, 
или спокойны. 

Любимое занятие Сергея Скопцо-
ва – это и увлечение, и доход. Друзья 
и родственники, а также коллеги по 
«ВСМПО-Леста» любят медок салдин-
ского пчеловода, который бывает раз-
личных оттенков:

– Самый первый и свежий мёд – зе-
леноватого оттенка, затем он ста-
новится янтарного цвета, а ближе к 
декабрю мёд светлеет, потому что 
сахарится.

Уральский нектар, собранный в Верх-
ней Салде, по достоинству оценили и в 
столице России. В этом году внук Сергея 
Скопцова, ученик школы № 1 Максим 
Осьминин занял первое место в кон-
курсе исследовательских проектов 
«Леонардо» в Москве, о чём «Новатор» 
писал в одном из июньских выпусков. 

– Когда Макс защитил проект по 
пчеловодству, я выставил перед жюри 
соту с мёдом. Видимо, она нагрелась на 
солнце, и по аудитории разошёлся ме-
довый запах. Членов комиссии приятно 
удивило, что уральский мёд настолько 
ароматен. 

Неожиданно в наш разговор вмеша-
лось утиное кряканье. Это уточка поте-
ряла свою пару, но вскоре нашла. Поми-
мо пчёл в хозяйстве семьи Скопцовых 
утки, куры, бычки, собаки и даже индю-
ки. А ещё хозяин семейства – страстный 
любитель охоты. С такими увлечениями 
не соскучишься!

На прощание Сергей Фёдорович по-
дарил нам целую соту с мёдом и кулёк 
свежих куриных и индюшиных яиц, и 
мы уже оценили свежие продукты до-
машнего производства.

29 июня, накануне Дня рождения 
ВСМПО, Сергею Скопцову исполнится 
56 лет. Он свеж, энергичен и жизнерадо-
стен! И живёт молодо, ярко и солнечно!

Елена шАшКОВА

Янтарём искрятся соты
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Покорение горных рек – это для 
салдинских туристов дело обыден-
ное. чаще всего они собирают рюк-
заки и отправляются в путь в май-
ские праздники, когда мошкары в 
лесу не так много, а воды в реках, 
наоборот, с избытком. С избытком и 
эмоций от бурных течений и неверо-
ятной красоты берегов. В нынешнем 
году двое работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА денис Сосновский 
и Геннадий брухно в составе сборной 
туристической команды нижнего Та-
гила, Екатеринбурга и нижней Салды 
участвовали в сплаве по реке Аксу в 
Восточном Казахстане. Инициато-
ром похода стал заслуженный путе-
шественник россии, мастер туризма 
Виктор Величков.

Всего в поход отправилось 12 мужчин 
– смелых, решительных, мужественных, 
готовых к преодолению трудностей, 
которых маршрут пятой категории 
сложности преподнёс немало. Осо-
бенностью сплава было расширенное 
прохождение маршрута: разведка вер-
ховий реки Белой (а именно так пере-
водится с казахского название «Аксу»), 
а также её притоков – рек Лукина и По-
скачу. Так как реки текут по пригранич-
ной территории, а добираться до них 
достаточно сложно, то данный маршрут 
не слишком популярен среди туристов-
водников.

Нижний Тагил – Тюмень – Омск – Пав-
лодар – Усть-Каменогорск – Катон-Ка-
рагай – за два дня на комфортабельном 
микроавтобусе без остановок команда 
добралась до Восточного Казахстана, 
накрутив на спидометре 2 500 киломе-
тров.

– В Катон-Карагай прибыли в ночь 
на 2 мая, переночевали, а днём погрузи-
лись на автомашину «Урал» и двинулись 
дальше, – вспоминает Денис Соснов-
ский. – В селе Аксу получили у казахских 
пограничников «добро» на пребывание в 
пограничной зоне и 7 часов ехали по без-
дорожью к верховьям реки. Когда дорога 
уже закончилась и для вездехода, мы вы-

грузились и пошли пешком. В две ходки 
перенесли вещи и снаряжение до берега 
реки, на человека приходилось до 45 ки-
лограммов. На берегу у деревянного мо-
ста разбили базовый лагерь.

В последующие два дня путешествен-
ники заносили разобранные катамара-
ны вверх по реке и готовились к спла-
ву. Идти приходилось по заросшему 
лесом берегу с уклоном до 60 градусов 
и через снежные сугробы, в которые 
периодически кто-то проваливался по 
колено, а то и по пояс. Третий день был 
отмечен успешным первопрохождени-
ем участка реки Аксу.

По словам Дениса Сосновского, дан-
ная река имеет особенный характер. 
Она более сложная, с большими пере-
падами высот, отчего скорость течения 
порой достигает 20-30 километров в 
час. По берегам непролазные лесные 
чащи, по которым сложно не то что ту-
ристическое снаряжение на себе нести, 
а просто пробираться. Особенно нужно 
быть внимательными на крутых скло-
нах, чтобы случайно «не съехать» по 
камням вниз.

С каждым днём уральцы наблюдали, 
как узкий ручей в верховьях реки по-
степенно превращался в клокочущий 

поток, зажатый с двух сторон тесным 
ущельем, а снега и скалы сменяются 
долиной. С каждым пройденным кило-
метром климат в этой местности стано-
вился всё более тёплым, снег исчезал, 
уступая место зелени, которая несла 
опасность в виде клещей. К счастью, 
никого из путешественников кровосо-
сущие не покусали, но снимать с одеж-
ды их приходилось.

– Река практически не имеет про-
гонных участков – постоянно застав-
ляет работать, – рассказывает Генна-
дий Брухно. – За три дня мы успешно 
прошли первую часть реки – от моста 
до притока Лукина. Из препятствий 
наиболее запомнились узкий каньон с 
большим булыжником посередине, дела-
ющий его непроходимым. По-видимому, 
булыжник упал совсем недавно, так как 
в ранних лоциях он не был упомянут. 
Очень красивый порог «400 лет Тюме-
ни» – скальный выступ с резкой сменой 
направления струи. Каскад порогов 1-й 
водопадный и 2-й водопадный с боль-
шим падением и сложной линией движе-
ния.

После впадения притока Лукина 
воды в реке заметно прибавилось. При-
шлось обнести два входных порога, а 

дальнейший сплав превратился в поч-
ти сплошную разведку и прохождение 
препятствий различной сложности. 
Из именных порогов на этом участке 
можно отметить Эль-Греко, Тумба, а 
также длинный выходной порог Флат-
тер, после которого река заметно вы-
полаживается.

Приграничное село Аксу, на котором 
участники похода получали разреше-
ние от пограничников и через которое 
возвращались по реке, находилось на 
расстоянии 65 километров или 11 дней 
пути. 

За это время путешественники не 
встретили ни одной живой души. Сплав 
завершился 13 мая в месте впадения 
реки Аксу в реку Бухтарма, где их ждал 
микроавтобус, так же быстро домчав-
ший в Нижний Тагил.

Проход по локальному участку реки 
сразу после слияния Белой и Лукина со-
вершили только самые опытные экипа-
жи. Но даже опыт не спас один из них от 
переворота. К счастью, всё закончилось 
благополучно – и люди на берег выбра-
лись, и катамараны удалось поймать.

– Мы ещё должны были сделать пер-
вопроход по притоку реки Белой – реке 
Лукина. Даже занесли катамараны. 
Но, к сожалению, не получилось: после 
дождя и обильного таяния снега вода 
сильно поднялась, стало круто и опас-
но. Несмотря на это и мою сломанную 
руку, впечатления от сплава остались 
яркие. Появилась уверенность в соб-
ственных силах, – подводит итог по-
хода Денис Сосновский. – Понравился 
и сам Казахстан, и люди, которые нам 
встретились – очень доброжелатель-
ные и гостеприимные. Думаю, лет через 
10 будет интересно туда вернуться!

А пока салдинские туристы выиски-
вают на картах путешественников но-
вые маршруты, чтобы в паузе рабочих 
будней найти несколько дней для похо-
да с адреналином опасностей и эмоци-
ями от величия матушки-природы.

Елена СКУрИХИнА

С избытком воды и эмоций
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Однажды, просматривая страни-
цы социальных сетей, Евгения бело-
ва зацепилась взглядом за статью о 
том, как в домашних условиях изго-
товить необычное мыло. Минутный 
интерес вылился в мыльную оперу 
Жениного хобби, которая длится уже 
три года. 

За это время девушка обзавелась це-
лым арсеналом необходимых для мы-
ловарения атрибутов – формами для 
заливки мыльной смеси, колбочками, 
пипетками и прочими инструментами, 
косметическими ингредиентами. С их 
помощью она создает ароматные ку-
сочки мыла самых разных видов.

– Например, мыло-скраб, в нём могут 
содержаться молотые косточки абри-
коса, семена мака, активированный 
уголь, перемолотые овсяные хлопья или 
кофейные зёрна, – делится рецептами 
мыла ручного изготовления Евгения. – 
Кроме того, в такое мыло я добавляю 
ухаживающие масла, мёд, депантенол, 
который способствует обновлению 
клеток кожи. С кусочком такого мыла 
очень приятно ходить в баню, помас-
сировать им распаренную кожу, и она 
будет вам очень благодарна!

А вот состав декоративных кусочков 
мыла, которые становятся чаще украше-
нием интерьера, иной. Главная задача 
таких сувениров – радовать глаз, по-
этому ухаживающие масла в такое мыло 
обычно не добавляют, чтобы со време-
нем не появился прогорклый запах.

Форма и цвет мыла зависят только 
от фантазии мыловара. У Евгении Бело-
вой она богата. А магазины товаров для 
рукоделия позволяют воплотить любую 
задумку мастера. Разнообразие форм 
для заливки – пластиковые или силико-
новые, различные отдушки, ароматиза-
торы, масла и прочие компоненты – всё 
это Евгения закупает впрок. А мыльную 
основу приобретает напрямую у про-
изводителя оптовыми объёмами – по 
50 килограммов.

Средний вес мыльного произведе-
ния искусства – около 100 граммов. 
Средняя цена – 100 рублей. 

– Мыло, как ни странно, это сезон-
ный товар, – рассказывает мастер. – 
Связано это, прежде всего, с тем, что 

мыло ручной работы чаще приобрета-
ют на подарки. Поэтому с ноября у меня 
начинается аврал. Я принимаю предва-
рительные заказы к Новому году, 23 фев-
раля, 8 марта. Готовлюсь также к Пасхе 
– в полукруглую форму заливаю мыль-
ную смесь, добавляю различные краси-
тели, и «пасхальные яйца» готовы!

Процесс изготовления кусочка мыла 
может занимать от 30 минут до трёх ча-
сов. Это зависит от сложности изделия. 
Вместе с Евгенией Беловой автор этих 
строк попробовала себя в роли мыло-
вара. 

Первым делом растапливаем мыль-
ную основу – твёрдое вещество в фор-
ме небольших кубиков. Топить мыль-
ные кубики можно на водяной бане или 
в микроволновой печи, главное – не 
дать смеси закипеть, иначе выпарится 
влага. Глицерин, входящий в состав ос-

новы, в дальнейшем будет впитывать её 
из внешней среды, что приведёт к ухуд-
шению свойств мыла и образованию 
«росы» на кусочке.

В готовую смесь добавляем ингре-
диенты: блёстки, другие декоративные 
включения, краситель. Отдушку, кото-
рая придаст будущему кусочку мыла 
аромат, добавляем чуть позже, когда 
растопленная мыльная основа чуть-
чуть подостынет (важно её не передер-
жать, иначе субстанция начнёт твер-
деть). Всё перемешав, заливаем смесь 
в форму, предварительно сбрызнутую 
спиртом. Спирт мыловары используют 
для удаления пузырьков воздуха, кото-
рые в готовом мыле образуют дырочки, 
что не очень эстетично, с точки зрения 
мастера. 

Как заверила нас Евгения, спирт ис-
паряется, и никаких нежелательных 

свойств мыло не приобретает. После 
того, как на поверхности образуется ко-
рочка, можно поставить форму в холо-
дильник для быстрого застывания.

Пока наш кусочек мыла охлаждался, 
Евгения Белова показала корреспон-
дентам «Новатора» богатую коллекцию 
мыловаренного инвентаря. Десятки 
формочек – от самых незатейливых 
до с причудливыми выпуклостями и 
углублениями – позволяют создавать 
мыловару изделия самых разных кон-
фигураций – объёмные цветы в кашпо, 
бабочки и сердечки, даже смартфоны, 
пистолеты и танки. 

Особая гордость Евгении – это кол-
лекция отдушек. По вашему вкусу она 
может создать мыло с ароматом только 
что срезанной розы, свежескошенной 
травы, цитрусовым запахом, ароматом 
корицы и ванили и прочими. 

Кроме того, девушка пробует себя в 
роли парфюмера, изготавливая духи 
ручной работы, а также косметические 
средства по уходу за кожей и волосами. 
Бальзамы для волос, кремы и маски ис-
пытывает сначала на себе, прежде чем 
предложить товар своим клиентам.

– Моя мечта – это начать варить 
мыло «с нуля», – делится планами на 
будущее Евгения Белова, – когда мы-
ловар сам готовит мыльную основу из 
щёлочи, масел и прочих компонентов 
согласно рецепту, который составля-
ется в так называемом мыльном каль-
куляторе. Пока у меня маленький ребё-
нок, с которым я нахожусь в декретном 
отпуске, работа с химическими реа-
гентами может быть небезопасной. 
Но уже рисую в мыслях картину, как я 
стою в респираторе, в халате, щёло-
честойких перчатках, в очках... Безумно 
интересный и творческий процесс! Уже 
не представляю свою жизнь без моего 
любимого занятия...

...А в это время подоспел наш кусо-
чек мыла, выполненный в технике фар-
форовой заливки с использованием 
белой и прозрачной мыльных основ. 
Последний штрих – это красивая упа-
ковка и... подарок готов! Да не простой, 
а с частичкой души своего создателя.

Яна ГОрлАнОВА

да здравствует мыло душистое
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быть во всём Суперменом 
Про Александра Коряковцева «но-

ватор» писал в одном из февраль-
ских номеров. Информация о новом 
сотруднике спортивного цеха № 51 
была настоящей сенсацией, ведь мо-
лодой тренер по фристайлу букваль-
но увешан различными регалиями. 
С четырёх лет на горных лыжах. Вы-
ступал за родной Кировград на всех 
областных соревнованиях. С 15 лет – 
в большом спорте, перешёл во фри-
стайл, мастер спорта. Вошёл в сбор-
ную россии, в 2010 году выступал на 
чемпионате мира в новой Зеландии, 
неоднократно был замечен на куб-
ках Европы...

– Спортом профессионально поч-
ти год не занимаюсь, но жизнь без него 
не представляю! – сказал «Новатору» 
Александр.

С его приездом жизнь спортивно-
оздоровительного комплекса «Мель-
ничная» стала однозначно ярче! Так, 
например, в своём костюме Супермена 
он был одним из самых запоминающих-
ся персонажей «Горнолужника-2016» 
– мероприятия, которое по новой тра-
диции закрывало горнолыжный сезон 
на Мельничной.

– Костюм на самом деле появился 
буквально за пару дней до мероприятия 
и был собран из разных вещей, – весе-
ло рассказывает Александр. – Кофта 
со значком супергероя нашлась дома, к 
ней идеально подошло по цвету тер-
мобельё. Плащ сшила супруга Даша. На 
следующий год буду у неё новый костюм 
выпрашивать.

Дарья не только «на машинке уме-
ет». Она тоже мастер спорта по горным 
лыжам и по фристайлу, а также чемпи-
онка всемирной универсиады. Чтобы 

сделать такой девушке предложение, 
надо её сначала как минимум догнать. 
Стремительный Саша и здесь выбрал 
удачный момент.

– Предложение я делал на перроне вок-
зала. Мы в то время часто ездили по со-
ревнованиям и сборам, бывало, надолго 
разлучались. Поэтому, как только ре-
шил, что хочу быть только с ней, купил 
кольцо и красиво встал на колено за счи-
танные минуты до отправки поезда. 

А потом настала очередь Даши пре-
подносить приятные сюрпризы. 30 мая 
2016 года в жизни ребят произошло со-
бытие, перекрывшее по важности все 
спортивные достижения: они стали ро-
дителями!

– Дочку назвали Алёна. Будем рас-
тить из неё спортсменку! – вдохнов-
лён молодой отец. 

И делать он это намерен именно в 
Верхней Салде. Пока что папа-Супер-
мен «тренируется тренировать» сал-
динских ребят. В руки Коряковцева от-
дано 60 детишек от 3 лет и старше. 

– Это очень интересная и сложная 
работа, – признаётся молодой тренер. 
– На первом месте стоит, конечно, 
задача обеспечить массовую заинте-
ресованность в этом виде спорта и 
растить здоровое, активное молодое 
поколение салдинцев. Но и тренерские 
амбиции здесь можно реализовать – ус-
ловия, чтобы воспитывать чемпионов, 
на Мельничной есть. Предприятие под-
держивает проведение различных со-
ревнований. 

Александр Коряковцев – обладатель 
диплома питерского педагогического 
университета. И до конца этого года ему 
предстоит преодолеть ещё одну высо-
ту – дописать и защитить кандидатскую 

диссертацию на тему спортивного ме-
неджмента и экономики. Он полон пла-
нов и оптимизма.

– Чтобы жить молодо и ярко в лю-
бом возрасте, я бы, наверное, всем без 
исключения рекомендовал заниматься 
спортом. Убеждаюсь каждый раз, что 
какое бы ни было настроение, после 
тренировки оно неизменно улучшает-
ся. Другого антидепрессанта я не знаю! 
– смеётся Саша. – Правда, сейчас к спор-
тивному фактору присоединились ещё 
и другие – семья, друзья, любимая рабо-
та. Хорошим примером для меня явля-
ется моя мама Маргарита Ивановна, 
которая всегда была увлечена спортом 
и даже сейчас, находясь на пенсии, не си-
дит дома. Велосипед недавно купила!

И ещё один совет от Супермена под-
растающим салдинцам – ничего не бо-
яться, не видеть преград, не ставить для 
себя каких-то стен и барьеров. Все они 
лишь у нас в голове.

Весёлое соревнование «Горнолуж-
ник» только подтвердило это! Ведь 
более 40 человек откликнулись на 
сумасшедший призыв в минусовую 
температуру нарядиться в весёлый ко-
стюмчик и съехать на сноуборде или 
лыжах прямиком в... бассейн! Супер-
мен-Коряковцев обещает, что такие ме-
роприятия станут для Верхней Салды 
доброй традицией и, может быть, нечто 
подобное будет организовано и в лет-
ний период – для любителей ролико-
вых коньков. 

– Приходить на него в роли зрителя 
или участника – каждый решит сам. 
Ведь только ты сам можешь сделать 
свою жизнь яркой! – уверен Александр. 

Ксения СОлОВьЁВА

Вогнали в краску
Игра в пейнтбол собрала пятнич-

ным вечером активистов и цеховых 
лидеров молодёжки. 

Только отстрелялись на работе, и сразу 
за винтовки – эти выходные лидеры цехов 
решили провести как никогда активно. 
Посоревноваться, побыть на природе, 
а заодно обсудить планы на лето. Все в 
равных условиях и одинаковой экипи-
ровке – защитный шлем на голову, руки 
в перчатки, двойной слой курток и шта-
нов – чтоб не сильно пуля рикошетила. 

На территории, обтянутой сеткой – 
два штаба, колонны из покрышек и бро-
шенная «шестёрка». На поле есть свои 
правила: и безопасности – например, 
не снимать шлем, и свой язык жестов – 
руку вверх и безболезненно покидаешь 
игру. По легенде, в первом туре коман-
дам нужно «отстрелять» всех противни-
ков (хотя бы один раз попасть, оставив 
пятно от выстрела), во втором – захва-
тить флаг конкурентов. 

Больше всего стрелялки привлекли 
парней – их набралось на три команды. 
Вспомнили детство своё золотое и лю-
бимые игрушки-войнушки. 

– Я первый раз держу в руках эту вин-
товку, и эмоции, как у ребёнка, – стирая с 
себя краску от пулек, говорит лидер цеха 

№ 8 Николай Федосеев. – Страшно было 
получить первый удар шариком. Но боли 
как таковой не чувствовалось, главное 
ведь не подвести команду, выстоять. 
Я в финале вообще один остался и шёл 
буквально напролом, успевая отстрели-
ваться. Мне всё понравилось. 

Девушек вызвалось всего четверо. 
Но, несмотря на это, оборону держали 
до последнего, смело перемещались по 
полю и даже выдавали трюки с перево-
ротами. Команда «А зори здесь тихие» 
победила. Безудержный восторг!

– У меня ещё пули остались, – гово-
рит после игры Мария Ячменёва, лидер 
цеха № 26. – Я четыре раза попала, а в 
меня только два. Даже если синяк оста-
нется, ничего. Заживёт! 

Игра закончилась поеданием шаш-
лыка и бурным обсуждением планов на 
это лето. 

Отдохнуть и поучаствовать в лет-
них тусовках можете и вы! Почаще 
заглядывайте в группу молодёж-
ной организации ВСМПО ВКонтакте 
https://vk.com/omo_vsmpo, просма-
тривайте объявления на цеховых стен-
дах, предлагайте свои идеи и спраши-
вайте обо всём, что вас интересует по 
тел. 63-0-63 или 6-26-18. 
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Золотые, серебряные, бронзо-
вые – трофеи всех победных от-
тенков хранятся в небольшой про-
изводственной конторке цеха № 16 
ВСМПО. Обладатель собранных во-
едино наград – шлифовщик прокат-
ного комплекса дмитрий Упоров. 
Целеустремлённый и скромный, 
весёлый, отзывчивый, молодой, 
яркий и... – всё это про нашего ге-
роя. 

Когда объявляют имена победите-
лей любого корпоративного соревно-
вания, то фамилия Упоров точно про-
звучит в списках призёров. 

Вот, например, результаты ком-
плексной спартакиады сезона 2014-
2015. В эстафете по плаванию Дмитрий 
занял первое место в личном зачёте, 
он первым пересёк финишную прямую 
в забеге на 400 метров. «Золото» в ба-
скетбольном турнире сборная цеха 
№ 16 завоевала при участии в играх 
Упорова. В плавании команде прокат-
чиков досталась серебряная медаль, а 
в волейболе – «бронза». 

Участвуя во всех соревнованиях 
комплексной спартакиады, Дмитрий 
добавляет весомые очки в копилку 
своей команды. По итогам прошлого 
спортивного сезона Диму признали 
лучшим спортсменом в его возрастной 
категории.

– Больше всего мне нравится лёг-
кая атлетика, в частности, спринт. 
Здесь ты взрываешься, бежишь и полу-
чаешь массу положительных эмоций. Я 
освоил практически все виды спорта 
программы спартакиады Корпорации, 

кроме настольного тенниса, и сейчас 
думаю: а почему бы не попробовать 
сразиться и в пинг-понг? – говорит 
Дмитрий. 

Упорным и закалённым нашего ге-
роя сделали ежедневные легкоатле-
тические тренировки. Но спортивная 
биография Димы начиналась с лыжных 
пробежек. 

Ещё в школе высокого юношу заме-
тил тренер Детско-юношеской спортив-
ной школы Вячеслав Лаптев и пригла-
сил на занятия. Несколько раз в неделю 
на Чернушке школьник скользил клас-
сикой по лыжне, и натренировался так, 
что на городских соревнованиях ему не 
было равных. 

После поступления в лицей имени 
Евстигнеева на специальность «опе-
ратор станков с ЧПУ», Дима не бросал 
тренировки. К зимним видам спорта 
добавились летние – лёгкая атлетика в 
секции Виктора Стремоусова. Королеве 
спорта наш спортсмен остаётся верен 
и по сей день. Дмитрий признался, что, 
когда его призвали в армию во вну-
тренние войска МВД в Нижний Новго-
род, хорошая физподготовка помогла 
ему во многом. 

– Из той формы, которую я имел бла-
годаря тренерам, я не выхожу и сейчас. 
Это мой внутренний костяк, помогаю-
щий на соревнованиях и в жизни!

С энтузиазмом Упоров выполняет за-
дачи лидера спортивной команды про-
катчиков цеха № 16.

– Когда я устроился на завод, я думал, 
что на нашем металлургическом пред-
приятии проводится одно-два состя-

зания от силы, но, когда увидел кален-
дарь спартакиады, в котором кубки, 
первенства, чемпионаты... был прият-
но удивлён, что на ВСМПО варится та-
кой насыщенный спортивный суп! – не 
скрывая восторга, сказал Упоров.

Яркая личность Дмитрия проявля-
ется во всём. С легкоатлетом из 16-го 
частенько консультируются коллеги по 
предприятию: например, просят по-
смотреть технику скоростного бега, как 
правильно ставить ноги, какой велоси-
пед лучше выбрать для прогулок. От-
зывчивый и доброжелательный Дима в 
помощи не откажет, но секреты своего 
мастерства не выдаёт.

– Да никаких секретов – тренировки, 
тренировки, тренировки! 

Фамилия спортсмена очень харак-
теризует: наш Упоров – парень упор-
ный!

К занятиям спортом молодой атлет 
приобщил двух братьев и сестру. А 
мама нашего героя Наталья Упорова, 
работница цеха № 15, в этом году заня-
ла второе место в стрельбе из винтов-
ки! Вот такая спортивная семья!

В ближайших планах Дмитрия Упо-
рова – поступить в институт и получить 
высшее образование, а ещё – освоить 
серфинг – катание на волне. Этот вид 
спорта не включён в корпоративные 
соревнования, но верится, что у Димы 
обязательно получится проскользить 
на доске в личный зачёт, а его спортив-
ная биография пополнится ещё одной 
яркой страницей!

Елена шАшКОВА

Все оттенки победы играем 
и побеждаем

С начала июня на стадионе 
«Старт» проходят матчи первен-
ства ВСМПО по футболу, которые 
включены в программу комплекс-
ной спартакиады трудящихся 
ВСМПО. По правилам корпоратив-
ных состязаний в матчах принима-
ют участие цехи первой и второй 
группы. 

Каждый вечер поле с искусствен-
ным покрытием расцветает множе-
ством оттенков формы участников 
соревнований! Футболисты ВСМПО 
играют в голубых и белых, синих и 
зелёных, бирюзовых и красных фут-
болках и шортах. Яркая форма одно-
значно сопутствует и успеху наших 
сборных, помогает ярко играть, радуя 
болельщиков и, конечно, выигрывать.

Так, цехи № 3, 5, 10, 12, 16, 21, 22, 32, 
35, 38, 51 и команда студентов Верх-
несалдинского многопрофильного 
техникума уже провели по одной игре 
в первом круге. По правилам первен-
ства футболисты играют два тайма по 
двадцать минут. В поле – шесть игро-
ков и один вратарь. 

Как сказал главный судья корпо-
ративных игр Леонид Шмелёв, после 
первого круга рано делать выводы и 
прогнозировать исход первенства:

– Команды должны хорошень-
ко разыграться и почувствовать 
друг друга. В прошлом году победили 
спортсмены из цеха № 16 ВСМПО. Кто 
станет лидером в нынешнем сезоне, 
поживём, увидим!

Приходите поддержать своих 
спортсменов и товарищей по цеху! 
Ближайшие матчи состоятся 27 и 
28 июня в 18.00 и 19.00 на стадионе 
«Старт». 

КрУТИ 
ПЕдАль... 

ТИТАнОВУю!

26 июня в спор-
тивно-оздорови-
тельном комплек-
се «Мельничная» 
состоится от-
крытый кубок 
Корпорации по 
кросс-кантри «Ти-
тановая педаль». 

Р е г и с т р а ц и я 
участников и 
просмотр трас-
сы с 11.00 до 11.30. 
Начало соревно-
ваний в 12.00
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живи молодо,   живи ярко!

В будущее – с мудростью прошлого


