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Надёжный и правильный

28-298 20 дворов 
да семейство бобров

отряд,
которого не было3 грузовой вагон

бежит, качается

Юрий Вьюшкин – человек разго-
ворчивый и улыбчивый. С охотой рас-
сказывал о себе и коллективе, много 
вспоминал о житье-бытье и особой ат-
мосфере, царившей в цехе.   

– В 90-е дефицитом было всё под-
ряд. Вот однажды нашёл я красивую, но 
пустую коробку из-под конфет, и по-
ложил в неё аккуратно порезанную на 
кусочки морковку. Запечатал и принёс 
угостить девчонок в смене. Ох, и долго 
все смеялись тогда над безобидной 
шуткой. 

Но шутке – время, а работе – всё 
остальное время. О том, что работа 

электрика ответственная, убеждать ни-
кого не надо. А в цехе № 1 электрики – у 
них особый статус – на пенсию выходят 
по второму списку, в 55 лет. В их обя-
занности входит поддерживать в ра-
бочем состоянии электрические печи, 
которые плавят алюминий. Нагрева-
тельные элементы находятся в самой 
печи, и если сгорает сопротивление, то 
его меняют «по-горячему». 

– В печи установлены специаль-
ные тены. Сейчас печи – на нихроме, 
а раньше – на кантале работали 
(такой сплав металла). Если сгорал 
нагревательный элемент в печи, её 

приходилось останавливать, охлаж-
дать два-три дня, иначе элемент не 
заменить. Сейчас контактные группы 
наружу выведены, сгоревшую пружину 
через боковое окошко можно выта-
щить, а она – раскалённая. Конечно, 
с плавильщиками нас не сравнить, но 
периодически ох, как нам горячо при-
ходится.   

Ответственность и аккуратность – 
личностные качества, без которых хо-
рошим электриком не станешь. Перед 
проведением работ следует обесто-
чить сеть и тщательно изучить схему 
разводки, чтобы не попасть в провода, 
помнить, где расположены распреде-
лительные коробки, и ещё доскональ-
но знать оборудование.

– Работа моя мне очень нравится, 
хоть и опасная. Один раз была осечка, 
пощипало немножко током (не отклю-
чился контактор), но бог всё 
видит, и поэтому обошлось.  

А ещё лёгкий и светлый, как алюминий. Так можно сказать про Юрия 
Вьюшкина, который пришёл работать электриком в цех № 1 аж в 1965 году, и 
до сих пор остаётся верным алюминиевому производству.

– Я поступил в 1965 году в училище и сразу пришёл на практику в первый  
цех. И не считая службы в армии и отработки за квартиру, никуда не уходил 
отсюда. Так что у меня почти 50 лет стажа! 

тетюхин – 
знаменосец 
сборной

Сегодня, 5 августа, в Рио-де-
Жанейро откроются Олимпийские 
игры. А 3 августа на совещании ру-
ководителей делегации сборной 
России и капитанов команд по ви-
дам спорта утверждена кандида-
тура знаменосца нашей команды 
на открытии Олимпийских игр-
2016. Российский триколор дове-
рили нести олимпийскому чемпи-
ону, знаменитому волейболисту 
Сергею Тетюхину.

Международная федерация лёг-
кой атлетики (ИААФ) на просьбу 
министра спорта Российской Феде-
рации Виталия Мутко допустить «чи-
стых» спортсменов до Игр ещё раз 
подтвердила свой отказ. 

Сорокалетний Сергей Тетюхин 
участвует в Играх в шестой раз. И он 
будет первым знаменосцем из числа 
волейболистов. На прошлых Играх 
в Сочи нашу колонну возглавлял 
бобслеист Александр Зубков. Также 
знаменосцами выступали теннисист-
ка Мария Шарапова (Лондон-2012), 
хоккеист Алексей Морозов (Ванку-
вер-2010), баскетболист Андрей Ки-
риленко (Пекин-2008), конькобежец 
Дмитрий Дорофеев (Турин-2006), 
пловец Александр Попов (Афи-
ны-2004), лыжник Алексей Прокуро-
ров (Солт-Лейк-Сити-2002), гандбо-
лист Андрей Лавров (Сидней-2000).

Президент Олимпийского комите-
та России Александр Жуков считает, 
что Тетюхин – это отличный выбор. 
На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году 
Сергей в составе сборной завоевал 
«золото», в Пекине в 2008 году и в 
Афинах в 2004 году взял «бронзу», а в 
Сиднее в 2000 году – «серебро».

Также в активе Сергея Тетюхи-
на – «серебро» чемпионата мира 
2002 года и два «золота» Кубка мира 
1999 и 2011 годов. Игры в Рио станут 
его шестой Олимпиадой в карьере. 
Сам волейболист заявил, что нести 
флаг своей страны на Олимпийских 
играх – это мечта любого спортсме-
на. Он отметил, что волнуется и чув-
ствует на себе большую ответствен-
ность.

Напомним, что сборная России 
на предстоящей Олимпиаде недо-
считается гребцов, легкоатлетов и 
большей части сборной по тяжёлой 
атлетике. 

Также не попал на Олимпийские 
игры ряд российских пловцов. Не-
полной оказалась и сборная вело-
гонщиков.
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Даёшь свет!
На ВСМПО продолжает-

ся программа реконструк-
ции освещения производ-
ственных площадок. Так, 
с 20 июля территорию за-
водоуправления со сторо-
ны цехов освещают вновь 
установленные светильни-
ки с поэтичным названием 
«Пушкинские». Передви-
жение заводчан в тёмное 
время суток на этом участ-
ке теперь будет комфорт-
нее.

Монтажом светильников 
занималась подрядная ор-
ганизация «Алеанта», а вот 
замена электрических сетей 
и установка энергосберегаю-
щих ламп – дело рук электро-
монтёров цеха № 6 ВСМПО.

Также специалисты цеха 
электроснабжения и ремон-
та электрооборудования 
продолжают заменять уста-
ревшие, неэкономные ртут-
ные лампочки на энергосбе-
регающие приборы. В июле 
были заменены светильники 
на одной из высотных мачт 
площадки «А», а также про-
изведена замена электриче-
ского шкафа управления.

Напомним, программа 
реконструкции освещения 
на ВСМПО реализуется в те-
чение двух лет. За это время 
стало светлее на многих про-
изводственных площадках, 
например, возле цехов № 22 
и 32, на участке новых гарни-
сажных печей. На промыш-
ленных территориях, то есть 
у цехов, устанавливаются 
высокие опоры освещения. 
В этом году планируется по-
ставить 58 таких столбов, на 
которые в дальнейшем будут 
смонтированы кронштейны 
для светильников. Парко-
вые зоны возле администра-
тивных корпусов осветят 
27 изящных торшеров. На 
всех участках электриками 
цеха № 6 ВСМПО будет про-
ложено почти девять кило-
метров проводов и кабелей. 

Весь проект по рекон-
струкции системы уличного 
освещения охватит основ-
ные автодороги и места 
массового движения людей 
на территории ВСМПО. Его 
реализация обойдётся Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА в 
12 миллионов рублей.

Европейский концерн 
Airbus скорректировал пла-
ны выпуска самолётов А350 
в сторону увеличения с 8 до 
13 машин в месяц. Предпри-
ятие по сборке лайнеров в 
Тулузе обеспечивает гибкое 
производство всех трёх мо-
делей серии А350 (800, 900 и 
1000). В связи с активным на-
ращиванием объёмов Airbus 
разработал стратегию рабо-
ты со своими поставщиками. 
Среди определённых требо-
ваний с партнёрам – анализ 
рисков. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет для Airbus 
большой ассортимент пло-
ского проката и конструкци-
онных штамповок, из которых 
впоследствии изготавливают 
очень важные детали самолё-
тов. Исключить отрицательное 
влияние дефектов и несоответ-
ствий на работу французского 
конвейера – такова цель учёбы 
технологов по кузнечному и 
сортопрокатному производ-
ствам, которую представители 
Airbus провели на минувшей 
неделе. Сели за парты и пред-
ставители службы качества, и 
специалисты по разработке 
процессов системы менедж-
мента качества. 

– Так как у Airbus с ВСМПО 
подписаны долгосрочные со-
глашения и ВСМПО является 
стратегическим поставщи-

ком, в наших интересах помочь 
вам по некоторым аспектам. 
Мы научим салдинских коллег 
составлять план по устране-
нию возможных недостатков 
в производстве, хотя ВСМПО 
технически очень хорошо раз-
вито, знает своё дело, – ска-
зала ответственная за работу с 
российским поставщиком Оль-
га Скорчевски. 

Прежде чем начать дискус-
сию, а учёба проходила именно 
в такой форме, испанец Фран-
циско Нараньо, руководитель 
службы по работе с поставщи-
ками Airbus, попросил участни-
ков курсов для удобства обще-
ния написать свои имена на 
импровизированных таблич-
ках, и знакомство началось.

– Я впервые не только в Верх-
ней Салде, но и в России. Посмо-
трел 21-й цех, удивился, какие 
здесь мощности и самый боль-
шой пресс, – рассказал в ко-
ротком интервью Франциско 
Нараньо. – А ещё я впечатлён 
людьми – они первоклассные 
специалисты, проявляют ин-
терес к обучению и готовы к 
сотрудничеству. Несмотря на 
то, что обладают обширными 
техническими знаниями, они 
хотят двигаться ещё дальше 
и удовлетворять требова-
ниям конечного заказчика, ко-
торым является Airbus. Наша 
методика анализа рисков 
предназначена для того, что-

бы правильно сформировать 
действия и мероприятия, пре-
пятствующие возникновению 
дефектов и несоответствий 
в продукции для конкретных 
проектов Airbus. 

Специалисты Airbus заранее 
прислали на ВСМПО опросник, 
в котором попросили техноло-
гов оценить уровень возмож-
ностей нашего предприятия по 
предотвращению рисков вы-
пуска несоответствующей про-
дукции (красная ступень – пло-
хо, жёлтая – работы ведутся, но 
недостаточно, зелёная ступень 
– всё идеально). 

– Обучение длилось три дня. 
В первый – шли по опроснику и 
проверяли, насколько мнение 
специалистов ВСМПО совпа-
дает с мнением аудиторов 
из Airbus. Нашли недочёты, 
подкорректировали, узнали, 
как оценивают риски за рубе-
жом. Второй день работали в 
группах, мозговым штурмом 
пытались понять, что можно 
сделать для перехода с крас-
ной ступени на зелёную, – кон-
кретизировала Татьяна Овчин-
никова, ведущий специалист 
по качеству отдела № 39.

В группе Елизаветы Плак-
синой, начальника бюро раз-
работки плоского проката 
ВСМПО, обсуждение шло осо-
бенно живо:

– Это даже не обучение, а по-
мощь, оказанная ВСМПО. Для 

себя мы узнали много нового. 
Например, что ряд докумен-
тов, которые у нас частично 
были разобщены, нужно рас-
сматривать в совокупности, 
чтобы увидеть более полную 
картину и быть ещё больше 
уверенными в себе и в процессах. 

Мы рассматривали только 
технологические риски, касаю-
щиеся геометрических харак-
теристик – это отклонения 
в процессе производства по 
толщине, габаритам, пло-
скостности, механическим 
свойствам. Рассматривали и 
вероятность выхода из строя 
оборудования: всегда нужно 
знать, чем это чревато и как 
простои отразятся на даль-
нейшем качестве продукции. 
благодаря коллегам из Airbus 
получили подсказки, как пра-
вильно действовать в тех или 
иных ситуациях. 

Анализ по отклонениям – 
как часто появляются, на что 
влияют, будут ли вовремя об-
наружены и не пройдут ли 
дальше – специалисты ВСМПО 
всегда проводили по стандарт-
ной методике. Но аудиторов 
Airbus эта методика не очень 
устраивала. Данная учёба по-
могла разобраться в ожидани-
ях заказчика и окончательно 
устранила некоторые недопо-
нимания. 

Наталия КОлЕСНичЕНКО

Азбука от Airbus
европейские коллеги учили технологов ВСМПО просчитывать риски      
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актуальное интервью

интервью вела Наталия КОлЕСНичЕНКО

Подвижной состав цеха железнодорожного транспорта ВСМПО постоянно обновляется

Наш паровоз вперёд летит
7 августа работники цеха желез-

нодорожного транспорта Корпора-
ции ВСМПО-АВиСМА отметят свой 
профессиональный праздник. и по 
традиции, в канун Дня железнодо-
рожника «Новатор» встретился с 
руководителем цеха № 9 Дмитрием 
Миловцевым.

– Дмитрий Николаевич, ровно год 
назад в своём интервью Вы расска-
зали о том, что по инвестиционной 
программе тепловозы будут обору-
дованы  датчиками учёта и контроля 
топлива. Каков эффект от их установ-
ки?

– К сожалению, мы их ещё не успели 
испытать в работе. Только на днях под-
рядчики – екатеринбургская фирма 
«Ин-Тек» – завершили их установку, на-
чатую две недели назад. Так что система 
ещё не испытана. Её будут тестировать 
через sim-карты. Наладкой займётся 
цех № 27. Но сомнений в эффективно-
сти нет.

– Какие проекты из инвестицион-
ной программы цеха будут реализо-
ваны в нынешнем году?

– У нас большой проект по рекон-
струкции рельсовых цепей на стан-
ции Новопрокатная. Рельсовая цепь 
– это проводник сигнала, идущего на 
стрелочный перевод. Система сиг-
нализации, централизации и бло-
кировки (СЦБ), благодаря которой 
стрелочные переводы управляются с 
диспетчерского пульта, эксплуатиру-
ется на ВСМПО уже более 30 лет. Она 
устарела и морально, и физически, не 
раз уже выходила из строя. Мы плани-
руем заменить износившееся обору-
дование на современное. Деньги уже 
выделены, идёт заключение договора 
с подрядчиком.

Завершается монтаж системы видео-
наблюдения для контроля за погрузкой 
вагонов. Мачты под этот проект были 
установлены в прошлом году. Сегодня 
мы подошли к заключительному этапу 
– установке видеокамер, прожекторов, 
серверов и прокладке кабельных трасс 
к ним.

Продолжаются работы по обустрой-
ству контейнерной площадки. Процесс 
оказался очень длительным из-за слож-
ных процедур, связанных с приобрете-
нием материалов. В настоящее время 
специалисты цеха № 6 ведут монтаж 
электрооборудования, подрядчики за-
вершают ремонт бытовых помещений. 
Так что полноценно контейнерная пло-
щадка запустится только в следующем 
году.

– Дмитрий Николаевич, в про-
шлом году ВСМПО приобрело пять 
крытых вагонов для перевозки 
длинномерной продукции. Насколь-
ко они оправдали траты на свою по-
купку?

– Вагоны постоянно находятся в ра-
боте. Больше месяца составляет их путь 
до Забайкальска и обратно. Так что в год 
они делают примерно по шесть рейсов. 
Но мы продолжаем привлекать и ваго-
ны партнёров для отправки продукции 
ВСМПО. Однозначно крытые вагоны 
выгодны и с точки зрения их объёмов: 
в них можно загрузить в три раза боль-
ше продукции, чем в простой вагон. Это 
связано с условиями погрузки. Если в 

простой вагон разрешено грузить до 
трети вместимости, то в эти вагоны гру-
зим под самую крышу.

Надо сказать, что покупкой крытых 
вагонов обновление подвижного соста-
ва не закончилось. В нынешнем году мы 
уже получили пять новых полувагонов 
с УВЗ, на подходе универсальная плат-
форма. 

– Ежегодно ВСМПО всегда отправ-
ляло в ремонт по одному тепловозу. 
Нынешний год не исключение?

– В связи с выходом нового Техни-
ческого регламента Таможенного со-
юза все собственники локомотивов и 
подвижного состава обязаны были до 
1 августа 2016 года пройти процедуры, 
подтверждающие возможность прод-
ления срока службы тепловозов. Со-
ответственно, и ВСМПО занималось 
судьбой локомотивов, которые уже 
выработали свой ресурс. Таковых у нас 
две единицы. Их мы предъявили на 
экспертизу московским специалистам 
в начале 2016-го, и получили решение 
о проведении ремонта тепловозов. 
Один тепловоз отремонтируем нынеш-
ней осенью, второй – в 2017-м. Обнов-
ляться будет экипажная часть, колёса, 
рамы тележек. Ну, а так как тепловоз 
наш 1978 года выпуска, потребуется 
отремонтировать и дизель: заменить 
шатунно-поршневую группу, гильзы, 
втулки цилиндров, поршневые кольца, 
все вкладыши. Кроме того, необходимо 
провести ревизию электрооборудова-
ния тепловоза.

Большую работу мы провели с от-
делом № 50 по продлению срока служ-
бы двенадцатиосного транспортёра 
– единственного в России с таким кузо-

вом, предназначенного для перевозки 
длинномерной продукции (до 30 ме-
тров). Выпущенный в 1976-м, он давно 
выработал свой ресурс. Буквально три 
недели назад транспортёр отправился 
в вагоно-ремонтное депо станции Ли-
ски (Юго-восточная железная дорога) 
– единственное, занимающееся ремон-
том такого специфического подвижно-
го состава.

Месяц назад из Березников пришли 
две отремонтированные цистерны под 
соляную кислоту. В них было заменено 
гуммировочное покрытие – внутрен-
няя обшивка цистерны.

– Минувшим летом железнодо-
рожные пути ремонтировались 
мало, а как обстоят дела в этом году?

– Объём путевых ремонтов вырос. 
Запланировано обновить три киломе-
тра железнодорожного полотна и один 
стрелочный перевод. Правда, не знаю, 
успеет ли подрядчик: заехал на объект 
в начале июля – на месяц позже запла-
нированного...

– лето – традиционная пора ре-
монта кровель и фасадов. Здание 
цеха железнодорожного транспорта 
попало в эти программы?

– Да. Заменена кровля на локомотив-
ном депо и на диспетчерской станции 
Новопрокатная. На станции сейчас при-
водится в порядок фасад. В сентябре 
придёт очередь фасадов администра-
тивно-бытового корпуса.

В нынешнем году нам выделено 
дополнительное финансирование на 
ремонт здравпункта, в частности, на 
прокладывание вентиляционной си-
стемы, отвечающей стандартам. А вот 

реализация проекта по удлинению 
депо путевых машин на площадке «Б» 
перенесена на следующий год. Име-
ющихся площадей нам очень не хва-
тает, особенно это чувствуется зимой. 
На площадке «Б» постоянно работают 
два тепловоза и два железнодорож-
ных крана. И все они после рабочей 
смены должны ставиться в тепло, что-
бы с утра до обеда их не пришлось 
отогревать.

– А на каких работах задействуют-
ся железнодорожные агрегаты?

– Не так давно мы участвовали в де-
монтаже пресса в цехе № 32 и прокат-
ного стана в цехе № 16. Там оборудова-
ние крупногабаритное, нестандартное 
и тяжеловесное. Бригады цеха № 50 
грузили его на железнодорожные плат-
формы, после чего оно вывозилось и 
складировалось на подготовленную 
нами площадку. Теперь уже работники 
41-го разделывают его, а наш 125-тон-
ный кран, которым управляет Мансур 
Зайнуллин, отгружает всё это в ме-
таллолом. Кстати, Мансур работает 
на этом кране только первый год. Во-
обще, в этом году нам очень повезло с 
кадрами.

– В цехе прибавилось специали-
стов?

– Можно и так сказать. Наш цех на се-
годня укомплектован почти на сто про-
центов. Спасибо и управлению по рабо-
те с персоналом, и счастливому случаю. 
Специалисты нашего профиля – острей-
ший дефицит. Куда мы только не пода-
вали заявки. А тут сами нашлись. К нам 
перешёл квалифицированный электро-
монтёр из цеха № 21. Ответственный 
сотрудник, мы очень рады, что к нам та-
кой человек пришёл. А ведь в прошлом 
году мы испытали сильный кадровый 
кризис! Из цеха разом уволилось пять 
монтёров пути: молодёжь – в поисках 
лучшей жизни, возрастные – в связи с 
выходом на пенсию. А недавно управ-
ление по работе с персоналом ВСМПО 
закрыло эти вакансии квалифициро-
ванными рабочими по лизингу: четверо 
монтёров пути трудятся у нас вахтовым 
методом, у них свой график работы. От-
работали определённое количество 
дней, уехали домой, а им на смену при-
ехала другая бригада. Для них удобно и 
нам на пользу!

– Дмитрий Николаевич, зная, 
сколько у Вас работников в этом году 
станут пенсионерами, подыскиваете 
им замену?

– В 2016-м на пенсию вышли четверо. 
С пятью – машинист крана, приёмосдат-
чик груза и багажа, грузчик, уборщики 
служебных помещений – заключены 
срочные договора. На место ушедших 
пенсионеров мы подыскали замену за 
счёт внутренних резервов и за счёт ра-
ботников, пришедших к нам из других 
цехов.

– что пожелаете коллективу цеха в 
канун Дня железнодорожника?

– Хороших объёмов и безаварийной 
работы! Будет работа у основных цехов, 
не останемся без неё и мы. С праздни-
ком!

интервью вела 
Елена СКУРиХиНА
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что можно рассказать о Фарнбо-
ро-2016? Многое можно рассказать. 
О том, например, что в 22 павильо-
нах выставки разместились пред-
ставители авиапрома 45 стран мира; 
о том, что в этих павильонах и на 
лётных площадках работало свыше 
80 тысяч человек; о том, что за пять 
дней работы аэрокосмического са-
лона было подписано контрактов на 
суммы свыше 120 миллиардов дол-
ларов. Можно рассказать о приез-
де на Фарнборо премьер-министра 
Великобритании, о приёме в честь 
100-летия компании Boeing, о пре-
мьерном показе новейшего амери-
канского истребителя F-35 и о неве-
роятно мощном полёте зависающего 
над аэродромом Аэробуса-380. 

Много хорошего можно рассказать о 
нынешнем Лондонском аэрокосмиче-
ском салоне. Но! Даже ангажированные 
хроникёры и журналисты, описывая 
традиционную солидность, красоту и 
масштаб Фарнборо, не смогут удер-
жаться от фразы: и всё-таки чего-то не 
хватало. В красоте, солидности и мас-
штабе 42-го авиакосмического салона 
не хватало российского триколора. 
Его не было ни в небе над графством 
Хэмпшир, его не было ни на статиче-
ской стоянке, куда до и после полётов 
выкатываются выставочные лайнеры, 
а в основной – павильонной части вы-
ставки – российский флаг и символика 
нашего государства были размещены 
всего на четырёх стендах. Нас мало, но 
мы в тельняшках! И наши стенды очень 
достойно представили Российскую 
Федерацию на нынешнем аэрокосми-
ческом шоу, которое считается основ-
ным событием года в области мирового 
авиастроения.

Без русских в неБе, 
но по русскому оБычаю

120 квадратных метров из 400, арен-
дованных российскими предприятия-
ми, занимала экспозиция Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Неподалёку от наше-
го стенда работала небольшая группа 
из «Электростали». В этом же, первом 
павильоне Фарнборо, размещался 
стенд Объединённой Авиастроитель-
ной Корпорации, которая представила 
модели воздушных судов только граж-
данской авиации. В частности, знако-
мый нам МС-21. «Вертолёты России» 
привезли в Хэмпшир – графство, в со-
став которого входит Фарнборо, только 
мультимедийные презентации много-
целевого Ми-171 А2, среднего многоце-
левого Ми-38, лёгкого многофункцио-
нального «Ансата» и других моделей. Ну 
вот, пожалуй, и все россияне на нынеш-
нем Фарнборо. У нас не было времени 
отследить активность на стендах земля-
ков, но про наш скажем, используя мо-
лодёжный сленг: это было круто! 

Круто, потому что стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА посетили не только 
46 делегаций, переговоры и встречи с 
которыми были запланированы, но и 
десятки других представителей партнё-
ров и коллег, пришедших, чтобы узнать 
о наших новостях и поприветствовать 
знакомых менеджеров. 

Круто, потому что вопреки трево-
гам о возможных отменах встреч и 

подписаний в угоду политической конъ-
юнктуре, все встречи и подписания со-
стоялись! 

Вот перечень делегаций только поло-
вины первого дня, переговоры с кото-
рыми шли на стенде Корпорации: Safran 
LG, Dassault, Rolls-Royce, TIG Weber, LAI, 
ASCO, Titanium Industries, SIFCO Forge, 
Service Steel Aerospace, Alta Precision, 
AVIC International, Castle Metals, BÖHLER, 
Alcoa Fastening Systems, Safran Aircraft 
Engines Shinmaywa Boeing, ТЕСТ. 

– Все переговоры были очень кон-
структивными, и все ранее достигнутые 
договорённости скреплены подписями 
под официальными документами. В 
частности, во время выставки были 
подписаны долгосрочные соглашения 
на поставку титанового проката для 
французской фирмы Safran. Проведены 
встречи с её потенциальными субпо-
дрядчиками: компаниями Leistritz (Гер-
мания) и Maini (Индия), – сказала Жанна 
Якимова, старший менеджер дирекции 
по маркетингу и сбыту, анализируя ра-
боту на авиасалоне группы по своему 
направлению продаж. 

– В ходе работы авиасалона 
Farnborough-2016 состоялись встречи 
руководства ВСМПО и руководителей 
цепочек закупок. Обсуждалась страте-
гия дальнейшего развития отношений. 
После кардинальной реструктуриза-
ции руководства Rolls-Royce эти встре-
чи играют важную роль. Нам важно со-
хранить прогресс в развитии бизнеса с 
данным заказчиком, история отноше-
ний с которым насчитывает уже более 
10 лет. При этом стоит отметить, что 

специалисты Rolls-Royce всегда оказы-
вали и оказывают поддержку техниче-
ским нововведениям на ВСМПО, отме-
чая высокий профессионализм кадров, 
– поделилась Нина Берсенёва, старший 
менеджер дирекции по маркетингу и 
сбыту Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Таких позитивных впечатлений об 
итогах Фарнборо-2016 немало. Надо ска-
зать, что на стенде Корпорации не раз 
возникал повод поднять бокалы с шам-
панским для соблюдения русской тради-
ции «обмыть удачную сделку». Например, 
тост на дальнейшее успешное сотрудни-
чество был поднят по завершении встре-
чи генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина с 
вице-президентом Bombardier Aerospace 
Belfast Стивеном Ковеном. 

продавцов титана приБыло 
Большая часть встреч, как и было 

запланировано, проходила в рабо-
чем режиме. Однако порой именно 
такие переговоры бывают значитель-
но эффективнее, чем торжественные 
подписания на высшем уровне.

– На нынешнем Фарнборо действи-
тельно состоялось очень много встреч 
на самом разном уровне, во время 
которых мы могли ещё раз убедить-
ся, что авиационный рынок растёт. 
Хотя некоторые программы, такие как 
Аэрбас 380, Boeing 747, замедляются, 
но другие набирают ход, например, 
А320NEO, A350XWB, 737MAX, 777X, – 
конкретизировал руководитель депар-
тамента по маркетингу и сбыту Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА Антон Кантор. 
– И я бы ещё на одно обстоятельство 
обратил внимание – на нарастание кон-
куренции и появление на рынке титана 
новых и сильных игроков. Например, 
подразделение компании Kobe Steel 
– Japan Aeroforge – показали на этом 
авиасалоне truck beam из сплава 10-2-3 
для А350-900 с черновой мехобработ-
кой и термообработкой. И почти всех 
заказчиков уже интересуют готовые 
детали производства ВСМПО, к чему и 
нужно стремиться.

Пожалуй, этот комментарий Анто-
на Ильича можно выделить как одно 
из главных итоговых резюме Фарнбо-
ро-2016, куда титановые изделия при-
везли не только те, кто их производит, 
но и новые продавцы титана. Именно 
этот металл сегодня даёт на рынке 
куда большую маржу, чем сталь или 
алюминий. То, что выгодно продавать, 
выгодно и производить. И сказать, 
что Корпорация ВСМПО-АВИСМА ра-
ботает в данный момент в условиях 
жёсткой конкуренции, это не сказать 
ничего. 

Мы практически на каждом шагу в 
выставочных павильонах встречали 
титановые штамповки, иногда путая 
их со своими. Но ещё чаще мы видели 
титановые изделия, которые произво-
дителями обработаны практически до 
состояния готовых деталей. Видели и 
частенько произносили непатриотич-
ное: «Эх! Нам так не сделать». Но тут же 
сами себе оптимистично противоречи-
ли: ведь когда-то мало кто верил, что 
ВСМПО сможет сделать хорду для кры-
ла и так глубоко обработать заготовку 
детали шасси. Так что, смотри, учись 
и делай, только не стой на месте – та 
мысль, с которой разъезжаются по до-
мам участники таких мероприятий, как 
всемирный авиасалон. 

Что касается основных выводов о 
ситуации в конкурентной среде произ-
водителей титана, то следует констати-
ровать: Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
утратила статус единственного в мире 
вертикально интегрированного пред-
приятия. Сейчас не только мы имеем 
полный цикл от переборки губки до 
механообработки сложноконтурных 
штамповок. Правда, сохраняем одно 
преимущество: у нас губка своя. И не 
более. А значит, выжить – это сделать 
ставку на высокое качество, на обяза-
тельность поставок в срок и цену, за-
висящую от эффективности производ-
ства. 

К слову, о сроках поставок: ни на од-
них переговорах ни один представи-
тель компаний, покупающих наш титан, 
не жаловался на задержку поставок.

– И это реальное достижение произ-
водственной команды ВСМПО! – подчер-
кнула Елена Костикова, старший менед-
жер дирекции по маркетингу и сбыту 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, выпол-
няя просьбу пресс-службы поделиться 
впечатлениями о нынешнем Фарнборо. 
– Это была продуктивная и хорошая 
неделя. Отработали без нарушений, 
замечаний нет. Так докладывают еже-
дневно о своей работе цехи, так же мо-
жем сказать и мы, маркетинг, о работе 
на нынешнем Фарнборо. Все встречи 
состоялись, несмотря на форс-мажоры. 

Только не стоять на месте!
Фарнборо-2016

Аэрокосмический салон в Фарнборо подтвердил нарастание конкуренции на мировом рынке титана 
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Неделя прошла быстрее обычного, мо-
жет, потому что первый день закончил-
ся неожиданно быстро командой «всем 
покинуть помещение» из-за сильного 
ливня, а может, потому что рабочее 
место было удобным – решение по за-
стройке стенда было интересным, ме-
ста хватало как для проведения перего-
воров разной степени важности, так и 
для подготовки к этим встречам и для 
отдыха между ними.  Хотя, я думаю, всё 
это вместе (и не только это!) сработа-
ло на правильный, ожидаемый и нужный 
результат. 

внимание! Эвакуация!
Остановимся подробнее на двух мо-

ментах из комментариев Елены Анато-
льевны: на форс-мажорном дожде и 
организации рабочих мест на стенде 
Корпорации. 

Тонны воды обрушились на предме-
стье Лондона сразу после обеда перво-
го дня авиасалона. Местные жители 
сказали, что такого дождя вообще не 
припомнят. И это при том, что Туманный 
Альбион – это территория постоянных 
дождей. А они и шли каждый день вы-
ставки, однако давали возможность по-
летать выставочным экземплярам кры-
латых машин. 

А вот дождь в первый день не толь-
ко отменил все демонстрационные по-
лёты, но и заставил организаторов вы-
ставки прибегнуть к беспрецедентным 
мерам. Во избежание короткого замы-
кания, которое было вполне возможно 
в старых постройках авиасалона, все 
помещения выставки были обесточены. 
А из погрузившихся во тьму павильо-
нов, где нет естественного освещения, 
сотрудники стендов и официальные де-
легации спешно эвакуированы. 

Выставка, работающая в этих по-
мещениях с 1948 года, требует рекон-
струкции. Об этом в кулуарах говорили 
представители компаний-застройщи-
ков и обслуживающих фирм. Публично 
заявления о сносе старых павильонов 
и реконструкции аэродрома не дела-
лось, но известно, что Фарнборо ждёт 
большая перемена, и к 2018 году тер-
ритория крупнейшего презентацион-
ного центра авиастроителей мира об-
новится. 

Но вернёмся к природной ано-
малии, которая спутала все карты 
первого дня 42-го салона и внесла 
некоторую сумбурность в начало вто-
рого дня. За ночь на Фарнборо упра-
вились с последствиями ливня, за ис-
ключением небольших повреждений 
на контрольно-пропускных пунктах, 
обернувшихся большими очередями 
на вход. 

Учитывая, что все представители на-
шей делегации – ранние пташки, нико-
му не пришлось томиться в ожидании 
досмотра и проверки аккредитации – 
мы приходили практически первыми. 
И тут в который раз хочется сделать 
комплимент нашим сотрудникам – ме-
неджерам и руководителям служб ди-
рекции по маркетингу и сбыту. Команда 
работала, как отлично отлаженный ча-
совой механизм. 

С полуслова и полувзгляда все по-
нимали гендиректора по маркетингу и 
сбыту Олега Ледера, на долю которого 
пришёлся самый большой объём рабо-
ты на встречах и переговорах. Не было 
и минутной заминки в подготовке до-
кументов и информации по запросам 
генерального директора Михаила Во-
еводина, график работы которого на 
Фарнборо был, мягко говоря, 
весьма плотным. 6
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«Perfectly!» значит «отлично!»
– Мне кажется, это неуди-

вительно, что команда срабо-
тала стабильно и чётко. Это 

было предсказуемо, – так отреагирова-
ла на комплимент Лариса Шамиданова, 
старший менеджер дирекции по мар-
кетингу и сбыту Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. – На таких глобальных меро-
приятиях по-другому работать нельзя. 
И мы стараемся максимально исполь-
зовать преимущество выставки – воз-
можность в сжатые сроки встретить-
ся со всеми основными заказчиками 
Корпорации и обсудить все вопросы по 
текущим и новым проектам.  

Есть и ещё одно преимущество авиа-
салона, проходящего в центре Евро-
пы: участие в делегации Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сотрудников всех её 
торговых представительств. Руково-
дители всех пяти «Тирусов» работа-
ли на стенде Корпорации, разделяя и 
командный дух, и всю ответственность 
за салдинский титан. Те, кто продаёт 
нашу продукцию в Европе, Америке, на 
африканском континенте и в юго-вос-
точных странах, станут героями другой 
публикации. Сегодня лишь скажем, что 
все они, когда-то сделав частью своей 
жизни работу с российской компанией, 
ничуть не сожалеют об этом.

Посвятим несколько слов одному из 
«Тирусов» – лондонскому, и её руково-
дителю Кристоферу Холу. Сотрудники 
этого торгового представительства 
полностью отвечали за организацию 
работы корпоративной делегации на 
Фарнборо-2106. Полностью – это зна-
чит, курировали процесс прилёта-от-
лёта сотрудников ВСМПО, их поселение 
в гостиницу, ежедневный трансфер из 
Лондона в Фарнборо и обратно, ну и 
другие бытовые темы. И на вопрос, как 
сработал английский «Тирус», все без 
исключения ответили: «Perfectly!» – «От-
лично!».

Такую же позитивную оценку дали 
наши специалисты и бригаде, которая 
обеспечивала работу корпоративного 
стенда:

– Нынешний Фарнборо – это седь-
мой по счёту авиасалон, организацией 
которого я непосредственно занимал-

ся. В этом году застройщиком была 
выбрана немецкая компания Baeren 
– российские немцы. Никогда за 7 лет 
моей выставочной деятельности ор-
ганизация работы стенда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА не была такой лёгкой 
и удобной. Просторные комнаты для 
переговоров, большая открытая пло-
щадь, выгодное расположение стенда... 
Самое главное, все остались довольны, 
всем хватило места, – подытожил Дми-
трий Курочкин, старший менеджер ди-
рекции по маркетингу и сбыту. 

Но, кроме удобства переговорных 
комнат, акцентируем внимание на их 
оформлении, основу которого состави-
ли снимки нашего фотокорреспондента 
Александра Маслова и фотографа отде-
ла № 55 ВСМПО Николая Анисимова. В 
переговорной № 1 была размещена фо-
топанорама площадки «А». Во втором 
офисе на стене очень гармонично вы-
глядели снимки промышленных корпу-
сов, окружённых цветущими яблонями. 
А третье помещение для приёма деле-
гаций украсили посты с изображением 
макроструктуры титана, очень удачно 
оформленные дизайнерами дирекции 
по связям с общественностью Корпо-
рации. 

В белоснежных переговорных всегда 
благоухали живые цветы. Но для Фарн-
боро это неудивительно. Лондонский 
аэрокосмический салон вполне можно 
назвать площадкой для демонстрации 
достижений флористов и ландшафтных 
дизайнеров. На 32-й странице «Новато-
ра» – несколько примеров использова-
ния цветов при оформлении стендов 
авиационной выставки. 

 

стенд размером с таБличку 
Но попасть на каждый стенд, имея 

всего две ноги, было совершенно не-
возможно. Уступая по размерам фран-
цузскому Ле Бурже, Фарнборо сохра-
няет за собой репутацию крупнейшей 
выставочной площадки мира. Однако, 
проходя ежедневно в среднем по семь 
с половиной километров, мы смогли 
побывать практически во всех частях 
выставочных площадей в четырёх па-
вильонах Фарнборо-2016. И, передви-

гаясь от стенда к стенду, мы постоянно 
испытывали удивление. Рассматривая 
то, что сотворили конструкторы, ди-
зайнеры, инженеры авиастроительных 
компаний, мы снова и снова убежда-
лись, как быстро движется мир и как он 
велик. 

Кстати, насчёт великого мира. Самым 
большим стендом на Фарнборо-2016 
оказалась экспозиция СОМАС – китай-
ской объединённой авиастроительной 
корпорации. Как шутили наши менед-
жеры, у китайцев таблички около моде-
лей самолётов больше, чем весь стенд 
«Электростали». Шутки шутками, но 
когда-то мало кто верил, что китайцы 
построят самолёт и будут на нём летать. 
Пока летают только сами, но как быстро 
движется мир... 

из города лип в город лип
И как быстро пролетели четыре с по-

ловиной дня Фарнборо. Почему четыре 
с половиной? Потому что на половину 
пятого дня руководство Корпорации 
разрешило сотрудникам нашего пред-
приятия побывать в соседнем с Фарн-
боро Виндзоре. Это небольшой город 
в графстве Беркшир, находится на 
правом берегу Темзы. Здесь размещена 
летняя резиденция английских королей 
– Виндзорский замок. Государственные 
палаты, врата короля, нормандские во-
рота, королевские апартаменты и про-
чие помещения Виндзорского замка 
впечатлили, конечно, но ещё больше 
впечатлил сам город – буквально уто-
пающий в цветах Виндзор. Хотя по ко-
личеству клумб, горшечных компози-
ций, ящичков с цветущими кустами и 
малых архитектурных форм, украшен-
ных букетами, с Виндзором может посо-
стязаться и Фарнборо – не выставка, а 
одноимённый город. 

Что можно рассказать о Фарнборо, 
расположенном в 34 километрах к юго-
западу от Лондона? Много, что можно 
рассказать. Например, про то, что впер-
вые это название упоминается в Книге 
Страшного суда в 1086 году. Что здесь 
родилась известная сноубордистка 
Эйми Фуллер. Что в Фарнборо работа-
ет самый старый музей авиации. Здесь 

есть авиационная школа, факультет МБА 
и политехнический колледж. Что здесь 
проживают 53 тысячи англичан и пред-
ставителей других народностей мира. 
Что здесь есть итальянский, китайский, 
мексиканский, индийский, французский 
и прочие рестораны. Что градообразу-
ющим предприятием маленького Фарн-
боро является тот самый авиасалон, от-
крывающийся раз в два года, но дающий 
высокооплачиваемую работу тысячам 
горожан, плюс возможность очень вы-
годно сдать жильё. А ещё можно расска-
зать, что Фарнборо в переводе означает 
«папоротниковый холм». Папоротник 
нам не бросился в глаза, а вот то, что го-
родок благоухает тысячами бутонов и 
соцветий – это впечатлило!

Нет ничего сложного и замысловато-
го в этом всепроникающем цветнике на 
улицах Фарнборо и в каждом дворе его 
домов. Виды и сорта – всем нам знако-
мые – петуния, герань, садовые розы, 
фуксии, великолепные кусты гортензии. 
Встречались нам и рябины, и поздние 
сорта сирени. А ещё удивило количе-
ство лип. И если взять за основу версию 
о переводе слова «Салда» как липа, то 
у нас есть реальный повод для того, 
чтобы стать городами-побратимами. Во 
всяком случае, перенять опыт Фарнбо-
ро по реализации проекта «Цветы – на 
каждом шагу» вполне можно. А ещё 
можно просто любить свой город, как 
делают это жители Фарнборо. 

Сказать, что мы без радости возвра-
щались в родную Верхнюю Салду из 
далёкой Англии, было бы неправдой. 
Не знаю, как вы, уважаемые читатели, 
а авторы этих строк, даже из самых ши-
карных мест и суперкомандировок, а 
именно такой стала поездка на Фарн-
боро-2016, с удовольствием возвраща-
ются домой, где нет (пока нет!) столько 
цветов, но есть (пока есть!) столько дыр 
на дорогах. Но ведь именно здесь – са-
мые близкие люди, встретившись с ко-
торыми, можно снова начать мечтать о 
новых поездках, новых встречах, новых 
доказательствах того, что мир велик 
и что он движется вперёд с огромной 
скоростью.

лариса КАРАСЁВА,
 Виктор ШЕРШНЁВ

Только не стоять на месте!
Фарнборо-2016

Аэрокосмический салон в Фарнборо подтвердил нарастание конкуренции на мировом рынке титана 
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будущее растим сегодня

За семь месяцев нынешне-
го года 120 студентов, 58 из 
которых учатся на дневных 
отделениях вузов, прошли 
практику в цехах ВСМПО. 

«Масштабно, объёмно, впе-
чатляюще», – именно такими 
эпитетами охарактеризовал 
свои впечатления от знаком-
ства с ВСМПО студент 3 курса 
Нижнетагильского техноло-
гического института УрФУ по 
направлению «Мехатроника и 
робототехника» Александр Бе-
лоусов. На производственной 
практике, которую Александр 
проходил в цехе № 24, он по-
лучил общее представление 
о производстве титановых 
заготовок, вник в суть про-
цессов – начиная от прессо-
вания электрода и заканчивая 
мехобработкой штамповки. 
Саша пошёл по стопам отца: 
Андрей Николаевич трудится 
инженером-электроником в 
цехе № 27. Из всех цехов, где 
удалось побывать третьекурс-
нику, самое сильное впечатле-
ние на него произвёл 54-й:

– По-хорошему удивили со-
временные условия труда и 
множество автоматизиро-
ванного оборудования. Но не 
меньше впечатлений я получил 
и в цехе № 21, особенно от зна-
менитой «семидесятки». Мно-
го слышал и читал про этот 
пресс, а вот увидеть, как он ра-
ботает, довелось впервые. 

Экскурсию по цехам ВСМПО 
с подробным рассказом о су-
ществующих системах авто-
матизации производства для 
студента Белоусова провёл 
руководитель его практики 
Алексей Киселёв, инженер-
программист цеха № 24:

– Александр с интересом 
вникал в производственные 
процессы. По его вопросам 
чувствовалась крепкая тео-
ретическая база. Он хорошо 
ориентируется и в физике, и 
в теории автоматического 
управления, и в электронике. 
Пытается применять свои 
знания, анализируя процессы 
производства. Чтобы опреде-
литься с темой диплома, он 
должен был во время практики 
изучить имеющиеся на ВСМПО 

системы автоматизирован-
ного управления и технологи-
ческие цепочки. Думаю, у него 
это получилось.

По итогам производствен-
ной практики Александр 
подготовил отчёт «Система 
автоматизированного дози-
рования кусковых отходов на 
основе процесса прессования 
электродов в плавильно-ли-
тейном комплексе». И его так 
заинтересовал этот процесс, 
что он решил дополнительно 
к институтским дисциплинам 
самостоятельно углубиться 
в теорию цветной металлур-
гии: Нижнетагильский техно-
логический институт УрФУ по 
большей части ориентирован 
на подготовку специалистов 
для НТМК и Уралвагонзавода, 
и упор в учебном процессе де-
лается на чёрную металлургию.

Студент 2 курса Верхнесал-
динского филиала Уральского 
федерального университе-
та Никита Соловьёв знаком 
с ВСМПО на протяжении не-
скольких лет. Ведь в институт 
он поступил после получения 
профессии слесаря-ремонтни-
ка в Верхнесалдинском авиа-
металлургическом техникуме:

– Нынешним летом у меня 
ознакомительная практика. 
Её цель – изучить технологию 

производственного процесса 
на стане-450 в цехе № 3. Уже 
узнал много нового по сопро-
водительной документации, 
изучил технологические ин-
струкции, вник в функции ин-
женеров-технологов. Очень 
ответственная работа у них, 
требующая внимания и кон-
центрации мысли. Но меня эта 
работа очень заинтересовала!

По мнению руководителя 
практики Натальи Коровико-
вой, инженера-технолога цеха 
№ 3, Никита – способный и це-
леустремлённый студент. Вид-
но, что ему нравится постигать 
что-то новое. И даже если у На-
тальи Александровны не хва-
тает свободной минутки, что-
бы ответить на интересующий 
Никиту вопрос, он сам ищет 
информацию или в цеховых 
папках с документами, или при-
бегает к помощи Интернета. 

Вместе с Никитой Соловьё-
вым в техбюро цеха № 3 прак-
тику проходит Артём Коваль, 
окончивший 2 курс механико-
машиностроительного инсти-
тута Уральского федерального 
университета по направлению 
«Технические машины и обору-
дование»:

– Мне всегда нравилось раз-
бираться в технике, но не в 
электронной, а в механической. 

И сейчас понятно, если бы я вы-
брал профессию не по душе, я 
бы не дошёл до конца 2 курса. 
Учёба даётся нелегко. Особенно 
когда начинаются профильные 
предметы, которых очень мно-
го в головном вузе. Приходится 
очень стараться, чтобы не 
остаться без стипендии.

Артём уже второе лето под-
ряд проходит практику в цехе 
№ 3. В нынешнем году он бо-
лее подробно изучил цеховые 
агрегаты и механизмы, поря-
док их обслуживания и эксплу-
атации. На самом деле студент 
Коваль выполнил задание, вы-
данное ему в институте, в тече-
ние первой недели практики, 
после чего приступил к допол-
нительному самостоятельному 
освоению профессии. «Было 
бы неплохо, если бы и само 
ВСМПО предоставляло нам за-
дание на время практики», – 
предложил студент. – И время 
у нас есть, и желание, надеюсь, 
что и знаний хватит». 

Руководителем практики 
Артёма Коваля назначена Ана-
стасия Тихонова, инженер-тех-
нолог цеха № 3, которая сама 
окончила институт только два 
года назад:

– У меня самые лучшие сту-
денты проходят практику, и 
не только из вуза, но и из тех-
никумов. Умные ребята, ста-
рательные! Молодцы! Артём 
уже четвёртый за этот месяц. 
Он очень сообразительный 
парень. благодаря хорошей 
теоретической подготовке 
быстро схватывает новую 
информацию, интересуется, 
что можно в цехе модернизи-
ровать, поменять.

Все ребята, с которыми ав-
тор материала встретилась 
на минувшей неделе, учатся 
по договору целевой подго-
товки с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА, а значит, при хорошей 
учёбе – без троек – получают 
дополнительно к университет-
ской стипендии ещё и корпо-
ративную. Практика на ВСМПО 
им также оплачивается: 10 ты-
сяч рублей за четыре недели 
при полном рабочем дне.

Елена СКУРиХиНА

А что ещё в цехе нужно улучшить?
Студенты-практиканты готовы к серьёзным производственным заданиям

Никита Соловьёв

Александр Белоусов Артём Коваль

спрашивали? отвечаем!

бакалавриат – 
«вышка»

«Признаёт ли Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА 
бакалавриат высшим об-
разованием? Могут ли не 
принять на инженерную 
должность человека со 
степенью бакалавра?»

Дмитрий ВОРОНИН

– В соответствии с Феде-
ральным законом «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации», человек, имеющий 
статус бакалавра – это чело-
век с высшим образовани-
ем, – уточнила начальник от-
дела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО Марина 
САФРОНОВА. – Что касается 
дипломов бакалавра и маги-
стра, то они неравнозначны, 
так как это разные уровни 
высшего образования, точ-
но так же как и требова-
ния по профессиональной 
подготовке к инженерным 
должностям. 

ВСМПО может отказать в 
трудоустройстве человеку с 
дипломом бакалавра в двух 
случаях: если на предпри-
ятии нет вакансий, соответ-
ствующих уровню и направ-
лению подготовки кандидата, 
и если кандидат не являет-
ся «целевиком». «Целевик» 
– это выпускник высшего 
учебного заведения, кото-
рый проходил подготовку по 
целевой программе по на-
правлению от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, при реали-
зации которой предприятие 
обязуется трудоустроить вы-
пускников на должности, со-
ответствующие уровню и на-
правлению подготовки.

салДинский
вуз заполнен

«В вузах завершается 
приёмная кампания. Как 
обстоят дела с набором в 
наш институт – филиал 
УрФУ?»

 Ирина САРАФАНОВА 
 
Первая волна зачисления 

в ряды студентов заверши-
лась 3 августа, вторая состо-
ится 6 августа.

Как сообщил «Новатору» 
начальник Верхнесалдин-
ского филиала Уральского 
федерального университе-
та Виталий СОЛОВьёВ, по 
предварительным данным, 
плановые показатели при-
ёма в филиал выполнены на 
100 %. В частности, набраны 
три группы по 15 человек 
в каждой на очно-заочную 
форму обучения по направ-
лениям «Технологические 
машины и оборудование», 
«Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение ма-
шиностроительных произ-
водств», «Металлургия» и 
группа из 19 человек очного 
отделения по направлению 
«Металлургия». 
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Тест-драйв для глав
Чтобы найти решение проблемы, важно увидеть её своими глазами

На минувшей неделе глава Верх-
несалдинского городского округа 
Алексей Забродин и глава админи-
страции Константин ильичёв совер-
шили рабочую поездку по сёлам и 
деревням басьяновского направ-
ления. Константин Сергеевич сел 
за руль УАЗ-452 – в простонародье 
«буханка», и группа, в состав кото-
рой, кроме глав округа, вошли пресс-
секретарь Владимир Мальцев, глава 
посёлка Басьяновский Анатолий Ерё-
мин и управляющая делами админи-
страции Наталья Балакина, проехала 
более 70 километров, оценив состо-
яние дорожного полотна и приле-
гающих к нему территорий. Резкие 
подъёмы, спуски, кочки, колдобины 
– все прелести сельских дорог испы-
тали на себе власть предержащие 
мужи. 

задача № 1
В «Новаторе» от 29 июля мы уже рас-

сказывали читателям о малыгинской 
дороге, где в один из летних дней об-
разовалась глубокая яма диаметром 
1,5 метра, которая грозит превратиться 
в большой провал и может окончатель-
но отрезать 45 жителей деревни Малы-
гино от «большой земли». 

– Провал образовался только из-за 
того, что вовремя не прочистили во-
досброс. Главе администрации посёлка 
басьяновский Анатолию Ерёмину дано 
поручение и оперативно организовать 
очистку водостока, и постоянно сле-
дить за проблемными участками. Уже в 
ближайшее время начнутся работы по 
укреплению основания дороги и её вос-

становлению, – констатировал глава 
администрации. 

Далее Константина Ильичёва и Алек-
сея Забродина ждал «тест-драйв» по до-
роге к деревне Бобровка.

прямо в ямку – Бам!
Эта дорога не исключение. Таких по 

России тысячи. Вот и Бобровская дорога, 
мягко говоря, оставляет желать лучше-
го... Колесо автомобиля здесь отбивает 
дробь, а пассажиры и водитель при дви-
жении подлетают до потолка. Хорошо, 
что в этот день не было дождя, после 
которого единственная дорога, которая 
связывает сельчан с цивилизацией, пре-
вращается в одну сплошную лужу.

Глава администрации посёлка Басья-
новский Анатолий Ерёмин, вступивший 
в должность в ноябре прошлого года, 
отмечает, что не только в Бобровке, но 
и в других деревнях десятилетиями ни 
дорогами, ни сельской инфраструкту-
рой не занимались. Поэтому в Бобров-
ке – длительная остановка. 

Деревня Бобровка расположилась 
вдоль басьяновской железной дороги 
и насчитывает 20 дворов, а постоянно 
прописаны здесь семь человек, к кото-
рым в летнее время добавляется 15 дач-
ников. Жилые дома выглядят ухоженно 
и опрятно, в каждом дворе – яблони, 
цветы, а вдоль дорог и тропинок – ма-
лина и черёмуха. 

Но картину деревенского уюта дела-
ют очень грустной крепко стоящие, но 
брошенные дома с разбитыми стёклами. 
Ещё более печально выглядят строения, 
практически уничтоженные пожаром... 

А жители Бобровки на редкость 

радушные люди. Весть о том, что при-
ехало начальство, распространилась со 
скоростью света. Сельчане с радостью 
вышли пообщаться и задали главам 
волнующие вопросы, которые, в част-
ности, касались подъёма уровня воды 
пожарного водоёма и состояния питье-
вых колодцев. 

Осматривая улицы Бобровки, Кон-
стантин Ильичёв и Алексей Забродин 
уже обратили внимание на два колодца 
общего пользования. В рабочем состоя-
нии – только один. Именно здесь берёт 
воду вся деревня, вода в нём студёная 
и чистая. 

– Вообще в деревне с водой плохо. 
Целесообразнее пробурить несколько 
скважин. Ремонтировать колодец уж 
больно рискованно, можно впустую 
деньги закопать. будем планировать 
проведение данных работ на 2017 год, 
– вводит в курс дела Анатолий Ерёмин. 

БоБров – в подрядчики 
Для обеспечения пожарной безопас-

ности в Бобровке имелся небольшой 
пруд, но к 2012 году он обмелел. Каково 
же было удивление сельчан, когда на 
следующий год они обнаружили пруд в 
прежних его границах. Местные бобры 
восстановили плотину по всем прави-
лам гидросооружений, подтвердив тем 
самым, что посёлок назван в их честь не 
напрасно. 

Однако весной 2016 года плотину 
смыло, часть конструкции жители вос-
становили, сохранив остатки пруда, но 
уровень воды снизился более чем на 
три метра, а жемчужина деревни посте-
пенно начала превращаться в болото.

– Несколько лет подряд мы с удо-
вольствием купались в чистом пруду. 
Но нынче это невозможно, – обраща-
ется к главам житель села Надежда 
Тараньжина. – Началось всё с того, 
что в весенний паводок подошла вода 
и прорвало плотину. Теперь здесь не 
только купаться нельзя, но и коровам 
попить не подойти. Рыбка гибнет! А 
случись, не дай бог, возгорание – бу-
дет беда!

К этому времени Константин Ильи-
чёв и Алексей Забродин уже осмотрели 
разрушенную плотину и, оценив буду-
щий объём работ, успокоили сельчан: 

– В ближайшее время мы направим 
в бобровку трудовую бригаду для про-
ведения восстановительных работ, – 
подчеркнул глава администрации Кон-
стантин Ильичёв. 

– А неровности дороги будем устра-
нять путём грейдирования, – заверил 
Анатолий Ерёмин.

После продолжительной беседы 
сельчане предложили гостям отведать 
деревенской водички. А вода здесь не-
обыкновенная – сладковатая и дающая 
силы. 

– Приезжаю в бобровку, и первым 
делом – напиться с дороги, вода у нас 
очень вкусная, не то что в городе, – рас-
сказывает Надежда Тараньжина.

– Да, водичка отменная, ни в одной 
деревне такой не отыщете, – поддер-
живает беседу Ирина Юшкова. – От неё 
все хвори проходят. 

Угостившись студёной колодезной 
водой, которая в 30-градусную жару ка-
залась ещё вкуснее, представители ад-
министрации взяли курс на 
посёлок Басьяновский. 10
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Сколько денег, столько песен
окончание
начало в «новаторе» № 31 
от 29 июля 2016 года 

«Новатор» продолжает публика-
цию интервью с главой администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа Константином ильичёвым. 

– Константин Сергеевич, особенно 
острым вопрос ремонта дорог стано-
вится в летний период. Где и в каком 
объёме были отремонтированы про-
езжие части в нынешнем сезоне?

– Тот объём ямочного ремонта, 
который был запланирован на лето 
2016 года. Плюсом к нынешним объ-
ёмам четыре организации, которые ре-
монтировали дороги в Верхней Салде 
в прошлом году, устраняли недоделки, 
которые оставили за собой. Ещё две 
компании отказались выполнять свои 
гарантийные обязательства, в связи с 
чем юристы городской администрации 
готовят документы для предоставления 
в суд. Это компании, которые выполня-
ли ремонты дворовых территорий и до-
роги по улице Воронова. 

Планируя расходы небольших 
средств, которые в этом году мы смог-
ли себе позволить, руководствовались 
принципом не «размазывать» деньги 
на неэффективный точечный ремонт, 
а производить его картами большего 
объёма с проблемными участками. Так 
и надёжнее, и контролировать легче. 
Вот, например, отремонтировали уча-
сток улицы Евстигнеева.

Что касается более масштабных объ-
ектов, то в этом году закончили работы 
по улице Энгельса, на так называемой 
«сипайловской» дороге, а также на 
въезде в город со стороны Тагильского 
тракта. В районе магазина № 8 появи-
лось новое дорожное покрытие. Сей-
час уже готов контракт на подготовку 
и асфальтирование улицы 3 Интерна-
ционала. Асфальтирование дороги по 
контракту произведут в сентябре. Не-
которое время ушло на согласование 
проекта по строительству этой дороги 
с областными чиновниками, поскольку 
средства сюда привлекаются не только 
из местного бюджета, но и из регио-
нального. 

Ремонт данной проезжей части, на-
деюсь, разгрузит транспортный поток 
на перекрёстке Ленина-Карла Маркса, 
и мы получим хороший выезд в так на-
зываемый район «Живые и мёртвые». 

– А существует ли предваритель-
ный план дорожных ремонтов на бу-
дущий год? 

– Планов много. Пришли в негод-
ность основные городские магистрали 
по улицам Карла Маркса, Карла Либ-
кнехта, Рабочей Молодёжи, Восточная. 
Нам необходимо будет убрать колеи, 
расширить дорожное полотно, на ча-
сти дорог провести полную замену ас-
фальтового покрытия. Но сколько будет 
денег, столько и песен. Пока область 
нам не огласила цифры на 2017-й. Доля 
средств из городской казны небольшая 
по сравнению с областью. Но как толь-
ко будут обозначены суммы, сразу нач-
нём готовить документы. В планах у нас 
отремонтировать улицу Карла Маркса, 
которую в некоторых местах нужно 
расширить, будем продолжать ремон-
тировать улицу Энгельса, Парковую – в 

числе первых объектов. Ну и, конечно, 
будем продолжать прокладывать тро-
туары. 

– Есть ли на сегодня решение о 
судьбе убыточных городских котель-
ных, таких, как, например, в посёлке 
Басьяновский, деревне Никитино, на 
ломовке, которая отапливает всего 
один дом?

– Это проблема! Ежегодно муници-
пальное предприятие «ГорУЖКХ» те-
ряет около 20 миллионов рублей на 
содержание этих четырёх котельных. 
Есть предложения передать некоторые 
объекты в частные руки под развитие, 
на каких-то целесообразно перейти 
на электрокотлы, то есть по каждому 
объекту мы вырабатываем отдельные 
решения. Но пока – всё сыро. Хотя и 
в нынешних условиях работаем над 
снижением затрат. В прошлом году это 
удалось сделать за счёт покупки более 
качественного угля и за счёт контроля 
веса сырья. 

В этом году на всех угольных котель-
ных произведена замена дымоотводя-
щих труб, что тоже дало определённый 
эффект. К сожалению, все котлы там 
старые и постепенно выходят из строя. 
Понятно, что нужно более энергоэф-
фективное оборудование, такое, как 
нам, например, удалось установить в 
посёлке Песчаный. С появлением ново-
го электрокотла тепловых потерь стало 
меньше, меньше стало и ремонтов. 

Сейчас мы прорабатываем вопрос 
по привлечению инвесторов, которые 
готовы были бы вложить деньги в ре-
конструкцию котельных, а мы в свою 
очередь за счёт инвестиционных сбо-
ров эти затраты будем компенсировать. 

– На прошлой неделе вы как раз 
выезжали на одну из отдалённых 
территорий округа – в посёлок Ба-
сьяновский. Какова была цель этой 
поездки и собираетесь ли навестить 
другие близлежащие поселения?

– Мы регулярно с Алексеем Никола-
евичем Забродиным совершаем такие 
выезды. В этот раз осмотрели социаль-
ные объекты, в том числе и котельные, 
ведь на повестке дня – подготовка к 
зиме. Выслушали ряд предложений от 
инициативных жителей посёлка. Всег-
да приятно общаться с басьяновцами 
– доброжелательные, конструктивные 
и заинтересованные люди. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех басья-
новцев с днём посёлка! Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья и оптимизма! 
Верю, что жизнь в Басьяновском будет 

бить ключом, потому как считаю этот 
населённый пункт перспективным.

Что касается нашей поездки в целом, 
то в основном обращали внимание на 
состояние дорог, ведущих к деревням, 
таким как Бобровка, Малыгино, где в 
результате паводка часть дорожного 
полотна была размыта. В Бобровке по-
смотрели пожарный водоём, где тоже 
этой весной произошло размывание 
насыпи. В ближайших планах проехать 
в Никитино, Северную и Нелобу. Там у 
нас «горячие» вопросы противопожар-
ной безопасности, ремонта дорог, со-
циальных служб. В сентябре в активную 
фазу войдёт формирование бюджета, 
постараемся запланировать расходы 
на решение самых насущных деревен-
ских проблем.

– Константин Сергеевич, в редак-
цию «Новатора» поступило обраще-
ние от жителей Малого Мыса, кото-
рые пользуются услугами местного 
почтового отделения, располагаю-
щегося в здании магазина № 33. По-
жилые люди сетуют на разрушив-
шееся крыльцо. А поскольку часть 
помещения, используемого почтой, 
принадлежит муниципалитету, то 
адресуем Вам вопрос – возможно ли 
изыскать средства и произвести ре-
монт крыльца?

– Начну с того, что в этом же здании 
скоро будет открыт филиал муници-
пальной аптеки № 42. К слову, решение 
об открытии аптечного пункта было 
принято на основании обращений жи-
телей Малого Мыса. Сейчас в помеще-
нии идут ремонтные работы, после чего 
будет проведена процедура лицензи-
рования и, я надеюсь, в январе следу-
ющего года филиал аптеки откроется. И 
именно аптека взяла на себя обязатель-
ство отремонтировать вход, так что, я 
думаю, проблема с крылечком почтово-
го отделения успешно разрешится. 

– и тут сразу напрашивается во-
прос о несанкционированном вы-
пасе домашних животных, которые 
стадами гуляют по Малому Мысу, а 
то и внутрь помещений заглядывают 
– так утверждают очевидцы! Само-
вольно разгуливающие животные 
наносят вред частным хозяйствам, 
вытаптывают и съедают насажде-
ния. Какие административные меры 
предпринимаются по отношению к 
нерадивым хозяевам животных?

– К сожалению, некоторые жители 
нашего города из числа тех, что дер-
жат домашний скот, проявляют полную 

безответственность, выпуская коров и 
лошадей на выпас бесконтрольно. Та 
картина, которую мы наблюдаем этим 
летом на Малом Мысу – возмущает. Ста-
да коров перегораживают проезжую 
часть, усложняя и без того непростую 
обстановку на дороге. Для городских 
властей – это большая сезонная про-
блема. В наших полномочиях только 
профилактические беседы на тему над-
лежащего содержания домашних жи-
вотных. К сожалению, закон не предус-
матривает строгих административных 
мер по отношению к нерадивым хозя-
евам. 

У нас есть постановление главы 
Верхнесалдинского городского окру-
га об упорядочении выгула и выпаса 
сельскохозяйственных животных. В 
документе обозначены территории, 
где можно пасти скот: за коллективны-
ми садами № 4 и 5, вдоль старой ниж-
несалдинской дороги, а также неис-
пользуемые земли совхоза. Но в этом 
постановлении не прописаны штрафы 
за нарушение правил выпаса. Поэтому 
необходимо внести изменения в до-
кумент для правомерного взыскания 
штрафов с тех хозяев, которые оставля-
ют своих животных без присмотра. 

– Константин Сергеевич, что Вас, 
как главу администрации городско-
го округа, волнует на сегодняшний 
день больше всего? Могу предполо-
жить, что это будет огромный пере-
чень проблем, но обозначьте три са-
мые важные. 

– Первая – открытие школы № 1 к 
1 сентября. Этот единственный мас-
штабный объект вводится в эксплуа-
тацию в Свердловской области в этом 
году, поэтому мы постоянно чувствуем 
особое внимание со стороны област-
ных министерств. 

Второе – это дороги. Каждодневный 
объезд, встречи с подрядчиками, раз-
бирательства с гарантиями, планиро-
вание нового строительства на следу-
ющий год. 

Третье – благоустройство нашего 
родного города. Парк имени Гагарина 
должен быть ухожен, городские улицы 
должны быть прибраны. Есть желание 
разбить много цветников. 

– На минувшей неделе Вы вышли 
из отпуска.  Где его провели?    

–  На работе.  

– Как семья отнеслась к этому?
– С пониманием. 

Яна ГОРлАНОВА

Ремонт дорог и благоустройство – на первом месте

Корове штраф не выпишешь...
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 главное – не спеШитЬ!
Бобровская дорога позади! 

Впереди дорога регионального значе-
ния, которую обслуживает подрядная 
организация «Свердловскавтодор».

После длительной встряски води-
тель и пассажиры наслаждаются ров-
ной дорогой, удивительной красоты 
уральской природой и панорамой реки 
Тагил. Видеооператор пресс-службы 
ВСМПО Сергей Чачин вспоминает не-
давно прочитанное о том, как отчаян-
ный Ермак со товарищи по реке Тагил 
начал поход в Сибирь и отправился 
туда, «где не ступала нога человека». 

Дорога, которой можно ставить твёр-
дую пятёрку, заканчивается букваль-
но через 300 метров – около посёлка 
Ежевичный. И этот ровный участок на 
40 километрах разбитой басьяновской 
дороги скорее удивляет, чем радует. Как 
оказалось, состояние её этим летом зна-
чительно ухудшилось после прохода по 

ней тягачей «Ураган», перевозящих во-
енные грузы. Восстановление данного 
участка дороги организация «Свердлов-
скавтодор» проводила в июле этого года.

– В 2016 году рассчитывать на даль-
нейший ремонт, к сожалению, не прихо-
дится! – уточняет Анатолий Ерёмин. – 
Подрядчики говорят, что техники нет! 

Дальше до посёлка Басьяновский – 
дорога по пятибалльной шкале полу-
чила между «3» и «4»: есть несколько 
традиционных участков с выбоинами, 
хотя лавировать между ямами – можно! 
Главное – не спешить!

готовЬ сани летом
В посёлке Басьяновский основной 

пункт – котельная, та самая, из-за кото-
рой здесь уже случался «холодомор». 
Но худшие времена позади! Сейчас в 
котельной вовсю ведутся работы по 
подготовке к осенне-зимнему периоду. 

По словам Константина Ильичёва, 
посёлок Басьяновский находится под 
постоянным контролем администра-
ции. С приходом Анатолия Ерёмина в 
должность главы, здесь дела пошли бы-
стрее и эффективнее.

– К пуску тепла приедем сюда, ещё раз 
посмотрим котельную, где на данный 
момент идёт реконструкция дымовой 
трубы. Кстати, кирпич, оставшийся 
после реконструкции, мы решили не вы-
возить в Верхнюю Салду, как это дела-
лось раньше, а вложить его в дороги и 
улицы, чтобы басьяновцы двигались по 
ровным дорогам, – вводит в курс дела 
глава администрации. 

– По улицам Гагарина и Маяковско-
го уже проведены ремонтные работы. 
Котельная тоже восстановлена, пред-
стоит замена труб, часть которых 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства нам уже оплатило, – отмеча-
ет Анатолий Ерёмин. 

А ещё на территории посёлка ста-
нет гораздо светлее за счёт установки 
26 уличных фонарей, часть из которых 
будет освещать басьяновские улицы 
уже в этом году. 

Ближе к 14 часам разворачиваемся 
в обратный путь. По дороге ещё раз 
обсуждается увиденное и услышан-
ное, которое утром следующего дня 
стало основой распоряжений и пору-
чений. Выполнение этих поручений 
– реально благое дело для деревен-
ских жителей.

– Такие выезды на дальние террито-
рии мы договорились организовывать 
ежемесячно. Наша следующая поездка – 
в сторону Никитино, Северную. Обяза-
тельно, конечно, побываем и в Нелобе. 
Важно, чтобы после таких рейдов во-
просы решались, – резюмировал глава 
округа Алексей Забродин. 

Олеся САБиТОВА

Тест-драйв для глав
8

С началом нынешней не-
дели жители Верхней Сал-
ды могли возобновить своё 
пешеходное движение по 
тротуару, расположенному 
вдоль односторонней авто-
дороги по улице Энгельса 
– от «Рябинушки» до спорт-
комплекса «чайка». 

Рабочие верхнесалдинской 
фирмы «Аракс Стройгрупп» за-
асфальтировали 500-метровый 
тротуар день в день по указанно-
му в контракте сроку – 31 июля. 

По словам куратора дорож-
ного проекта, руководителя 
Службы городского хозяйства 

Владимира Вайсеро, некото-
рые замечания по качеству 
работ были, которые «Аракс 
Стройгрупп» обязался испра-
вить в ближайшие дни. И свои 
обязательства выполнил. Уже 
к завершению нынешней не-
дели рабочие заасфальтиро-
вали примыкающие дорожки, 
ведущие к кинотеатру «Кедр» 
и школе № 14, а также придали 
законченный вид новому пан-
дусу, установив перила. 

Будет ли обновлён асфальт 
дальше по улице Энгельса 
– вдоль «Чайки» до «Белого 
дома», пока неизвестно.

– Финансирование про-
шедшего ремонта стало воз-
можным потому, что пред-
ложение включить тротуар 
в титул-2016, поступившее 
от думской фракции «Единая 
Россия», было поддержано 
большинством депутатов 
Думы городского округа. Сейчас 
идёт формирование проекта 
бюджета дорожных ремонтов 
следующего сезона, куда мы, 
конечно, хотели бы включить 
оставшуюся часть этой пеше-
ходной зоны, – уточнил глава 
администрации города Кон-
стантин Ильичёв. – Но вместе 

с тем, не следует забывать, 
что нам необходимо напра-
вить средства на ремонт до-
роги по улице Рабочей Молодё-
жи. 

Наши многострадальные 
садоводы ждут ремонта доро-
ги от совхоза и дальше к садам. 
За парком Гагарина проблем-
ный участок. Но тут спасибо 
ВСМПО: по решению генераль-
ного директора Михаила Вик-
торовича Воеводина, ремонт 
этой части дороги возьмёт 
на себя Корпорация, и если по-
зволит погода, сделает его уже 
нынешним летом. 

Да, часть бюджетных 
средств освободится, но нас 
ждут большие расходы по реа-
лизации проекта спрямления 
дороги на улице Энгельса. И я 
полон оптимизма в этом во-
просе. 

Во всяком случае, депута-
ты-единороссы областного 
Законодательного Собрания, 
которые здорово помогают 
Верхней Салде, включили нашу 
новую дорогу в число приори-
тетных проектов следующего 
года. 

Елена ШАШКОВА

актуально

Дорожные задачи  
без начала и конца
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•	1-комн. кв., Н. Тагил, Вагон-
ка (р-н Ледового дворца), 27,5  
м2, на квартиру в В. Салде. Тел. 
9041648418
•	2-комн. кв. с ремонтом, на 

1-комн. или 2-комн. кв. в Н. Тагиле 
(Вагонка). Тел. 9615739084
•	3-комн. кв., 5 эт., с/б, 56 м2, 

на 1-комн. кв., или продам. Тел. 
9505611409
•	Дом, Акинфиево, Центральная, 

69, жилой + половина урожая на 
малосемейку, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 9506374259

•	Комната, общ. № 2, 14,8 м2, кос-
метическ. рем., или обмен на авто-
мобиль. Тел. 9049833270
•	Комната в 2-комн. коммун. 

кв., Энгельса, 59, 1 эт. (высоко), 
с/п, комн. большая, светлая. Тел. 
9089148346
•	Малосемейка, Энгельса, 69 

(стоматология), 4/5 эт., 18/30 м2, 
с/б, очень тёплая. Тел. 9089213988
•	Малосемейка, Воронова, 

12/2, с/п, счётчики воды, ост. бал-
кон, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9506467072
•	1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 эт., 

с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб., или обмен на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 9045414549, 9041621274
•	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, 4, 3 

эт., кирпичн. дом, тёплая. Тел. 
9058075851
•	1-комн. кв., К. Маркса, 5, 4 эт., 

31 м2, с/б, косметич. ремонт, воз-
можен обмен на 3-комн. кв. в р-не 
Торгового центра (дома ДСК), кро-
ме 1 и 5 эт. Тел. 9326143004  
•	1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 эт., 

с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб., или обмен на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 9045414549, 9041621274
•	2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

119, 36,5 м2, 1 эт., б/б, тёплая. Тел.: 
9506305175, 9002035217
•	Срочно! 2-комн. кв., Молодёж-

ный пос., 94, без ремонта, 950 т. 
руб. Тел. 9615739084
•	2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 

47,2 м2, 1 эт., с/б. Тел. 9617626669
•	2-комн. кв., Восточная, 19, 4 

эт., собственник. Тел.: 9536055420, 
9617681251, 9043086471
•	2-комн. кв., Ломовка, 1 эт., 

тёплая, с/п, железн. дверь. Тел. 
9041667327
•	2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., хо-

роший рем., или обмен на 2-комн. 
кв. в городе. Тел. 9521434947
•	3-комн. кв., Воронова, кир-

пич. дом, 1 эт., 58 м2, тёплая. Тел. 
9538285191
•	3-комн. кв., К. Маркса, 31, 1 эт., 

59 кв. м, 1 млн. 900 т. руб., торг. Тел. 
9041731963, Марина
•	3-комн. кв., Воронова, 11, 

62 м2, 4 эт., 3 млн 500 т. руб. Тел. 
9527330854
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 эт. 

Тел. 9506423459
•	3-комн. кв., К. Маркса, 25, 5 

эт., 61,5 м2, с/б, с/п, светлая, вид 
на пруд, рядом 2 д/сада, школы, 
«Чайка», «Монетка», или обмен 
на 1-2 комн. кв. Тел.: 9222190910, 
9090130769
•	Дом, Басьяновский. Тел. 

9221526485
•	Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	Дом, Нелоба, 43 м2, 20 сот., 

баня, хлев-сарай, 700 т. руб. Тел. 
9041656962
•	Дом жилой, в центре города, 

газ, скважина, теплица, баня, с/п, 
ремонт, 1 млн 950 т. руб., торг. Тел. 
9089289286
•	Дом, Н. Салда, скваж., ото-

пление, 8 сот. Тел.: 9667039938, 
9097064244
•	Дом, 3 Интернационала (в чер-

те гор.). Тел. 9292197912
•	1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968

•	Гараж, р-н столовой «Вос-
точная», сухой погреб. Тел. 
9502070433
•	Гараж, р-н Чернушки, погреб, 

строит. материал, документы, 20 т. 
руб. Тел. 9226102519
•	Гараж, р-н маг. «Уют», с/я, по-

греб, свет, верстак, печь, 270 т. руб. 
Тел. 9527330854
•	Гараж за бывшим ц. № 40, 

с/я, сухой погреб, недорого. Тел. 
9068007441
•	Земельный участок, Орджо-

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

тателей, 11 (р-н Больничного гор.), 
дом после пожара, 6,25 сот., недо-
рого. Тел.: 9527389741, 9530476545
•	Земельный участок, Н. Салда, 

Урицкого, 79 (р-н райпо), дом не-
жилой, рядом газ, крытая питьевая 
колонка. Тел. 9041634722
•	Участок в к/с № 2 «Строитель» 

(за вокзалом), 5 сот., кирпичный 
дом, теплица, место д/парков-
ки, кусты, земля в собствен. Тел.: 
9090284245, 9530440296
•	Участок в к/с пос. Басьянов-

ский, деревян. дом, печное ото-
плен., баня, 2 теплицы (поликарбо-
натн. и деревян.), все посадки. Тел. 
9089174233
•	Участок в к/с № 7, кирпичн. 

дом, 2 эт., балкон, 5 сот., недорого. 
Тел.: 9527389741, 9530476545
•	Участок  в к/с № 4, дом бре-

венчат., баня, погреб, теплицы, 
веранда, 7 сот., собственник. 
Тел.: 9536055420, 9617681251, 
9043086471
•	Срочно! Участок в к/с № 13 (с 

урожаем), дом, баня, теплица, сто-
янка для а/м. Тел. 9530535686
•	Парикмахерская, 54 м2, или 

обмен на жильё, с доплатой. Тел. 
9617660802

•	DAEWOO Nexia, 08 г., сост. от-
личное,120 т. руб. Тел. 9617676321
•	KIA Sportage, 13 г., «шоколад», 

V 2.0 L, 75 т. км, полный люкс. Тел. 
9995596854 (только SMS)
•	FIAT Albea, 09 г., чёрный, кон-

диц., с/п, п/б, муз., ГУР, зимн. рез. 
на стальн. дисках, 220 т. руб. Тел. 
9617626671
•	FORD Focus II, 07 г., седан, пр-

во Испании, 1 хоз. Тел. 9041621212

•	Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	Дрова колотые, берёза. С до-

ставкой. Тел. 9221005770
•	Доска, брус. Тел. 9043898147
•	Брус любой, доска обрезная 

50, 40, 25 мм; отходы I и II сорта. 
Тел. 9043874852
•	Пиломатериал: обрезная до-

ска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог, плинтус, на-
личник – липа, осина. Арматура дл. 
1,5 м, диам. 12 мм. Тел. 9041745071
•	Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161
•	Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	Щебень, доставка а/м КамАЗ 

10-20 т, отсев; песок горный, реч-
ной, штукатурный; речная галь-
ка, торф, навоз, перегной, чер-
нозём, земля. Тел. 9122698330
•	Щебень горный, шлаковый, 

любой фракции; глина жирная; 
галька чистая речн., песок строи-
тельн., речной; земля, торф, навоз, 
перегной. Пенсионерам скидки. 
Доставка а/м 5, 10-13 т. Без выход-
ных. Тел.: 9222188658, 9120364476
•	Щебень, песок, отсев, скала, 

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, отсев, песок, бут. Гор-

ный и шлаковый. Любой фракции. 
Доставка а/м ЗИЛ 5-6 т. Недорого. 
Без выходных. Тел. 9826505880
•	Земля, торф, навоз, перег-

ной, глина; граншлак, бут, ска-
ла, щебень, отсев, песок строи-
тельн., речной, чёрный. Быстро 
и недорого. Тел. 9826170150
•	Торф, доставка а/м КамАЗ 10-

20 т, навоз, перегной, чернозём, 
щебень горный, шлаковый, от-
сев, песок, бут. Тел. 9222224635
•	Навоз коровий, конский, ку-

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	Помёт куриный, в мешках, 

100 руб./мешок. Тел. 9045429158
•	Бочки пластиковые, б/у, 200 

л, в к/с № 13 (у сторожа). Тел.: 
9506456080, Олег
•	Лавочки и столики на могилку, 

к-т от 2 т. 500 руб. Тел. 9326059599
•	Резина а/м R 14, на литье, б/у 

1 год; весы электрон.; ёмкость д/
воды 1 м3 (еврокуб); вентилятор, 
стеллажи, тиски, много инструмен-
та (в связи с закрытием магазина). 
Тел. 9506503521
•	Стенка мебельн., кровать, 

стол письменный, всё новое. Тел. 
9043863170
•	Гарнитур спальный, ТВ 

большой, прихожая, стенка ме-
бельн., всё б/у, сост. отличн. Тел. 
9089284668
•	Банки стеклянные: 0,5 л; 0,65 

л; 1 л; 2 л; 3 л; 20 л; канистры: 10 л; 
20 л; 40 л; домашняя коптильня; 
зарядное устройство д/авто, недо-
рого. Тел. 9068007441
•	Банки стеклянные: 3 л, 2 л, 1 л, 

0,8 л, недорого. Тел. 9506422873
•	Мёд натуральный (разнотра-

вье), Никитино. Тел.: 9530392861, 
9501988450

•	Корова молодая (2 отёла), вы-
сокоудойная, стельная; корова 
дойная (на мясо). Тел. 9049869136
•	Корова, после 4 отёла. Тел. 

9028793713
•	Два козлика и две козочки, 

возраст 1,5 мес. Тел. 9826329614
•	Овцы романовской породы. 

Тел. 9045429158
•	Поросята вьетнамской поро-

ды, возраст 2 мес. Тел.: 9634425967, 
9501911123
•	Поросята, возраст 2 мес., недо-

рого; тёлочки от хороших молоч-
ных коров, возраст 3 и 2 мес. Тел.: 
9043865102, 9527430164
•	Кролики, возраст 3 мес. Тел. 

9193759972

•	Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068
•	Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567

•	Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	Семейный фотограф (свадь-

ба, садик, новорожденные). 
Фотоистория от сердца к сердцу! 
Тел. 9041729065
•	Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Музы-
ка. Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав
•	Помою полы в подъезде. Тел. 

9025017037

•	Бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит ремонт 
кровли гаражей, 300 руб./м2, мате-
риал наплавляемый бикрост или 
по желанию заказчика. А также ре-
монт садовых домиков, коттеджей. 
Работаем с любым материалом: 
шифер, ондулин, профлист и т.д. 
Короткие сроки, качество, скидки. 
Тел.: 9221677223, 9122495067
•	Сантехнические работы лю-

бой сложности: замена труб, ка-
нализац., радиаторов, установка 
счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудов. д/скважин (на-
сос, гидроаккумул., автоматика), 
сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619
•	Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Натяжные потолки. Производ-

ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Строительство домов, коттед-

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Качественный ремонт. Вну-

тренняя отделка: плитка, ламинат, 
обои, шпатлёвка, гипсокартон, 
панели, линолеум и др. Наруж-
ные работы: сайдинг, вагонка, де-
коративная штукатурка и др. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9655284284
•	Строительство домов и кот-

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

ные работы: кладка, штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, обои, за-
бор, крыша, поднимем дом. Тел.: 
9068103371, 9045451235, Захар
•	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 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	Выполним строительные ра-

боты. Строим дома, бани, гаражи, 
коттеджи. Любая работа от фун-
дамента до крыши. Все виды отде-
лочных работ и многое другое. Бы-
стро, качественно, аккуратно. Тел.: 
9676379580, 9505636893
•	Отделка квартир. Малярные, 

плиточные, и плотницкие ра-
боты. Приемлемые цены. Тел. 
9827152791
•	Антикризисные цены. Стро-

ительные работы. Плотник, ка-
менщик. Замена крыши, разная 
кровля (рубемаст, рубероид). 
Любой забор. Сайдинг винило-
вый. Штукатурка. Внутренняя 
отделка. Качественно, недоро-
го. Тел.: 9089089276, 9630317436
•	Бригада выполнит строитель-

ные работы. Кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, обои, забор, кры-
ша. Недорого. Тел.: 9826366325, 
9655187938
•	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

•	Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая 
Тел. 9222108263
•	ГАЗель, от 300 руб., грузчики. 

Тел. 9002008410
•	ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

область, Россия. Недорого. Тел. 
9506368619
•	ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 

9536041161
•	ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822

•	1-комн. кв., Екатеринбург, 
р-н ЖБИ. Тел. 9045426112
•	1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	1-комн. кв., Ленина, 1 эт., без 

мебели, только русской семье. Тел. 
9089141729
•	2-комн. кв., р-н Устинова, 52 

м2, тёплая, сост. хор., семейной 
паре. Тел. 9041620468

•	«ООО ВСМПО-Леста» (цех 
№ 72) требуются: электромонтё-
ры по ремонту оборудования 
3-5 разрядов, с допуском рабо-
ты на высоте. Тел. 5-42-27, БТиЗ
•	«Свердловскавтодор» требу-

ются: механизаторы, водители 
кат. «В», «С», дорожные рабо-
чие. 3 Интернационала, 213. Тел. 
9041763375
•	Парикмахеры (аренда) в салон 

красоты «Образ». Тел. 9617660802
•	Похоронному дому «Помощь» 

требуется церемониймейстер. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Требования: женщи-
ны, без в/п, приятная внешность, 
грамотная речь. Тел. 9506565935, 
строго с 08.00 до 17.00, в рабочие 
дни
•	Похоронному дому «Помощь» 

требуется рабочий (дежурный) 
в бригаду на вынос. Официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет. 
Требования: мужчины, без в/п, 
до 35 лет, грамотная речь. Тел. 
9089090175, строго с 08.00 до 
17.00, в рабочие дни
•	Похоронному дому «По-

мощь» требуется разнорабочий 
в бригаду копщиков. Официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет. 
Требования: мужчины, без в/п. 
Тел. 9089090175, строго с 08.00 до 
17.00, в рабочие дни
•	Компании «Домашние деньги» 

требуется персональный менед-
жер в г. Нижняя Салда. Гибкий 
график работы. Тел.: 9089292220, 
9126501603
•	Сварщики на полуавтомат, 

слесари-сборщики металло-
конструкций, покрасчик. Тел. 
9122681307

•	Меняю место в д/с № 39 «Жу-
равлик» на место в д/с № 52 «Ря-
бинка». Возраст ребёнка 2 г. 3 мес. 
Тел. 9045413831

продажа недвижимости

продажа автомобилей

меняю

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

продажа (разное)

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание



Новатор № 325 августа 2016 года16
На правах рекламы

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

Ассенизаторские 
услуги

8 908 909 33 21
8 982 623 29 43

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

•	Внимание! Состоятся поездки: 
13 августа – Тарасково; 14 августа 
– Верхотурье-Меркушино-Актай; 
20 августа – Аромашево-Алапа-
евск-Синячиха (музей, монастырь, 
ярмарка «Яблочный спас»); 21 ав-
густа – Туринские источники (Ту-
ринск-монастырь).  Легковой а/м.  
Тел. 9506532498

Ответы на сканворд 
от 29 июля:

С 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВСМПО

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

(здание бывшей швейно-трикотажной фабрики, 2-й этаж)

внимание

ВСПОМНИМ

7 августа исполнится год, как нет с нами наших люби-
мых: дочери Юлии и внука Владислава ТИхОНОВых. 
Просим всех, кто знал их, вспомнить добрым словом и 
светлой памятью. Мы их помним, любим, скорбим.

Родители, родные и близкие

4 августа прошло 2 года, как не стало любимого чело-
века Эдуарда Викторовича ВАРФАЛОМЕЕВА. Не можем 
смириться, что нет его и не утихает боль от этой утраты. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить до-
брым словом. Мы его помним, любим, скорбим.

Родные

5 августа исполняется 9 лет, как трагически погиб 
наш любимый, дорогой сын, брат Вячеслав Евгеньевич 
КОСМИН. Это был светлый, добрый, жизнерадостный мо-
лодой парень. Просим всех, кто знал его, вспомнить до-
брым словом, светлой памятью. Мы его помним, любим, 
скорбим.

Родители, брат
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
10 августа с 9.00 до 10.00 – в Верхней Салде, 

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, корпус 1 
Карманные от 3 500 рублей, Заушные, Цифровые, 

Костные от 6 500 до 17 000 рублей 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата – скидка!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

13 августа с 9.30 до 10.30 – Нижняя Салда
во Дворце культуры имени Ленина, КарлаМаркса, 2 

с 11.00 до 12.00 – Верхняя Салда
в кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные 5 000-17 000 рублей, 

внутриушные – 5 500 рублей
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ И ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА – ДО 2 500 рублей*

*Выезд по району и условия акции по телефону
тел.8-922-503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Св № 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

Экологический тур «Чистые берега»
14 августа, Верхняя Салда

Экологический тур – это организован-
ная очистка береговой линии Верхне-
салдинского пруда протяжённостью от 
1,5 километров силами добровольцев. Он 
призван сделать чище часто посещаемые 
берега Верхнесалдинского пруда. Эколо-
гический тур направлен на формирова-
ние экологического сознания общества, 
общественной и личной ответственности.

Кто, если не МЫ? Вопрос, который может 
задать себе каждый, и который может объе-
динять и созидать.

В Экологическом туре участие может 
принять каждый. А также организации го-
рода могут внести свой посильный вклад.

План мероприятия*:
10.00 – сбор у администрации на автобус 

(проезд бесплатный)

10.15 – выезд на точку А
10.30 – начало Экотура с точки А
11.30 – погрузка мусора в контейнер в 

точке Б, выезд на точку В
11.45 – продолжение Экотура с точки В
12.25 – точка Г, завершение уборки, кон-

курсы 
13.15 – посадка на автобус и возвраще-

ние к администрации. 

*время проведения мероприятия может 
быть скорректировано в процессе.

При себе иметь:
- хорошее настроение, 
- удобную рабочую одежду.

Организатор: 
Иван Кокшаров, телефон +79086313354
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ведётся запись на за-
езд с 4 по 16 октября 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

ШлАКОБлОК  эКОлОгИЧЕСКИй
из горных отсевов – гарантия долголетия поколений

Идеальная геометрия, точные размеры,
отсутствие ядов и радиации

(полнотелый, пустотелый, десятка)

кирпич-лего 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, 
песок чёрный (сеяный), серо-зелёный, отсев горный 
(пылёнка), щебень разных фракций, граншлак, глина 
печная, пушёнка для раскисления почвы, арматура 
стеклопластиковая, сетка кладочная и арматурная, 

доломитовая мука.

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

Без выходных и праздничных дней
Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067

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 

Уважаемые
граждане!
Обращаем Ваше вни-

мание, что получить го-
сударственную услугу 
по регистрации транс-
портного средства, 
выдаче водительского 
удостоверения воз-
можно в электронном 
виде с использовани-
ем Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru путем 
формирования заявки 
на указанном электрон-
ном ресурсе.

Данный способ обра-
щения позволит Вам в 
максимально короткий 
срок получить результат 
государственной услу-
ги, оптимизирует время, 
затраченное Вами для 
обращения, а также не 
требует ожидания в оче-
реди.

Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 
имени Алексея Евстигнеева и 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
объявляют дополнительный набор 

на 2016-2017 учебный год

 Дневное отделение. 
На базе основного общего образования (9 классов).

 Срок обучения 2 года 10 месяцев по профессиям:
Машинист крана металлургического производства;
Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 
(плавильщик);
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике ;
Срок обучения 3 года 10 месяцев по специальностям:
Обработка металлов давлением;
Сварочное производство.

На базе среднего (полного) общего образования 
(11 классов). 

Срок обучения 10 месяцев.
Станочник (металлообработка)
Обучение возможно по индивидуальному учебному 
плану, а также по вечерней форме обучения.

Вечернее отделение. 
На базе среднего (полного) общего образования 

(11 классов).
Срок обучения 3 года 10 месяцев по специальности

Технология машиностроения
Обучение возможно по индивидуальному учебному 
плану.

По всем специальностям гарантировано трудоустройство 
в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ВНИМАНИЕ!
12 августа – День 

В о е н н о - в о з д у ш н ы х 
сил России. Для желаю-
щих встретиться со сво-
ими коллегами – сбор в 
18.00 на площади у авто-
вокзала.

Инициативная 
группа

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управ-

лению имуществом 
Верхнесалдинского го-
родского округа инфор-
мирует  о проведении 
22 августа открытого 
аукциона по продаже 
земельных участков для 
строительства индивиду-
альных жилых домов в го-
роде Верхняя Салда и де-
ревне Нелоба. Подробная 
информация на офици-
альном сайте Комитета по 
управлению имуществом: 
www.kui-vsalda.midural.ru 
– поиск информации в раз-
деле Земельные отноше-
ния/Торги. Справки по 
телефону 2-34-50.

На новом месте 
3 августа отдел по социальным вопросам ВСМПО (от-

дел № 37) приступил к работе в бывшем здании швей-
но-трикотажной фабрики – ныне дирекции по управ-
лению персоналом по адресу: улица Воронова, 13/2. 
Сегодня напомним сотрудникам Корпорации и ветеранам 
предприятия, по каким вопросам следует обращаться к со-
трудникам этого отдела. 

К Светлане Алексеевне Третьяковой (тел. 6-04-46, 
кабинет 216) следует обращаться, когда нужно оформить 
государственные пособия при рождении ребёнка, на по-
гребение работников, женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинское учреждение в ранние сроки беременности из 
средств Фонда социального страхования, а также мате-
риальную помощь при рождении ребёнка, многодетным 
семьям, работникам, имеющим детей-инвалидов, на по-
гребение работника и членов семьи работника из средств 
Корпорации в соответствии с Коллективным договором.

Подать заявку и получить путёвку в базу отдыха 
«Тирус» можно у Марины Борисовны Кибардиной (тел. 
6-04-42, кабинет 214). 

Все вопросы о лечении в профилактории «Чайка» 
следует адресовать Марине Станиславовне Кузьмин-
ской (тел. 6-04-44, кабинет 214).

В настоящее время меняется процедура оформления и 
выплаты пособий, материальной помощи. Информация о 
новом порядке будет опубликована в газете «Новатор» в 
ближайших выпусках. 
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СКАНВОРД
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Надёжный и правильный

корпоративные будни

Сезон подготовки к зиме на ВСМПО в самом разгаре

Заветный уголок 
Вьюшкина – мастер-

ская. В ящиках с инструментом 
– идеальный порядок и ничего 
лишнего. 

– Мужик ответственный 
и правильный, – коротко оха-
рактеризовал нашего героя 
участковый мастер Констан-
тин Чукин. – Нам электриков 
не хватает, скоро они на вес 
золота будут. Молодёжь не 
задерживается в цехе. Дело 
в том, что наша профессия 
требует крепких знаний, тер-
пения и внимания. Есть шутка 
такая: электрик ошибается 
дважды – один раз, когда выби-
рает профессию, второй – ког-
да случайно не туда залезает. 
Так вот, чтобы второго раза 
не случилось, электрик дол-
жен быть очень грамотным и 
квалифицированным. В Юрии 
Павловиче я полностью уве-
рен, с ним легко и надёжно. Мы 
обслуживаем половину литей-
ного участка, плавильные печи 
(их шесть) и участок мехобра-
ботки. Это много!

Электрик-универсал Вьюш-
кин работает по сменам. Но-
чью, когда дежурных слесарей 
нет, выполняет двойную рабо-
ту, как говорится, за себя и за 
того слесаря. Бывало, и двига-
тель на кране в полночь менял. 
Нагрузка большая, но...

– Не представляю себя пен-
сионером, дома сидящим. Здо-
ровье есть, хочу поработать. 
Люблю коллектив, без коллег 
мне скучно. 

За преданность производ-
ству Юрий Павлович получил 
именные часы. Благодарно-
стей – не счесть, есть и звание 
Почётного ветерана труда. И 
вполне заслуженный статус 
уникального сотрудника: на 
ВСМПО сегодня трудится всего 
три человека с 50-летним ста-
жем. 

Жадный до работы, Юрий 
Павлович не планирует поме-

нять цеховой пролёт на свобо-
ду пенсионера. 

– Жадный – это не ко мне, 
средненько живу, соблюдаю 
правило золотой середины, 
люблю умеренность во всём. 
Жена капусты насадила – куда 
столько? Потом выкидываем. 
Зачем лишнее? Огурцы не съе-
даем. Надо-то всего 10 бано-
чек, и достаточно. Воюю с 
ней постоянно. Раиса Алек-
сандровна 30 лет на ЧЛЗ от-
работала, встретил её ещё 
до армии. Служить в 1969-м 
пошёл – у меня уже сын бегал, 
Виталик, а дочь Наталья ро-
дилась в 1975 году. Точно так 
же, как производству верен, 
верен я и своей жене. Однолюб. 
Из Салды тоже никогда не хо-
тел уехать.

Живёт наш электрик на 
улице Парижской Коммуны, 
что по Тагильскому тракту, в 
100-летнем доме, который ему 
достался от матери. На работу 
добирается на стареньком ве-
лосипеде. Не курит уже 42 года, 
но рюмочку выпить – это мож-
но: «Культурно, с лимончиком, 

арбузиком, клубничкой, иначе 
пляски не получится. Люблю не 
только поплясать, но и спеть. 
Любимая – «Крыша дома мое-
го» Юрия Антонова». 

Любит Вьюшкин и поры-
бачить, за грибочками в лес 
сходить. Но самое любимое 
занятие – наводить порядок в 
огороде! 

– Цветоводство практи-
кую, с сыном декоративные 
растения выращиваем. Стри-
жём фигурно кустарники: ша-
ром, кубом. Сначала держал 
гусей – жалко резать. На следу-
ющий год взяли курочек, а нын-
че решил отдохнуть от бес-
покойного хозяйства. Увлёкся 
ландшафтным дизайном. 

Оптимист Вьюшкин любит 
путешествовать. Во времена 
тотального дефицита в Москву 
ездил, в очередях за апель-
синами стоял. Сейчас, по его 
мнению, не так интересно – в 
магазинах всё есть. 

С другой стороны, мечты 
стали более романтичными. 
Недавно встретил свой день 
рождения на слоне в Таиланде. 

Был в Турции, Египте. Фотогра-
фии из турпоездок на работу 
принёс, рассказал о дальних 
странах сослуживцам.

– На работе мы проводим 
больше времени, чем дома, по-
этому очень важен микрокли-
мат в коллективе. По большо-
му счёту, в жизни друзья меня 
не разочаровывали, в памяти 
только хорошее храню. Честно 
говоря, думал, не доживу до пен-
сии, наша работа с асбестом 
связана (защищаем элементы 
сопротивления асбестом от 
нагрева). Но, как видите – 67, 
а я в душе себя на полтинник 
ощущаю, не старше. В па-
спорт никогда не смотрю. 

«Таких бы побольше в нашем 
коллективе, – говорят о своём 
ветеране электрики цеха № 1. 
– Юрий Павлович знает, где ка-
кой кабель заложен, помнит 
все схемы, полвека на произ-
водстве – не шутка, без него – 
никуда». 

И «Новатор» очень рад зна-
комству с таким интересным 
человеком. Гостеприимный 
Вьюшкин пригласил журна-
листов к себе на садовый уча-
сток следующей весной, когда 
зацветёт махровый розовый 
миндаль – один из красивей-
ших китайских кустарников. 
Обещал Юрий Павлович по-
казать и уроженку изыскан-
ной Франции – декоративную 
калину Бульденеж, радующую 
шаровидными белыми соцве-
тиями, которые ценятся ещё и 
в народной медицине.

Не берёмся оценивать, но то 
ли от фиточая, отлично укрепля-
ющего иммунную систему, то ли 
от позитивного восприятия жиз-
ни так хорошо себя чувствует и 
выглядит 67-летний Вьюшкин, 
давший установку оставаться 
полезным родному цеху № 1 до 
90 лет! А что?! Осталось-то ещё 
поработать всего 23 года.

Наталия КОлЕСНичЕНКО 

золотой Фонд

1

Готовь трубы летом
В разгаре самый ответ-

ственный сезон для ремонт-
ников теплосилового цеха 
№ 8 ВСМПО – сезон подго-
товки к зиме. «Новатор» тра-
диционно интересуется, как 
на предприятии готовятся 
к предстоящим минусам по 
Цельсию. 

Тепловая камера, располо-
женная возле административ-
ного корпуса цеха № 8, отре-
визирована и готова к работе. 
Отсюда с наступлением ото-
пительного сезона будет по-
ступать тепло в цехи площад-
ки «А». Пока трубы заполнены 
водой, которая находится под 
давлением, чтобы можно было 

своевременно обнаружить и 
устранить утечки.

На площадке «Б» ведётся 
большой ремонт системы те-
плоснабжения – идёт замена ос-
новного трубопровода, откуда 
распределяется тепло в близле-
жащие цехи. Отслужившие свой 
век трубы диаметром 500 милли-
метров демонтируют, на их ме-
сто устанавливают новые, такого 
же диаметра. Также идёт замена 
и сопутствующего оборудова-
ния – арматуры, компенсаторов, 
опор. Параллельно монтируется 
и теплоизоляция труб. На объек-
те работает подрядная органи-
зация из Екатеринбурга «Атом-
спецстрой». 

– Этот подрядчик хорошо 
себя зарекомендовал, – конста-
тирует мастер участка тепловых 
сетей цеха № 8 Алексей Чурин. 
– Например, в прошлом году 
«Атомспецстрой» качествен-
но и в срок провёл ремонт ото-
пительной системы и системы 
горячего водоснабжения в цехе 
№ 37. Надеемся, что и на этот 
раз нареканий в его адрес не 
будет. Но, тем не менее, мы си-
стематически контролируем 
работы на этом объекте, что-
бы быстро разрешать возника-
ющие вопросы.

Алексей Чурин, рассказав 
обо всех сезонных работах, 
уточнил, что подготовка к зиме 

идёт в штатном режиме. Мно-
гие энергетические объекты 
уже прошли этапы реконструк-
ции и обновления. Уже к нача-
лу лета были подготовлены к 
сдаче паровые котлы котель-
ной № 2, о ремонте которых 
«Новатор» писал осенью про-
шлого года (№ 47 от 20 ноября 
2015 года, публикация «Вне се-
зона»). В котельной № 4 прове-
дены пусконаладочные работы 
на двух новых паровых котлах. 
В котельных, в мазутном хозяй-
стве теплосилового цеха об-
новлён целый ряд оборудова-
ния по требованию экспертизы 
промышленной безопасности. 

Яна ГОРлАНОВА

выборная 
гонка началась

На Среднем Урале завер-
шился приём документов 
от желающих стать кан-
дидатами в депутаты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области.

Как сообщает Избиратель-
ная комиссия Свердловской 
области, документы в окруж-
ные избиркомы к 28 июля 
подали 214 кандидатов по 
25 одномандатным избира-
тельным округам – представи-
тели 15 политических партий 
и самовыдвиженцы. При этом 
уже зарегистрированы 12 че-
ловек и заверены списки 10 из-
бирательных объединений. 
Напомним, депутаты Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области на пленарном 
заседании официально назна-
чили выборы в парламент ре-
гиона. Выборы в Заксобрание 
пройдут 18 сентября.

Партия «Единая Россия» 
представила официальный 
список кандидатов в сверд-
ловский парламент. В первую 
партийную тройку вошли гла-
ва региона Евгений Куйвашев, 
сенатор Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий и мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов.

четыре отказа 
15 августа завершает-

ся пятая Всероссийская 
с е л ь с к охо з я й с т в е н н а я 
перепись. За время, про-
шедшее с её начала – 1 июля 
– от салдинцев поступило 
четыре отказа отвечать на 
вопросы переписчиков.

Как отметила Светлана 
Скареднова, главный специ-
алист-эксперт отдела сводных 
статистических работ Верх-
несалдинского городского 
округа, четыре отказа – не пу-
гающая цифра. 

По информации на 31 июля, 
салдинские переписчики 
обошли 74 % всех личных под-
собных хозяйств, в абсолют-
ных цифрах – это 2 014 объ-
ектов. В коллективных садах 
показатель обследования чуть 
ниже – 69,7 %: переписчики 
побывали в 19 коллективных 
садах из 27. В отдельно взятом 
саду переписывается каждый 
десятый участок.

Случается, боевой настрой 
переписчиков ослабевает. 
Например, из-за неадекват-
ного поведения, а порой и 
откровенного оскорбления 
со стороны владельцев домо-
хозяйств. Но это исключения. 

Проблема – собаки. Был 
случай, когда собака при-
хватила за ногу девушку-
переписчика. И ещё одна 
трудность переписной кам-
пании – это застать владельца 
хозяйства на месте. 

Но так или иначе, Все-
российская сельскохозяй-
ственная перепись – на 
десятидневном финише. 
Оставшегося времени долж-
но вполне хватить, чтобы в 
Верхней Салде она заверши-
лась успешно. 

актуально
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Фотоконкурс под «гётев-
ским» названием прошёл в 
центральной лаборатории 
автоматизации технологи-
ческих и теплоэнергетиче-
ских процессов.

Все, кто пробегает по слу-
жебным делам по коридору 
24-го цеха, неизменно оста-
навливается перед стендом с 
чудесными фотографиями. 

Сейчас искусство фото-
графии доступно всем, у 
кого есть сотовый телефон, 
и большинство конкурсных 
работ сделано именно на мо-
бильный. Здесь и котики, и 
заграничные пейзажи, и кра-
сота уральских просторов. 
Всего 31 снимок, зашифро-

ванные порядковыми номе-
рами. 

– Фотоконкурсы у нас 
обычно проводятся раз в 
квартал и зачастую посвя-
щены каким-то праздникам. 
А в этот раз мы впервые 
решили провести такой 
промежуточный конкурс на 
свободную тему, – рассказа-
ла организатор и участница 
конкурса, инженер-технолог 
и по совместительству мо-
лодёжный лидер цеха № 24 
Лидия Карнельзина. – Про-
сто у каждого, наверное, на-
копились красивые и забав-
ные фотографии, которыми 
хочется поделиться.

Коллега Лиды, инженер-

конструктор Лариса Лепило-
ва, на конкурс принесла фото 
растянувшегося под батареей 
кролика. Долго ловить этот 
кадр не пришлось – у пуши-
стого питомца это излюблен-
ное место и любимейшая 
поза. 

И н же н е р - п р о гр а м м и с т 
Алексей Киселёв предста-
вил на конкурс фотографии с 
вечной темой огня, расходя-
щихся заводских тропинок и 
снимок из серии «заграни-
ца».

– У каждого человека есть 
своё восприятие, своё пред-
ставление мира. И если он мо-
жет выразить его, например, 
в виде фотографий, то поче-

му бы и нет. Работа, конечно, 
работой, а будни буднями, но 
они неотделимы друг от дру-
га, – считает фотограф-люби-
тель. 

– Это добавляет позитива 
в рабочие дни, – добавляет Ла-
риса Лепилова.

Итоги конкурса подвели 
29 июля по результатам само-
го объективного – народного 
голосования. Организаторы 
подготовили специальные 
бюллетени, на которых можно 
было поставить плюс трём по-
нравившимся фотографиям и 
опустить в ящик для голосова-
ния. Бюллетени без автографа 
не принимались. 

Сразу два призовых места 

фотовыставки «Остановись, 
мгновение!» – первое и тре-
тье – завоевал инженер-элек-
трик цеха Александр Чунто-
нов с фотографиями медведя 
и лесного пейзажа. Второе 
место зрители присудили 
«Зимней дороге» Павла Ме-
щанинова. 

Победители получили 
ценные призы от профкома 
(флеш-карта на 32 мегабай-
та, фонарик и фотоальбом), а 
подарками всем участникам 
конкурса станут перекидные 
календари с лучшими фото-
графиями, которые издадут в 
самое ближайшее время.

Ксения СОлОВьЁВА

Остановись, мгновение!

Девять крановщиц заявились на 
участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства в цехе № 3 Корпора-
ции ВСМПО-АВиСМА. 

Несмотря на то, что название про-
фессии «машинист крана» звучит ис-
ключительно в мужском роде, она дав-
но стала исключительно женской. В 
цехе № 3 трудится около 40 крановщиц, 
на хрупких плечах лежит ответствен-
ность за перемещение грузов общей 
массой в десятки тонн. 

Но 28 июля у девушек была особен-
ная смена – на время участок профиль-
ной сдачи стал площадкой профес-
сионального турнира. 

– Конкурс проходит в два этапа. 
Первый – теоретический, на знание 
техники безопасности, второй – 
практический, выполнение заданий 
непосредственно на кране. В теории 
учитывается количество допущен-
ных ошибок, а на полосе препятствий 
ещё и время, – пояснил председатель 
конкурсной комиссии, заместитель 
начальника по оборудованию и ре-
конструкции цеха № 3 ВСМПО Виталий 
Олешкевич. 

новичкам везёт
– Организовать конкурс было не-

сложно, девчата у нас активные и сами 
изъявили желание, – рассказала моло-
дёжный лидер цеха № 3 Анастасия За-
харова, которая сама несколько лет по-
беждала в цеховом туре. – В этом году 
много новых участниц, которые реши-
ли попробовать свои силы. 

Наталья Добрынина всего год в про-
фессии. Пришла на ВСМПО сразу после 
техникума. Волновалась как никогда 
– ведь это её первый конкурс профес-
сионального мастерства.

– Вообще волнительно и за себя, и 
за коллег. Технику безопасности мы по-
стоянно сдаём, а вот то, что кран се-
годня новый – это, конечно, усложняет 
задачу, – признаётся Наталья и в числе 
первых приступает к испытаниям. 

Каждой участнице предстояло со-
вершить несколько манипуляций – под-
цепить крюком приспособление, снять 
им стальной прут со стоек, сделать 

«восьмёрку», протащить груз через уз-
кий коридор и установить его, не выез-
жая за края разметки.

Пройти испытание идеально удаётся 
далеко не всем. 

– Я бы не сказала, что очень сложные 
задания. Мы всё-таки каждый день вы-
полняем эту работу, единственное, 
надо сделать это как можно быстрее 
– на время и без помощи напарника 
– стропальщика, да ещё и не на сво-
ём кране, – рассказывает постоянная 
участница конкурсов профмастерства 
Анна Рудова. – Ну конечно, хочется не 
отставать от других и не быть пер-
вой с конца. 

– Сверху с крана абсолютно другой 
обзор, ничего не видно, – делится только 
что выступившая Евгения Бубнова. 

переШли на автомат
И действительно, проходить испыта-

ние участницам пришлось на принци-

пиально новом для них оборудовании 
– в этом году в цехе № 3 началась заме-
на мостовых кранов на автоматизиро-
ванные фирмы «УралКран». 

– Это принципиально новые агрега-
ты, в которых используется современ-
ная электроника. Так что девушкам 
потребуется время, чтобы к ним привы-
кнуть, – поясняет Виталий Олешкевич. 

– Конечно, новый кран более ком-
фортный, с застеклённой кабиной и 
кондиционером, – констатирует орга-
низатор турнира Анастасия Захарова. 
– Но, на мой взгляд, механикой можно 
сделать больше. Контротоком, напри-
мер, уже не сработаешь. 

Но девушки справились. Комиссия 
огласила имена победителей конкурса. 
Ими стали Александра Сурова, Анна Рудо-
ва и Светлана Останина, которые набра-
ли максимальное количество баллов и 
прошли испытание в среднем за четыре с 
половиной минуты, с разницей в несколь-
ко секунд. В награду девушки получат 
денежные премии и право побороться 
за звание лучшей на общезаводском кон-
курсе профмастерства! 

Светлана ВОлГиНА

На высоте

молодёжная среда
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Сегодня, 5 августа – открытие 
ХХХI Олимпийских игр. Тема Олим-
пиады всегда актуальна. Это огром-
ный спортивный праздник, кото-
рый ждут с нетерпением во всём 
мире, событие, которое позволяет 
отвлечься от войн, глобальных про-
блем и политических кризисов. Но 
не для всех этот праздник будет пол-
ноценным, ведь для нас, россиян, 
он омрачён антидопинговым скан-
далом. Вообще, история Олимпий-
ских игр – это не только спортивные 
рекорды и звонкие имена атлетов. 
что только не случалось на Олимпи-
адах! и сегодня – в канун открытия 
ХХХI Олимпиады, «Новатор» решил 
вспомнить, какие скандалы и казусы 
сопровождали это великое спортив-
ное событие. 

минутка истории

Это самые древние соревнова-
ния. Они проводились в Олимпии в 
честь Зевса с 776 года до нашей эры 
с периодичностью раз в четыре года. 
До 394 года до нашей эры было про-
ведено 293 Олимпиады. игры про-
должались пять дней, а четырёхлет-
ний период между ними назывался 
олимпиадой. Даже точкой отсчё-
та истории Эллады были приняты 
I Олимпийские игры.

В год Игр по Греции и её колониям 
проходили гонцы, объявляя о начале 
состязаний и приглашая людей при-
сутствовать на них. На этот период в 
стране объявлялся священный мир. 
Игры начинались жертвоприношени-
ями и хвалебными гимнами Зевсу. На 
размеченном поле в окружении зри-
телей шли кулачные бои в сочетании 
с борьбой, забеги, метание диска и ко-
пья. На ипподроме устраивались скач-
ки и состязания на колесницах – риста-
ния. Судьи восседали на возвышении 
и награждали победителей венками 
из освящённой оливы. Право участво-
вать в Играх имели только свободные 
эллины, прошедшие предварительную 
тренировку около года на родине и 
месяц в Олимпии. Женщинам запреща-
лось не только участвовать в Играх, но 
и присутствовать на них. Возвращение 
победителей домой превращалось в 
настоящий триумф. Их чествовали все 
сограждане, поэты слагали гимны, а в 
самой Олимпии ставили им мраморные 
бюсты.

После перерыва, длившегося с 
394 года до нашей эры, второе рож-
дение Олимпийские игры получили в 
1896 году. Идея об их возрождении при-
надлежала барону, французскому об-
щественному деятелю, историку и педа-
гогу Пьеру де Кубертену. Изучая жизнь 
и культуру Древней Греции, Кубертен 
постепенно пришёл к выводу, что спорт 
необходимо вернуть в систему воспи-
тания, так как именно он делал древних 
греков физически совершенными и вы-

носливыми. 6 апреля 1896 года на Мра-
морном стадионе Афин король Греции 
в присутствии 80 тысяч зрителей объ-
явил Игры I Олимпиады открытыми. В 
этих Играх приняли участие 311 спорт-
сменов из 12 стран мира.

антверпен-1920

В 20-х годах прошлого столетия 
седьмой хозяйкой Олимпийских игр 
стала Бельгия. Проходили они в Ант-
верпене. К тому моменту Олимпиа-
да уже стала мощнейшим брендом, 
который привлекал к себе огромное 
внимание, а следовательно, и капи-
тал. Повинуясь законам экономи-
ки, бельгийские власти установили 
справедливый, по их мнению, тариф 
на входные билеты.

К сожалению, обозначенные на цен-
никах суммы показались завышенными 
бельгийским болельщикам, которые 
устроили церемонии открытия Олим-
пиады тотальный бойкот: делегации 
спортсменов выходили на круг почёта 
с флагами своих стран при практиче-
ски пустых трибунах. Впоследствии 
оргкомитету пришлось сначала пускать 
на трибуны бесплатно определённые 
категории граждан, а потом и вовсе от-
крыть боковые трибуны для свободно-
го посещения.

амстердам-1928

Следующий конфуз, даже два, 
произошли в другом государстве, 
входящем в Бенилюкс – в Голландии. 
Столицей Олимпийских игр был вы-
бран Амстердам, а право объявить 
главные спортивные соревнования 
четырёхлетия открытыми, по тради-
ции, должно было предоставляться 
главе государства. Однако короле-
ва Нидерландов Вильгельмина от-
казалась от почётной обязанности, 
назвав Олимпиаду «языческими 
игрищами». Пришлось отдуваться её 
супругу, принцу Хендрику Оранско-
му, а скандальная монаршая особа 
так и не удостоила спортсменов сво-
им вниманием.

Абсолютно наплевать на этот факт 
было французской делегации спорт-
сменов. Всё, что им было необходимо, 
– осмотреть место проведения цере-
монии за день до её начала. Однако 
сторож на стадионе отказался пускать 
французов на арену, ничем не объяс-
нив свои действия. Усугублял положе-
ние ещё и тот факт, что буквально за 
несколько минут до этого на арене по-
бывали немецкие атлеты. Дошло даже 
до драки, остановить которую смогли 
лишь полицейские.

хелЬсинки-1952
Если дотошно соблюдать все тра-

диции и правила Олимпиады, то сто-
лица Финляндии Хельсинки до сих 
пор так и не попрощалась с Олимпи-
адой-1952, которая, можно сказать, 
является самой долгой в истории. и 
этот рекорд вряд ли когда-то можно 
будет побить. 

А всё дело в том, что, настолько ув-
лёкшись своей длинной и витиеватой 
прощальной речью, президент МОК 
Зигфрид Эдстрем совершенно забыл 
произнести, наверное, единственные 
слова, которые от него по-настоящему 
требовались: «Объявляю игры XV Олим-
пиады закрытыми». Позже эту ошибку 
заметили, но никак не исправили.

кортина д'ампеццо-1956

В 1956 году не обошлось без кон-
фуза и на открытии VII зимних Олим-
пийских игр, которые проводились 
в итальянском местечке Кортина 
д'Ампеццо. Тогда честь зажечь глав-
ную чашу с огнём доверили конько-
бежцу Гвидо Кароли. 

Он должен был по полосе льда про-
ехать до чаши и зажечь её. Но на тот 
момент мир ещё не знал о беспровод-
ных технологиях, а все провода от ка-
мер, транслировавших событие на весь 
мир, были протянуты прямо через лёд. 
Именно в них и запутался распластав-
шийся конькобежец. Благо, что, упав, он 
сумел удержать факел, чем уберёг его 
от потухания. Огонь в итоге был заж-
жён, но с небольшой заминкой.

саппоро-1972
Следующий скандал произошёл 

спустя 16 лет, в 1972 году, на зим-
ней Олимпиаде в японском городе 
Саппоро. Он отбросил тень на все 
Олимпийские игры, проводившиеся 
с 1972 года.

Во время репетиции церемонии от-
крытия, на которую пригласили и зри-
телей, один из них заметил, что кольца 
на логотипе перепутаны местами. Из-
начально организаторы заклеймили 
нерадивого болельщика позором, но 
потом, когда страсти улеглись и появи-
лось время трезво взглянуть на вещи, 
покопаться в анналах истории, оказа-

лось, что не только эти, но и вообще все 
послевоенные Игры проводились под 
флагом с перепутанными разноцветны-
ми кольцами на олимпийском логотипе.

пекин-2008

На одной из самых удачных 
Олимпиад в истории, Пекинской, в 
2008 году, всё прошло не настолько 
гладко, как хотелось организаторам. 
Конечно, можно сказать, что любите-
ли скандалов придираются к мело-
чам и ищут конфузы там, где их нет...

...Но во время церемонии открытия 
первых Олимпийских игр на террито-
рии Поднебесной был вскрыт факт ис-
пользования фонограммы, когда всем 
казалось, что исполнение идёт вживую. 
В использовании банальной «фанеры» 
уличили известного китайского пиани-
ста Лан Лана и 5-летнюю Ли Муцзы. Се-
крет раскрылся, когда дотошные зри-
тели обратили внимание на закрытую 
крышку рояля, которая, по-хорошему, 
мешала бы исполнению композиции. К 
скандалу добавились ещё и подробно-
сти о происхождении девочки, которая 
отнюдь не была музыкальным дарова-
нием. Мать девочки, Ян Жунжун, ока-
залась дочерью высокопоставленного 
чиновника Коммунистической партии 
Китая, а её отец, Цзэн Вэй, председа-
телем правления крупной компании с 
оборотом, превышающим 1,4 миллиар-
да долларов США.

ванкувер-2010

Следующими оконфузились орга-
низаторы Олимпиады в Ванкувере. 
Несмотря на грандиозные приготов-
ления, которые провели канадцы 
к церемонии открытия, их подвела 
механика, вышедшая из строя по не-
объяснимым причинам.

В завершающей части церемонии, 
когда из-под земли должны были по-
явиться четыре огромных факела, ко-
торые и должны были зажечь факело-
носцы, в небо взвились лишь три чуда 
техники. Одно так и осталось покоиться 
под землёй. 

Чтобы хоть как-то компенсировать 
свой позор, канадцы во время цере-
монии закрытия изменили сценарий и 
ввели в него сумасшедшего механика, 
который прямо на стадионе «починил» 
испорченный гигантский факел.

интернет-портал

Олимпийские казусы
Подготовил Александр ДЕМьЯНЕНКО
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Если звёзды зажигаются...

былое и думы

Откровения к нам являются 
совсем неожиданно. Так слу-
чилось и со мной: оказавшись 
«в глуши забытого селения» в 
конце 80-х годов, я выписала 
по чьей-то доброй рекомен-
дации журнал «Полиграфия» 
с приложением материалов 
о писателях, поэтах и худож-
никах. Журналы можно было 
переплести в миниатюрные 
альбомы, чем я и занималась 
долгими вечерами. 

Приложением к журналу 
№ 3 за 1991 год оказалась под-
борка о живописи Александра 
Шилова. Там были опубликова-
ны 52 репродукции его картин. 
Так 25 лет назад началось моё 
знакомство с одним из инте-
реснейших советских худож-
ников и поиски материалов о 
нём. 

детство, 
опалённое войной

Родился будущий художник 
в 1943 году. Время на его долю 
выпало нелёгкое. Горечь нуж-
ды в большой осиротевшей 
семье чувствовалась во всём. 
Мама, бабушка и трое ребя-
тишек ютились в крохотной 
комнате. Кто-то спал на рас-
кладушке, а кто-то даже под 
столом. Александр, старший 
из детей, взял на себя ношу 
кормильца. Покинув школу, он 
устроился работать грузчиком 
на одной из фабрик, одновре-
менно посещая школу рабочей 
молодёжи. Работать и учиться 
не так-то легко, однако подро-
сток радовался, что помогает 
родным. Позднее он вспоми-
нал сияющие глаза матери, ко-
торыми она смотрела на сына, 
купившего ей новое пальто с 
песцовым воротником (в нём 
он её и нарисовал на одном из 
первых портретов).

Постоянная усталость не 
убила в нём мечту стать худож-
ником. Это ведь мама повела 
сынишку в Третьяковскую га-
лерею, где полотна Сурикова, 
Перова, Иванова и других ху-
дожников навсегда врезались 
в память. Упорный, настойчи-
вый, всю жизнь что-то ищущий, 
он добился того, к чему стре-
мился: окончил Суриковское 
художественное училище, а 
позднее – Суриковский инсти-
тут и стал признанным худож-
ником.

горЬкое Эхо...
Александр Шилов – худож-

ник разноплановый. Больше 
он известен как портретист, од-

нако кисти его принадлежат и 
натюрморты, и пейзажи, и жан-
ровые полотна. Мне больше 
всего запомнились две его кар-
тины, созданные в 1985 году к 
40-летию Великой Победы. Это 
– «Вдовы войны» и «Солдатские 
матери». Они никого не оставят 
равнодушными, стоит только 
взглянуть на них.

На первой вы увидите вет-
хую лачугу. Под иконами за 
столом сидят три женщины, 
пригорюнившись... Старень-
кие, седые, с морщинистыми 
лицами и натруженными ру-
ками. По-деревенски убог их 
наряд. Повязанные на голову 
или накинутые на плечи плат-
ки – повседневные вдовьи дру-
зья. А мысли их где-то далеко. 
Каждая вспоминает о своём – о 
радостных или горьких мгно-
вениях былого, уже невозвра-
тимых. Не об этом ли говорят 
их глаза – «зеркало души»...

А за единственным оконцем 
серое небо... И туда, за окоём, 
тянется дорога, по которой 
ушли их мужья и не вернулись. 
Не об этом ли писал Симонов 
другу Алексею Суркову: «Не 
знаю, как ты, но меня с дере-
венскою, 

Дорожной тоской 
от села до села,

Со вдовьей слезою 
и с песнею женскою

Впервые война 
на просёлках свела».

На второй картине изобра-
жены солдатские матери. Та же 
серая деревенская изба. Рус-
ская печь, угли. И сидят возле 
затухающего очага две матери, 
потерявшие на далёкой войне 
сыновей. В позах их отрешён-
ность, в погасших глазах – не-

выплаканные слёзы и извеч-
ная боль. И угли уже остывают, 
и не дочищена картошка, и суп 
не сварен. И замерли они обе в 
неутешном горе...

А мне снова видятся далёкие 
сороковые... Моя пушкинская 
школа... И песня о солдатской 
матери, которую так проник-
новенно пел для нас руково-
дитель хора Герман Иванович 
Киндышев: «Спит деревушка, 
дремлет старушка,

Ждёт не дождётся сынка...
Старой не спится, 

тонкие спицы
Тихо дрожат в руках».
Сколько же их, так и не до-

ждавшихся своих сыновей! И 
тревожно на душе, потому что 
снова этот «безумный мир» 
бряцает оружием и льются слё-
зы вдов и матерей в Ливии и в 
Сирии, и на «Украине милой», 
и в других уголках многостра-
дальной земли...

о чём не поплачеШЬ, 
о том не споёШЬ... 

Персональные выставки по-
лотен Александра Шилова в Мо-
скве прошли в 1978 году. К тому 
времени он был уже известен, 
получил премию Ленинского 
комсомола за серию портретов 
современников, в том числе – 
космонавтов, а в 1985 году ему 
присвоили звание народного 
художника СССР. С большим 
чувством ответственности пе-
ред посетителями живописец 
готовится к следующим пока-
зам. 

«10 июня 1996 года в Мо-
сковском государственном 
зале «Малый Манеж» откры-
лась новая выставка А. Шило-

ва», – сообщали газеты. Её он 
посвятил 850-летию Москвы и 
в память о своей дочери Ма-
шеньке, безвременно ушед-
шей из жизни. Боль отца и 
радость художника слились 
воедино. Готовясь к выставке, 
он всё-таки надеялся на вы-
здоровление своей любими-
цы. Делал всё, что мог... Только 
болезнь победила. Шилов был 
сражён и опустошён. Рука не 
поднималась к мольберту. Ка-
залось, художник в нём умер. 
К жизни и творчеству вернули 
его великая сила духа и друзья.

В этот раз Шилов выставил 
185 работ, в основном портре-
тов современников, показав 
жизнь страны в период её тра-
гического разлома. Психолог и 
реалист, он показал её как есть, 
как видел: «...рядом бомж и 
миллиардер, «новый русский» 
и одноногий нищий на папер-
ти со слезами на глазах, одно-
рукий афганец в гимнастёрке, 
убелённый сединами старик, 
опирающийся натруженными 
руками на костыль, русские 
старухи, монахини, священно-
служители, известные деяте-
ли... Лица, лица... Глаза... «В них 
настоящий лик России», – писа-
ла о выставке художника Гали-
на Седых.

Его часто спрашивают, 
почему он любит рисовать 
портреты пожилых, много 
переживших людей, забытых, 
брошенных; одиноких и сирых; 
калек, обиженных жизнью. Ху-
дожник отвечает всем, что за 
свою далеко не лёгкую жизнь 
он повидал таких немало и не 
писать их портреты просто не 
может: «чего не увидишь, о том 
не напишешь...».

всё остаётся людям... 
«Свои картины я со спокой-

ной душой отдаю людям, Рос-
сии», – доверительно сказал 
Александр Максович, делая 
такой подарок по окончании 
выставки. А почти через год в 
столице нашей появилась Го-
сударственная картинная га-
лерея художника Шилова. По 
единогласному решению Гос-
думы мастер-творец получил 
особняк на улице Знаменка, 
дом 5. Сейчас там размещено 
более 1 000 шедевров. Посети-
телей день ото дня становится 
всё больше и больше. Подолгу 
стоят люди возле его картин, 
всматриваясь в них и глубо-
ко задумываясь над чужими 
судьбами и своими. Не потому 
ли, что художник, заглянув в 
человеческие души, познал их 
и воплотил в своих полотнах... 
Как говорят, «пропустил через 
себя». Чужое горе стало близ-
ко ему: ведь и сам он хлебнул 
немало. Картины Шилова тро-
нули людские сердца... О нём 
заговорили, его признали и 
высоко оценили не только в 
России.

ЖизнЬ 
всё Ж прекрасна

Как всегда, летом к нам при-
ехали дети и внуки с правнука-
ми... Нам удалось посмотреть 
передачу об Александре Ши-
лове «Судьба России в ли-
цах» по центральному теле-
видению. По окончании её я 
достала все свои материалы 
о художнике и, конечно, аль-
бом-самоделку. Рассматрива-
ли картины-репродукции и 
выбирали любимую даже дети. 
У каждого оказалась своя. Я 
же обратила внимание всех 
на одну – «Зацвёл багульник». 
О чём она? Пожилая седая 
женщина, опершись на подо-
конник, смотрит с затаённой 
улыбкой на веточки расцвета-
ющего багульника и радуется 
пробуждению жизни, обнов-
лению природы. И столько 
света теплится в её взгляде... И 
думается ей о жизни вечной и 
бесконечной. Не в этом ли му-
дрость старого человека, да и 
самого художника? 

С 1992 года в небесах сияет 
одна из открытых планет с име-
нем «Шилов», присвоенным ей 
Международным планетарным 
центром в Нью-Йорке... Как 
верно говорят: «Если звёзды 
зажигаются, значит, это кому-
нибудь нужно!».

Генриетту Витальевну Оносову 
вполне можно назвать постоянным 
корреспондентом «Новатора» и ав-
тором особенных публикаций. Поче-
му особенных? Потому что в нашей 
редакционной почте до 90 процен-
тов посланий – это жалобы на нера-
дивых чиновников, претензии к ком-
мунальщикам, зов о помощи, реже 
– благодарности конкретным людям 

или рассказы о коллегах. Но посла-
ний, подобных тем, которые мы по-
лучаем от Генриетты Витальевны, 
больше мы не получаем ни от кого. 

Это размышления о великих произве-
дениях литературы и великих людях, это 
исторические экскурсы в события госу-
дарственной важности и воспоминания 
о земляках – друзьях юности, это рецен-
зии на прочитанные книги и рассказы об 

увиденном в поездках. На минувшей не-
деле в редакцию вновь пришло письмо 
от Генриетты Оносовой. В строчках об-
ратного адреса на конверте значится по-
сёлок Мирный Северского района Крас-
нодарского края. Наш автор каждое лето 
уезжает в дальние южные края для того, 
чтобы запастись солнечной энергией на 
длинную уральскую зиму. Журналисты 
«Новатора», с радостью получая весточ-

ки от Генриетты Витальевны, решили от-
крыть специальную рубрику – «Былое и 
думы» – и назначить ведущей этой рубри-
ки Генриетту Оносову. 

Надеемся, Генриетта Витальевна, 
вернувшись в родную Верхнюю Салду, 
не выскажет возражений, а вновь пора-
дует наших читателей своими несуетли-
выми, глубокими и просветительскими 
публикациями. 

Ведущая рубрики Генриетта ОНОСОВА
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давай раскрасим вместе мир!

Мультики по-орлятски 
школа № 1: большая перемена

не по Дням, 
а по часам 

Строительные работы в школе 
№ 1 не прекращаются и в тридцати-
градусную жару.  

Каждый день на главной стройке 
города происходят глобальные изме-
нения. Например, на школьном ста-
дионе уложен асфальт на беговые до-
рожки, завершён монтаж дренажной 
системы, а футбольное поле готово к 
посеву травы. 

Ровно уложенные плиты придали 
законченный вид большой террито-
рии школьного двора, где, вероятнее 
всего, 1 сентября пройдёт торже-
ственная линейка. Рядом расположи-
лась липовая аллея – один из сим-
волов пушкинской школы. Дорожки 
здесь также заасфальтированы. В ли-
повой аллее установят лавочки.  

Поменялось и школьное окруже-
ние:  объект УЖКХ – тепловой пункт 
по улице Рабочей Молодёжи, на ко-
торый выходят школьные окна, ра-
бочие обшили сайдингом. До этого 
момента обшарпанное здание пор-
тило общее впечатление от вида но-
востройки. По словам заместителя 
главы администрации по вопросам 
инвестиционных проектов и строи-
тельства Ларисы Устиновой, закон-
чить ремонт здания рабочие должны 
к моменту завершения строительных 
работ в школе.

Вот летний зной сменила прохла-
да – корреспонденты зашли в здание 
Пушкинской. Первый этаж встретил 
нас новенькой узорчатой плиткой. В 
большинстве учебных классов под-
рядчики постелили линолеум. Из 
спортивного зала доносились гром-
кие стуки – здесь укладывают пол.  

– Площадь зала для занятий физ-
культурой составляет 560 квадрат-
ных метров. Сначала мы укладываем 
лаги, то есть опору пола, затем бру-
ски, которые в дальнейшем покрасим 
лаком. Пол в спортзале, в отличие 
от зала хореографии, должен быть 
устойчивым и жёстким, чтобы от 
него хорошо отскакивали мячи. Ши-
рина одного бруска – 60 миллиме-
тров, в хореографическом – в два раза 
меньше, – объяснил особенности ре-
монтных работ мастер предприятия  
«Спектр НТ» Александр Золотарёв.  

По лесенке, ведущей на третий 
этаж, вдоль которой пока ещё не уста-
новлены перила, мы дошли до каби-
нета химии. Он тоже имеет отличи-
тельную черту – абсолютно все парты 
оборудованы системой водостока. 
Иными словами, к учебным столам 
будут прикреплены раковины и при 
проведении лабораторных исследо-
ваний ребята могут воспользоваться 
водой. 

До встречи с новой школой оста-
лось 26 дней. Большая перемена 
подходит к концу. Об изменениях на 
строительном объекте мы будем ин-
формировать вас в каждом выпуске 
«Новатора».

Елена ШАШКОВА

Путёвку во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок» выиграли три салдин-
ские девчонки: Лиза Иванова, Маша 
Рыбакова и Саша Горчатова. Садясь в 
самолёт, каждая из них была уверена, 
что здорово проведёт время, ведь «Ор-
лёнок» – это лагерь мечты и для Лизы, и 
для Маши, и для Александры. И вот де-
вушки в редакции «Новатора» делятся 
впечатлениями. 

– Не сразу всё было круто, – вопре-
ки ожиданиям «новаторцев» услышать 
дифирамбы «Орлёнку», начала лиза 
иванова. – Смена только разгонялась, 
а мы попали в несуществующий отряд. 
Он хоть и имел свой номер, но никогда 
в истории «Комсомольского» не было 
29 отряда. Нас не было в списках, поэто-
му про нас постоянно забывали. Даже к 
морю первое время не пускали. Но мы 
сумели заявить о себе. Помогли и при-
думанные нами речёвки, которые мы 
скандировали на каждом шагу. А ещё 
то, что мы активно и настойчиво стали 
включаться в общественную жизнь.    

– Я давно хотела побывать в этом ла-
гере.  Много читала о нём, и когда ехала, 
ярко представляла, что меня там ждёт. 
Очень благодарна Корпорации ВСМПО-
АВИСМА за такую возможность съездить 
в «Орлёнок». Только не все мои ожида-
ния оправдались, – поддерживает Лизу 
Маша Рыбакова. – Получилось так, что 
лагерь «Комсомольский» к нашему при-
езду был перенаселён. Там уже было 
почти 800 детей. Мы думали, что будем 
жить в бочках – фирменных домиках 
лагеря, но нас поселили в корпус «Лазу-
рит», это старый медицинский блок. 

Условий для комфортного прожива-
ния было мало. На двухъярусных кро-
ватях, которые запрещены в детских 
лагерях, невозможно было спать, не 
опасаясь за их надёжность. Мне есть 
с чем сравнивать, я постоянно езжу в 
«Тирус», там и программа интереснее, и 
комнаты уютнее. 

Но, несмотря на это, я получила в 

«Орлёнке» много приятных эмоций. У 
меня появились новые хорошие друзья: 
отличные ребята из разных городов на-
шей страны, замечательные вожатые. Я 
была в восторге от концерта, который 
приготовили для нас вожатые. Зажгли 
так, как будто всю жизнь занимались 
хореографией. Даже и не скажешь, что 
такое замечательное выступление они 
подготовили всего за несколько дней. 

Была в восторге от природы, от уди-
вительного вида на море, которое плав-
но переходит в небо. 

– Да, природа заслуживает отдель-
ных слов, – это уже рассказывает Алек-
сандра Горчатова. – Весь «Орлёнок» 
– это огромный дендрарий. Растения со 
всей России здесь собраны. Ну и, конеч-
но, климат. Первое, что я сказала, выйдя 
из самолёта: «Очень жарко». 

Не менее жаркой была и наша жизнь 
в лагере. В нашем распоряжении было 
много кружков, где мы могли прово-
дить время, чему-то учиться и зани-
маться любимыми делами. Вожатые, а 
они, кстати сказать, все были из Челя-
бинска, устраивали для нас конкурсы, в 
которых мы с огромным удовольствием 
участвовали. 

Ещё «Орлёнок» запомнится мне об-
щением с ребятами из других городов. 
Мы тоже много рассказывали о Верх-
ней Салде, о том, что здесь произво-
дится титан. Иван из Москвы особенно 
заинтересовался нашим рассказом. Он 
сказал, что знает о нашем городе, но не 
знал, где он. Мы с Ваней очень подру-
жились.  

Мне посчастливилось оказаться в са-
мом центре грандиозного проекта – Фе-
стиваля визуальных искусств. Мастер-
классы, творческие встречи, концерты с 
участием звёзд российского кино, театра 
и эстрады – это было просто непередавае-
мо здорово. Мы знакомились с современ-
ным киноискусством, новыми детскими 
игровыми и анимационными фильмами, 
фото, телепрограммами. Я даже вошла в 
состав детского жюри, это было непро-

сто: надо было пройти большой конкурс. 
Фотография, которую я представила в 
номинации «Фотокросс», помогла мне 
победить. С нами работали аниматоры, 
которые создают мультсериал «Маша 
и Медведь». С нами общались  актриса  
Лиза Арзамасова и основатель киножур-
нала «Ералаш» Борис Грачевский. 

– Да, и для меня самым крутым в 
«Орлёнке» стал Фестиваль визуаль-
ных искусств, – соглашается с Сашей 
Лиза. – Не каждому отдыхающему 
выпала возможность стать участни-
ком этого проекта. Как сказала Саша, 
надо было очень постараться. Я, на-
пример, попала в детское жюри бла-
годаря рецензии, которую написала 
на мультфильм «Сказка сказок». В на-
шем направлении «Анимация» было 
12 человек из всего «Орлёнка», а в ла-
гере почти 4 000 детей. Мы просматри-
вали новые российские мультфильмы 
и оценивали по критериям. Мы по-
смотрели три полнометражных, около 
пятидесяти короткометражных мульт-
фильмов. Очень сложно оценивать 
такие интересные, красивые и добрые 
мультфильмы, которые до нас практи-
чески никто не видел. 

А ещё мне запомнился орлятский 
круг. Каждый вечер мы с ребятами из 
отряда вставали в него и делились 
эмоциями за день. Самое удивитель-
ное, что в круге все тебя слушают, это 
приятно!

Смена в «Орлёнке» добавила мне 
уверенности в себе. Я знаю, что могу 
проявить себя даже среди огромного 
количества своих сверстников. 

Очень жаль, что из-за огрехов ор-
ганизации подарок, который приго-
товила Корпорация детям, оказался 
с горчинкой. Теперь взрослым пред-
стоит провести большую работу над 
ошибками, чтобы надежды будущих 
лауреатов и победителей оправда-
лись. 

Корпоративный конкурс детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!» – явление не сезонное, а посто-
янное. Осенью мы объявляем о начале интеллектуально-
го тура конкурса, зимой подводим его итоги и начинаем 
творческий этап, весной подводим итоги и награждаем 
всех, кто это заслужил, и даже летом у конкурса нет ка-
никул. Вернее, они есть – в заграничных городах, куда 

отправляются победители, на черноморском побере-
жье, в лагере «Орлёнок», который ждёт лауреатов. А на 
этот раз ещё и в городе Сочи, в языковом лагере «Янжи», 
куда Корпорация приобрела путёвки для победителей 
квеста. Про путешествие в испанию «Новатор» уже рас-
сказал, теперь узнаем, как прошли каникулы салдинских 
детей в «Орлёнке» и «Янжи». 
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Отвечать на этот вопрос – «что 
расскажете?» – второклассник Ники-
та Туаури начал с перечисления ан-
глийских слов, которые пополнили 
его запас за смену в Молодёжном ла-
гере активного отдыха с изучением 
английского Yangee. иностранного 
языка в его школьной программе 
пока не было, но, когда начнётся, 
он точно блеснёт своими, пусть не-
большими, познаниями. А его стар-
ший товарищ по путешествию Егор 
Биленко подтянул свой среднеста-
тистический школьный уровень ан-
глийского до более высокого – раз-
говорного.  

«Янжи» – это культовое молодёжное 
движение, которое появилось в Европе 

в 60-х годах прошлого века. Началось 
оно с того, что группа школьников пу-
тешествовала во время каникул по 
детским лагерям разных стран мира и 
общалась с отдыхающими только на ан-
глийском.

Сейчас движение трансформирова-
лось в стабильный проект. Каждый день 
в лагере с детьми общаются Yangee 
Leaders – носители английского языка, 
преподаватели из Англии и США. Дру-
зьями Никиты и Егора стали девушка 
Ева из Калифорнии, Дэвид из Шотлан-
дии и Ди, тоже совершенно не говоря-
щий по-русски. 

Но удивительно: все понимали друг 
друга. Никаких языковых барьеров 
в группе молодых людей, усевшихся 

кружком на полянке, не было. Разго-
варивали на разные темы. Например, 
обсуждали мероприятия, которые 
ждут детей вечером. А развлечений 
была масса. Кроме традиционных ла-
герных, были и эксклюзивные, кото-
рые возможны только в Сочи, только 
в Красной Поляне – поход в горы, экс-
курсия в Сочи, в Олимпийский ком-
плекс. 

Что ещё мальчишки ответят на во-
прос «What do you say?». Что кормили 
вкусно, что жили в уютных комфортных 
номерах четырёхзвёздочного отеля. И 
что быть участником и особенно побе-
дителем корпоративного конкурса «Да-
вай раскрасим вместе мир!» – это очень 
круто. 

What do you say? Для «испанцев» 
прорубить окно

В спортивном комплексе «чай-
ка» ещё не закончились одни ре-
монтные работы, как по плану при-
шла очередь других. 

За два летних месяца на спортив-
ном объекте поменяли линолеум на 
пожаростойкий, положили новую 
плитку на трибунах, полностью обно-
вили кровлю здания – прежняя была 
очень старой и протекала в несколь-
ких местах. Сейчас рабочие подряд-
ной организации «Тагилспецстрой» 
заканчивают укладывать шифер над 
бассейном и крепят ливнестоки. 

Кстати, о водах. В скором времени 
«Чайка» пополнится двумя современ-
ными фильтрами для очистки воды. 
Оборудование весом 1 400 килограм-
мов должно приехать из Испании. 
Для транспортировки габаритных 
агрегатов в здание «Чайки» в её стене 
рабочие цеха № 19 ВСМПО проруби-
ли технологическое отверстие и уста-
новили ворота. 

Но все эти ремонтные процессы 
не мешают работе бассейна, который 
трудится по своему обычному для 
лета расписанию. А вот любителям 
подкачать мышцы приходится по-
тесниться – в тренажёрном зале идёт 
большой ремонт. Здесь поменяли ста-
рые окна на новенькие стеклопакеты. 
На очереди – обновление потолочно-
го покрытия, установка светодиодных 
ламп и покраска стен. 25 тренажёров, 
накрытых плёнкой, пока дислоциро-
ваны в коридор, а персонал трудится 
на стадионе «Старт». 

готовность № 1 
Завершилась приёмка образо-

вательных учреждений Верхней 
Салды к новому учебному году. 
Своеобразный экзамен успешно 
сдали все девять школ городского 
округа. 

С 27 по 29 июля комиссия доско-
нально осматривала каждое поме-
щение учебного заведения, проверяя 
здания на соответствие санитарным 
нормам и правилам противопожар-
ной безопасности. 

Особые требования предъявля-
лись к пищеблокам, спортзалам и 
кабинетам начальных классов. Повы-
шенное внимание уделено школьной 
мебели. Главное условие её исполь-
зования – она должна соответство-
вать возрасту учащихся.  

Невозможно перечислить все ню-
ансы, на которые обращала внимание 
приёмная комиссия, проверяя и по-
мещения, и прилегающие школьные 
территории.  

– На сегодняшний день готовность 
к новому учебному году доказали все 
наши школы. Существенных нару-
шений в ходе проверки выявлено не 
было, – проинформировал начальник 
Управления образования Александр 
Золотарёв. – Мы искренне порадо-
вались за кадетские школы № 9 и 17, 
где благодаря средствам, выделен-
ным Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, 
произведены ремонты спортивных 
помещений. В школе № 9 отремонти-
рован «Яхт-клуб» и на момент приём-
ки производилась установка полосы 
препятствий. В 17-й идёт ремонт 
входной группы, который также осу-
ществляется благодаря ВСМПО. 

Александр Золотарёв отметил – 
замечаний практически не было в 
школах № 3 и № 6. Здесь готовность 
к учебному процессу стопроцентная.

Ольга ПРийМАКОВА
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Каждый день с начала 
лета на стадионе «Старт» 
проходят цеховые спарта-
киады. Эти состязания, как 
правило, проводятся друж-
но – болельщики активно 
поддерживают своих коллег 
по работе и приносят на ста-
дион корпоративные флаги, 
начальники цехов и их заме-
стители поздравляют спорт-
сменов с легкоатлетическим 
сезоном. Так было на спар-
такиаде цеха № 32. Привет-
ственные речи от заместите-
ля начальника цеха Андрея 
Канюкова и председателя 
профсоюзного комитета 
Зульфара Файзулина, фрук-
ты от профсоюзного комите-
та создали нужный настрой 
для полусотни участников.

Спартакиада цехов 12 и 65, 
которая состоялась 28 июля – 
уже 24-я по счёту в общем спи-
ске цеховых соревнований в 

нынешнем сезоне. Торжествен-
ных речей от представителей 
директорского состава, под-
нятия флага, как это было ещё 
несколько лет назад, во время 
открытия корпоративных со-
стязаний не наблюдалось. На-
путственные слова участникам 
сказала заместитель председа-
теля профсоюзного комитета 
цехов 12/65 Александра Рога-
чёва.

Но для всех 37 участников 
– работников двух управлен-
ческих цехов, которые не по-
боялись надеть шорты и майки 
и опробовать на себе комплекс 
легкоатлетических упражне-
ний, спартакиада – это семей-
ный спортивный праздник. 

– Я стараюсь участвовать 
во всех видах комплексной спар-
такиады Корпорации, вне за-
висимости, получается у меня 
или нет! Меня всегда поддержи-
вает моя семья – жена Алексан-

дра и дочь Виктория. В четыре 
года я научил её подтягивать-
ся, – рассказал ведущий специ-
алист группы быстрого реаги-
рования Дмитрий Борихин.

Пробежать стометровку, 
прыгнуть в длину или толкнуть 
ядро весом пять и семь кило-
граммов – спортсмены с удо-
вольствием записывались на 
все виды цеховых состязаний. 

– Настроение прекрасное, 
участвую совершенно без под-
готовки! – выдохнув после 
силового упражнения, подели-
лась начальник технологиче-
ского бюро по нагревательным 
устройствам Татьяна Тюменце-
ва.

Рядом на площадке кучко-
вались мужчины – сильная 
половина к толканию снаряда 
подходила более серьёзно, об-
суждая между собой техноло-
гичность выполнения броска, 
соотношение скорости и силы.

– Нужно начинать кидать, 
заведя руку за затылок, – по-
казывал заместитель главного 
энергетика по нагреватель-
ным устройствам Дмитрий Ку-
рочкин. – Я, правда, не толкал 
ядро лет 30, но сегодня мой 
результат – семь с половиной 
метров. 

В первой половине 20 века 
спортсмены умудрялись за-
брасывать олимпийский сна-
ряд на 18 метров! Наши хоть и 
не олимпийцы, но к принципу 
«быстрее, выше, сильнее» до-
бавляли:  бодрее и веселее! 

– А я пришёл поддержать 
коллектив своего цеха, поста-
раюсь не подвести, – весело 
доложил конструктор цеха 
№ 65 Андрей Перминов.

Сидячая работа, свой-
ственная сотрудникам 12-го 
и 65-го цехов, напряжённая 
деятельность с документами, 
подписания, согласования, 

утверждения на время забы-
вались управленцами. Все по-
нимают, что для эффективной 
умственной тренировки нужно 
размять мышцы:

– После спортивного вечера 
завтра приду на работу с но-
выми идеями и мыслями! – ска-
зала в интервью корреспон-
дентам пресс-службы ВСМПО 
специалист отдела операцион-
ного учёта документов Ирина 
Шмакова.

Как результат, все участники, 
кроме грамот, медалей и слад-
ких подарков от профсоюзного 
комитета, получили ещё одну 
награду –  чувство победы над 
собой, ну, и небольшие допол-
нительные бонусы к зарплате. 
Сезон спартакиад продолжа-
ется. По их результатам лучших 
спортсменов отберут для уча-
стия в межцеховых соревнова-
ниях. Ближайшее из них – лег-
коатлетический кросс.

Быстрее, выше, бодрее!
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телефон 6-30-77

В сухих тренировках 
сила и сноровка

Горнолыжный трамплин для вы-
полнения сальто заменил батут с 
натянутой сеткой, подушку без-
опасности для мягкого приземле-
ния (airbag) – спортивные маты, а 
горные лыжи – лыжероллеры и ро-
ликовые коньки. У воспитанников 
секции горнолыжного спорта физ-
культурно-спортивного комплекса 
ВСМПО – летние каникулы, часть 
которых они проводят в учебно-тре-
нировочном центре на базе школы 
№ 9 «Мыс Доброй Надежды».

Вот уж кто ждёт зиму с большим не-
терпением, так это ребята из секции 
горных лыж. Но, побывав на летних 
сборах в учебном заведении на Малом 
Мысу, констатируем: и летние заня-
тия на свежем воздухе здесь проходят 
разнообразно и интересно, скучать 
без снега спортсменам не приходится!

– Три круга вокруг школы... бегом! – 
объявляет утреннюю разминку тренер 
Александр Коряковцев. И колонна ре-
бятни устремляется на пробежку. Дев-
чонки, которые достигли финиша пер-
выми, не дожидаясь команды учителя, 
самостоятельно переходят к упражне-
ниям: 

– Гимнастику нужно начинать от го-
ловы и шеи, затем – нагрузка на плечи, 
туловище и так ниже до пят, – расска-
зала о последовательности упражне-
ний пятиклассница из школы № 2 Соня 
Голубцова.

Размяв мышцы, дети переходят к 

следующему комплексу занятий – бегу 
с различными элементами. В прыжках 
в стороны с вытянутыми руками на 
полусогнутых ногах, в передвижениях 
вперёд спиной угадывались движения, 
свойственные горнолыжникам, только 
гладкий спуск на время заменил ров-
ный асфальт. Александр Игоревич, от-
рываясь на минуту, пояснил:

– Спортивные площадки школы № 9 
приглянулись нам своей доступностью 
и хорошим расположением – места 
здесь много, рядом – школьный стадион. 
И гладкие асфальтированные дорожки 
учебного заведения на время заменили 
нам трассы спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Мельничная». Они до-
статочно длинные, на них нет ям, и мы 
тренируемся здесь на лыжероллерах. 
На площадку возле центрального входа 
установили батут, который получи-
ли в цехе № 51, на нём отрабатываем 
серию спортивных прыжков, – пояснил 
молодой мастер спорта по фристайлу и 
кандидат в мастера спорта по горным 
лыжам тренер Александр Коряковцев.

Есть в программе и часы, отведён-
ные на теорию. На видеоуроках юные 
спортсмены с интересом смотрят вы-
ступления своих старших коллег, уча-
ствующих в чемпионатах, кубках и 
первенствах российского и междуна-
родного уровней по горным лыжам, 
разбирают ошибки и берут технику на 
вооружение. В горнолыжной секции 
ВСМПО занимаются ребятишки от 4 до 

15 лет. В зависимости от возрастной 
группы каждому предписаны разные 
комплексы упражнений и количество 
подходов к ним. 

– Мы здесь бегаем челночным сти-
лем вокруг школы, прыгаем на бату-
тах, катаемся на роликах. Мне очень 
нравится, бывает, что устаю во время 
тренировок, на которых очень жарко! 
– отрываясь от упражнения на роли-
ковых коньках, поделилась пятилетняя 
горнолыжница Ирина Карцева. 

Младшие воспитанники, несмотря 
на юный возраст, уже уверенно стоят 
на лыжах. Вспомнить, например со-
ревнования «Горнолужник» в спор-
тивно-оздоровительном комплексе 
«Мельничная», во время которого 
участники свободно проскользили 
по горе на дощечках, лыжероллерах, 
давая фору и взрослым спортсменам! 
А старшие воспитанники секции уже 
свободно выполняют трюки с перево-
ротами:

– Сейчас я делал переднее сальто, ко-
торое называется «мисти», планирую 
осуществить трюк «корк 720 граду-
сов», – рассказал, готовясь к очередно-
му «полёту» с батута, десятиклассник из 
школы № 6 Никита Ищук.

Основная цель таких «сухих» сборов 
– отработать силу и координацию дви-
жений, чтобы уверенно стоять на ногах 
на снежных трассах, где прыжки и саль-
то с трамплинов будут не имитационны-
ми, а настоящими.

Уважаемые 
жители и гости 
верхней салды!

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» открыт 
пункт проката спортивного инвен-
таря. Для вас – батут, электромоби-
ли, роликовые коньки, велосипеды, 
скейтборды, комплекты для игры 
в теннис (большой, настольный), 
бадминтон, а также волейбольные, 
баскетбольные и футбольные мячи.

Режим работы:
Вторник-суббота – с 15.00 до 

21.00
Воскресенье – с 11.00 до 21.00.  
Понедельник – выходной.

Прейскурант цен:
Роликовые коньки (комплект с 

защитой): 1 час – 65 рублей.
Скейтборд (комплект с защитой): 

1 час – 55 рублей.
Велосипед: 1 час – 110 рублей, 

1 месяц – 1 000 рублей.
Мяч (баскетбольный, волейболь-

ный, футбольный): 1 час – 50 рублей.
Настольный теннис (комплект): 

1 час – 50 рублей.
Теннис (комплект): 1 час – 60 ру-

блей.
Бадминтон (комплект): 1 час – 

50 рублей.
Прокат электромобиля: 10 мин. – 

65 рублей.
Батутная игровая площадка: 

5 мин. – 45 рублей, 10 мин. – 65 
рублей.

На стадионе «Старт» вы можете 
взять в прокат роликовые коньки, а 
также провести время на батутной 
игровой площадке. 

Стоимость проката роликов (ком-
плект с защитой) – 65 рублей. Батут: 
пять минут – 45 рублей, 10 минут – 
65 рублей.

Приглашаемпоболеть
7 августа в спортивно-оз-

доровительном комплексе 
«Мельничная» состоится 
открытый Кубок Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА по кросс-
кантри «Титановая педаль».

Возрастные категории 
спортсменов – от 15 до 
40 лет и старше.

Начало соревнований – в 
12.00.

10 и 11 августа на стадионе 
«Старт» состоится первен-
ство Корпорации по лёгкой 
атлетике. В программе: бег 
на 100, 400 и 1 500 метров, 
прыжки в длину, толкание 
ядра, метание мяча, эстафе-
та.

Регистрация участников – 
в 15.00. Первые старты – в 
16.00.
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