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АлТи Фордж. Начало

Инфлювак 
грИппу враг 

От лета-2016 остались одни 
воспоминания. Воспоминания 
об отпуске, о ласковом море и 
огородных сотках – у каждого 
своё. Но все без исключения не 
забудут об аномальной жаре 
нынешнего летнего сезона. И 
стоило чуть похолодать, как на-
помнили о себе простудные за-
болевания – предвестники ещё 
одного аномального сезона – 
сезона гриппа. А значит, самое 
время задуматься о профилак-
тике. 

Пока в Свердловской области, 
как и других регионах России, не 
зафиксированы случаи массового 
заболевания населения гриппом 
или ОРВИ. Но это вовсе не значит, 
что в 2016-2017-м эпидемии обой-
дут нас стороной. А, как известно, 
лучшая страховка от осложнений 
после гриппа – вакцинация. Как с 
ней обстоит дело, рассказал глав-
ный врач медсанчасти «Тирус» 
Илья Ошеров.

– В медицинских и эпидемиологи-
ческих кругах давно обсудили боль-
шую вероятность прихода гриппа 
осенью и зимой 2016 года, и его осо-
бенности. Так что работа в этом 
направлении идёт полным ходом. 
И прежде всего, работа по тради-
ционной вакцинации. 

Федеральные средства выделя-
ются только на вакцинацию от-
дельных категорий граждан: бере-
менных, детей и пенсионеров. Это 
означает, что, как и в прошлые 
годы, вся нагрузка по приобрете-
нию противогриппозной вакцины 
для работников ВСМПО ляжет на 
плечи Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Мы приобретаем хорошую совре-
менную голландскую вакцину «Ин-
флювак». 

Несколько лет назад мы уже с 
ней работали, и в этом году она 
наиболее соответствует по-
ставленным задачам по пред-
упреждению гриппа и его эпидемии. 
Упаковку «Инфлювака» отличает 
более удобный шприц и усовершен-
ствованная игла. Надеюсь, пациен-
ты смогут оценить эти преиму-
щества. 

Договор о поставке уже 
подписан, и 19 сентября вакцина 
поступила к нам на предприятие. 
Уже с 20 сентября мы начали вак-
цинацию сотрудников ВСМПО.

Напомним, что прививку от 
гриппа можно поставить в кабине-
те № 108 медсанчасти «Тирус» и в 
любом цеховом здравпункте.

«АлТи Фордж» объединил уникаль-
ные и дополняющие друг друга техни-
ческие возможности компаний: здесь, 
в самарском цехе, который и по со-
ставу прессового оборудования, и по 
проекту производственного корпуса 
является точной копией нашего 21-го 
цеха, будут производить детали из ти-
тановых и алюминиевых сплавов для 
мировой авиационной промышленно-
сти, включая стойки шасси, крупнога-
баритные детали крыла. 

8 сентября совместное предприятие 
открылось, преодолев юридические, 

организационные, строительные эта-
пы создания. 

– Строили меньше полутора лет, но 
мечтали два с половиной года. И сегод-
ня мы можем сказать, что наша мечта 
осуществилась – в содружестве с наши-
ми партнёрами и друзьями из Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА мы торжественно 
запускаем совместное предприятие по 
производству титана. Хочу выразить 
громадную благодарность команде 
ВСМПО, команде «Алкоа СМЗ», всем под-
рядчикам, которые в кратчайшие сро-
ки сконструировали, купили, установи-

ли, запустили оборудование и начали 
выпуск на нашем заводе совершенно 
новой для нас продукции – продукции 
из титана. Всем большое спасибо! 
Добрый путь новому предприятию! – 
приветствовал участников церемонии 
открытия совместного предприятия 
Максим Смирнов, президент компании 
«Арконик Россия», в состав которой 
входит самарский завод. 

Эмоционально и очень искренне 
выступил на открытии нового участка 
один из самых известных жителей Са-
мары, Герой Социалистического труда 
Максим Оводенко, бывший генераль-
ный директор Самарского металлурги-
ческого завода. 

– Меня многие годы не отпускала
мысль: ну почему в Верхней Салде ти-
тан выпускают, а мы не выпускаем?! 
Оборудование у нас одинаковое. Специ-
алисты толковые тоже име-
ются. 

Происхождение названия совместного предприятия вполне понятно: это 
сочетание названий ключевых для проекта символов: химических элемен-
тов – алюминия и титана, а также уникального оборудования – кузнечного 
пресса. Прекрасно сочетаясь в сплавах, металлы объединили в СП прессо-
вый участок крупнейшего производителя алюминия в России – акционерно-
го общества «Арконик СМЗ» (именно так сейчас называется «СМЗ-Алкоа») и 
крупнейшего производителя титана в мире – Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 

2710 в здоровье – недосол,
на развале – пересол

что такое осень?
это вкусно!4 внимание!

чёрный ящик
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АлТи Фордж. Начало
Я был уверен, что нам не-

обходимо создавать произ-
водство титана. И мы предпринимали 
шаги к этому, но никак не получалось. 
Наш завод и салдинский были в раз-
ных министерствах, они – в цветной 
металлургии, мы – в авиационной... И 
получается, что все вы, кто принял 
участие в создании совместного пред-
приятия – осуществили мою великую 
мечту! Спасибо ВСМПО, Алкоа и Боингу 
за это! Я желаю всем нам, чтобы ти-
тан пошёл! И чтобы наш завод смог 
выпускать его столько, сколько нужно 
и для страны, и для всего мира, – за-
вершил свою речь во время открытия 
Максим Борисович, способствовавший 
приходу в его родной завод салдинско-
го титана. 

Работа совместного предприятия 
помогла создать новые рабочие места 
в Самаре – всего в структуре АО «АлТи 
Фордж» будет занято более 100 единиц 
персонала. Поэтому было неудивитель-
но, что самые громкие аплодисменты 
от работников Самарского металлурги-
ческого завода достались Михаилу Во-
еводину. 

– Мы – коллеги ещё со времён Совет-
ского Союза, когда в 70-х годах парал-
лельно стали производить алюминий. 
Сегодня уровень нашей коллегиально-
сти увеличивается кратно. Теперь мы 
вместе будем делать титан. Каждая 
из наших компаний шла к этому по сво-
ему пути, но замечательно, что два 
с половиной года назад мы сошлись в 
одной точке и договорились создать 
общее предприятие. На сегодня всё по-
строено и всё запущено. И в заверше-
ние торжества мы увидим, как самар-
ский пресс отштампует салдинскую 
титановую заготовку, – констатиро-
вал Михаил Викторович, объявляя об 
открытии совместного предприятия. 
– Но если для одних работа сегодня за-
кончится, то для других она или про-
должится, или только начнётся. Есть 
задачи по завершению обучения кол-
лектива нового участка, по отладке 
процессов – и производственных, и ор-
ганизационных. Впереди и становление 
коллектива нового предприятия, от-
крытие которого – очень большой шаг 

вперёд для двух наших компаний. Это 
большой шаг и для двух стран: Алкоа 
представляет США, ВСМПО и Самар-
ский завод представляют Россию. И 
такое продуктивное сотрудничество 
доказывает, что даже в сложных поли-
тических условиях экономические цели 
и совместные созидательные процес-
сы сближают страны и народы. И на-
чало биографии нашего совместного 
предприятия – это не только успех 
на день сегодняшний и завтрашний, 
это задел на дальнее-дальнее будущее. 
Всем, кто приложил свои усилия, что-
бы этот день случился, большое спаси-
бо, и в добрый путь нам всем на новом 
поприще. 

Одним из тех, кто принимал поздрав-
ления на церемонии открытия пред-
приятия «АлТи Фордж», был директор 
по строительству Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Виктор Лайко, побывавший в 
Самаре за время создания совместного 
предприятия десятки раз: 

– Очень приятно видеть, когда во-
площаются идеи. Ещё полтора года 
назад они были документами, а сегод-
ня предприятие выпускает продукцию. 
Собственно, ради этого и работали. 
Хочу подчеркнуть, что строители за-
кончили свою часть работы в конце 
прошлого года. Мы уложились абсолют-
но во все сроки и графики, что было не-
просто. Возникали сложности взаимо-

действия – мы друг от друга находимся 
на расстоянии 1 100 километров. А ряд 
вопросов было невозможно решить по 
Интернету или телефону. Но, тем не 
менее, работу наш генеральный подряд-
чик – предприятие «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» – выполнил качественно. Общее 
руководство осуществляла наша ди-
рекция и отдел № 18 во главе с Андре-
ем Усиком. Большое спасибо Андрею 
Яковлевичу. Он, можно сказать, жил 
между Самарой и Салдой, вниматель-
но и очень профессионально организо-
вывая и контролируя стройку. И, как я 
уже уточнял, мы её завершили в конце 
2015-го, передав эстафету техноло-
гам, которые «вылизывают», как гово-
рится, весь производственный процесс. 

Новое предприятие добавило забот 
и нашим специалистам, контролирую-
щим качество продукции. Штамповки, 
обработанные в Самаре и вернувшиеся 
для дальнейших переделов в Салду, в 
конечном итоге пойдут к заказчику под 
торговой маркой Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

– Система менеджмента качества 
на самарском предприятии идентич-
на нашей, то есть она соответству-
ет требованиям стандарта АС9100 и 
требованиям, в данном случае, компа-
нии Boeing. Следует отметить, что во 
всех подразделениях Алкоа, в том числе 
и самарском, к вопросам качества от-
носятся очень серьёзно. Все нюансы 
обсуждаются на больших сборах, даже 
незначительные отклонения подробно 
анализируются и в кратчайшее время 
исправляются. Нам в этом плане даже 
есть чему поучиться. При отладке про-
цессов работали мы очень конструк-
тивно. И результат превзошёл наши 
оптимистические ожидания: уровень 
качества штамповок, произведённых 
за время тестовых процессов, превос-
ходит уровень, с которым выпускает-
ся продукция на ВСМПО. Хотя, возмож-
но, это от повышенного внимания и 
концентрации усилий специалистов. 
Однако здесь созданы все условия, что-
бы такое качество сохранить и после 
запуска предприятия. А специалисты 
ВСМПО всегда на связи с самарчанами, 
и всегда готовы выехать в Самару, – 

8 сентября открылось совместное предприятие Корпорации и Арконик СМЗ

Геннадию Карягину – самому опытному прессовщику предприятия «Арконик СМЗ» –
доверили работу с титановыми заготовками на прессе усилием 75 тысяч тонн

1

Участники церемонии открытия совместного предприятия замерли в ожидании первой титановой штамповки, 
привезённой из Верхней Салды для обработки на самарском прессе
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Интервью вела Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

сказал присутствующий на открытии 
«АлТи Фордж» Александр Кожуров, ди-
ректор по качеству ВСМПО. – Выезжать 
в Самару предстоит обязательно при 
освоении новых шифров штамповок. До 
конца года 20 штук новых штамповок 
планируется произвести для Boeing, 
весной будущего года 16 – для Airbus и не 
позднее конца февраля шесть штампо-
вок по заказу фирмы Goodrich. 

Всегда на связи с Самарой теперь 
и транспортно-логистическое управ-
ление Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Из Верхней Салды в Самару и обратно 
будут переезжать не только штампов-
ки, но и штампы для пресса. И тут без 
партнёрства с «Российскими железны-
ми дорогами» не обойтись. А значит, 
предстоит вписываться в жесточайший 
регламент РЖД. Но все усилия и затра-
ты стоят того. 

– Это совместное предприятие 
увеличивает мощности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. «АлТи Фордж» – это 
вторая производственная площадка, 
гарантирующая нашим основным по-
требителям надёжность поставок 
уникальных штамповок, которые воз-
можно производить только на таких 
прессах. Никто в мире пока сделать 
подобные не может. И Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА является эксклюзив-
ным поставщиком во многие програм-
мы крупнейших самолётостроителей, 
– подчеркнул генеральный директор 
Корпорации Михаил Воеводин, отвечая 
на многочисленные вопросы журнали-
стов, аккредитованных на открытии со-
вместного предприятия. 

Представители российских и са-
марских СМИ активно интересовались 
подробностями работы открывшегося 
предприятия: и тем, каким оборудо-
ванием пополнился парк прессового 
цеха, и тем, сколько салдинских штам-
повок в месяц будет обрабатываться в 
этом цехе. 

– Кроме модернизации пресса, здесь 
установлено шесть печей для нагре-
ва заготовок, а также для нагрева ин-
струмента, появилось оборудование 
по обрезке, пескоструйная установка 
по зачистке штамповок, – рассказал 
Михаил Викторович. – Пресс рассчитан 
на то, чтобы производить в год поряд-
ка пяти тысяч тонн. Соответствен-
но, эти мощности будут делить между 
алюминиевыми и титановыми издели-
ями. 

Необходимо сказать, что инвестиции 
со стороны ВСМПО-АВИСМА составили 
750 миллионов рублей, которые были 
направлены на приобретение и уста-
новку оборудования для работы с жа-
ропрочными титановыми сплавами.

Делить между собой – между алю-
минщиками и титанщиками – предстоит 
не только прибыль совместного пред-
приятия, но и неизбежные для периода 
становления трудности. Ну, а 8 сентя-
бря на три части разделили красную 
ленточку, которая была натянута на 
площадке перед гигантским прессом. 
Одна часть ленты досталась депутату 
Государственной Думы от Самарской 
области Виктору Казакову, участвую-
щему в церемонии открытия, вторую 
увёз в Америку Эрик Рёгнер, главный 
операционный директор глобальной 
группы кузнечного и прессового произ-
водства Алкоа. Третью часть ленты, ко-
торую разрезал генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин, сотрудники пресс-службы 
передали в музей ВСМПО, где кусочек 
красной ткани вполне может претен-
довать на роль первого экспоната раз-
дела музейного фонда под названием 
««АлТи Фордж»: история успеха». 

Цехи самарского завода 
практически идентичны производственным пролётам ВСМПО

Аlcоа, Boeing, ВСМПО-АВИСМА –
союз, проверенный годами

За время создания совместного предприятия 
деловые отношения переросли в дружеские

Подписи на память 
на кусочке красной ленты

Самарчане очень довольны 
приходу салдинского титана

Директор по качеству ВСМПО Александр Кожуров 
проверяет первую самарскую штамповку из салдинского титана

Максим Оводенко всю жизнь мечтал 
работать с титаном
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Кириллу Куранову (на 
фото слева), электрику цеха 
№ 8 ВСМПО, приходилось 
обслуживать самые разные 
объекты. На новой компрес-
сорной станции – объекте 
особой важности, Кирилл 
вместе со своими коллегами 
с особой ответственностью 
произвёл монтаж кабельной 
продукции, которая соеди-
нила шкаф управления реку-
ператора с исполнительны-
ми механизмами. И всё для 
того, чтобы наладчики ком-
пании Atlas Copco совместно 
со специалистами фирмы 
«Автоматизированные си-
стемы и комплексы» смогли 
вдохнуть жизнь в оборудо-
вание новой компрессорной. 

– Сегодня стартует вто-
рой этап пусконаладочных 
работ, и по просьбе предста-
вителей компании, изготовив-
шей оборудование для новой 
станции, специалисты нашего 
цеха выполняют ряд опера-
ций, – пояснил руководитель 
проекта «Строительство новой 
компрессорной станции пло-
щадки «А»» Дмитрий Сухинин.

– Во время предыдущей 
командировки на ВСМПО мы 
провели тестовые холодные 
испытания отдельных элемен-
тов, составляющих комплекс 
станции. Тогда мы удостове-
рились, что всё оборудование: 

компрессоры, осушители, на-
сосы, градирня – исправны. 
Были небольшие недочёты, 
но все они уже устранены. На 
этот раз наша задача – со-
брать все эти элементы в 
единую систему, синхронизи-
ровать их и запустить ком-
прессорную в работу, – расска-
зал региональный менеджер 
фирмы Atlas Copco Максим 
Емельянов.

То, что заполняется система 
охлаждения, стало понятно по 
характерному звуку насосов, 
обеспечивающих циркуляцию 
охлаждающей жидкости – эти-
ленгликоля. После того, как 
система докажет, что всё в 
порядке, начнут подключать 
компрессоры. Но прежде своё 
веское слово должен сказать 
инженер фирмы «Автоматизи-
рованные системы и комплек-
сы» из Екатеринбурга Дмитрий 
Туранов. В отдельном помеще-
нии, куда нет доступа посторон-
ним, он настраивает ещё один 
немаловажный компонент.

– Компания Atlas Copco в 
комплекте с компрессорами и 
осушителями поставила нам 
систему плавного пуска, – внёс 
ясность Дмитрий Сухинин. – 
Двигатели компрессоров мощ-
ные, потребляющие 1 600 кило-
ватт. Если разом подвергнуть 
сеть такой нагрузке, может 
произойти сбой. С помощью 

плавного пуска напряжение ра-
стёт постепенно. 

Пока екатеринбургский спе-
циалист проверял готовность 
электрического оборудова-
ния к запуску, инженер регио-
нального представительства 
шведской фирмы Александр 
Шундеев (на фото справа) эк-
заменовал управление одного 
из компрессоров. Сначала за-
пускалось пробное вращение 
электродвигателя, а затем его 
проверяли в работе вместе с 
турбиной.

И если во время наладки 
управлял компрессором чело-
век, то после запуска объекта 
за всеми четырьмя компрес-
сорами будет следить автома-
тика.

Небольшой чёрный ящик 
на стене рабочего помещения 
– главный пульт управления 
компрессорами. И если чёрные 
ящики в самолёте, так назы-
ваемые бортовые самописцы, 
только фиксируют параметры 
полёта и речевые переговоры 
экипажа, то этот энергосбе-
регающий контроллер будет 
принимать решения на осно-
ве показаний приборов. Глав-
ная его цель – поддерживать 
стабильное давление сжатого 
воздуха в сети и при этом вы-
бирать оптимальный режим 
работы компрессоров, чтобы 
экономить электроэнергию. 

Электронная начинка чёрного 
ящика сама рассчитает, работа 
скольких компрессоров требу-
ется в конкретном случае: при 
увеличении потребления сжа-
того воздуха включит второй, 
а возможно, и третий агрегат, 
если потребление снизится, то 
оставит включённым только 
один. 

– Когда компрессор начнёт 
сжимать воздух, будет выде-
ляться большое количество 
тепла, и система охлаждения 
должна быть готова принять 
это тепло, чтобы передать 
его на градирню. Уже в конце не-
дели мы планируем запускать 
и настраивать работу гра-
дирни, и вся система уже нач-
нёт работать, правда, пока 
в тестовом режиме, – пере-
числил этапы ввода в действие 
оборудования Максим Емелья-
нов. 

Две недели потребуется, 
чтобы поэтапно подключить к 
системе компрессорной стан-
ции все её элементы, настроив 
комплекс до необходимой точ-
ности и надёжности. 6 октября 
представители Atlas Copco пла-
нируют продемонстрировать 
все возможности и преиму-
щества новой компрессорной 
станции, чтобы вывести её на 
финишный этап – на сдачу в 
работу. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Умный чёрный ящик
На новой компрессорной станции начался второй этап пусконаладки

бережливое производство

кайдзен дошёл 
И до насосов

Нельзя сказать, что на 
участке по ремонту ваку-
умных насосов цеха № 5 
ВСМПО не пытались увели-
чить производительность. 
Отрабатывали техноло-
гию, механизировали про-
цессы, создавали стенды 
для обкатки механизмов, 
анализировали качество 
ремонта. Всё же участок не 
обеспечивал потребность 
в рабочих насосах цехов 
ВСМПО. 

Как увеличить пропуск-
ную способность участка 
при существующей числен-
ности и трудоёмкости – к 
решению этой проблемы 
специалисты цеха № 5 при-
влекли сотрудников ди-
рекции по повышению 
операционной эффектив-
ности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и управления глав-
ного механика. Внедрение 
принципов системы береж-
ливого производства нашли 
лучшим способом для уве-
личения количества ремон-
тируемых насосов. 

Совместный проект стар-
товал в июле. Для апро-
бации системы выбрали 
наиболее значимые для 
производства вакуумные 
насосы модели ARPw-15000, 
которые необходимы для 
бесперебойной работы 
электродуговых вакуумных 
печей цеха № 32. 

Рабочая группа, сформи-
рованная из представителей 
всех трёх подразделений, 
поставила для себя цель – 
увеличить количество ре-
монтируемых насосов с трёх 
до четырёх штук ежемесяч-
но.

Методы, которыми 
эта цель достигается, не 
новы – организация и совер-
шенствование рабочих мест, 
мотивация персонала, устра-
нение потерь при помощи 
инструментов бережливого 
производства – но требуют 
неукоснительного исполне-
ния и контроля. 

В случае удачной реализа-
ции проекта, говорит заме-
ститель начальника цеха № 5 
Павел Захарищев, подобные 
методы будут применяться 
и для других моделей ваку-
умных насосов, ремонт кото-
рых выполняют специалисты 
цеха № 5. 

Может показаться, что 
увеличение количества ре-
монтируемых насосов всего 
на одну штуку – незначитель-
ный результат. 

Но для этого достижения 
потребовалась большая 
совместная работа специ-
алистов сразу нескольких 
служб. 

«Новатор» не оставит эту 
тему без внимания и будет 
следить за развитием проек-
та, который осуществляется 
на участке цеха № 5. 

Ольга ПРИЙМАКОВА



Новатор № 39 523 сентября 2016 года

Третьего августа взору 
сотрудников ВСМПО и го-
стей Корпорации предстал 
один из двух новых автомо-
бильных навесов, который 
смонтировала на проходной 
площадки «Б» подрядная ор-
ганизация «Сталькон». 

Теперь дело за вторым на-
весом, который расположится 
рядом. 29 августа последняя 
деталь металлоконструкции 
его каркаса заняла своё ме-
сто. Монтаж практически за-
вершён. На следующей неделе 
строители планируют передать 
готовый объект службе без-
опасности ВСМПО. 

Второй на подходе

да будет светло!
Продолжается реали-

зация программы рекон-
струкции освещения произ-
водственной площадки «А». 

Новые столбы с софитами 
появились между корпусами 
цеха № 22 и здания гарнисаж-
ки. Осветилась дорога за кор-
пусами цехов № 22 и 32. Но-
вые торшеры сделали более 
комфортным путь заводчан 
от Восточной проходной до 
плавильно-литейного цеха. 
В последние дни работники 
цеха № 6 сосредоточили своё 
внимание на территории у за-
водоуправления со стороны 
города. Монтаж новых опор и 
светильников продолжается 
в любую погоду. И лишь одно 
обстоятельство тормозит 
ход работ – личные авто за-
водчан, которые затрудняют 
подъезд спецтехники. 

Инженеры, 
на старт!

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина открыт приём 
заявок на участие в двенад-
цатом корпоративном кон-
курсе «Инженер года-2016». 

Традиционно конкурс бу-
дет проходить в двух верси-
ях. Кому ещё не исполнился 
31 год, смогут испытать себя 
в версии «Инженерное ис-
кусство молодых». Инженеры 
поопытнее, старше тридцати, 
приглашаются для участия в 
версии «Профессиональные 
инженеры».

Как и прежде, конкурс прой-
дёт по 16 номинациям. Оценка 
работ кандидатов будет осу-
ществляться по следующим 
критериям: сложность техни-
ческих решений, их новизна, 
промышленная примени-
мость, стадия внедрения, эко-
номическая эффективность от 
реализации или иной положи-
тельный эффект, а также сте-
пень личного участия. Каждый 
критерий будет оцениваться 
по 5-балльной шкале. 

Планируются и дополни-
тельные критерии оценки: 
применение инженерных 
методов при разработке тех-
нического предложения (ра-
боты, решения): расчёты по 
специализированным фор-
мулам, моделирование про-
цессов в программных сред-
ствах и т.д.; продвижение 
(распространение) внедре-
ния (технического решения): 
передача опыта, написание 
программ, методик для рабо-
ты, обучение персонала при 
работе с нововведением.

Заявки на участие прини-
маются до 30 сентября. Засе-
дание жюри по структурным 
подразделениям ВСМПО со-
стоится до 21 октября. По тех-
нологическому направлению 
жюри возглавит директор по 
науке и технологии Михаил 
Ледер, по направлению тех-
нического обеспечения про-
изводства – Юрий Семичев. 

Вторая молодость
56-летний пресс усилием 130 тонн вернулся в строй после ремонта

56 лет – много это или 
мало? Для человека это воз-
раст зрелости. А для меха-
низма? Для механизма – это 
серьёзные годы! Но глядя 
на пресс-130 в цехе № 21 
ВСМПО, сияющий новыми 
красками, и не скажешь, 
что за плечами более чем 
полувековая рабочая био-
графия. Месяц назад «трид-
цатка», как называют пресс 
в 21-м, пройдя сложнейшие 
процедуры омоложения, 
вернулась в строй действую-
щего оборудования.

– С восьмого августа на-
чались пусконаладочные ра-
боты, во время которых под 
контролем разработчиков 
программного обеспечения 
мы добивались точности во 
всех операциях, а параллель-
но вели обучение кузнецов, 
– рассказал заместитель на-
чальника цеха Павел Турун-
цев. – С 12 августа пресс на-
чал трудиться во всю мощь. 
Времени прошло немного, но 
уже можно сказать, что мы 
получили именно тот резуль-
тат, который планировали, 
затевая модернизацию. Пресс 
развивает и стабильно удер-
живает своё проектное уси-
лие в 30 тысяч тонн. 

Погрузчик подвозит оче-

редной раскалённый диск и 
пресс принимается за дело. 
Им управляет кузнец Евге-
ний Мельников. Однако, как 
нам сказал рабочий, без сла-
женной команды из пяти че-
ловек, которые выполняют 
операции непосредственно 
у пресса, нужного результата 
не получится.

Рабочее место Евгения – 
просторная пультовая. По-
сле ремонта она увеличилась 
почти в два раза. Но большую 
часть площадей занимают шка-
фы управления. Не отрывая 
глаз от мониторов и ловко ма-
нипулируя прессом с помощью 
кнопок и джойстиков, Евгений 
Мельников вспоминает, каким 
было управление раньше.

– В цех я пришёл в начале 
двухтысячных. И сразу по-
пал на «тридцатку». Никакой 
пультовой в помине не было. 
Кузнец работал стоя, ходил по 
помосту и управлял прессом с 
помощью больших и тяжёлых 
рычагов. Иногда даже помощи 
просили, чтобы сдвинуть их 
с места. Рычаг дёрнул, поехал 
стол. Не присядешь, так как до 
рычагов не дотянуться. То ли 
дело сейчас!

Евгений переживает уже 
второе кардинальное преоб-
ражение пресса-130. Когда 

появился пульт, некоторые 
кузнецы сомневались, смогут 
ли приспособиться и освоить 
новинку, но всё получилось. 
Тогда это казалось пределом 
совершенства. Однако, ны-
нешняя модернизация зна-
чительно расширила возмож-
ности старого, проверенного 
временем, надёжного и су-
первостребованного меха-
низма.

– Сейчас мы можем на прессе 
делать то, чего никогда не мог-
ли. Например, выставить огра-
ничение по усилию. Раньше ми-
нимальное усилие было 18 тонн, 
а ниже, это уже как получится. 
К примеру, пять штамповок 
давим и все они получаются с 
разным усилием. А сейчас кра-
сота: могу выставить усилие 
хоть десять, хоть пять, а то 
и тысячу тонн, и пресс всё вы-
полнит точно, – рассказывает 
Евгений Мельников. 

Появилась возможность 
использовать ограничения 
не только по усилию, но и по 
скорости. Ввёл нужные пока-
затели в программу, например, 
пять миллиметров в секунду, 
и весь процесс штампования 
идёт как по маслу. 

И хотя механические свой-
ства «тридцатки» ремонт не 
изменил, и больше внима-

ния уделялось управлению и 
электронике, пресс, по словам 
кузнецов, стал работать мягче 
и более плавно, без ударов и 
скачков, которые замечались 
раньше. 

– Плюсом к этому сейчас 
мы без труда можем выпол-
нить несмыкание, когда ча-
сти штампа не полностью 
соприкасаются друг с другом, 
а между ними остаётся зазор 
определённого размера. Допу-
стим, нужно осадить заготов-
ку на 20 миллиметров. Раньше 
кузнец подходил с мелом и ру-
леткой и отмечал, а его кол-
лега опускал штамп до этой 
отметки. Попасть точно 
было сложно, и вероятность 
того, что заготовку осадят в 
нужный размер, была невелика. 
Сейчас всё это делает авто-
матика. Очень удобно.

Каким стал обновлённый 
пресс в плане обслуживания, 
пока сказать трудно. За то 
время, что он работает по вы-
полнению производственного 
плана, никаких замечаний к его 
работе не поступало. 

Так что 56-летний ветеран 
прессового оборудования 
ВСМПО не только выглядит по-
молодецки, но и работает на 
отлично.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Целую неделю колонна 
автобусов со специфической 
армейской раскраской кур-
сировала от здания Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации до Кубинки 
и обратно. В 63 километрах 
от Москвы – в военно-патри-
отическом парке культуры 
и отдыха Вооружённых сил 
«Патриот» проходил II Меж-
дународный военно-техни-
ческий форум «Армия-2016». 
Увидеть достижения обо-
ронно-промышленного ком-
плекса и перспективные 
образцы российской и зару-
бежной военной техники до-
велось и корреспондентам 
«Новатора». 

Экспозиция форума насчи-
тывала 40 тематических раз-
делов и среди посетителей вы-
звала неподдельный интерес, 
ведь новинки представили не 
производители, а сама армия. 
Но нас, в первую очередь, ин-
тересовал стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которая в 
таком масштабном меропри-
ятии Министерства обороны 
Российской Федерации уча-
ствовала впервые. Продукцию 
предприятия представлял ге-
неральный директор Корпора-
ции Михаил Воеводин.

КонКурент стали 
На 25 квадратных метрах 

расположились образцы тита-
новой продукции, которую уже 
закупают или планируют за-
купать российские оборонщи-
ки. Например, бронежилет. В 
результате совместной работы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и Научно-исследовательского 
института стали сертифици-
рованы бронежилеты по клас-
сам защиты Бр2 и Бр3 класса. 
Продукция востребована как в 
подразделениях Министерства 
обороны, так и МВД и ФСБ. 

Специальная пластина из 
титанового сплава VST-2 защи-
тит воина или полицейского от 
пуль, выпущенных из пистоле-
та, ведутся работы по защите 

от автомата, снайперской вин-
товки. Весит титановый жилет 
6 килограммов – на килограмм 
двести граммов легче, чем тот, 
в котором применяется сталь 
(по классу защиты Бр3). 

Генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
здесь, на форуме «Армия-2016», 
обсудил с представителями 
НИИ Стали перспективы даль-
нейшего сотрудничества. 

О долгом и плодотворном 
сотрудничестве с Корпораци-
ей заявил на международном 
форуме Георгий Закаменных, 
генеральный директор Цен-
трального научно-исследова-
тельского института «Буревест-
ник»: 

– Раньше тактико-техни-
ческие характеристики, тре-
бования были таковы, что не 
было необходимости в исполь-
зовании новых материалов. 
Но времена изменились. Наше 
сотрудничество с ВСМПО на-
ходится на начальной ста-
дии. Совместно мы пытаемся 
создать новый продукт с ис-
пользованием перспективных 
материалов. 

Корпорация представила 
на форуме опорную плиту для 

миномёта, которая была созда-
на с использованием титано-
вого экономнолегированного 
сплава, который увеличил ско-
рость приведения миномёта в 
боевое положение, да и пере-
носить его на поле боя стало 
гораздо легче. При использо-
вании титанового сплава вес 
снизился на 46 % от веса сталь-
ной плиты. 

Специалисты Научно-техни-
ческого центра ВСМПО, где и 
разрабатывался новый сплав 
VST-2, могут по праву им гор-
диться, ведь он не имеет миро-
вых аналогов. 

В то время, когда иностран-
ные делегации штурмовали 
боевые бронированные маши-
ны, выставленные на уличной 
экспозиции, возле стенда Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА со-
брались те, кто заинтересовал-
ся фрагментом разнесённой 
брони, которую в дальнейшем 
можно будет использовать для 
всех бронемашин. 

Навесную броню из-за двух 
её составляющих посетите-
ли быстро окрестили «два в 
одном»: первый слой защиты 
– титановая пластина, на кото-
рую приходится первоначаль-

ный удар. Титан в данном слу-
чае служит разрушителем. Его 
пробивает снаряд, но одновре-
менно с этим разрушается и 
сердечник бронебойной пули, 
которая уже не может пробить 
второй слой – стальной. 

Мы – Мирные люди 
Международный воен-

но-технический форум «Ар-
мия-2016» – это своеобразный 
армейский супермаркет, где, 
кстати, было немало продук-
ции вполне мирного назначе-
ния. Например, судно на воз-
душной подушке компании 
Christy Hovercraft, интерес к 
которому проявили министр 
обороны Республики Конго и 
король Бахрейна. Правда, вы-
сокопоставленных посетите-
лей интересовали не только 
технические характеристики 
амфибии, но и возможность 
её комплектования для воен-
ного назначения. Кстати, катер 
можно было купить по специ-
альной цене прямо у стенда. 
И подробности этой возмож-
ности активно выспрашивали 
представители погранслужб, 
береговой охраны и рыбаки.

Международный форум «Армия-2016» доказал, что россияне – мирные люди, но...

На земле, в воде и облаках
выставкиваше здоровье

есть квоты!
Чтобы финансовое со-

стояние Госпиталя восста-
новительных технологий 
в Нижнем Тагиле улуч-
шилось, медучреждение 
должно расширять количе-
ство видов операций.

В конце прошлого года 
Президент Владимир Путин 
во время визита в Свердлов-
скую область акцентировал 
внимание на необходимости 
решения этой проблемы, но 
пока кардинальных измене-
ний на федеральном уровне 
не произошло.

По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, при об-
ластном Минздраве создана 
рабочая группа, которая зани-
мается вопросом госпиталя. 

– Мы добились увеличения 
квот на оказание высоко-
технологичной медпомощи, 
правда, может быть, не та-
кого, как хотелось бы. Но и 
Москва не сразу строилась. 
Главное, что мы готовы де-
лать операции, как по линии 
медицинского страхования, 
так и частным образом, – 
сказал глава региона.

По линии свердловского 
правительства госпиталь по-
лучил, помимо региональных 
квот, также 100 миллионов 
рублей в виде инвестицион-
ного налогового кредита.

Напомним, что Владис-
лав Валентинович Тетюхин, 
вложивший в госпиталь соб-
ственные средства в размере 
более 3 миллиардов рублей, 
пытается донести до чинов-
ников, что его учреждению 
нужны федеральные квоты на 
оказание высокотехнологич-
ной медпомощи. Сейчас труд-
ность заключается в том, что 
квоты могут получать только 
государственные или муни-
ципальные учреждения, а 
частно-государственные, как 
госпиталь Тетюхина – нет.

Ежегодно на содержание 
медицинского центра необ-
ходимо около 1 миллиарда 
рублей. 

– Госпиталь изначально 
создавался путём обходов и 
объездов аналогичных рос-
сийских и зарубежных цен-
тров. Его проект был сде-
лан при участии немецких 
специалистов. Поэтому вся 
медицинская часть нашего 
центра включает все те до-
стижения, которые есть в 
Европе и в мире, – рассказал 
Владислав Валентинович.

Сегодня в лечении и реа-
билитации крупных суставов 
нуждается 48-65,7 % трудоспо-
собного населения. Если в 90-м 
году суммарно число перело-
мов шейки бедра, по оценкам 
ВОЗ, достигло 1,7 миллиона 
случаев в год, то в 2050 году эта 
цифра достигнет 6,3 миллиона. 
Мотивация решения создания 
современного многопрофиль-
ного медицинского центра на 
периферии ещё и в том, чтобы 
отдать дань уважения людям, 
работающим в уральском ре-
гионе – родине отечественно-
го промышленного титана.
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кИтайскИй 
десант

Представительная деле-
гация авиастроителей из 
Шанхая прибыла на этой 
неделе на ВСМПО. 

Визит директоров китай-
ских компаний COMAC и 
SAMC по снабжению, разви-
тию и качеству продукции 
связан с работой по проек-
ту магистрального лайнера 
C919, пассажировместимо-
стью 168-190 человек. 

Основную часть дета-
лей ответственного на-
значения для С919 в виде 
штамповок из титанового 
сплава китайским заказчи-
кам будет поставлять Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА. 
Первый полёт C919 должен 
состояться не позднее нача-
ла 2017 года.

Договор о сотрудничестве 
между Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА и китайской ком-
панией SAMC, входящей 
в Корпорацию граждан-
ского авиастроения Китая 
COMAC (Commercial Aircraft 
Corporation of China) был 
подписан в 2012 году сроком 
на 10 лет. 

Приоритетными направ-
лениями деятельности 
COMAC являются разработ-
ка, производство, лётные 
испытания, реализация и 
сервисное обслуживание 
гражданских самолётов. 

Самым популярным экспо-
натом на стенде Корпорации 
были часы в титановом корпу-
се, которые очень охотно ис-
пользуют подводники и аква-
лангисты. 

– Мы поставляем заготов-
ку Златоустовскому часовому 
заводу, где делают корпус для 
водолазных часов, – рассказал 
директор по развитию бизнеса 
Корпорации Сергей Леднов. – 
Корпус из титанового сплава 
и стекло из лейкосапфира обе-
спечивают водонепроницае-
мость часов на глубине 100-
600 метров. 

Для дайвера и водолаза на 
стенде Корпорации была ещё 
одна полезная вещица: тита-
новый нож, который поможет 
парашютисту выпутаться из 
строп, а для сапёра будет не-
заменим при разминировании. 
Благодаря титану, нож не кор-
розирует и не магнитит. 

– Мы «прокачиваем» раз-
личные направления примене-
ния титана, – сказал Сергей 
Леднов. – За пять лет работы 
дирекции по развитию бизнеса 
одни направления, к примеру, 
производство садового инвен-
таря, приостановлены, другие 
успешно развиваются. Мы кон-
курируем с совершенно други-
ми материалами, с которыми 
компании работают долгие 
годы. 

ФантастичесКая 
реальность 

Конечно, чтобы понимать 
преимущества экспонатов 
«Армии-2016», нужно владеть 
специальными знаниями. И 
профессионалы в области во-
оружения высоко оценили 
знаменитые ракеты «Калибр», 
которые, кстати, были выпуще-
ны из акватории Каспийского 
моря по объектам террори-
стов в Сирии; новую зенитную 
ракетную систему С-400 «Три-
умф», предназначенную для 
поражения самолётов-развед-
чиков; баллистические ракеты 
средней дальности, самолёты 
радиолокационного дозора и 
наведения. К слову, именно на 
нынешней выставке был впер-
вые представлен полностью 
экипированный ракетный 
комплекс «Тополь», несущий 
боевое дежурство на полевых 
позициях.

Обычным посетителям, 
кроме простого лицезрения, 
«Армия-2016» предоставила 
возможность испытать себя на 
специальных тренажёрах. На-
пример, на стенде Центра экс-
плуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры 
свой вестибулярный аппарат 
тренировали сотни граждан-
ских лиц, познакомившись пе-
ред этим с макетом стартового 
комплекса первого граждан-
ского российского космодрома 
«Восточный». 

Все желающие могли оце-
нить свои способности на ра-
бочем месте механика-водите-
ля, оператора огневых средств 
на тренажёре по обучению эки-
пажа боевой противодиверси-
онной машины «Тайфун-М». 

Робототехнические ком-
плексы на «Армии-2016» стали 
центром притяжения самых 
юных посетителей выставки. 
Мальчишки и девчонки спе-
шили узнать, где может пере-
двигаться зооморфный робот 
«Хищник», внешне похожий 
на собаку. Техническое зрение 
этого робота позволяет само-
стоятельно наводить оружие 
на цель по принципу «свой – чу-
жой». А роботоризированный 
комплекс «Специалист» пред-
назначен исключительно для 
мирных операций. Гусеничная 
платформа поможет эвакуиро-
вать раненых с поля боя, а так-
же вывезти неразорвавшиеся 
боеприпасы. «Специалиста» 
можно использовать также на 
предприятиях химической и 
атомной промышленности. 

асы из поднебесья 
Несмотря на всё многооб-

разие военной техники, вы-
ставленной в павильонах и на 
открытых площадках форума 
«Армия-2016», особое внима-
ние посетителей было сосредо-
точено на демонстрационных 
показах, которые проходили 
на аэродроме Кубинка. Журна-
листам «Новатора» удалось не 
просто побывать на взлётно-
посадочной полосе, но и стать 
свидетелями подготовки пило-
тов к полётам. 

Первыми на взлётную поло-
су выкатились «Русские витя-
зи», следом за ними – «Стрижи», 
«Беркуты». «Бочка», «Вираж», 
«Петля Нестерова», «Горка», 

«Колокол» – какие только эле-
менты высшего пилотажа не вы-
полняли на боевых самолётах и 
вертолётах асы из поднебесья! 

Специально для участия 
в «Армии-2016» из Липецко-
го авиационного центра на 
аэродром Кубинка прилете-
ла группа «Соколы России» – 
единственная группа высшего 
пилотажа, которая демонстри-
рует на боевых самолётах эле-
менты воздушного боя. 

– Мы такие полёты счита-
ем ещё и тренировочными, – 
рассказал «Новатору» ведущий 
звена авиагруппы «Соколы 
России», Заслуженный воен-
ный лётчик России полковник 
Александр Гостев. 

На ведущем пилотажной 
группы – особая ответствен-
ность, его действия и команды 
обеспечивают безопасность 
всего звена. 

– Действия ведомого во вре-
мя всего полёта должны быть 
чёткими. Нужно выйти в верх-
нюю точку фигуры на такой 
высоте, чтобы она позволяла 
идти вниз. Если я ошибусь, это 
может быть фатальным для 
всей четвёрки, – прокоммен-
тировал Александр Иванович 
уже после полёта. 

Нужно отметить, что «Соко-
лы» занимаются не только пи-
лотажем и полётами по плану 
боевой подготовки. 

– Мы готовим лётный со-
став к выполнению полётов в 
наиболее сложных видах лёт-
ной подготовки – это бомбо-
метание в любых условиях, 
уничтожение воздушных це-
лей, дозаправка в воздухе днём 
и ночью, в общем, весь спектр 
задач из курса боевой подго-
товки, – рассказал полковник 
Александр Гостев.

С земли казалось, что «суш-
ки» (Су-30СМ) парят в небе лег-
ко, как птицы. На самом деле, 
чтобы выполнять фигуры выс-
шего пилотажа, у каждого лёт-
чика должны быть за спиной 
тысячи часов полёта и сотни 
совместных тренировок.

– Сегодня мы летаем на ис-
требителях Су-30СМ Корпо-
рации «Иркут». Честь и хва-
ла конструкторам системы 
управления, которая позво-
ляет руководить 40-тонной 
машиной как пушинкой. Управ-
ление стало легче, чётче, точ-
нее, – оценил подполковник 

Дмитрий Заев, лётчик 1 класса, 
командир авиационной эска-
дрильи.

Этот самолёт «Соколы Рос-
сии» осваивают второй год, а 
во время проведения форума 
«Армия-2016» представители 
Корпорации «Иркут» препод-
несли небесным асам симво-
лические подарки: наручные 
часы, футболки, кепки и мо-
дель многоцелевого самолёта 
Су-30СМ. 

Пользуясь случаем, Алек-
сандр Гостев, ведущий звена 
«Соколов России», поблаго-
дарил представителей «Ирку-
та». Спасибо авиастроителям 
сказали все присутствующие 
на встрече пилоты Липецкого 
центра подготовки авиацион-
ного персонала и войсковых 
испытаний, летающих на Су-
30СМ. 

– Мы в боевых условиях оце-
нили прелести этой машины. 
Спасибо всем – от президента 
Корпорации Олега Демченко 
до простого рабочего, кото-
рые ваяют на иркутской земле 
этот замечательный само-
лёт. 

Журналистам «Новатора» на 
память от общения с прослав-
ленными лётчиками остались не 
только снимок с ведущим зве-
на Александром Гостевым, но и 
незабываемые впечатления от 
пребывания в новом истребите-
ле. Несмотря на суеверия, кото-
рые присущи лётчикам, в кабину 
боевой машины корреспонден-
тов пустили. 

– Лётчики отличаются суе-
верием характера, – улыбаясь, 
сообщил Александр Иванович. 
– Как правило, стараемся из-
бегать встречи с чёрной кош-
кой, не возвращаться домой, 
если что-то забыл, не фото-
графируемся перед полётом. 
А во всём остальном лётчики 
– обычные люди, как и все зем-
ные, только мы больше, чем 
кто-либо, любим небо. 

А на земле – на стендах и 
переговорных залах Междуна-
родного военно-техническо-
го форума «Армия-2016» шли 
подписания контрактов и об-
суждения новых идей, которые 
в будущем перерастут в пер-
спективные разработки. Но их 
мы увидим уже в последующих 
российских форумах. 

Марина СЕМЁНОВА

визиты

«Махаон» 
сМенИл бетон

В цехе № 15 ВСМПО не-
сколько участков завод-
ской ограды в 2016 году 
претерпели кардинальные 
преобразования. 

Целостность ограждения 
по периметру территории 
предприятия – одна из глав-
ных забот службы безопас-
ности и охраны ВСМПО. 

Подрядная организация 
«Уралстроймонтаж» из Ниж-
него Тагила осуществляет 
на территории ВСМПО про-
грамму капитальных ремон-
тов. Специалисты заменили 
обветшавшие от времени 
бетонные секции на совре-
менное ограждение типа 
«Махаон». 

Около 300 метров ново-
го сетчатого металлического 
забора уже смонтировано 
с южной стороны произ-
водственной площадки «Б», 
напротив пожарной части. 
Столько же в конечном итоге 
появится на площадке «А», 
в районе Северной проход-
ной. 

Там уже сейчас специ-
алисты подрядной органи-
зации приступили к монта-
жу последних 100 метров 
ограждения, которое ста-
нет надёжной современ-
ной защитой территории 
ВСМПО. 

корпоративные будни
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В цехе № 2 прошёл первый конкурс профмастерства для лаборантов 

Даже если сядет батарейка
На первый взгляд, с метал-

лическим цилиндром, уста-
новленным за защитным 
экраном универсальной ис-
пытательной машины, ниче-
го не происходит. Но вдруг 
резкий хлопок, заставляю-
щий вздрогнуть ничего не 
подозревающего человека, 
сообщает о разрыве очеред-
ного образца. Для сотруд-
ников лаборатории механи-
ческих испытаний цеха № 2 
ВСМПО подобное звуковое 
сопровождение – привычная 
рабочая атмосфера. Около 
10 000 образцов «хлопают» 
за месяц во время испыта-
ний. 

Но 25 августа участников 
первого в истории контроль-
но-испытательного центра 
конкурса профессионального 
мастерства лаборантов по фи-
зико-механическим испытани-
ям рвать образцы не заставля-
ли. Всё было порвано до них. 
11 девушкам, которые были 
одна другой краше, предложи-
ли ответить на 20 вопросов за 
20 минут и определить твёр-
дость по методу Бринелля и 
механические характеристики 
пластичности образца после 
растяжения, точно внеся в про-
токол свои вычисления.

– В цехе каждый год прово-
дятся конкурсы профессио-
нального мастерства для 
слесарей КИПиА, а вот по орга-
низации конкурса для лаборан-
тов долго не могли прийти 
к единому мнению. У нас три 
лаборатории механических 
испытаний, одна находится в 
здании научно-технического 
центра ВСМПО, вторая – на 
территории цеха № 16, и тре-
тья на площадке Б. И вроде бы 
работа одинаковая, но всё же 
есть некоторые различия в 
образцах, методиках и испы-
тательных машинах, – рас-
сказывает техник по кадровой 
работе и обучению персонала 
Валентина Волкова. – Трудно 
было составить положение о 
конкурсе так, чтобы оно для 
всех было адекватным. Так 
что нынешний конкурс как 
пробный шар.

Основная нагрузка при со-
ставлении заданий для смо-
тра-конкурса легла на плечи 
сотрудников лаборатории 
мехиспытаний, возглавляемой 
Оксаной Хвостовой.

– Мы разработали пред-
варительное положение, по-
том тщательно обсудили 
каждый его пункт уже вместе 
с руководителями двух других 
лабораторий. Что-то добав-
ляли, кое-где уточняли и вот 
такими совместными усили-
ями создали тесты теорети-
ческого тура, и родился этот 
конкурс, – поясняет Оксана 
Аркадьевна. – Так как опыт 
первый, поднимать очень уж 
высоко планку не стали, ведь 
участники у нас – лаборанты 

с третьим, четвёртым раз-
рядами. 

Все конкурсантки с теорети-
ческими тестами справились 
быстро, даже полностью не 
использовав отведённое для 
первого тура время, а вот на 
втором напряжение возрос-
ло. Ведь все операции каждой 
участнице пришлось выпол-
нять «тет-а-тет» с одним из чле-
нов жюри. 

А в его компетентности со-
мневаться не пришлось: на-
чальник цеха Сергей Денисов, 
его заместитель Максим Давы-
дов, руководители лаборато-
рий механических испытаний 
Елена Карпова, Наталья Мыт-
ницкая, Оксана Хвостова, а так-
же начальник БТиЗ цеха Люд-
мила Климова внимательно 
следили за точным соблюдени-
ем всех пунктов Положения о 
конкурсе. 

– Не скажу, что было очень 
сложно, – делится своими 
впечатлениями с корреспон-
дентами «Новатора» Ксения 
Евстратова, – но поскольку мы 
участвовали в таком меро-
приятии первый раз, конечно, 
волновались. Организаторы 
молодцы. Было интересно, за-
хватывающе и очень понра-
вилось. Если в следующем году 
предложат подобный конкурс, 
обязательно соглашусь, это 
такой адреналин и положи-
тельные эмоции! 

– У меня во время измере-
ний села батарейка на штан-
генциркуле, пока заменяла, 
разнервничалась, но ничего, 
справилась и даже успела в от-
ведённое время, – вступает в 
разговор Наталья Кремнёва. 
– Да ещё неплохо было бы вы-
давать участникам черновик, 
чтобы записывать некоторые 
промежуточные результаты, 
а так пришлось писать на по-
лях протокола, а ведь любые 
исправления в этом докумен-
те при нашей работе не при-
ветствуются. 

Наталья – лаборант пято-
го разряда, её квалификация 
выше, чем у остальных участ-
ниц, но девушка вышла после 
отпуска по уходу за ребёнком 
два месяца назад, и сама изъ-
явила желание испытать свои 
силы. Пока Наталья несколько 
лет была занята воспитани-
ем своих малышей – сына и 
дочки, в её лаборатории про-
изошли значительные измене-
ния. 

После выхода на работу ей 
пришлось знакомиться с но-
выми машинами, методиками 
и стандартами, однако недели 
на то, чтобы втянуться, вполне 
было достаточно.

Кристина Рогова в цехе уже 
шесть с половиной лет. При-
шла сюда после окончания 
Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума. 

– Даже когда ты готовишь-
ся и уверена в своих силах, вол-

нение может спутать твои 
планы. У меня даже руки за-
тряслись на практическом 
туре, но потом я подумала, 
что это моя повседневная ра-
бота, которую я хорошо знаю, 
и успокоилась.

Сумев взять себя в руки, 
Кристина показала лучший ре-
зультат, а тем, кто в этом году не 
рискнул выйти на состязание, 
она советует: 

– Не бойтесь, ничего страш-
ного нет. Участие в конкурсе в 
любом случае имеет свои плю-
сы, как в работе, так и в карье-
ре. Ты проверяешь свои знания, 
ты ещё раз можешь убедиться 
в том, что правильно выбрал 
профессию и готов посвятить 
ей свою жизнь, а главное – это 
общение. Ведь лабораторий 
много и сотрудников тоже, и 
здесь у нас есть возможность 
общаться и обмениваться 
опытом. 

Оглашая итоги конкурса, 
Сергей Денисов отметил, что 
жюри пришлось выбирать на 
самом деле лучших из лучших. 
Результаты порадовали, осо-
бенно теоретическая часть, с 
которой конкурсантки справи-
лись отлично, ну, а в практике 
всё зависело от опыта и ма-
стерства. 

На первом месте оказалась 
Кристина Рогова (на фото 
сверху), второе заняла Ксе-
ния Евстратова, а третий ре-
зультат у Ирины Комбеевой. 

– По итогам конкурса у меня 
появились предложения о том, 
что можно добавить и что 
следует переделать, – сделала 
вывод начальник лаборатории 
механических испытаний Ок-
сана Хвостова, – возможно, в 
следующий раз мы даже услож-
ним задания. 

– Ну, ведь и мы за год под-
растём в профессиональном 
плане: научимся чему-то ново-
му, закрепим знания, наберёмся 
опыта, – парировала Кристина 
Рогова.

Когда стартует новый про-
ект, часто вспоминается посло-
вица про первый блин, на этот 
раз всё было по-иному. 

Хорошая организация, 
искренняя заинтересован-
ность всех представителей – 
профкома и молодёжной ор-
ганизации цеха, руководства 
контрольно-испытательного 
центра и специалистов-раз-
работчиков, даёт уверенность 
в том, что 25 августа получила 
начало замечательная цехо-
вая традиция, тем более что 
Сергей Денисов пообещал, что 
на этом инициативная группа 
не остановится. 

Впереди конкурс для ла-
борантов химического ана-
лиза, а там очередь дойдёт и 
до сотрудников лабораторий 
металлографических испыта-
ний.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Первый урок гражданственности
выборы-2016

В Верхней Салде на выборы пришло 42 процента избирателей 

Для первоклассника Ярос-
лава Маслова в минувшее 
воскресенье, 18 сентября, 
всё было в первый раз. В пер-
вый раз после поступления в 
школу он вместе с родителя-
ми, папой Олегом и мамой 
Ларисой, шагал не на урок, а 
на выборы в любимую школу 
– на избирательный участок. 
Впервые держал в своих ру-
ках разноцветные бюллете-
ни, которые заполнили его 
родители в небольших ка-
бинках. И, наконец, с особым 
трепетом первый раз в своей 
жизни опустил их в ящик для 
голосования. 

Слава, в силу своего воз-
раста, конечно, не понимал, 
что от этих четырёх листов 
зависит будущее страны, в 
которой он живёт. Но когда 
на следующий день по теле-
визору объявили предвари-
тельные итоги голосования 
в Государственную Думу 
Российской Федерации и За-
конодательное Собрание 
Свердловской области, он 
серьёзно спросил у папы: «А 
наши победили?». «Кто в вы-
борах участвует – они все 
наши. Но те, за кого мы с ма-
мой голосовали, победили», 
– преподал папа первый урок 
правоведения своему сыну. 

– Надеюсь, он вырастет че-
ловеком с активной граждан-

ской позицией, – уточнил Олег 
для корреспондентов после 
голосования. 

Гражданскую позицию на 
выборах в Госдуму и Заксо-
брание Свердловской области 
проявили 42 процента жите-
лей Верхней Салды от числа 

обладающих избирательным 
правом.

«Коней на переправе не 
меняют», – решили многие 
салдинцы и предпочли прого-
лосовать за партию, которую 
поддерживает Президент Вла-
димир Путин. «Единая Россия» 

набрала по 40 % голосов, как 
на выборах в Государственную 
Думу, так и в областное Заксо-
брание.

Вполне ожидаемой была и 
победа в Серовском одноман-
датном округе Сергея Бидонь-
ко. В пользу нынешнего мини-

стра строительства и развития 
инфраструктуры, баллотиро-
вавшегося в Государственную 
Думу, в Верхней Салде прого-
лосовало 40 % горожан. 

Что касается депутатов об-
ластного уровня, то тут слу-
чился парадокс: по партийным 
спискам убедительную победу 
одержала «Единая Россия», по 
одномандатному – справедли-
воросс Василий Добротин. 

То, что местный депутат 
почти в два раза опередил 
в Верхней Салде Владимира 
Рощупкина, вполне понятно. 
Молодой доктор, засыпавший 
город листовками, использо-
вал классические приёмы вы-
борных битв – ожидаемые обе-
щания по самым «больным» 
вопросам нашей жизни. Но в 
конечном итоге депутатом За-
конодательного Собрания по 
Дзержинскому избиратель-
ному округу стал Владимир 
Рощупкин, который обошёл 
своего оппонента Добротина 
на 9 %, получив значительное 
большинство в родном Ниж-
нем Тагиле. 

Наши соседи – нижнесалдин-
цы одновременно с депутатами 
Госдумы и Заксобрания избра-
ли свой местный парламент. 
Итоги выборов в Нижней Салде 
– в следующем «Новаторе». 

Марина СЕМЁНОВА 
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Щедрые дары осенней поры
приятного аппетита!

В столовых ВСМПО прошёл тематический праздник

На прошлой неделе обычный 
обед в столовых ВСМПО превратил-
ся в праздник урожая под названием 
«Дары осени». Посетителей встре-
чали оригинальным меню, яркими 
композициями из овощей и фруктов, 
улыбками и вопросом: «Нужно ли 
и дальше проводить тематические 
дни в рабочих столовых?».

Благодаря стараниям директоров, 
заведующих производством, поваров, 
в общем, всех без исключения работни-
ков «Изысканного вкуса», прозаичные 
точки общепита преобразились в фи-
лиалы её величества Осени! Например, 
при входе в столовую цеха № 21 рабо-
чие первым делом обращали внимание 
на стол изобилия в красно-жёлто-оран-
жевых тонах, чудесный калейдоскоп да-
ров природы не оставлял никаких со-
мнений: этот день – очень необычный.

Праздник золотой осени на ВСМПО 
раньше проводился ежегодно, но со 
временем традицию подзабыли, и вот 
теперь возродили снова, удивляя за-
водчан необычными и, конечно же, 
вкусными яствами. Салаты под названи-
ем «Овощное изобилие», «Морковное 
искушение», «Осенний ветер» подари-
ли посетителям настоящий «праздник 
желудка» и «именины сердца». Повара 
признались: приятно, когда люди видят 
их старания, пробуют новые блюда и 
уходят после обеда в приподнятом на-
строении.

В придачу к вкусному обеду были 
представлены полезные рецепты раз-
личных соусов, варенья из чёрной смо-
родины и апельсина, маринованной 
цветной капусты и даже фунчозы по-
корейски. 

– День сегодня необычный, потому 
что мы проводим «Дары осени», приш-
ли на работу рано, старались удивить 
посетителей новыми изысками, – рас-
сказала Виктория Трифонова, заведу-
ющая производством столовой цеха 
№ 21. – Тематический день все столо-
вые проводят по единому меню. Два 
раза собирался кулинарный совет под 
руководством директора по качеству 
Надежды Новиковой, обсуждая разно-

образие блюд. Рецепты отличаются 
от повседневных, была проделана се-
рьёзная подготовительная работа, 
специально разработаны новые тех-
нологические карты, проведены кон-
трольные отработки. 

Например, одно из наших новых 
блюд – салат «Морковное искушение» 
– это морковка по-корейски со сви-
ниной. А ещё сегодня мы предлагаем 
посетителям блинчики с грибами, мор-
ковно-творожные котлетки, шницель 
капустный с яйцом, мясные котлеты 
со сладким болгарским перцем. И вы-
печка нестандартная: в лакомку с тво-
рогом добавлен банан, в турбинку с 
повидлом – клюква! Очень вкусные 
штрудель со смородиной, ватрушка 
с черносливом, пирожки с капустой, 
зелёным луком, сырники с изюмом, 
картофельные котлетки и помидорки с 
нежным сыром. 

В новой столовой действительно 
красиво, светло и чисто, неповторимый 
яркий акцент залу придают оранжевые 
стулья. Тематические обеды здесь не 
редкость: недавно была представлена 
русская кухня, на 27 сентября заплани-
рован день пельменей, затем рабочих 
побалуют узбекскими и татарскими 
блюдами. 

Последние штрихи приготовления 
закончены: разложены ценники, вклю-
чена подсветка витрин. Кстати сказать, 
они, витрины для закусок, соответству-
ют санитарным требованиям, ибо реа-
лизовываться салаты должны в холоде. 

На видном месте «Книга отзывов и 
предложений». В столовой обязательно 
учитывается мнение заводчан, читаем 
записи: «Благодарим коллектив за до-
брожелательное отношение, спасибо 
за питание, за позитивную атмосферу, 
большой выбор блюд и, что важно, они 
всегда очень свежие и горячие. Сюда 
хочется приходить и возвращаться, за 
это особое спасибо». 

Ровно в 11.00 двери столовой распа-
хивают для посетителей. Звучит лёгкая 
музыка. Приятного аппетита! Ждём не-
сколько минут и спрашиваем у завсег-
датаев: «Понравилось ли?».

– Зашёл, удивился, цветы на столах, 
чувствуется праздник.

– Обычно обед с собой приношу, а се-
годня день рождения у дочери, готови-
лись к вечеринке, жене некогда было, и я 
пришёл в столовую. А тут, как будто 
бы специально в честь дочери такой 
пир!

– Всё хорошо, спасибо, большой ас-
сортимент, вкусно, но вот когда мы в 
смене с четырёх или в ночь, эта столо-
вая не работает. Нам, кузнецам, пот-
ным и разгорячённым, приходится по 
улице идти в столовую цеха № 37.

– Так всё шикарно сделано! Денег не-
мало потрачено, но работает сто-
ловая только днём. Вечером и ночью в 
свой получасовой обед бегаем в далёкую 
столовую цеха № 37... 

– Здесь всё отлично, но вот в 38-й по-
вара исключительно готовили, а сей-
час столовую закрыли, говорят, ремон-
ту не подлежит.

– Ещё одно пожелание «Изысканному 
вкусу», чтобы цены были умеренными, 
ничего вроде и не взял, а в чеке 171 рубль 
значится. Если на 200 рублей – тогда 
наешься. 

– Шарлотка с яблоками на высшем 
уровне приготовлена, претензий нет! 
Пальчики оближешь! Я бы ещё кое-что 
сказал, так вы ведь не напечатаете... 
Столовая, конечно, классная, но сто-
ило ли её такой шикарной делать на 
три часа работы...

Действительно, столовая цеха № 21 
работает всего с 11.00 до 14.00. Посе-
тителей немного: всего до 300 человек. 
Был шикарный буфет – закрыли из-за 
нерентабельности. Нерентабельным 
получается для столовой цеха № 21 и 
отдельный штат поваров. Но это уже со-
всем другая тема, которую «Новатор» до-
говорился обсудить в ближайших номе-
рах с директором «Изысканного вкуса» 
Андреем Даниленко. Ну, а сегодня мы 
ещё раз скажем «Приятного аппетита!» 
посетителям праздника «Даров осени», 
которые все как один выска-
зались «За!» такие тематиче-
ские обеды. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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звонИте,  
вас услышат 
И поМогут

Система-112 – это система обеспе-
чения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации. Функцио-
нирует она и на территории Верхне-
салдинского городского округа. 

По сообщению отдела Единой де-
журно-диспетчерской службы муни-
ципального казённого учреждения 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского окру-
га», на телефон 112 и другие номера 
оперативных дежурных в августе по-
ступило 375 вызовов. 

Больше всего – 75 – были адресо-
ваны полиции. 36 звонков поступило 
в скорую помощь. Пожарную службу 
вызывали 18 раз и один раз – газовую. 
Остальные 275 вызовов отнесены к 
категории «Разное». В отделе ЕДДС 
Управления гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского окру-
га зафиксировано 94 отключения на 
системах ЖКХ, из них 20 были аварий-
ными, 34 раза салдинцы позвонили 
по поводу плановых отключений. 
18 вызовов касались отключения 
электроэнергии. 

За август в Верхней Салде зареги-
стрировано 87 происшествий: 75 ДТП, 
девять возгораний и три пожара. Не-
сколько событий, сообщения о которых 
поступили в отдел ЕДДС, имеют траги-
ческие последствия. Так, в коллектив-
ном саду утонул мужчина, ещё один 
салдинец погиб от поражения электри-
ческим током. Обоим был всего 41 год. 

Были потери и среди техники. Сго-
рели три автомобиля: «Хендай Соля-
рис», ВАЗ-2110 и ВАЗ-2106. Пострада-
ло от огня здание, расположенное на 
территории ВСМЗ. Ликвидировано 
возгорание мусора на городской свал-
ке площадью 100 квадратных метров. 

– Есть среди этих эпизодов и слу-
чай, не попадающий в формат по-
жаров и дорожно-транспортных 
происшествий, но он был также экс-
тренный: психологическая помощь 
потребовалась семилетнему ребёнку, 
оставшемуся дома без присмотра ро-
дителей. С подобными обращениями 
оперативным дежурным отдела ЕДДС 
приходится сталкиваться нередко, 
и проявлять весь свой профессиона-
лизм, – рассказала Лариса Климина, 
заместитель директора Управления 
гражданской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа. – Хорошо, 
что в мобильный телефон ребёнка 
был занесён номер отдела ЕДДС. Де-
вочка плакала и рассказала дежурно-
му, что мама куда-то ушла. Пришлось 
не только успокаивать ребёнка, но и 
разыскивать маму и папу.

Эта истории закончилась благопо-
лучно. И ещё раз подтвердила, что 
помнить или иметь под рукой теле-
фон дежурного отдела ЕДДС полезно. 
Напоминаем его номер – 5-50-95. 

Что касается единого номера 112, 
то по нему в Верхней Салде без про-
блем можно соединиться с номеров 
операторов сотовой связи Мотив и 
ТЕЛЕ2, через повторы говорящей ма-
шины с номеров операторов Мега-
фон МТС, YOTA.

«Новатор» планирует ежемесячно 
знакомить читателей со сводкой от-
дела Единой дежурно-диспетчерской 
службы. Да, эта статистика порадо-
вать не может, у неё другая задача: 
показать объективную картину по-
вседневной жизни нашего города. 

гражданская защита сообщает
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•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строите-
лей, 4, на благоустроенный дом, воз-
можна продажа, рассмотрим вари-
анты. Тел.: 9521417924, 9220289824
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 

(высоко), 56,2 м2 на малосемей-
ку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., 1 эт. (высоко), 

тёплая, с/б, р-н маг. «Смак», на 
2-комн. кв., или продам. Тел.: 
9220224357, 9623195001
•	Дом, Акинфиево, Централь-

ная, 69, жилой + половина урожая 
на малосемейку, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9506374259

•	Комната, общ. № 1, 27,7 м2. Тел. 
9530054263
•	Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
•	Комната, общ. № 4, Сабурова, 

2, 13 м2, 5 эт. Тел. 9506385326
•	Комната общ. № 4, или обмен 

на малосемейку или 1-комн. кв. 
Тел. 9676382593
•	Малосемейка, 25 Октября, 

16,9 м2, 3 эт. Тел. 9089143960
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 

район ВИЗ, недалеко от 1-й об-
ластной больницы, 32,4 м2, 2 эт. 
Тел. 9630462253
•	 1-комн. кв., Устинова, 3 эт. Тел. 

9506430766
•	 1-комн. кв., 25 Октября, 22,5 

м2. Тел. 9617667337
•	 1-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт., 

с/п, сейф-дверь, сост. хор., 1 млн 
200 т. руб. Тел. 9041731692
•	 1-комн. кв., Ленина, 5, 5 эт., 

с/б, с/п, натяжной потолок, новая 
сантехника, трубы, батареи, ре-
монт. Тел. 9676383372, Евгений
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

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

дорого. Тел. 9089143960
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раз-
дельн., тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 37, 44,5 

м2. Тел. 9617667337
•	 2-комн. кв., 5 эт., во вставке. 

Тел. 9521451821
•	 2-комн. кв., Энгельса, 27, 2 эт., 

б/б, 52,7 м2. Тел. 9222279501
•	 2-комн. кв., р-н шк. № 6. Тел. 

9028742830
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 4 эт., ря-

дом школа, д/сад, магазины, спорт-
комплекс. Тел. 9055485202
•	 3-комн. кв., Никитино, 64 м2, 

комнаты раздельн., нов. сантехни-
ка, с/п, ост/лоджия, рядом школа, 
д/сад, магазин. Тел. 9527421326
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 

эт. Тел. 9506423459
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 2 эт., 

69,4 м2, без ремонта. Тел. 9506360933
•	 4-комн. кв., Восточная, 21, 1 

подъезд, 4 эт., не угловая, лоджия, 
счётчики на воду, 2-тарифн. на эл-
во, нов. межкомнатн. двери, кос-
метич. ремонт. Тел. 9089048194
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Срочно! Дом в черте города, 

60 м2, мебель, огор. 6 сот., ухожен, 
кап. гараж, двор, нов. баня, бас-
сейн, хлев, скваж., газ, Интернет, 
«Триколор», 2 арочн. теплицы по 
8 м, беседка, всё в собственности. 
Тел.: 9501964521, 9501964589
•	Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 

печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 500 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651
•	Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	Дом, Р. Молодёжи, 24 (в черте 

гор.), газ рядом, огор. 8 сот. Тел. 
9506430766
•	Дом, центр города, жилой, газ, 

баня, скваж., теплица, 7 сот., 1 млн 
950 т. руб., торг. Тел. 9089289286
•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, гази-

фициров., гараж, баня, крытый двор, 
стайки, 2 теплицы. Тел. 9638565266

•	Дом, Котовского, 88, газ, вода. 
Тел. 9530517772
•	Дом, М. Мыс. Тел. 9533828970
•	Дом жилой, М. Мыс, бревен-

чат., газ, скваж., баня, гараж, по-
греб, всё в собственности. Тел. 
9043886836
•	Дом, р-н городской бани, 

или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9041725703
•	Дом, Никитино, Центральная, 

жилой, 42 м2, баня, хлев, дворов. 
постройки, уч. 31 сот., 650 т. руб. 
Тел. 9502045439
•	 Гараж капитальн., Вертолётный, 

погреб, недорого. Тел. 9122893789
•	 Гараж, р-н цеха № 40, недоро-

го. Тел. 9506407253
•	 Гараж, р-н маг. «Уют»; участок в 

к/с № 16, 8 сот., всё в собственно-
сти. Тел. 9533854915
•	 Гараж капитальн., р-н те-

пличн. хоз-ва, сухая яма, 145 
т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9536038342
•	 Гараж капитальн., р-н Моло-

дёжного пос. (за Домом книги), по-
греб, документы готовы, 250 т. руб., 
торг при осмотре. Тел. 9090265312
•	 Гараж, р-н цеха № 40, 3,8 х 7 м, 

кессон. Тел. 9068010955
•	 Гараж, р-н бывшей химчист-

ки, 50 м2, ворота 26 м, стены - блок 
ФБС, крыша – плиты, сух. погреб 3 
х 3 м, потолок обшит вагонкой. Тел. 
9122761957
•	 Земельный участок, Чкало-

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

ничная, 15 сот., забор, фундамент 
с цокольн. эт. (0 цикл), канализац., 
баня (без отделки), эл-во 380 V, ря-
дом газ, дорога. Тел. 9222200690
•	 Земельный участок, Орджо-

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

го, 159, небольшой дом, 8 сот. Тел. 
9655070065
•	 Земельный участок, Ветери-

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

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 13, дом кир-

пичн., баня, 2 веранды, теплица, 
стоянка для а/м, 250 т. руб. Тел. 
9530535686
•	 Участок в к/с № 4 (СМЗ), Н. Сал-

да, дом, теплица, посадки, 5 сот., 
земля в собствен., недорого. Тел. 
9122893789
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 

4, с урожаем, дом, баня, 3 теплицы, 
беседка, приватизиров., недале-
ко от автобусн. ост. Тел.: 5-08-44, 
9086330460, 9506555711
•	 Участок в к/с № 18 (за Чернуш-

кой), Огородная, 11, приватизи-
ров. Тел.: 5-08-44, 9086330460
•	 Участок в к/с № 12, 9,5 сот., по-

стройки, недорого. Тел. 9090261359
•	 Участок в к/с № 5, Яблочная, 

245. Тел. 9536057456
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., дере-

вянный домик, теплица 3 х 4 (поли-
карбонат). Тел. 9221183939
•	Погреб, Парковая, кооператив 

№ 2. Тел. 9617667337
•	Помещение нежилое, Воро-

нова, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342
•	Остановочный комплекс 

«Восточная», 100 м2, возможна 
аренда с последующим выкупом. 
Тел. 9502076499

•	OPEL Vectra, 90 г., сигнал. с а/з, 
зим. резина на дисках, магнит., зап-
части. Тел. 9501964589
•	 FORD Fusion, 08 г., сиреневый, 

100 л/с, 82 т. км. Тел. 9086357323
•	 FORD Fusion, 12.07 г., 1 хоз., 

без авар., сост. хор., 247 т. руб. Тел. 
9045401413
•	 FIAT Albea, 11 г., МКПП, сигнал. 

с а/з, зимн. рез., сост. хор., 270 т. руб., 
торг. Тел.: 9001971949, 9530437220
•	 УАЗ «Патриот», 13 г., «свет-

ло-жёлтый металлик», кондиц., 

сигнал. с а/з, 41 т. км, 570 т. руб., 
торг. Тел. 9222961702

•	ООО «ВСМПО-Леста» реа-
лизует отходы производства: I 
сорт (L-6 м) – 200 руб./м3; II сорт 
(L-6 м) – 180 руб./м3; II cорт (L-3 
м) – 180 руб./м3, возможна до-
ставка; III сорт (L-6 м) – 80 руб./
м3. Стоимость доставки 600 руб./
час. Тел. 8 (34345) 5-36-06
•	Дрова (колотые). Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	Дрова колотые, смешанные 

(берёза, осина, 50 х 50), перег-
ной. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508
•	Дрова сухие, колотые. Достав-

ка а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова колотые, берёзовые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9221120097
•	Доска обрезная и необрезная, 

брусок, штакетник в наличии и под 
заказ, опил в мешках. Возможна 
доставка. Тел. 9045464984
•	Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161
•	Навоз коровий, конский. 

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

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Навоз, дрова (берёзовые, сме-

шанные), колотые; срубы в нали-
чии и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	Навоз, помёт куриный, торф. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	Навоз коровий, куриный. 

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

тракторной телегой р-н М. Мыса, 
любой объём. Тел. 9521417067
•	Навоз КРС. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9527430125
•	Помёт куриный, валом и в 

мешках. Тел. 9502035136
•	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, песок, отсев, ска-

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

все фракции, песок, отсев, бут, ска-
ла, торф, земля, навоз.  Доставка 
а/м КамАЗ 10-13 т. Без выходных. 
Недорого. Тел. 9120419096
•	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
•	Отсев, щебень, любая фрак-

ция; песок, бут, речная галька, гли-
на, торф, перегной, земля, навоз. 
Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Земля, торф, навоз, перег-

ной, глина; граншлак, бут, ска-
ла, щебень, отсев, песок строи-
тельн., речной, чёрный. Быстро 
и недорого. Тел. 9826170150
•	 Торф, помёт куриный, навоз. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 9226122037
•	Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 

шифер на грядки. Цемент. Сет-
ка кладочная. Тел.: 9028734226, 
47-666
•	 Срубы д/бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Резина зимняя R 15 на железн. 

дисках, сост. отл. Тел. 9089126439
•	 Резина летняя с диска-

ми ВСМПО на 16 дюймов. Тел.: 
9536073290, 9676382702
•	Шины Nordman, целые, 4 

шт., зимние, 195/60, R 15, 2 т. руб.; 
шины Bridgestone, целые, 2 шт., 
летние, 195/60, R 15, 1 т. руб. Тел. 
9071790092
•	Кёрхер К 5.20 М (новый, в 

упаковке); стабилизатор пере-
менного напряжен. бытов. сер-
вопривод типа ИДРО СПНБ-5000 
С; эл. мотокоса «Викинг ТЕ-600», в 
раб. сост.; бензомоторн. пила МП5 
«Урал 2 Электрон» в раб. сост. Тел. 
9126347992
•	Машина стиральн. «Ассоль 

ХРВ 45-258S», полуавтомат, в рабо-
чем сост. Тел. 9126347992
•	Ковры 2 х 3 м, недорого. Тел. 

9126703932
•	Книги (серии): «Вор в зако-

не», «ЭПК» (энциклопедия престу-
плен. и катастроф), «Спецназ» и 
др.; пальто жен. кашемир, чёрное, 
р-р 44-46; куртка (парка), р-р 44-
46; принтер цветной, новый. Тел. 
9506422863
•	Плитка керамическ., 7,5 м2, им-

портная, за полцены; шуба, стри-
жен. сурок, чёрная, с капюшоном, 
5 т. руб. Тел. 9028770401
•	Молоко коровье, 3 л/150 руб. 

Тел. 9097052412
•	Молоко, сметана, творог, всё 

свежее. Доставка до подъезда. Тел. 
9097065569

•	Корова после 4 отёла. Тел. 
9028793713
•	 Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Индюшата белые широко-

грудые; цыплята, куры-несушки 
породы адлеровская серебри-
стая и кучинская юбилейная. Тел. 
9002144007
•	Бычок, 2 мес., тёлки 3 и 4 мес. 

Тел. 9041741909
•	Два козлика и две козочки, 

возраст 4 мес. Тел. 9826329614

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068
•	 Старую авто-мототехнику, 

педальные машинки времён 
СССР, б/у аккумуляторы. Вы-
везем хлам из гаража. Тел.: 
9049886999, 9221423777

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

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	 Услуги спецтехники: грей-

дер ДЗ-122 (А), КамАЗ 13 т. Тел. 
9221825269
•	 Сварочные работы: изготов-

ление арочных теплиц, парников, 
беседок, столиков, лавок, печей 
д/бани, подъёмно-откатных га-
ражных ворот, ворот д/двора. 
Кузовной ремонт а/м УАЗ. Тел.: 
9045430683, 9326032114
•	Качественная установка на-

тяжных потолков «под ключ». 
Пр-во Германии, Бельгии, Фран-
ции. Большая гамма цветов. 
Бесшовные, двухуровневые, 
любой сложности. Выезд на за-

меры бесплатно. Гарантия 10 
лет. Тел. 9049817870
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты, восстановление покрытия 
ванн и т. д. Опыт работы. Качество. 
Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Музы-
ка.  Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Любые виды сантехнических 

работ. Сварка труб, резьба. Тел. 
9222055998
•	 Вспашем сад, огород. Тел.: 

9527424412, 9994976296
•	Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов. Тел. 9226046216

•	Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	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, кафель, обои, за-
бор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар
•	ИП Карягин предлагает все 

виды строительных и отделоч-
ных работ, а также мелкий ре-
монт. Сварочные работы любой 
сложности. Установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел. 
9617729315, Александр
•	Выполним ремонтные и 

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

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел. 
9089156300
•	 Все виды ремонтно-строитель-

ных работ. Отделочные работы, за-
боры, кровля, каменщик и многое 
другое. Тел. 9655099294
•	 Строительная бригада вы-

полнит ремонтно-строит. работы. 
Опыт, договор, скидки. Работа со 
всеми материалами. Ванные «под 
ключ», сварочные работы, замена 
счётчиков. Хотите ремонт без про-
блем, звоните. Тел.: 9030855218, 
9634401760, Саша

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

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

клёвка, штукатурка, обои, бетони-
рование, кладка. Тел.: 9326104271, 
9655099291

•	 ГАЗель, от 300 руб., грузчики. 
Тел. 9002008410
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 

9536041161
•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	ИЖ-каблук. Тел. 9222058952
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

•	Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137. Тел. 9527353234
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	 2-комн. кв., без мебели, рус-

ской семье. Тел. 9090149681
•	 2-комн. кв., без ремонта. Тел. 

9089138546

•	 Сварщики на полуавтомат, 
слесари-сборщики металло-
конструкций, покрасчик. Тел. 
9122681307
•	На постоянную работу в г. В. 

Салда требуются охранники. Гра-
фики разные, з/п своевременно. 
Тел. 9326149484
•	На постоянную работу в г. В. 

Салда требуются специалисты по 
охранно-пожарной сигнализации. 
График 5/2, з/п своевременно. Тел. 
9326149484
•	 В отдел «Продукты Ермолино» 

(В. Салда, Н. Салда) срочно тре-
буются продавцы. Официальное 
трудоустройство, сменный гра-
фик работы. Требования: опыт 
работы, положительные отзывы 
с предыдущего места работы, на-
личие санитарной книжки обяза-
тельно. Тел. 9090014554, Яна Ан-
дреевна 
•	 В федеральную компанию тре-

буются специалисты по недви-
жимости без опыта работы. Обу-
чение, наличие автомобиля, опыт 
работы в продажах. Резюме от-
правлять: v.b.baryshev@tagil.etagi.
com Тел. 9220370254 
•	 «Свердловскавтодор» требу-

ются: механизаторы, водители 
кат. «В», «С», дорожные рабо-
чие. III Интернационала, 213. Тел. 
9041763375 
•	Похоронному дому «По-

мощь» требуется разнорабочий 
в бригаду копщиков. Официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет. 
Требования: мужчины крепкого 
телосложения, без в/п. Звонить 
строго в рабочие дни с 8.00 до 
17.00. Тел. 9086338846, Владимир
•	Похоронному дому «По-

мощь» требуется рабочий (де-
журный) в бригаду на вынос. 
Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет. Требования: 
мужчины до 35 лет, без в/п, 
грамотная письменная и уст-
ная речь. Звонить строго в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00. Тел. 
9086338846, Владимир

•	 24 сентября, в 10.00 на му-
сульманском кладбище состоится 
субботник (если не будет дождя). 
При себе иметь бензопилу. Очень 
прошу всех принять активное 
участие. Председатель ММРО 
Азан Фавил Хазрат Сарваров. Тел. 
9193904323
•	 Состоятся поездки: 25 сентя-

бря – Тарасково; 1 октября – Вер-
хотурье-Меркушино-Актай; 2 октя-

СПАСИБО
Садоводы коллективного сада № 18 «Чернушка» выража-

ют благодарность Сергею Витальевичу МУЗАЛЬКОВУ (ЧП 
«Велина») за предоставление маршрутного автобуса до на-
шего сада. 

Председатель правления к/с № 18 «Чернушка»
Эдуард Галиев

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

ФОТОСЪЁМКА   irinazabara.com
+7908 900 36 50

бря – Ганина Яма-Среднеуральск. 
женский монастырь; 8 октября 
– В. и Н. Синячиха-Аромаше-
во-Алапаевск. Легковой а/м.  Тел. 
9506532498

•	 Утерянный диплом Верхнесал-
динского авиаметаллургического 
техникума серия КТ № 399003 от 
29.06.1990 г. на имя Путилова Гер-
мана Викторовича считать недей-
ствительным

2 октября с 10.00 до 11.00 – Нижняя Салда,
Дворец культуры имени Ленина, улица Карла Маркса, 2 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные 5 000-16 000 рублей, 

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

*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.

ремонт. строительство
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Банк ВТБ (ПАО) длительное вре-
мя является финансовым партнером 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по раз-
личным направлениям хозяйствен-
ной деятельности. 

С сентября 2010 года сотрудники 
Корпорации имеют возможность об-
служиваться в рамках зарплатного 
проекта в Банке ВТБ (ПАО). 

Банк ВТБ – один из крупнейших банков 
в России, контрольный пакет акций в ко-
тором (60,93 %) принадлежит Российской 
Федерации. С мая 2016 года банк ВТБ и 
ОАО «Банк Москвы» представляют собой 
одно целое: оба банка объединились под 
брендом ВТБ. 

Данное объединение дало новый ви-
ток в развитии розничного бизнеса Банка, 
направленное на увеличение точек про-
даж и банкоматной сети, для более каче-
ственного обслуживания клиентов.

На территории города Верхняя Сал-
да банк разместил два дополнительных 

банкомата на производственных пло-
щадках ВСМПО, что обусловлено увели-
чивающимся количеством сотрудников, 
являющихся клиентами Банка и необхо-
димостью создания более комфортных 
условий обслуживания.

Каждый сотрудник предприятия, полу-
чающий заработную плату на карту Банка 
ВТБ, имеет ряд преимуществ при обраще-
нии в Банк по следующим продуктам:

- потребительское кредитование и 
возможность рефинансирования кре-
дитов, выданных в любом из банков, сро-
ком до 7 лет, на льготных условиях:

Потребительское кредитование – 
один из наиболее популярных продуктов 
Банка. Предлагаемая процентная ставка 
для клиентов, имеющих зарплатные карты 
Банка, составляет 18,9 % годовых, при сум-
ме кредита от 600 000 до 3 000 000 рублей, 
20,9 % (при сумме кредита от 300 000 до 
599 000 рублей) 

и 21,9 % (при сумме кредита от 100 000 
до 299 000 рублей).

Услуга рефинансирования на се-
годняшний день пользуется все большим 
спросом, что объяснимо, если учесть, что 
большая часть граждан имеет действую-
щие кредиты, которые зачастую оформ-
лены не на самых лучших условиях. Рефи-
нансирование подразумевает получение 
в банке нового займа на более выгодных 
условиях для полного или частичного 
погашения имеющейся задолженности. 
Это возможность объединить все креди-
ты клиента, выданные в разных банках, 
в один, при этом снизить процентную 
ставку и ежемесячные расходы по пога-
шению. 

Программа предусматривает пога-
шение задолженности не только по кре-
дитам, но и по кредитным картам на об-
щую сумму от 100 тысяч до 3 миллионов 
рублей. Рефинансирование может пре-
доставляться клиентам на срок до 7 лет. 
При этом можно увеличить сумму кре-
дита. Кроме того, одно из преимуществ – 
это минимальный пакет документов для 

оформления. Сотруднику предприятия, 
3 месяца получающему заработную пла-
ту на карту ВТБ, требуется предоставить 
только зарплатную карту и паспорт, при 
этом ставка рефинансирования составит 
17,9 % (при сумме кредита от 600 000 до 
3 миллионов рублей), 19,9 % (при сумме 
кредита от 300 000 до 599 000 рублей) 

и 20,9 % (при сумме кредита от 100 000 
до 299 000 рублей). 

Важным преимуществом кредитной 
программы розничного бизнеса Банка 
ВТБ является возможность в любой день 
произвести досрочное погашение креди-
та, как с уменьшением суммы ежемесяч-
ного платежа, так и с сокращением срока 
кредитования, что позволяет существен-
но снизить общие расходы по обслужива-
нию кредита.

Для того, чтобы оформить зар-
платную карту ВТБ, необходимо об-
ратиться в отделение Банка, распо-
ложенное по адресу город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 67.

ВТБ - Банк Москвы: новые возможности

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»
совместно

с ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫМ ТЕХНИКУМОМ 

имени А.А. Евстигнеева
объявляет набор 

В МЕЖШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 8-9 КЛАССОВ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Профессиональные пробы – это отличная воз-
можность определиться с выбором будущей про-
фессии или направлением подготовки для обучения  
в среднем профессиональном и высшем учебном заведении. 

Класс допрофессиональной подготовки оснащен со-
временным оборудованием и тренажерами, где школь-
ники могут попробовать свои силы по следующим  
видам деятельности:

Механическая обработка Станочник
Оператор станков с ЧПУ

Металлургия Плавильщик
Контролер 

металлургического 
производства

Сварочное производство Сварщик
Эксплуатация и ремонт 

оборудования
Электромонтер

Машинист крана

Периодичность занятий –
1 раз в неделю по пятницам с 15.00 до 17.00 

Место проведения занятий –
ВСМТ им. А.А. Евстигнеева, ул. Парковая, 14. 

1 ПОТОК

9 КЛАСС 8 КЛАСС
с 23 сентября 2016 г. 
по 28 октября 2016 г.

с 21 января 2017 г.
по 25 марта 2017 г.

2 ПОТОК с 11 ноября 2016 г.
по 23 декабря 2016 г.

с 8 апреля 2017 г.
по 20 мая 2017 г.

По окончании профессиональных проб учащимся выдается 
сертификат, позволяющий поступить вне конкурса в техникумы 
Верхней Салды

Запись и дополнительная информация 

по телефонам: 
Отдел № 25 ВСМПО – 6-04-08; 6-04-10
ВСМТ им. А.А. Евстигнеева – 2-46-36, +7-922-117-03-47.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ –
ГАРАНТИЯ УСПЕХА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВТРА

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

Ремонт телевизоров
и бытовой техники 

+7 900 21 44 045
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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 

БЛАГОДАРЮ
Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, кол-

лективу цеха № 37, всем, кто пришёл проводить в последний путь Сергея 
Борисовича КОЗЛОВА. Спасибо всем за поддержку. 

Родные

Уважаемые 
автовладельцы!

С 1 октября 
в нашем городе 

открывается 
КАМеРА хРАненИя 

Для КОлЁС 
по адресу: улица 

III Интернационала, 
211 (возле ДРСУ)

8 950 64 37 648
8 963 03 23 423
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Федеральная налоговая 
Служба России проводит 
мероприятия по информи-
рованию и подключению 
физических лиц к Интер-
нет-сервису «личный каби-
нет налогоплательщика для 
физического лица».

Данный сервис позволяет 
налогоплательщикам полу-
чать актуальную информацию 
о задолженности по налогам 
и сборам, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых 
платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имуще-
ства, контролировать состо-
яние расчетов с бюджетом, 
самостоятельно формировать 
и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, 
обращаться в налоговые орга-
ны без личного посещения ин-
спекции, скачивать программы 
для заполнения декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме № 3-НДФЛ, 
заполнять ее в режиме онлайн 
и направлять в налоговую ин-
спекцию в электронном виде, 
подписанную электронной 
подписью налогоплательщи-
ка, а также отслеживать статус 
камеральной проверки нало-
говых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ.

Для регистрации в сервисе 
физическим лицам необходи-
мо обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства.

налого-
плательщики, 

пройдите 
в кабинет

СКАнВОРД Ответы на сканворд 
от 16 сентября:

С 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВСМПО

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

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

На правах рекламы
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Клапан сердца от Людмилы Курочкиной 
Она – единственная женщина на ВСПМО, получившая две государственные премии

Врождённая интеллигентность, 
высочайший профессионализм, 
богатый интеллект, жизненная му-
дрость, беспокойное сердце – в 
редком человеке в равной степени 
сочетаются все эти качества. Людми-
лу Курочкину знают именно такой. 
40 лет проработав на ВСМПО, она ни 
разу не подвергла сомнению свою 
репутацию. 

Большую часть своей профессио-
нальной и творческой карьеры, а дело, 
которым занималась Людмила Георги-
евна, требовало творческого подхода, 
она работала в научно-техническом 
центре ВСМПО, курировала сортопро-
катное производство, была начальни-
ком технологического бюро и руково-
дителем группы. 

24 сентября Людмила Курочкина от-
метит 70-летний юбилей. Мы уверены, 
что ей будет приятно получить поздрав-
ления не только от родных и друзей, но 
и от нас, её коллег по работе. Работе, ко-
торой она посвятила больше половины 
своей жизни, и которая принесла ей не 
одну профессиональную удачу и массу 
интересных событий. 

Людмила Курочкина даже принимала 
участие в изготовлении первого в Совет-
ском Союзе искусственного сердечного 
клапана. Было это в 80-е годы прошло-
го столетия. Тогда на заводе «Эмитрон» 
в Москве работал главным инженером 
Наум Абрамович Иофис. Его пригласили 
в ЦК КПСС и выдали задание изготовить 
клапан сердца по образцу и подобию 
американского. Закипел творческий 
процесс, заиграла инженерная мысль. 

Придумали и изготовили первые де-
тали. Обечайку выполнили из титана, а 
запирающий элемент из углеситала. И 
тут застопорилось. Качество титана, с 
которым работали предприятия в Сету-
ни и Ступино Московской области, спе-
циалистов завода «Эмитрон» не устро-
ило. Тогда они обратились на ВСМПО с 
просьбой получить пруток из титана с 
ультрамелкой микроструктурой. Требо-
вался пруток именно такой структуры, 
чтобы обеспечить хорошую полируе-
мость и тромборезистентные свойства 
при дальнейшей эксплуатации.

При непосредственном участии Люд-

милы Курочкиной было разработано и 
опробовано семь вариантов техноло-
гий прокатки нужных для сердечных 
клапанов прутков. Полученный матери-
ал полностью удовлетворил заказчика. 
Параллельно шла работа по созданию 
изделий из сплавов ВТ6 и ВТ14 для эн-
допротезов. Это были совместные ра-
боты с Центральным Московским ин-
ститутом травматологии и ортопедии. 
Когда все эти большие проекты были 
успешно завершены, то Наум Иофис 
обратился в Совет Министров СССР с 
просьбой наградить разработчиков 
технологий изготовления столь важ-
ной продукции. И в 1990 году Людмила 
Георгиевна в числе других специали-
стов ВСМПО была удостоена премии 
Совмина за разработку и внедрение в 
медицинскую практику имплантатов из 
титана и его сплавов длительного ис-
пользования в теле человека, 

Участие в изготовлении искусствен-
ного клапана – не единственный вклад 
Людмилы Курочкиной в науку и раз-
витие новых технологий. Она активно 
работала с Московским институтом 

стали и сплавов по освоению и внедре-
нию технологии радиально-сдвиговой 
прокатки титановых сплавов. Разра-
батывала и внедряла принципиально 
новую технологию «совмещённой про-
катки», сочетающей радиально-сдви-
говую, с применением стана СРВП-130, 
и продольную прокатку прутков на 
стане-450. Среди заслуг Людмилы Ку-
рочкиной – введение в эксплуатацию 
мини-танов радиально-сдвиговой про-
катки для производства прутков диаме-
тром 6-10 миллиметров. 

Мало внедрить технологический 
процесс, время требовало сертифици-
ровать и технологию, и продукцию со-
ртопрокатного производства зарубеж-
ными фирмами. Благодаря усиленной 
работе в этом направлении сертифи-
каты от Rolls-Royse, Pratt and Whitney, 
Dasa и других компаний были получе-
ны. Вклад Людмилы Курочкиной в этот 
непростой процесс – огромен. И он не 
остался незамеченным. 

Работа была представлена на соис-
кание премии Правительства Россий-
ской Федерации, но учёные Уральской 

школы – приверженцы традиционной 
продольной прокатки, настороженно 
отнеслись к процессу радиально-сдви-
говой прокатки, и работу отклонили. 
Только после предоставления сертифи-
катов ведущих зарубежных двигателе-
строительных фирм процесс РСП при-
знали и на российском уровне. 

В 2001 году за разработку научных 
основ нового процесса, создание ста-
нов радиально-сдвиговой прокатки и 
освоение уникальных комплексов для 
производства высококачественного 
проката ответственного назначения из 
титановых сплавов, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
Людмила Курочкина и несколько её 
коллег получила премию Правитель-
ства Российской Федерации в области 
науки и техники. 

Людмила Георгиевна – единственная 
женщина на ВСМПО, получившая две 
самые значимые премии на уровне го-
сударства. Но мы не сомневаемся: глав-
ная награда для Людмилы Курочкиной 
– это её осознание, что всё наработан-
ное принесло реальную пользу ВСМПО. 
Даже после выхода на пенсию Людмила 
Георгиевна не спешила расставаться 
с родным предприятием: работала в 
службе качества ведущим специали-
стом-экспертом по сортопрокатному 
производству, менеджером по работе с 
двигателестроительными компаниями. 
И сегодня наша Людмила Курочкина 
остаётся экспертом, к которому всегда 
можно обратиться за советом. 

Дорогая наша коллега, уважаемая 
Людмила Георгиевна, будьте уверены: 
мы помним Вас и очень ценим Ваш 
вклад в развитие сортопрокатного 
производства и считаем Вас примером 
того, как надо относиться к делу. По-
здравляя Вас с таким замечательным 
юбилеем, желаем здоровья на долгие 
годы, радости от каждого дня и благо-
получия всем вашим близким людям. 

Александр ПОЛУДИН, 
главный сорто- 

и трубопрокатчик ВСМПО, 
по поручению коллег 
и коллектива научно-
технического центра

с юбилеем!

В 2002 году губернатор Эдуард Россель 
наградил Людмилу Курочкину в своей резиденции

В Екатеринбурге в четвёр-
тый раз прошли торжества, 
посвящённые Дню пенсио-
нера, который отмечается 
ежегодно в последнее вос-
кресенье августа. На празд-
ник в областную столицу 
пригласили ветеранов из 
разных городов региона. 

Нас ждали во Дворце игро-
вых видов спорта «Уралочка». 
Волонтёры, встречавшие нас, 
провожали на интерактивную 
площадку, расположенную 
на прилегающей территории, 
где мы с удовольствием уча-
ствовали в творческих ма-
стер-классах, организованных 

Комплексными центрами соци-
ального обслуживания населе-
ния Екатеринбурга и области. 

На музыкально-танцеваль-
ной площадке под звуки ду-
хового оркестра кружили в 
вальсе пары из студии бальной 
хореографии ветеранов об-
ластного центра. 

Салон красоты «Серебря-
ный локон» превратил наших 
пожилых женщин в роскошных 
дам. А сотрудники фотосалона 
запечатлели их на снимках, ко-
торые, без сомнений, украсят 
фотоальбомы. 

Всех удивило дефиле «Мода 
из бабушкиного комода». Вете-

раны прекрасно помнят наряд-
ные платья своей молодости. 
Ностальгия по ушедшим го-
дам даже заставила некоторых 
всплакнуть.

К выставке победителей 
конкурса «Это вырастил Я», 
организованного Областным 
Советом ветеранов во главе с 
Юрием Судаковым, было про-
сто не пробиться. Наш город в 
этой номинации представляла 
Любовь Заводская. На её стен-
де было на что посмотреть и 
чему удивиться!

Показательные выступле-
ния на стадионе «Динамо» со-
брали не только спортсменов, 

но и тех, кто сегодня по состо-
янию здоровья может нахо-
диться только в рядах актив-
ных болельщиков. Название 
выступлений «Спорт для всех» 
оправдало себя сполна! 

Заряженные отличным на-
строением, мы прошли во Дво-
рец спорта на официальную 
церемонию открытия празд-
ника. 

Тепло поздравили ветера-
нов с Днём пенсионера губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, предсе-
датель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина. 
Они также вручили знаки от-

личия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском дви-
жении» и «Совет да любовь». 
Многотысячный зал Дворца 
дружно приветствовал награж-
дённых. 

Домой мы вернулись очень 
довольные и благодарные за 
такой замечательный празд-
ник для пожилых уральцев. 
Пожилых, но по-прежнему мо-
лодых душой.

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета 

ветеранов 
Верхнесалдинского 

городского округа

поколение мудрости

Молодые пожилые
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Уважаемые 
ветераны ВСМПО! 

Приглашаем Вас на меропри-
ятия второго осеннего месяца

Информационные собрания в 
конференц-зале Дома книги – каж-
дый четверг, начало в 10.00

6 октября занятия «Школы здоро-
вья» проведёт заведующая терапев-
тическим отделением медсанчасти 
«Тирус» Наталья Лошкарёва 

13 октября порадуют концертом 
коллективы Детской школы искусств

20 октября на актуальные вопросы 
ответит заместитель начальника Пен-
сионного фонда Татьяна Архипова 

27 октября состоится встреча с 
представителями Комплексного цен-
тра обслуживания населения

11 октября к ветеранам цеха № 3 
придут представители администра-
ции, профсоюзного комитета, рабоче-
го коллектива цеха. Запись по телефо-
ну 6-10-58 

12 октября ветераны цеха № 32 
встретятся с администрацией, проф-

союзным комитетом, рабочим коллек-
тивом своего цеха. Запись по телефо-
ну 6-10-58. 

6 и 20 октября пройдут экскурсии 
в музей ВСМПО. В программе знаком-
ство с экспозицией, воспоминания о 
работе, людях, событиях. Запись по 
телефону 6-29-46

19 октября приглашаем ветеранов 
на обзорно-тематическую экскурсию 
по городу «Салда – наша малая Ро-
дина». Отправление от Дома книги в 
10.00. Запись по телефону 6-29-46

25 октября будет организована по-
ездка в мужской монастырь на Гани-
ной Яме. Отправление от Дома книги в 
8.00. Запись по телефону 6-29-46 

Вечера отдыха в киноклубе «Ми-
раж», начало в 17.30

12 октября – для ветеранов цехов 
№ 19, 36, 21, 40, 71. Запись в Доме 
книги 30 сентября с 9.00 до 12.00 

19 октября – для ветеранов цехов 

№ 7, 10, 12. Запись в Доме книги 7 ок-
тября с 9.00 до 12.00 

Вечера отдыха в Центре детского 
творчества, начало в 15.00

11 октября – для ветеранов цеха 
№ 16. Запись в Доме книги 5 октября 
с 9.00 до 12.00 

18 октября – для ветеранов цеха 
№ 3. Запись в Доме книги 12 октября 
с 9.00 до 12.00 

 
Однодневный отдых в базе отды-

ха «Тирус»
5 октября – для ветеранов цехов 

№ 9, 13. Запись в Доме книги 26 сентя-
бря с 9.00 до 12.00 

6 октября – для ветеранов цехов 
№ 2, 25. Запись в Доме книги 27 сентя-
бря с 9.00 до 12.00 

12 октября – для ветеранов цехов 
№ 5, 11. Запись в Доме книги 3 октя-
бря с 9.00 до 12.00 

19 октября – для ветеранов цехов 

№ 29, 53. Запись в Доме книги 10 ок-
тября с 9.00 до 12.00 

26 октября – для ветеранов цехов 
№ 8, 28. Запись в Доме книги 17 октя-
бря с 9.00 до 12.00 

27 октября – для ветеранов це-
хов № 6, 27, 37. Запись в Доме книги 
18 октября с 9.00 до 12.00 

Десятидневный отдых в базе от-
дыха «Тирус» с 4 по 13 октября по 
выданным путёвкам. Запись на отдых 
на последующие смены ежедневно в 
Доме книги с 9.00 до 12.00, кроме суб-
боты и воскресенья. Не забудьте взять 
трудовую книжку.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции

с 10 по 21 октября и с 24 по 7 ноя-
бря по выданным медицинским кар-
там. Записаться на лечение на по-
следующие смены можно каждый 
рабочий день в Доме книги, с 9.00 до 
12.00. При себе необходимо иметь 
справку от врача (форма № 070/у - 04) 
и трудовую книжку.

Доброжелательная, весёлая, от-
зывчивая Эвелина Дмитриевна 
Пырх – активный участник всех вы-
ставок Совета ветеранов ВСМПО. Её 
творческой энергии даже люди мо-
лодого возраста могут только поза-
видовать. 

Эвелина Дмитриевна – председа-
тель первичной ветеранской органи-
зации цеха № 12. Её энергии хватает не 
только на семью, но и на визиты к юби-
лярам цеха № 12, и к тем, кому нужна 
помощь. 

Сразу после школы Эвелина без 
лишних раздумий поступила рабо-
тать на ВСМПО и параллельно пошла 
учиться на вечернем отделении Верх-
несалдинского филиала Уральского 
политеха. Специальность выбрала со-
всем не женскую – инженер-механик. 
И после окончания вуза стала инжене-
ром-конструктором. Применение сво-
им умениям и знаниям героиня нашей 
публикации нашла в службе главного 
технолога. Она проектировала штампы 
для холодной штамповки. В основном 
для производства товаров народного 
потребления – оконных и дверных про-
филей, кастрюль, сковород, столовых 
приборов. В трудовой копилке Эвели-
ны Дмитриевны два рационализатор-
ских предложения.

Эвелина Пырх с благодарностью 
вспоминает всех главных технологов 
ВСМПО, с которыми ей довелось пора-
ботать. Её первым руководителем стал 
Юрий Бажанов. Юрий Михайлович пре-
подал молодому специалисту уроки 
творческого подхода к решению по-
ставленных задач, требовал от подчи-
нённых не поверхностных, а фундамен-
тальных знаний. Владлен Лаврусенко, 
по словам Эвелины Дмитриевны, раз-
бирался во всех тонкостях профессии, 
обладал удивительно широким диапа-
зоном знаний. 

– Владлен Васильевич пришёл в тех-
нологи, уже поработав в службе механи-
ка, – вспоминает Эвелина Дмитриевна. 

– С таким руководителем можно было 
решить не только производственные 
вопросы, но и выслушать урок полит-
информации. После работы мы вместе 
вели кружок «Вокруг света» для моло-
дёжи. При Владлене Васильевиче про-
изошла реорганизация службы, в кол-
лективе появились новые люди, новые 

направления работы, заказов стало 
больше.

В бытность Евгения Емельяновича 
Кавтаева служба главного технолога 
справила новоселье, переехав в зда-
ние, в котором располагается и поныне. 
Чаепитие по этому поводу вспоминает-
ся Эвелине Пырх до сих пор, как, впро-

чем, и то, как благоустраивали прилега-
ющую территорию – разбивали клумбы, 
высаживали деревья:

– Я очень любила свою работу. Меня 
всё время окружали хорошие люди. В лю-
бое время коллеги обращались за сове-
том ко мне, а я к ним. Коллектив у нас 
очень дружный был. Вместе ездили на 
покосы, на картошку – этакий рабочий 
десант на несколько дней. Конечно, и 
песни у костра пели под гитару, и кар-
тошку в углях пекли. На таких выездах 
мы не только становились дружнее, в 
нас прибавлялось доброты, отзывчи-
вости, позитива.

Свою вторую половинку Эвелина 
Дмитриевна встретила на вечере цеха 
№ 31, в котором тогда трудился буду-
щий супруг – Валерий Иванович Пырх. 
Как и Эвелина, Валерий был старшим из 
троих детей в своей семье. Открытый, 
без хитринки, увлечённый рыбалкой и 
охотой, тем и покорил свою избранни-
цу. Благодаря увлечению Валерия Ива-
новича семейство попробовало на вкус 
и зайчатину, и лосятину, и даже медве-
жатину, и разного рода дичь. Сегодня 
глава семейства на охоту не ходит, но за 
рыбкой регулярно выбирается.

Супруги Пырх вырастили двоих де-
тей. Сегодня ветераны свои воспита-
тельные приёмы применяют на внуках. 
Все три семьи сближает садово-ого-
родная работа. Ведь главная традиция 
Пырх – проводить все праздники и вы-
ходные вместе. А что, как не совместная 
работа, сближает лучше всего? Один 
участок, а урожая хватает всем. Стар-
ший внук Кирилл, которому уже 15, без 
уговоров спешит на дачу, зная, что и его 
вклад очень важен в семейном деле. 
Младшему Александру только пять, и 
он пока ещё учится садовым прему-
дростям. Но мальчишки очень любят 
бабушкины блинчики. Эвелина Дмитри-
евна об этом не забывает, жаря очеред-
ную порцию к наступающим выходным.

Елена СКУРИХИНА

поколение 
мудрости

октябрь

На зависть молодым
Эвелина Пырх с благодарностью вспоминает годы работы на ВСМПО
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Сергей Иванович Черных 
был настоящим мастером 
музыкальной живописи. 
Салдинский самородок с дет-
ства боготворил природу. А 
когда стал музыкантом, вы-
разил свою любовь к ней в 
звуках. Им создано более 
сотни музыкальных произ-
ведений, которые с большим 
интересом слушали и с удо-
вольствием исполняли, как 
взрослые, так и дети. 

Родился Сергей Черных в 
деревне Черново Верхотур-
ского района. Будущий компо-
зитор рос озорным, шустрым и 
очень любознательным ребён-
ком. Любил всё, что связано с 
музыкой, с особым интересом 
вслушивался в шорохи и звуки 
природы.

В пять лет он взял в руки 
баян и через год, освоив нот-
ную грамоту, стал сочинять 
песенки. В десять лет Серёжа в 
совершенстве владел инстру-
ментом и с радостью выступал 
на деревенских гуляниях и 
свадьбах. 

Закончив школу, поступил в 
Свердловскую консерваторию 
имени Мусоргского, но война 
прервала учёбу. С четвёртого 
курса Сергей ушёл на фронт, и 
в годы войны служил на Тихо-
океанском флоте. После демо-
билизации вернулся в консер-
ваторию и успешно завершил 
своё музыкальное образова-
ние.

В родных краях Сергей по-
знакомился с будущей супру-
гой Марией. Впоследствии чета 
Черных воспитала пятерых де-
тей: двух сыновей Геннадия и 
Сашу и трёх дочерей Светлану, 
Наталью и Ольгу.

В 1952 году большая се-
мья Черных переехала из по-
сёлка Басьяновский Исток в 
Верхнюю Салду. Здесь Сергей 
Иванович проявил ещё один 
свой дар – дар педагога. 35 лет 

Сергей Черных проработал 
музыкальным руководителем 
в дошкольных учреждениях 
города. В одном из детских са-
дов он более 10 лет занимался 
с детьми на общественных на-
чалах, считая, что музыкаль-
ность надо воспитывать в каж-
дом ребёнке, ведь потенциал 
маленького человечка безгра-
ничен. «Ошибочно думать, что 
музыкальность – врождённый 
талант, – говорил композитор, 
– это способность, которая 
может быть развита. Любой 
ребёнок, обученный должным 
образом, может стать музы-
кальным – это не сложнее, чем 
научиться говорить на родном 
языке». 

Сергей Иванович учил маль-
чишек и девчонок петь, слу-
шать и чувствовать музыку, 
параллельно проводил для де-
тей весёлые праздники. На за-
нятиях он брал баян и извлекал 
одну ноту. А дети по очереди 
её воспроизводили. Подобно 
птенцам, которые подражая 
птице, осваивали свои трели, 
малыши легко и непринуж-
дённо учились красиво петь, а 
музыка становилась их вторым 
языком. В этом была основа 
педагогического подхода Чер-
ных.

Сергей Иванович считал, 
что музыка и природа – нераз-
делимые понятия. И названия 
произведений композитора 
Черных – это иллюстрация его 
авторского кредо: «Расцвела 
рябина», «Песня уральской 
снегурочки», «Слава русской 
зиме», «Заря вечерняя». Но 
популярными среди поклон-
ников творчества Сергея Ива-
новича были «Песня о Салде» 
и «Верхотурский вальс», напи-
санные в 60-70-е годы. 

Композиции салдинского 
автора исполнял хор ветера-
нов Дворца культуры имени 
1 Мая, руководителем кото-
рого Черных работал более 

25 лет. Заслуги коллектива 
оценивали по достоинству не 
только в Верхней Салде. Всю 
Свердловскую область объез-
дили хористы с концертами, не 
раз принимали участие и отли-
чались в областных конкурсах.

В 1978 году Сергей Иванович 
написал песню «О заводе», по-
свящённую ВСМПО. Произведе-
ние автора мастерски исполня-
ла заводская агитбригада цеха 
№ 12 под руководством На-
тальи Черных, дочери Сергея. 
Впоследствии композиция 
стала гимном мотопробега по 
Уралу, посвящённого 45-летне-
му юбилею ВСМПО, участником 
которого был Сергей Черных. 

Будучи обладателем боль-
шой домашней библиотеки, 
Сергей Иванович много читал. 
Причём диапазон его интере-
сов был очень широк – от ху-
дожественной литературы до 
научно-популярной. Черных 
был активным участником ли-
тературной группы под руко-
водством Михаила Замураева. 
Писал юморески и стихи. Его 
поэзия была понятна и про-
буждала в людях очень пози-
тивные чувства.

Заря вечерняя, 
заря уставшая,

Ох, как ты сердцу дорога!
Скажи, волшебница, 

где счастье светися
И где дороженька моя?

Не последнее место среди 
увлечений Сергея Ивановича 
занимала живопись. Зимние 
вечера он часто коротал за 
написанием картин. Писал на 
холсте, а за творческим про-
цессом любил наблюдать его 
сын Саша, который впослед-
ствии и сам пристрастился к 
рисованию.

Вообще наша семья Черных 
и сегодня очень дружная и 
крепкая, где действует прин-
цип «Один за всех и все за од-

ного». И эти традиции заложил 
именно Сергей Иванович. Не-
смотря на чрезмерную загру-
женность и безумную любовь к 
творчеству, он находил время 
для супруги и пятерых детей. 

Сергей Иванович был заяд-
лым грибником! Когда насту-
пали погожие сентябрьские 
деньки, вместе с детьми от-
правлялся в лес. Красноголо-
вики, лисички, маслята и бе-
лые с любовью собирались в 
большие чемоданы, а после 
дружная семья развешивала 
гирлянды с грибами у ворот 
своего дома. 

Впоследствии дети подари-
ли супругам Черных четырёх 
внуков и пять внучек, которых 
дедушка водил в лес по ягоды 
и грибы. Увлекались фитотера-
пией, собирали лесные травы, 
именно их Сергей Иванович 
предпочитал лекарствам. 

До конца своих дней Сергей 
Черных продолжал писать 
стихи и музыку. Одним из лю-
бимых из числа последних 
произведений стала песнь «О 
Кисловодске», в здравницах 
которого любил отдыхать и по-
правлять здоровье компози-
тор. 

5 сентября 1991 года Сергея 
Ивановича Черных не стало... 

Сегодня, читая стихи и слу-
шая произведения автора, будь 
то романс, вальс или русская 
песня – в каждом мы найдём 
музыкальную живопись – кар-
тины, нарисованные звуками. 
И в качестве примера приве-
дём строки из песни «Моло-
дость жалею». Это последнее 
творение композитора и поэта 
Сергея Ивановича Черных.

Покидая край, где я старею,
Опустились крылья,
Не взлететь!
Всё-таки я молодость жалею,
Хочется в тиши её воспеть!
 

Дети Сергея ЧЕРНыХ 

Покидая край, где я старею...
времена и судьбы 

23 сентября поэту и композитору Сергею Черных исполнилось бы 100 лет

танцы протИв
алкоголя

Как можно высказать 
своё мнение так, чтобы его 
услышали? Не просто услы-
шали, а согласились с ним? 
Не просто согласились, а 
приняли как добрый совет. 
и следовали ему? Студен-
ты авиаметаллургическо-
го техникума придумали 
и воплотили свою идею в 
жизнь. 

– Наши первокурсники и 
второкурсники, люди очень 
активные, организовали 
акцию «Мы за трезвую мо-
лодёжь», – поясняет суть 
мероприятия заведующая 
отделением по воспитатель-
ной работе авиаметаллур-
гического техникума Юлия 
Никольникова. – В выходной 
день они не остались дома, 
а вышли на улицу с призывом 
отказаться от спиртного. 
Так ребята выразили своё 
отношение к алкоголю. И 
это отношение – резко нега-
тивное. 

Танцевальный флешмоб, 
придуманный и исполнен-
ный студентами, не оставил 
равнодушным ни одного 
прохожего. Просто заража-
лись позитивным настроем. 

Но не только танцами бо-
ролись за трезвость юные 
салдинцы. Более 300 листо-
вок, агитирующих отказаться 
от спиртных напитков и при-
зывающих вести здоровый 
образ жизни, вручили мы 
всем, кого встретили в этот 
день. Надеемся, что слова, 
написанные в листовках, 
найдут отклик в сердцах сал-
динцев.

– Замечательное меропри-
ятие, добрая атмосфера! Мы 
дали понять окружающим, 
что не стоит связывать 
свою жизнь с алкоголем, – де-
лится своим впечатлениями 
студентка 2 курса и органи-
затор кружка журналистики 
Мария Леснова. 

– Мне понравилось, было 
весело, – делится впечатлени-
ем ещё один участник флеш-
моба Денис Колосов. – Я ни-
когда не раздавал листовки 
незнакомым людям, так что 
для меня этот опыт новый и 
незабываемый.

Одним из гостей акции 
«Мы за трезвую молодёжь» 
была председатель комиссии 
по делам несовершеннолет-
них Лариса Пискунова. Лари-
са Васильевна оценила вы-
сокий уровень организации 
мероприятия и, конечно, то, 
что акция нашла отклик про-
хожих. 

Думаем, что этот проект 
будет продолжаться, ведь 
это хороший способ предо-
стеречь молодое поколение 
и показать, что жить и радо-
ваться жизни можно и без 
увеселительных напитков.

Дмитрий ЮДАЕВ, 
студент 

авиаметаллургического 
техникума 

вы нам писали

Фото из архива семьи Черных.1960 год
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Кто-то копит деньги на 
поездку к Мёртвому морю, 
а кто-то предпочитает по-
правлять здоровье непода-
лёку от дома. Озеро Развал 
в небольшом городке Соль-
Илецк Оренбургской обла-
сти не уступает по своему 
составу воде Мёртвого моря 
в Израиле. В Развале тоже 
нет ни растительности, ни 
живых организмов. Рядом с 
Развалом расположено ещё 
шесть целебных озёр. У каж-
дого из них своя природная 
особенность, свой лечебный 
состав. Испытали его на себе 
Любовь Мусихина, Нелли 
Варзанова и Ольга Колча-
нова, работницы контроль-
но-испытательного центра 
ВСМПО. Они не первое лето 
окунаются в живую и мёрт-
вую воду оренбургских озёр 
и считают – неделя отдыха 
на озере Развал даёт здоро-
вья на целый год.

Озёра в Соль-Илецке уни-
кальны и не имеют аналогов 
в России. Сюда приезжают со 
всех регионов нашей страны и 
даже из зарубежья. Из Верхней 
Салды добраться до соляного 
курорта можно тремя спосо-
бами – на личном авто, на по-
езде или на автобусе. Вы сразу 
поймёте, что подъезжаете, по 
растянувшимся на километры 
дынным и арбузным бахчам. 
Держать путь следует к авто-
вокзалу Курортный. Сразу за 
ним – вход на территорию ку-
рорта Соль-Илецк.

Пройдя цветастое шумное 
торговое многообразие торго-
вых палаток с сувенирами и ус-
лугами на разный вкус и цвет, 
вы наконец попадаете к долго-
жданному озеру Развал. Оно 
всё из соли и воды, даже идя по 
берегу, ты идёшь по соли. Из 

этой соли, как из обычного пе-
ска, отдыхающие строят баш-
ни, замки и дворцы. На солнце 
они подсыхают, превращаясь 
в каменистые изваяния. Сол-
нечные лучи палящие, а отра-
жение от солёной воды при-
умножает данный эффект. Так 
что, отправляясь в Соль-Илецк, 
надо не забыть средства от за-
гара, головные уборы и лёгкие 
накидки на плечи. Иначе сол-
нечных ожогов не избежать.

– Вода в озере настолько со-
лёная, что находиться в нём 
можно, как гласят установлен-
ные рядом аншлаги, не более 
15-20 минут. Но мы видели, как 
некоторые смельчаки сидят в 
воде не один час, – делится впе-
чатлениями Ольга Колчанова. 
– Чтобы при выходе из Развала 
кожа покрылась белой соляной 
корочкой, вполне достаточно 
и нескольких минут находить-
ся в воде. Концентрация соли 
настолько велика, что в озере 
невозможно плавать. Ты, как 
поплавок, только лежишь, си-
дишь или стоишь. Утонуть 
тоже невозможно – соль вы-
талкивает тебя наружу. От 
воды надо беречь глаза, неже-
лательно и глотать этот 
раствор. Соль после купания 
не рекомендуется смывать до 
полутора часов – она продол-
жает оказывать целебное воз-
действие.

Целебная в озере не толь-
ко вода, но и грязь, ими лечат 
артрозы и артриты, заболева-
ния кожи, радикулиты, спайки, 
женские болячки. Но есть и 
противопоказания – опухоли, 
инфекции, туберкулёз, гипоте-
риоз, диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, гипертония 
и ряд других. Так что перед 
поездкой всё-таки лучше про-
консультироваться с лечащим 
врачом.

– На берегу около озёр мно-
го шезлонгов и зонтиков, все 
они бесплатны для отдыха-
ющих. Вот только занимать 
их нужно в момент открытия 
курорта, иначе не хватит. Мы, 
например, просили занять на 
нас шезлонги нашего соседа по 
домику – он уходил на курорт 
к 8 часам. Рядом с нами отды-

хали жители Екатеринбурга, 
Казани, Саратова, Ростова-
на-Дону, Набережных Челнов, 
Самары. Некоторые и по два 
раза за сезон приезжают, – рас-
сказывает Любовь Мусихина.

Слева от Развала – бромное 
грязевое озеро Дунино. В нём 
плавают маленькие краснень-
кие рачки – полезные микро-
организмы. За лето ракообраз-
ные дают четыре поколения. 
Когда они умирают, их останки 
скапливаются на дне озера. 
Вперемешку с илом и солью, 
они образуют толстый слой 
грязи, обладающий лечебными 
свойствами. После купания в 
этом озере появляется ощуще-
ние, что вы были на процедуре 
массажа. Организм полностью 
расслаблен, психическое со-
стояние – абсолютное спокой-
ствие.

Озеро Тузлучное – тоже 
грязевое, только без брома и 
меньше Дунино. Толщина ило-
вых отложений достигает бо-
лее двух метров. Они относятся 
к лечебным высокоминерали-
зированным грязям, которые 
оказывают положительное 
воздействие на организм че-
ловека. Замедление старения, 
уменьшение отёка тканей и 
оттока венозной крови, по-
вышение иммунитета, разгла-
живание рубцов, лечение не-
которых кожных заболеваний, 
расслабление – вот сколько 
всего умеет эта грязь.

Озеро Большое Городское 
славится большим количе-
ством рыбы и раков. По чисто-
те его сравнивают с озером 
Иссык-Куль. 

Малое солёное озеро не-
звано так неслучайно. Соли в 
нём мало, а минералов много. 
По ионному составу его вода 
аналогична водам Каспийского 
моря.

С восточной стороны от озе-
ра Тузлучное расположилось 
озеро Голодные Воронки. По 
концентрации соли его можно 
сравнить с озером Дунино. По 
лечебным свойствам и химиче-
скому составу грязь озера схо-
жа с лечебной грязью курор-
тов Анапы, Пятигорска и Саки.

Озеро Новое образовалось 

самым последним, в 1960 году. 
Его площадь – 18 тысяч ква-
дратных метров, глубина до-
ходит до 120 метров. Новое 
относится к минеральным 
рапным озёрам. Пока что 
вокруг него нет курортной 
инфраструктуры, а учёные 
продолжают исследовать хи-
мический состав воды.

Наверное, многие читатели, 
узнав о городке Соль-Илецк и 
его целебных озёрах, захотят 
туда отправиться и подлечить-
ся. А сколько стоит лечебный 
отдых – спросим у тех, кто по-
бывал на солёных курортах. 

Начнём с дороги. Любовь 
Мусихина предпочитает доби-
раться на поезде. Стоимость 
билета Екатеринбург-Оренбург 
в одну сторону – 2 500 рублей, 
время в пути – 22 часа. На 
площади перед железнодо-
рожным вокзалом ждут марш-
рутные автобусы, которые с 
комфортом за час доставят до 
автовокзала Соль-Илецка. Да, 
кстати, там две станции, надо 
выбрать маршрутку до Курорт-
ного автовокзала. Цена поезд-
ки – 150 рублей.

Коллега Любови Нелли Вар-
занова отправилась в семей-
ное путешествие к озеру на 
машине. На бензин потратили 
около шести тысяч. Но от Сал-
ды до Соль-Илецка добрались 
быстрее: с остановками за 
15 часов. 

Снять жильё в этом городе 
– проще простого. Предложе-
ния апартаментов – на каждом 
шагу. Стоимость дня прожива-
ния в Соль-Илецке колеблется 
в районе 400-500 рублей с че-
ловека, парковка автомобиля 
– 100 рублей в сутки.

Приехали, жильё сняли, те-
перь – на озеро. Территория 
курорта Соль-Илецк обнесена 
железным забором, и попасть 
внутрь можно только через 
кассы. Стоимость входа зави-
сит от дня недели: по будням 
– 100 рублей с человека, по 
выходным – 200 рублей. Пред-
упреждаем: если выйти с тер-
ритории, обратно бесплатно 
не зайдёшь, придётся снова 
заплатить. Поэтому продумай-
те заранее, что взять с собой. 

Хотя всё, что нужно, есть и на 
территории. Перекусить мож-
но в местных кафе. 

– Вообще, инфраструкту-
ра курортного комплекса с 
каждым годом становится 
всё лучше, – считает Любовь 
Мусихина. – Появилось мно-
жество разнообразных ат-
тракционов и развлечений. 
Создан контактный зоопарк, 
за отдельную плату можно 
прокатиться на верблюде или 
лошадке. Даже для грудничков 
установлены мягкие и пуши-
стые горки и качели. Каждый 
вечер проходят дискотеки. 
Их тут две: для старшего по-
коления свой музыкальный ре-
пертуар, для молодёжи – свой, 
более современный. Звучание 
музыки абсолютно не перекли-
кается, несмотря на то, что 
танцевальные пространства 
соседствуют друг с другом.

По мнению салдинок, для 
отдыха на солёных озёрах 
вполне достаточно неде-
ли. Особенно летом, когда в 
Оренбургской области стоит 
невыносимая жара. Гораздо 
комфортнее здесь в начале 
сентября. Оздоровительный 
эффект Соль-Илецкой лечеб-
ницы длится около года, а 
потом желающим пополнить 
баланс здоровья и жизненной 
энергии придётся вновь от-
правляться в соляную здрав-
ницу Южного Урала.

Елена СКУРИХИНА

Семь озёр Соль-
Илецка: Развал, 
Новое, Тузлучное, 
Дунино, Голодные 
Воронки, Большое 
Городское и Малое 
Городское

Грязь да соль побеждают боль
сел и поехал

Восстановить здоровье можно на берегу уральского «Мёртвого моря»

Озеро Развал – са-
мое солёное. Обра-
зовалось в 1906 году 
в результате зато-
пления котлована 
по добыче соли па-
водковыми водами. 
После таяния снега, 
весной, концентра-
ция соли в озере со-
ставляет 200 грам-
мов на литр воды, а 
к осени повышается 
до 330 граммов на 
литр
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Жила-была Басьяновка
рейд по окраинам

Время порой беспощадно вносит 
коррективы в судьбы малых городов 
и деревень. Нерадостный удел по-
стиг посёлок Басьяновский, который 
из процветающего и многолюдного 
постепенно превратился в покидае-
мый людьми населённый пункт. 

столиЦа торФяноГо Края
В 80-е годы посёлок Басьяновский 

насчитывал более 4 000 жителей. Се-
годня здесь проживают 1 300 человек, 
70 процентов из которых – люди пенси-
онного возраста.

– За 83 года в судьбе нашего посёлка 
были и взлёты, и падения: чёрно-белые 
полосы, похожие на те, что случают-
ся в жизни каждого человека, – в двух 
словах характеризует историю Басья-
новки новый глава посёлка Анатолий 
Ерёмин. 

Этапы строительства, начавшегося в 
1933 году, напрямую связаны с развити-
ем Басьяновского торфопредприятия, 
для сотрудников которого создавалась 
и социальная инфраструктура.

В 70-е годы прошлого столетия тор-
фопредприятие успешно поставляло 
топливный торф на Уралвагонзавод, 
Рефтинскую ГРЭС, Качканарский горно-
обогатительный комбинат. Сельскохо-
зяйственный торф вывозился и на поля 
совхозов. 

– В 50 кабинетах четырёхэтажного 
здания управления кипела жизнь. В каж-
дом кабинете работало по четыре-

пять человек. А на площади возле 
управления проходили демонстрации 
и митинги, – рассказывает Людмила 
Белова, работавшая в государственной 
инспекции по качеству торфа. – После 
перестройки предприятия стали гази-
фицироваться, и потребление торфа 
резко снизилось. Наше торфопредприя-
тие в 2002 году было признано банкро-
том.

проГулКи по ВреМени
В центральной части посёлка уста-

новлена торфодобывающая машина, 
напоминающая жителям о тех славных 
временах, когда Басьяновка процвета-
ла. 

О былом здесь напоминают и пусту-
ющие, а местами полуразрушенные 
здания. Самое крупное из сооружений 
– бывший профилакторий – принимал 
на лечение пациентов со всей Сверд-
ловской области, и не только. 

– Неподалёку от посёлка добывали 
юрьевскую грязь, которая была ничем 
не хуже сапропелевой грязи, используе-
мой сегодня санаторием «Самоцветы», 
– рассказывает глава администрации. 

За санаторием здание многопро-
фильной больницы, которая состояла 
из стационарного отделения на 50 коек, 
детского отделения, родильного отде-
ления и поликлиники. 

Неподалёку – Дом культуры с за-
лом на 600 посадочных мест. Полураз-
рушенное, обезображенное пожаром 

здание среди других пустующих громад 
имеет, пожалуй, самый печальный вид. 
Рядом – бывший басьяновский стадион, 
куда сегодня заглядывают лишь мест-
ные козы – попастись свежей травкой. 
Была на Басьяновке и своя хлебопекар-
ня, которая снабжала все близлежащие 
деревни вкуснейшим деревенским хле-
бом. 

Была и столовая, где басьяновцы гу-
ляли на свадьбах и проводили цеховые 
вечера...

Хлопоты, Хлопоты
Сегодня посёлок Басьяновский на-

считывает 12 многоквартирных и более 
120 частных домов. В сельской школе 
№ 12 получают образование 90 детей, 
а басьяновский детский сад посещают 
более 40 мальчишек и девчонок.

В здании администрации для жите-
лей работает почта, отделение Сбер-
банка России и врачебный кабинет. 
Есть хозяйственный и несколько про-
дуктовых магазинов, детские площадки 
и корт.

Всё вроде бы есть для жизни, но нет 
главного – работы, и молодёжь с Басья-
новки уезжает.

– Для трудоустройства сегодня у 
нас в строю только одна организация 
– общество с ограниченной ответ-
ственностью «Призма», занимающееся 
разработкой сельскохозяйственного 
торфа и обеспечивающее топливом 
котельную посёлка. Но работу руко-

водство организации предоставляет 
только в летний период, – рассказыва-
ет глава администрации.

Отсутствие хороших дорог тоже до-
ставляет немало хлопот, а недостаток 
рабочей техники влечёт коммунальные 
проблемы. 

– Выходить из подъезда нашего 
дома опасно для жизни, – завидев 
корреспондентов, жалуется Вячеслав 
Мальцев, житель дома по улице Стро-
ителей. – Крыльцо раскрошилось, и у 
входа в подъезд мы были вынуждены 
положить доски. А вот здесь, глянь-
те, начал разрушаться подъездный 
козырёк. 

По словам главы администрации по-
сёлка, ремонт подъездных козырьков 
включён в план работы УЖКХ. Волнуют 
жителей и другие вопросы – самый ак-
туальный – начало отопительного сезо-
на. 

– Волноваться не стоит, холодное 
и горячее водоснабжение будет вос-
становлено в плановом порядке к на-
чалу отопительного сезона, – обна-
дёжил Анатолий Ерёмин в день визита 
съёмочной группы. К слову, отопление 
в посёлке Басьяновский запустили 
13 сентября.

ВМесте и В Горе, 
и В радости 

Сегодня здесь действует Центр 
культуры «Современник», куда жители 

И в трудные времена здесь умеют радоваться жизни

Анатолий Ерёменко может рассказывать 
о жизни посёлка часами

Людмила Белова, руководитель 
творческого объединения «Бисеринка»

Надежда Голубева, сестра заслуженного 
скульптора России Евгения Ротанова 
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приходят и с удовольствием занима-
ются творчеством. В учреждении – би-
блиотека, фонды которой насчитывают 
12 000 книг. Библиотекарем здесь тру-
дится необыкновенно творческий че-
ловек Людмила Белова. 

– В 1984 году я приехала в наш посё-
лок. Работала на торфопредприятии 
в государственной инспекции по ка-
честву торфа. В 2005-м устроилась в 
Центр культуры библиотекарем, а с 
2010 года веду клубное объединение «Би-
серинка». 

«Бисеринка» принимает активное 
участие в областных, Всероссийских и 
международных конкурсах. В 2016 году 
Людмила Ивановна стала лауреатом 
Международного фестиваля-конкур-
са «Дорогами успеха», проходящего в 
крымском городе Судак.

– Радует, что в последнее время в 
Центр культуры активно приходит 
молодёжь. Здесь мы отмечаем празд-
ники, проводим дискотеки и тема-
тические вечера. Старшее поколение 
басьяновцев плетёт бисером, а также 
занимается вокальным творчеством в 
объединении «Сударушка». 

Есть на Басьяновке и свой Совет ве-
теранов, который активно участвует в 
поселковой жизни. 

– Мы здесь живём, а не выживаем, как 
многие думают. Мы вместе и в горе, и в 
радости, – оптимистично произносит 
руководитель Совета ветеранов Та-
тьяна Моршинина. – Сегодня у нас про-
живает 91 ветеран труда. Празднует 
День Победы всё население посёлка: от 
мала до велика. Поздравляем наших ве-

теранов и, конечно, пенсионеров с юби-
лейными датами.

Не менее активную позицию занима-
ет добровольческий противопожарный 
отряд. В пожароопасный летний пери-
од добровольцы проводят профилак-
тическую работу – обучают басьянов-
цев правилам пожарной безопасности, 
патрулируют территорию и пресекают 
нарушения требований пожарной без-
опасности:

– С июня мы четырежды выезжали на 
лесные пожары. Все возгорания удалось 
успешно потушить. Отметим, что 
нынешним летом рыбаки и охотники 
стали более сознательно относиться 
к охране природы, поэтому в 2016 году 
басьяновцев миновали крупные чрезвы-
чайные происшествия.

улиЦа слаВы
А ещё посёлок Басьяновский – это 

маленький островок России, давший 
много известных людей нашей стране. 
В доме по улице Пушкина вырос рос-
сийский актёр Анатолий Журавлёв. Вос-
питывала его бабушка Ульяна Егоровна 
Мешанина. В школе Толик доставлял не-
мало хлопот учителям, рос задиристым. 
Но очень любил уроки литературы, за-
читывался произведениями Пушкина и 
прекрасно их исполнял. 

Сегодня Анатолий играет в театре 
Олега Табакова. В Басьяновку приез-
жает каждый год, вспоминая детство и 
бабушкины пирожки, за которые готов 
многое отдать.

По соседству с Журавлёвым жил за-
служенный скульптор России Евгений 

Ротанов. Поэтому улицу Пушкина басья-
новцы в шутку называют улицей Славы. 

Сегодня Евгений Ротанов живёт в 
Санкт-Петербурге и является председа-
телем правления секции монументаль-
ной скульптуры Союза художников Рос-
сии. В отеческом доме проживает его 
родная сестра Надежда Голубева. 

– Женя старше меня на два года. В 
детстве мы были очень дружны. Он за-
нимался боксом и самбо, а у нас в семье 
шесть сестёр, парней нет. И на мне, 
как на самой старшей из девчонок, 
брат отрабатывал приёмы, а заодно и 
меня обучал. Я, худенькая девчушка с ко-
сичками, могла в этом деле дать фору 
любому парнишке. 

А ещё Женя постоянно напевал пес-
ню «Журавли» братьев Жемчужных. 
И сегодня, когда по небу летят стаи 
птиц, я пою: «Здесь, под небом чужим, я, 
как гость нежеланный...» и вспоминаю 
наше с Женькой детство, – рассказы-
вает Надежда Никитична, листая семей-
ный фотоальбом. 

ХудоЖниКи, 
боГатырь и пельМень

На Басьяновке родились и извест-
ные российские скульпторы Леонид и 
Анатолий Неверовы. Учился Анатолий 
Неверов в одном классе вместе с Евге-
нием Ротановым, и было у них прозви-
ще – «художники».

Гордятся жители Басьяновки спор-
тивными достижениями их соотече-
ственника Сергея Селезня – чемпиона 
мира по пауэрлифтингу. 

– Ещё в детстве на сенокосе роди-
тели Серёжи стали замечать, что 
14-летний паренёк без труда поднима-
ет вес, который даже взрослому мужчи-
не не под силу. А когда старший брат 
Саша пришёл из армии и показал, как 
ловко жонглирует гирями, Серёжа ре-
шил, что сможет лучше. Так и вышло! 
Сегодня Сергей живёт в Верхней Салде, 
участвует в соревнованиях междуна-
родного уровня и продолжает свою 
спортивную и профессиональную ка-
рьеру, – рассказывает организатор Цен-
тра культуры Нелли Мальцева.

Многим знакомо имя Сергея Не-
тиевского из знаменитых «Уральских 
пельменей». Сергей – коренной ба-
сьяновец. Здесь его помнят общитель-
ным и спортивным пацаном. В школе 
учился хорошо. Восьмилетку окончил 
на одни пятерки. 9-10-й классы, как 
сам говорил, не на одни. Учителя не 
забыли, как Нетиевский скрупулёзно 
записывал истории и разные житей-
ские ситуации. 

Но и самые рядовые басьяновцы в 
большинстве своём люди общительные 
и деятельные, очень доброжелательно 
встречающие новых людей. 

Здесь даже собаки не лают на непро-
шеных гостей. И несмотря на все слож-
ности, жители посёлка Басьяновский 
умеют радоваться, умеют решать свои 
проблемы сообща и верят в то, что их 
любимый посёлок когда-нибудь откро-
ет новую страницу в своей истории, 
вернув былую славу. 

 
Олеся САБИТОВА
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Спортсмены ВСМПО приняли участие в последнем состязании комплексной спартакиады

В новом старом парке и результаты ярки!

Впервые за несколько лет 
накануне соревновательно-
го дня первенство Корпора-
ции по кроссу переехало со 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Мельничная» 
в парк имени Юрия Гагари-
на. Организаторы решили 
не гонять участников по мо-
крым от дождя и скользким 
лесным тропинкам и нама-
тывать несколько кругов на 
стадионе, а провести осен-
ний кросс в более комфорт-
ных условиях. Асфальтиро-
ванные дорожки городского 
парка вполне подошли под 
условия соревнований.

Дистанция кросса была обо-

значена специальными яркими 
оранжевыми фишками, рас-
ставленными возле танцпло-
щадки, рядом с центральными 
воротами в парк, возле пруда 
и моста. Старт и финиш сосре-
доточились возле детской пло-
щадки парка, рядом со спортив-
ными снарядами. Кстати, часть 
функционирующих тренажёров 
участники использовали в ка-
честве предстартовой трени-
ровки, выполняя здесь упраж-
нения на пресс и разминку на 
другие группы мышц. Сюда же 
сотрудники цеха № 51 ВСМПО 
привезли две переносные гар-
деробные, где участники могли 
оставить свою одежду и вещи. 

А на столе для игры в на-
стольный теннис развернулась 
целая кухня: активные физорги 
организовали здесь перекус 
для своих бегунов – бутербро-
ды и горячий чай. Например, 
как всегда, активно наставля-
ли своих спортсменов физорг 
цеха № 10 Светлана Рудова, 
физорг прокатного комплекса 
ВСМПО Владислав Котов, фи-
зорг цеха № 13 Алёна Малыше-
ва:

– На осенний кросс мы ки-
нули все свои лучшие силы! Во 
время проведения спартакиа-
ды иногда устаёшь и думаешь: 
наверно, больше не буду уча-
ствовать, но потом на рабо-

те вижу, как горят глаза моих 
коллег после очередных корпо-
ративных состязаний, как они 
активно включаются в рабо-
чий процесс... Тогда понимаю, 
что всё это не зря! – подели-
лась на выдохе Алёна Малыше-
ва, которая также преодолела 
отрезок в 500 метров. 

Смена привычного места 
сказывалась на настроении 
участников. Только вот девуш-
кам перед финишем пришлось 
преодолеть крутой и непри-
вычный подъём в гору. Ноги не 
слушались, но и глаза не боя-
лись!

– А я, кажется, улучшила 
свой прошлогодний резуль-

тат! Мне нравится бегать 
на природе, особенно на Мель-
ничной и в парке, – рассказа-
ла машинист крана цеха № 40 
ВСМПО Анастасия Мазно.

Сильная половина Корпо-
рации бежала вдвое больше – 
полный круг парка. На старте, 
как всегда, было многолюдно 
как в 11 часов утра, так и во 
время второго забега, который 
состоялся вечером.

Эти сентябрьские соревно-
вания поставят окончательную 
точку в спартакиаде Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 2015-
2016.

Елена ШАШКОВА
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Подрядчики начали обтягивать ледовый купол полотном

Притягательная работа
Погода хоть и не особо 

разгулялась в прошедшую 
неделю, но позволила спе-
циалистам подрядной орга-
низации «Тентпро» продви-
нуться в монтаже ледового 
купола на стадионе «Старт». 
Первые три полосы полотна 
уже закрывают воздушный 
свод этого спортивного со-
оружения. 

Укрыть купол – это не оде-
яло натянуть. Здесь нужна и 
аккуратность, и профессиона-
лизм, и техника, и, судя по кон-
струкции здания, сноровка и 
бесстрашие монтажников. Ну, и 
хорошая погода бы подольше 
постояла. Наверняка, каждый 
салдинец, имеющий сад, зна-
ет, как это трудно – обтягивать 
теплицу в ветреную погоду. А 
здесь такой огромный объект, 
попробуй, удержи «одеялко». 

– Осеннее ненастье тормо-
зит работу, ведь при дожде нам 
нельзя подниматься наверх, а 
при сильном ветре полотно 

может порваться. Надеемся, 
что погода нас не подведёт и 
поможет. Тем более, до конца 
недели не обещали ни дождя, 
ни ветра, – надеется сотрудник 
«Тентпро» Ильдар Сунгатулин. 

С помощью электрических 
лебёдок рабочие поднима-
ют полотно на высоту более 
четырёх метров, и там уже 
вручную расправляют каждую 
складочку, внимательно следя 
за тем, чтобы ткань не смести-
лась и легла идеально ровно. 
Как уточнили монтажники, всё 
идёт по плану и половина ра-
бот уже сделана. 

После того, как все части 
купола укроют полотном, мон-
тажники займутся следующей 
операцией – притянут ткань к 
каркасу. Как будет продвигать-
ся строительство купола, «Но-
ватор» будет информировать 
читателей в каждом своём вы-
пуске. 

 
Александр ДЕМьЯНЕНКО

В субботу, 24 сентября, состо-
ится масштабное по количеству 
участников и географическому 
охвату массовое спортивное ме-
роприятие – Кросс нации-2016. 
Всероссийский день бега – это не 
только самый массовый забег, но 
и социально значимое событие в 
жизни всей страны. 

Жители Верхней и Нижней Салды 
тоже выйдут на старт Кросса нации. 
В Верхней Салде легкоатлетический 
пробег будет посвящён памяти Ге-
роя Советского Союза Алексея Ев-
стигнеева, от памятника которому  
будут стартовать  участники.  

С 9 до 10 часов утра во Дворце 
культуры имени Агаркова – реги-
страция участников соревнований, 
выдача номеров. 

11.30 – построение.
12.00 – старт массовых забегов.
13.00 – старт спортивных забегов 

на личное первенство.
 
24 сентября, в 15.00 на стадио-

не «Старт» пройдёт домашний матч 
чемпионата Свердловской обла-
сти по футболу. Верхнесалдинский 
«Титан» принимает команду «Реж-
Хлеб» из Режа. 

На сегодняшний день наша 
команда занимает восьмое место и 
при победе над соперником подни-
мется на одну строчку в турнирной 
таблице. Шансы на победу у салдин-
цев неплохие, так как команда из 
Режа – один из аутсайдеров всего 
турнира и сейчас на втором месте 
по пропущенным мячам среди всех 
команд, что говорит о низком уров-
не обороны наших соперников.  

Приглашаемпоболеть

в победных копилках
18 сентября в спортивно-оздо-

ровительном комплексе «Мель-
ничная» прошли областные со-
ревнования по кроссу среди 
лыжников, в которых приняли 
участие спортсмены из 25 горо-
дов Свердловской области.     

У девушек 2003-2004 годов рож-
дения первое место на дистанции 
один километр заняла Дарья Сади-
лова из Качканара, её время соста-
вило 4 минуты 7 секунд, в группе де-
вушек 2001-2002 годов рождения на 
дистанции два километра лучшей 
стала Мария Порошина из Красно-
уральска, время которой 7 минут 
48 секунд. Также в этой группе хо-
телось отметить воспитанницу физ-
культурно-спортивного комплекса 
ВСМПО Виталию Панкову, она заня-
ла почётное третье место, её время 
на финише равнялось 7 минутам 
54 секундам.  

У юношей 2003-2004 годов рож-
дения первым призёром на дис-
танции два километра стал Кирилл 
Бельтюков из Нижнего Тагила, его 
время – 7 минут 26 секунд, в груп-
пе юношей 2001-2002 годов рож-
дения на дистанции три километра 
победил Дмитрий Мягков из Крас-
нотурьинска, его время 10 минут 
23 секунды. Также в этой группе 
принимал участие салдинец Данил 
Петров, но, к сожалению, он занял 
лишь пятое место, его время соста-
вило 10 минут 30 секунд. 
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Щедрые дары осенней поры
приятного аппетита!

В столовых ВСМПО прошёл тематический праздник


