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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА

ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА

248 ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ = ?ТАК ВОТ ВЫ КАКОЙ,
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!5 ПО СТАЛЬНОЙ 

МОСТОВОЙ

– Работать у нас в коллективе –
одно удовольствие. Появляется но-
вое оборудование, новые приборы, мы 
всё время учимся, жизнь бьёт ключом, 
– рассказывает Татьяна. Причём её
жизнь бьёт ключом и вне заводских
корпусов.

– Очень жаль тех, кто говорит, что 
их жизнь скучна и неинтересна. Просто 
они не умеют мечтать и ставить пе-
ред собой цели. 

Вот такое у Татьяны жизненное 
кредо. И она ему следует, делая свою 
жизнь очень яркой. Например, на один 
из дней рождения сама себе сделала 

необычный подарок – оплатила курс 
обучения искусству маникюра и китай-
ской росписи. 

А однажды увидела фильм про Вьет-
нам и загорелась желанием там побы-
вать. И с таким интересом рассказала 
то, что знала про эту страну, мужу, что 
и он стал её союзником в организации 
поездки. Спланировали места экскур-
сий, уточнили информацию о самых 
знаменитых вьетнамских островах и 
других достопримечательностях, под-
копили денег и – в путь! 

– Сколько там позитива! Приятно
поразили добродушие и жизнерадост-

ность местного населения, притом, 
что они живут бедно. Впечатлили 
яркие краски старинных построек с 
мелодичными названиями, сочетание 
несочетаемого – высоты небоскрёбов 
и теснота маленьких азиатских уло-
чек. А ещё – необычные ароматы и жи-
вописные пейзажи, словно сошедшие со 
сказочных картин.

Итак, ещё одна мечта осуществи-
лась. Но уже есть следующая, точнее, 
две – долгое кругосветное путешествие 
или поездка на семидневный карнавал 
в Бразилию.

– А ещё мне очень хочется побывать 
на японском фестивале фейерверков 
Ханаби, – делится планами Таня. 

Говорит о них не как о несбыточных 
мечтах, а как о реальных задачах на 
ближайший год. И судя по тому, что всё 
задуманное до этого исполнилось, слу-
чится в жизни Таниной семьи и фести-
валь фейерверков, и кругосветка. 

Просто уметь мечтать 
Когда Татьяна Губанова выбрала среди специальностей Верхнесалдин-

ского авиаметаллургического техникума технологию машиностроения, 
она знала, что станет контролёром. Но судьба внесла некоторые корректи-
вы: на втором курсе студентам предложили пройти обучение на дефекто-
скописта. И почти вся группа дружно отправилась постигать премудрости 
этой профессии. Сегодня, отработав более десяти лет в цехе № 23 ВСМПО, 
Татьяна считает, что профессия очень подходит к её характеру. 

А БЫЛО ЛИ
ПОХИЩЕНИЕ?

Сарафанное радио на этой 
неделе сообщило, что в Ниж-
ней Салде на территории между 
школой № 7 и гимназией неиз-
вестные на автомобиле с закле-
енными госномерами пытались 
украсть школьника. 

Пострадавшим вроде бы был 
третьеклассник. Он закричал, обра-
тив на себя внимание прохожих, по-
сле чего злоумышленник скрылся.
Педагоги нижнесалдинских школ и 
детских садов проводили с детьми 
и родителями профилактические 
беседы о случившемся. Дескать, не 
гуляйте по одному, не подходите к 
незнакомым машинам, не убегайте 
от родителей. Чтобы узнать, что во 
всей этой истории правда, а что – 
фантазии любителей детективов, 
корреспонденты «Новатора» об-
ратились к начальнику отдела ин-
формации и общественных связей 
ГУ МВД по Свердловской области 
Валерию Горелых.

Сразу успокоим салдинцев: ника-
кого нападения на детей зафикси-
ровано не было. По словам Валерия 
Горелых, 24 октября в дежурную 
часть отдела полиции № 8 в Ниж-
ней Салде поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что 
неизвестный якобы на автомашине 
попытался похитить её 14-летнего 
сына. Гражданка передала слово в 
слово то, что ей рассказал её сын-
подросток. Мужчина якобы пред-
ложил мальчику покататься с ним, 
за что он даст ему сладостей. Од-
нако ребёнок поднял шум. Ему на 
помощь якобы пришёл прохожий, 
который спугнул злоумышленника. 

На место происшествия выезжа-
ли полицейские, чтобы разобрать-
ся в случившемся и установить 
личность нападавшего. Как выясни-
лось, никакой попытки похищения 
не было, у подростка произошёл 
дорожный конфликт с одним из во-
дителей. И, опасаясь последствий, 
мальчик придумал историю с похи-
щением. Это, кстати, не первая его 
выдумка. 

Но в данной ситуации, как гово-
рится, лучше перестраховаться. Как 
сказал «Новатору» в телефонной 
беседе Валерий Горелых, то, что 
местные жители обратились с соот-
ветствующими заявлениями и сооб-
щениями в органы внутренних дел, 
сделано абсолютно правильно: так 
и нужно поступать. Обо всём подо-
зрительном, с чем люди столкнутся, 
следует своевременно информиро-
вать органы внутренних дел.  
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Вслед за первой ласточкой 
В цехе № 16 ВСМПО монтируется партия новых станков 

В июле нынешнего года 
слесарь-ремонтник фирмы 
«Ситек Рус» Андрей Ясько 
вместе со своими коллегами 
собирал на производствен-
ных площадях цеха № 35 
ВСМПО шлифовальный ста-
нок, который вернулся на 
предприятие после капи-
тального ремонта и модер-
низации. В октябре Андрей 
с товарищами снова коман-
дирован в Верхнюю Салду. 
На этот раз команде белорус-
ских специалистов предсто-
ит смонтировать два новых 
фрезерных станка для цеха 
№ 16. 

«Уралспецстрой» подгото-
вил в прокатном комплексе 
ВСМПО фундаменты для но-
вых агрегатов. В начале октя-
бря представители компании 
«Ситек Рус» оценили качество 
этих фундаментов и указали 
на ряд несоответствий. Самым 
серьёзным из них оказалась 
неверная глубина технологи-
ческого отверстия для уста-
новки портала. Но строители 
быстро исправили замечание, 
что дало возможность начать 
монтаж станков. 

17 октября в отдел участка 
механической обработки при-
были первые детали одного 
из двух станков-близнецов, 
а вслед за ними появились и 
специалисты белорусской ком-
пании. 

– Первая задача – устано-
вить самую массивную деталь 
агрегата – станину. В данном 
механизме она состоит из 
четырёх частей, каждая весом 
более девяти тонн, – на ходу 
поясняет происходящее на 
площадке Андрей Ясько. – Нуж-
но не только их грамотно со-
стыковать, но и точно выве-
рить установку всей станины 
на фундаменте по осям.

На этот раз помощь специ-
альной техники – мощного 
автокрана, не понадобилась. 
С массивными деталями лег-
ко справились цеховые кра-
ны грузоподъёмностью в 10 и 

30 тонн. Кстати, по контракту, 
все операции по монтажу спе-
циалисты из ближнего зарубе-
жья выполняют самостоятель-
но, за исключением процессов, 
связанных с грузоподъёмными 
механизмами. Это зона ответ-
ственности бригады цеха № 50.

За манипуляциями с от-
дельными элементами станка 
внимательно наблюдает пред-
ставитель службы механика 
ВСМПО Игорь Сыркин.

– Данные станки горизон-
тальные фрезерно-расточные 
портального типа с подвиж-
ным столом. Они высокоточ-
ные и совершенно идентичны 
друг другу. Помните бесцен-
трово-токарный станок 
СИ-380, который Корпорация 
заказала «Ситеку» и который 
сейчас успешно зарекомендо-
вал себя в цехе № 22? Он стал 
первой ласточкой, первым 
опытом белорусской компании 

в изготовлении металлообра-
батывающего оборудования. 
Новые станки созданы по спец-
заказу ВСМПО командой под 
руководством конструктора 
Николая Андросова. 

Николай Антонович и сам 
планирует побывать на участ-
ке, где из отдельных элемен-
тов постепенно складываются 
новые станки. Нельзя сказать, 
что данный монтаж – событие 
из ряда вон выходящее. Обыч-
ная процедура сборки. Но так 
как эти станки – оборудование 
уникальное и существующее, 
как говорится, в единственном 
числе, то даже у опытных сле-
сарей, таких, как Андрей Ясько, 
время от времени возникают 
вопросы. 

25 октября – в день, ког-
да у первого станка уже была 
смонтирована станина, в 
команду монтажников прибы-
ло пополнение, а на участок 

стали прибывать детали второ-
го фрезерного агрегата. Теперь 
работы в соответствии с графи-
ками выполняются параллель-
но на двух механизмах. Первый 
фрезерный планируют сдать в 
эксплуатацию 28 ноября, а вто-
рой – 4 декабря.

– Эти станки – очень важное 
для цеха оборудование. Дело в 
том, что с помощью ультра-
звукового контроля невозмож-
но проверить так называемую 
«мёртвую зону» – слой метал-
ла толщиной 2 миллиметра 
на поверхности плиты. Этот 
слой удаляется фрезеровани-
ем. Спрос на плиты, обрабо-
танные подобным образом, 
высок и продолжает расти. 
Новые станки помогут нам 
справиться с растущими за-
казами на данную продукцию, 
– уточнил начальник цеха № 16 
Олег Калентьев. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

СИЛЬНЫЙ 
И ЮРКИЙ

Большой радостью по-
делился цех № 19 ВСМПО с 
читателями газеты «Нова-
тор». Две единицы дорож-
но-строительной техники 
– автокран и миксер – по-
явились в гараже цеха по 
строительству, ремонту, 
благоустройству и промэ-
стетике.

25-тонный автокран на 
базе автомобиля «Урал» при-
был из Челябинска 25 октя-
бря. Новинка приобретена 
взамен выработавшего свой 
срок 15-тонника. 

Старый автомобиль на 
100 процентов израсходовал 
свой ресурс, и как следствие 
– он совсем не справляется 
с потребностями цехов Кор-
порации. Поднять груз ве-
сом 15 тонн он может только 
при минимальном вылете 
стрелы, а при максимальном 
способен переместить лишь 
5 тонн. Толку от такой слабой 
машины никакого. 

Производственные под-
разделения ВСМПО, где 
идёт монтаж нового обору-
дования или модернизация 
старого, заказывая авто-
крановую технику, всё чаще 
требуют механизмы грузо-
подъёмностью до 30 тонн. 
Как нельзя лучше с тяжё-
лым оборудованием спра-
вится новое приобретение 
цеха № 19.

По словам начальника 
цеха № 19 Сергея Смирно-
ва, 25-тонный кран вступит 
в строй не раньше февраля 
2017 года. А вот новенький 
трёхкубовый миксер уже 
на следующей неделе готов 
приступить к строительным 
работам. 

Этот агрегат производства 
Южной Кореи будет пере-
дан в аренду предприятию 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 
Управлять этой малогаба-
ритной юркой техникой до-
верено водителю дочерне-
го общества. Базироваться 
миксер будет также в гараже 
Управления капитального 
строительства. А вот при 
выполнении строительных 
работ приоритет будет отда-
ваться заявкам цеха № 19.

Как утверждают работ-
ники 19-го, этого маневрен-
ного «малыша» очень не 
хватало на предприятии. В 
цехах порой очень сложно 
развернуться крупногаба-
ритной технике, а то и во-
все невозможно подъехать 
к месту для заливки бетона в 
очередной фундамент. 

Строители были вынуж-
дены пользоваться услугами 
самосвалов и тратить очень 
много времени на очист-
ку его кузова от бетонной 
смеси. Благодаря новому 
трёхкубовому миксеру стро-
ительный процесс станет бо-
лее удобным. 

Елена СКУРИХИНА
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Защита первого уровня 
Охрана территорий Корпорации перейдет в автоматический режим

Четыре года назад в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА была 
разработана и утверждена 
Комплексная программа 
модернизации и усовершен-
ствования системы охраны 
периметра, в которую во-
шли мероприятия по ремон-
ту ограждения и реконструк-
ции элементов освещения, 
монтаж видеонаблюдения и 
так далее. О реализации про-
граммы «Новатор» расспро-
сил заместителя начальника 
службы безопасности и ох-
раны ВСМПО Дмитрия Плак-
сина. 

– Дмитрий Владимирович, 
а сколько стоит «удоволь-
ствие» внедрения мероприя-
тий программы? 

– Инвестиционная состав-
ляющая программы – око-
ло 78 миллионов рублей. В 
2012 году, когда программа 
была утверждена, это сумма 
выглядела астрономической, 
и освоить её можно было 
только поэтапно. Основным 
этапом стало усовершенство-
вание защиты периметра. И 
прежде всего, это огражде-
ние. Его протяжённость во-
круг площадки «А» – порядка 
5 километров, вокруг площад-
ки «Б» – около 6 километров.

Существует степень защи-
щённости объекта. ВСМПО 
– не опасный объект, не атом-
ная станция, поэтому для нас 
вполне достаточно трёхметро-
вого ограждения, оборудо-
ванного поверху козырьком и 
«егозой». 

Три года назад мы начали 
устанавливать сетчатое ограж-
дение «Махаон». На обеих 
площадках заменили по кило-
метру аварийного ограждения 
на сумму около 5 миллионов 
рублей. В текущем году такое 
ограждение установили на от-
резке 300 метров на площадке 
«Б» и 300 метров на площадке 
«А». 

Чем хорошо это огражде-
ние? Всё прозрачно: видно, что 
находится у забора, за ним, пе-
ред ним. Беда железобетонных 
заборов в том, что со временем 
они разрушаются, с сетчатым 
ограждением такого не проис-
ходит.

Забор – это первый уро-
вень защиты. После него 
должна идти шестиметровая 
запретная зона с огражде-
нием колючей проволокой 
высотой полтора метра. В 
идеале, конечно, такую зону 
хорошо бы иметь по всему 
периметру. Она даёт возмож-
ность объезжать периметр на 
машине и оперативно реаги-
ровать на несанкционирован-
ное проникновение. 

В планах нашей службы – 
полностью уйти от вышек на-
ружного наблюдения, устано-
вив в таких зонах видеокамеры 

и специальные датчики, кото-
рые могли бы передавать ин-
формацию на пульт оператора 
видеонаблюдения. Работу в 
этом направлении ведём сов-
местно с цехом № 27. Уже вы-
дано техническое задание, раз-
рабатываются проекты. Сейчас 
видеокамерами оборудованы 
все проходные, где располо-
жены турникеты, и территория 
проездных ворот. 

– Часто ли приходится об-
ращаться к видеозаписи? 

– Приходится обращаться, 
когда возникают конфликтные 
ситуации. Служба внутрен-
ней безопасности проводит 
расследование по каждому 
чрезвычайному случаю, как в 
отношении работников цехов 
ВСМПО, сторонних организа-
ций, так и в отношении сотруд-
ников службы безопасности. 
Результаты расследования до-
водятся до начальника службы 
безопасности, который и при-
нимает решение. 

Чаще всего конфликтные си-
туации возникают, когда через 
проходную пытаются пройти 
люди в нетрезвом состоянии. 
В 15-м цехе работают высоко-
профессиональные сотрудни-
цы, которые в общем потоке 
умеют различить выпившего 
человека. Они каждую неделю 
задерживают до 16 человек 
с признаками алкогольного 
опьянения. По Трудовому ко-
дексу это является одним из 
оснований для расторжения 
трудовых отношений. 

По осмотру автотранспорта 
тоже нередко приходится об-

ращаться к видео, чтобы уточ-
нить, выезжала машина или 
нет, во сколько, как был прове-
дён досмотр. Архив хранится 
несколько месяцев, так что ин-
формацию всегда можно под-
нять, просмотреть и принять 
меры. 

– На ВСМПО внедрена си-
стема контроля и управле-
ния доступом (СКУД). Где её 
можно увидеть?

– Эта система полностью 
реализована и функционирует 
на всех проходных. Были при-
обретены турникеты, контрол-
леры, разрешающие проход 
персонала по предъявлению 
пропуска. После перепрограм-
мирования пропусков три про-
пускных поста цеха № 32, на 
которых дежурили сотрудники 
частного охранного предпри-
ятия «Гранит», будут сняты, и 
охрана перейдёт также в авто-
матический режим, что позво-
лит ежегодно экономить шесть 
миллионов рублей. На уста-
новку СКУД и систему охран-
ного телевидения Корпорация 
потратила около 500 тысяч ру-
блей. 

– Кроме замены огражде-
ния, какие виды работ были 
выполнены за четыре года 
после принятия програм-
мы? 

– По инвестиционной про-
грамме полностью освещена 
охранная зона площадки «Б». 
Работали над этим сотрудники 
цеха электроснабжения и ре-
монта электрооборудования 
ВСМПО. 

На 2017 год у нас подана за-
явка по замене освещения на 
площадке «А». Освещение – это 
одна из приоритетных тем для 
нас. Следить за периметром в 
темноте – задача невыполни-
мая. Да и видеонаблюдение 
без света функционировать не 
будет. 

По программе была постро-
ена и введена в эксплуатацию 
новая проходная около цеха 
№ 29. На нынешний год у нас 
была запланирована установка 
новых навесов на проходной 
площадки «Б». Это выполнено. 
А в 2017 году будем обустраи-
вать навесы на «Центральной», 
«Восточной» проходных и про-
ходной у цеха № 22/2. 

Для понимания серьёзности 
объектов назову одну цифру: 
обустройство навесов площад-
ки «Б» обошлось Корпорации в 
3,7 миллиона рублей. 

Кроме возведения навесов, 
в инвестиционную программу 
внесено мероприятие по об-
устройству периметрального 
ограждения промышленной 
площадки  «А» освещением. 

Также планируем, совмест-
но с цехом № 27, провести мо-
дернизацию системы видеона-
блюдения на проходной цеха 
22/2 и проходной «Северная». 

Если говорить о капиталь-
ных ремонтах, то в будущем 
году будет продолжен ремонт 
аварийного ограждения на 
обеих промышленных  пло-
щадках, а также должны отре-
монтировать входную группу 
на «Восточной» проходной.

Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить за работу весь 
дружный коллектив ВСМПО, 
без которого невозможно 
было воплотить все наши ме-
роприятия – это отделы 8, 19, 
33, 67, цехи  65, 6, 27 и  19.

– С навесами или без них, 
сотрудникам цеха № 15 боль-
шую часть времени прихо-
дится находиться на улице. 
Скоро зима. Есть проблемы 
в цехе по подготовке к холо-
дам? 

– Чтобы обеспечить работ-
ников службы охраны спе-
циальной тёплой одеждой, 
сейчас напрямую работаем с 
отделом снабжения. К 1 ноя-
бря должны получить новое 
зимнее обмундирование. 
Установим обогреватели на 
вышках. 

К слову, есть у нас в комна-
тах, где отдыхает персонал, и 
микроволновые печи, и элек-
трочайники. Есть где и чем 
согреться. Но все, кто к нам 
приходит, знают о специфике. 
Костяк коллектива стойко пе-
реносит трудности, но мы ста-
раемся улучшить ситуацию и 
выполнить всё, что включено в 
инвестпрограмму. 

 
Марина СЕМЁНОВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАГЛЯНУЛО
В ДОЛИНУ

Вчера, 27 октября, во 
второй половине дня в «Ти-
тановой долине» состоя-
лось выездное совещание 
под руководством времен-
но исполняющего обязан-
ности председателя пра-
вительства Свердловской 
области Алексея Орлова.  

В программу пребывания 
представителей региональ-
ного правительства в «Тита-
новой долине» вошли осмотр 
объектов инфраструктуры и 
производственного корпу-
са «ВСМПО-Новые техноло-
гии», брифинг для аккреди-
тованных средств массовой 
информации и совещание, 
в ходе которого представи-
тели компаний-резидентов 
поделились планами по за-
пуску производств. 

К обсуждению ситуации 
по развитию Особой эконо-
мической зоны были привле-
чены Скотт Рикетт, генераль-
ный директор Ural Boeing 
Manufaсturing, Александр 
Перфильев, координатор 
проекта «Инструменталь-
ное производство», Евгений 
Дорнбуш, заместитель гене-
рального директора компа-
нии «Зибус», Виктор Селивер-
стов, директор предприятия 
«Микромет». 

Подробнее о выездном 
правительственном совеща-
нии в «Титановой долине» 
читайте в следующем выпу-
ске газеты «Новатор».

40 МИЛЛИОНОВ 
НА РАЗВИТИЕ

Правительство Сверд-
ловской области одобрило 
внесение поправок в про-
грамму управления гос-
собственностью и прива-
тизацией госимущества на 
2016 год. 

В рамках этого законопро-
екта «Титановая долина» по-
лучит 40 миллионов рублей 
на развитие второй очереди. 
Деньги из областного бюд-
жета поступят в ОЭЗ до конца 
нынешнего года.

Напомним, в конце октя-
бря в собственность «Тита-
новой долины» перейдут два 
земельных участка, которые 
«Долина» выкупила у УГМК за 
202 миллиона рублей. Недви-
жимость была приобретена 
за счёт целевых субсидий из 
бюджета Свердловской об-
ласти.

Общая площадь второй 
очереди составит почти 
100 гектаров, на которых 
разместятся 10 резидентов. 
Якорным резидентом здесь 
станет Уральский завод 
гражданской авиации, ко-
торый будет собирать само-
лёты L-410 и вертолёты Bell, 
Airbus Helicopters с последу-
ющей локализацией произ-
водств комплектующих.
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Надо знать,  зачем
Эффективной  работа может быть только при желании  сотрудников        

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Чтобы производство ра-
ботало эффективно, недо-
статочно закупить новейшее 
оборудование, отладить 
технологию и качествен-
но выполнять ежедневные 
обязанности. Производство 
будет по-настоящему эффек-
тивно при заинтересован-
ности работников в постоян-
ном улучшении процессов. 
Тему о такой персональной 
заинтересованности автор 
материала обсудила с ин-
женером по повышению 
эффективности цеха № 3. И 
этот инженер – симпатичная 
девушка – три года работает 
над внедрением в сортопро-
катном цехе принципов бе-
режливого производства.

Юлия Балакина в цехе № 3 
работает около шести лет. Сна-
чала занималась техникой без-
опасности, а когда должность 
инженера по повышению эф-
фективности производства ста-
ла вакантной, Юле предложили 
её занять. Три месяца стажиро-
валась в цехе № 16 вместе со 
своими новыми коллегами из 
разных подразделений ВСМПО. 

Новую информацию прини-
мала как руководство к дальней-
шим действиям. Призналась, что 
в какой-то момент появилось 
ощущение, что это так просто: 
можно зайти в цех, взять и всё 
сразу улучшить. Сейчас улыбает-
ся этому первому впечатлению о 
своей новой профессии: 

– Даже если всё разрушить 
до основанья, а затем постро-
ить, не получится добиться 
идеала. Надо изменить созна-
ние людей, переубедить, пере-
ломить привычки – в голове, 
вот где в первую очередь ме-
нять и переставлять надо, 
вот где порядок наводить. 

С Юлией Балакиной «Нова-
тор» уже знакомил своих чи-
тателей, рассказывая об акции 
«красных ярлыков», которая 
проходила в цехе год назад. 
Интересно было узнать, при-
жился ли этот метод бережли-
вого производства. 

– Мы развиваемся, движем-
ся дальше. «Красные ярлыки» 
трансформировались в посто-
янный процесс контроля. Сей-
час у нас работают стенды 
по техобслуживанию, на них 
начальник цеха, его замести-
тели, линейные руководители 
вписывают свои замечания, а 
ответственные службы ви-
дят и реагируют на устране-
ние этих несоответствий.

У этих «говорящих» стендов, 
где размещены стандарты, чек-
листы, можно получить всю 
информацию. Чек-лист, к слову 
– очень действенный инстру-
мент, помогающий не допустить 
ошибку, достать всё, что знаешь, 
из головы и переложить на бума-
гу, дабы избежать форс-мажора 
и нервотрёпки. 

Юлия Балакина нервотрёп-

ки в своей работе не допуска-
ет: планирует месяц, неделю, 
каждый день. Только тогда есть 
чёткое представление сво-
их задач: не забыть, сделать в 
срок. 

У производственников в 
первую очередь – план, и от-
влекаться на что-то другое нет 
желания, а в большинстве слу-
чаев и возможности. Поэтому 
Юлия с пониманием относится 
к реакции мастеров и рабочих 
на её предложения. 

Первые её шаги на пути бе-
режливого производства в цехе 
№ 3 воспринимали по-разному. 
Кто с юмором, кто с пренебре-
жением. Но сейчас Юля с улыб-
кой говорит, что удалось убе-
дить пусть не всех, но многих. 
И даже те, кто был скептически 
настроен поначалу, увидели 
смысл в новшествах. А кто-то 
уже сам проявляет инициати-
ву и берёт на себя внедрение 
целого проекта. 

Самый крупный проект в 
цехе № 3 – повышение произ-
водительности пресса-3150, 
на котором идёт выпуск прут-
ковой продукции. Претворяет 
в жизнь этот проект рабочая 
группа, куда входят как цеховые 
специалисты, так и представи-
тели дирекции по повышению 
операционной эффективности. 
Параллельно на этом же прессе 
идёт большой проект по увели-
чению стойкости матриц. 

– Здорово нам помогает Вла-
димир Кочкин. Консультирует, 
направляет. У него и опыт, и 
знания, и практики больше, 
– благодарит Юлия куратора 
проекта из дирекции по повы-
шению операционной эффек-
тивности. – Руководство цеха 
не против нововведений, а вот 
мастера к такого рода проек-
там относятся с подозрени-
ем. Может, потому что пока 

не видят явного результата и 
считают это всего лишь экс-
периментом. Вот подведём 
проект к периоду стадии ста-
билизации, оценим эффектив-
ность, и покажем мастерам, 
что все усилия не зря. Они не 
верят, пока не проверят. 

Вот и получается, что Юлия 
Балакина должна не только 
увидеть проблему, внести пред-
ложение по улучшению, но ещё 
и доказать, что его внедрение 
принесёт пользу, ускорит про-
движение производственников 
к выполнению плана. 

Сейчас третий цех – один из 
самых старых на ВСМПО – об-
новляется: появились новый 
правильный агрегат, травиль-
ное отделение, пескоструй-
ная машина. Растёт трубное 
производство. И специали-
сты-технологи, и сотрудники 
планово-диспетчерского бюро 
готовы присоединиться к про-
екту по повышению эффектив-
ности трудоёмкого трубного 
производства. Рассматривают 
предложения более удобного 
размещения нового оборудо-
вания по соседству со старым. 
Изыскивают такие варианты 
хранения трубы, при которых 
продукция не будет деформи-
роваться, получать дефекты 
при перемещении, а персона-
лу будет удобно работать. 

Молодой инженер не «ва-
рится» только в пределах сво-
его цеха. Юля постоянно об-
щается с коллегами из других 
цехов, обмениваясь опытом 
успехов и анализируя неудач-
ные шаги. 

– Чаще всего общаемся с сосе-
дями. Цехи № 3, 4, 31 – под одной 
крышей, даже пролёты у нас и 
системы жизнеобеспечения об-
щие. Есть о чём поговорить. Но 
и с дальними коллегами обмени-
ваемся. Мы постоянно на связи 

с Любовью Никулиной, инжене-
ром по повышению эффектив-
ности цеха № 21. Я много по-
черпнула для себя из её опыта. 
Люба в нашем цехе проходила 
стажировку, поэтому мы с ней 
подружились и нашли много 
точек пересечения в рабочих 
моментах. 

Опыт общения, публичных 
выступлений и, конечно же, 
знания Юлия получает в том 
числе на фокусированных сес-
сиях, которые проводят для 
сотрудников ВСМПО предста-
вители российской компании 
«Кайдзен». Хотя она призна-
лась, что ей немного страшно 
на таких мероприятиях: 

– В незнакомой компании чув-
ствую себя не в своей тарелке. 
Но понимаю, что это прекрас-
ная возможность преодолеть 
стеснение, найти общий язык 
с аудиторией, отработать на-
выки публичного выступления. 
В нашей работе это просто 
необходимо. Я пробовала себя в 
роли лектора, выступая в дру-
гих цехах. Даже в родном цехе, 
где ты всех знаешь, этот опыт 
очень пригодится. Знаете, ино-
гда обычный слесарь может по-
ставить в тупик вопросом. А 
я должна быть всегда в теме и 
готовой к любому каверзному 
вопросу.

Чем дальше в лес, тем боль-
ше... интерес – это случай Юлии 
Балакиной. Она отчётливо ви-
дит себя в профессии, в кото-
рую попала, как она считает, 
случайно:

– Это же интересно! Я каж-
дый день узнаю что-то новое. 
Была, например, фокусирован-
ная сессия по созданию пото-
ка ценностей. Мы слышали о 
таком процессе, но когда сами 
попробовали его построить, 
увлеклись настолько, что 
каждый из нашей рабочей груп-
пы решил опробовать этот 
опыт в своём цехе. Я, например, 
сейчас пытаюсь построить 
поток на одну из номенклатур 
прутка. Заразила и наших це-
ховых специалистов. Они мне 
опытом и знаниями техноло-
гии помогают.

Беседа с Юлией Балакиной 
сама пришла к своему логиче-
скому выводу, с которого и на-
чался рассказ об этой молодой, 
энергичной сотруднице цеха 
№ 3. 

Мало родить идею. Долж-
но быть желание дать ей воз-
можность жить. Можно чело-
веку всё принести, разложить 
у него под носом, останется 
только хлопнуть в ладоши, 
но он и этого не сделает, если 
нет желания. А желание мож-
но сгенерировать только по-
ниманием: зачем это надо. И 
Юлия Балакина терпеливо, 
применяя все свои знания и 
даже обаяние, старается доне-
сти смысл того нового, без чего 
по-настоящему эффективной 
работы не добиться.

НОВОСТИ Ольга ПРИЙМАКОВА

ВАЛЕНКИ, 
ВАЛЕНКИ, 
БАТАРЕИ 
СТАРЕНЬКИ

Старенькие батареи в 
административно-быто-
вом корпусе цеха № 30 
подрядчик, коим является 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», 
срезал ещё по теплу, ле-
том, с гарантией, что к на-
чалу осени здесь уже будет 
смонтирована новая ото-
пительная система. 

Но в конце октября един-
ственный элемент этой ото-
пительной системы – ва-
ленки, которыми в спешном 
порядке обеспечили работ-
ников цеха № 30 и контро-
лёров цеха № 7, занимаю-
щих холодные кабинеты. Не 
отапливаются и помещения 
душевых. 

Начальник цеха № 30 Вла-
дислав Булатов, не привык-
ший греть обещаниями свой 
коллектив, не раз обращался 
к строителям с требованием 
ускорить ремонтные работы. 
Но служебные письма тепла 
не добавили. 

Как пояснил «Новатору» 
заместитель директора пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» Сергей Никифоров, за-
держка с монтажом системы 
отопления связана с нехват-
кой рабочих рук.  Но эта про-
блема уже решена, бригада 
сантехников в обновлённом 
и увеличенном составе тру-
дится на объекте до самого 
вечера и в выходные дни. 

Но даже такие ускоренные 
темпы, по прогнозам стро-
ителей, позволят запустить 
отопление в 30-м цехе не 
раньше середины ноября. 
Сезон валенок в разгаре...

ПЕРВЫЙ 
НАДЗОРНЫЙ

На этой неделе в подраз-
делениях ВСМПО аудито-
ры «ТЮФ Интернациональ 
РУС» провели первый над-
зорный аудит соответствия 
системы экологического 
менеджмента требовани-
ям международного стан-
дарта ISO 14001. 

Проверили цехи № 39, 8, 
29, 5, 20, 3, 26,  9, 30, 31, 22, 19, 
а также отделы № 6, 18, 12, 30. 

Аудиторы контролиро-
вали отходы производства, 
атмосферный воздух, по-
верхностные и подземные 
воды. В переговорной ком-
нате заводоуправления об-
суждались итоги каждого 
рабочего дня. Выявлен ряд 
несоответствий, с целью 
своевременного устране-
ния которых утверждён 
план корректирующих дей-
ствий. 

Проверка их выполнения 
будет организована на ме-
стах во время проведения 
внутренних аудитов.



Новатор № 44 528 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

И в кузню прорубить окно...
В цехе № 21 завершается строительство стальной дороги

«Идите в Гемба!». Если вас 
туда отправили, значит, вам 
предлагают воспользовать-
ся первым принципом япон-
ской философии Кайдзен, 
которая внедряется в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА в 
виде проектов по улучшени-
ям и фокусируется на непре-
рывном совершенствовании 
процессов производства.

Цель Кайдзен – производить 
высококачественную продук-
цию без потерь. Гемба – это 
рабочее место, где с первого 
раза, не требуя доработок и ис-
правлений, происходит созда-
ние продукта, за который готов 
платить покупатель. Чтобы  уз-
нать, как обстоят дела на про-
извлдстве, нужно идти в Гемба, 
ведь Гемба, то есть конкретное 
рабочее место, это – источник 
всей информации.

В данный момент в цехах 

ВСМПО уже запущено 56 про-
ектов по улучшениям. Прой-
дёмся по одному из таких под-
разделений – по цеху № 22 
– и узнаем, кто из сотрудников 
кузнечного комплекса уже 
познакомился с Гемба и внёс 
вклад в систему постоянных 
улучшений. 

В прошлом году здесь стар-
товал проект «Увеличение 
доступности ковочного прес-
са-2000». Для его реализации 
создана рабочая группа, состо-
ящая из цеховых специалистов 
и специалистов дирекции по 
повышению операционной эф-
фективности. Работу в цехе ор-
ганизовали по такому графику: 
неделя обучения инструмен-
там бережливого производ-
ства и составление плана ра-
боты, три недели – внедрение 
мероприятий по улучшениям. 

Группа планомерно начала 

заниматься выявлением и со-
кращением потерь доступно-
сти оборудования: аварийных 
простоев, переналадок, плано-
во-предупредительных ремон-
тов. За год рабочей группе, да 
и всему персоналу кузнечного 
участка № 1 цеха № 22 удалось 
сократить аварийные простои 
на прессе-2000 на 43 процента!

Было бы сложнее реализо-
вывать проект без инженера 
по реконструкции Никиты Со-
ловьёва и мастера по ремонту 
оборудования Дениса Шафие-
ва. Их тандем постоянно лич-
ным примером показывает, как 
добиться улучшений на про-
изводстве. Ребята без боязни 
берутся за самую «грязную» 
работу, на любое обращение о 
помощи ищут варианты реше-
ния, а не причину отказать.

Ведущий инженер-технолог 
Михаил Немытов разработал 

методику сбора данных по по-
терям: сменные мастера отдела 
№ 1 каждую смену отчитывают-
ся о простоях оборудования, 
что ложится в основу расчёта 
общей эффективности рабо-
ты оборудования. Специалист 
дирекции по повышению опе-
рационной эффективности 
Сергей Мартынов разработал 
визуальную инструкцию мытья 
оборудования для размеще-
ния на специальном стенде у 
станка. Такие информацион-
ные материалы прижились не 
только в 22-м, но и в других це-
хах ВСМПО. 

Профессионально «вырос» в 
рабочей группе инженер ПДБ 
цеха № 22 Дмитрий Демешкин, 
в совершенстве освоив прин-
ципы создания информацион-
ных стендов. Теперь он может 
с закрытыми глазами создать 
любой проектный стенд. С за-

крытыми глазами, но не голы-
ми руками. Без материалов, 
инструмента и технического 
инвентаря работа над про-
ектом была бы невозможна. 
И здорово, что все «хотелки» 
быстро и активно помогала 
реализовать группа по подго-
товке производства во главе с 
заместителем начальника цеха 
Алексеем Ильевским. 

Время, отпущенное на реали-
зацию проекта по прессу-2000, 
закончилось. Задачи выполне-
ны, цели достигнуты. Создан-
ные стандарты, запущенные в 
работу, помогают не откатиться 
назад и продолжать работу по 
стабилизации системы обслу-
живания оборудования. 

Александр СИНИЦЫН, 
специалист дирекции 

по повышению 
операционной эффективности

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Поход в Гемба

Не обращая внимания на 
первые заморозки и надо-
едливые осадки, сотрудни-
ки подрядной организации 
«УралСтройКомплекс» тру-
дятся над созданием объ-
екта, который официально 
значится как въездной там-
бур северной стороны кор-
пуса цеха № 21 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Мероприятия входят в 
инвестиционную программу 
цеха по созданию автомобиль-
ного проезда через северный 
пристрой корпуса кузнечного 
комплекса на участок механи-
ческой обработки, – уточнил 
заместитель начальника цеха 
Дмитрий Лисичников.

Сейчас основной поток ав-
тотранспорта идёт через юж-
ные ворота, и чтобы попасть 
на участок механической об-
работки, машинам приходится 

лавировать по цеху, разгружа-
ясь у диспетчерской, а даль-
ше заготовки транспортируют 
краном. Новые автомобиль-
ные ворота, обустраиваемые 
с противоположной стороны 
корпуса, разгрузят главный 
въезд и значительно сократят 
количество операций при гру-
зоперевозках.

Строительство идёт сразу 
по двум направлениям. Внутри 
корпуса генеральный подряд-
чик – предприятие «ВСМПО-
Строитель (УКС)» обустраивает 
новый сквозной проезд, что 
повлекло за собой целый ряд 
передислокаций в кузнечном 
комплексе. Перенесли санузел, 
переехал на новое место за-
чистной блок вместе с вентиля-
ционной системой, пришлось 
определять новые площадки 
для печей, строящихся на куз-
нечном участке. 

Строительство проезда, 
который в цехе называют 
стальной дорогой (её мостят 
стальными плитами), вошло в 
завершающую стадию.

– Уже в длину уложено 84 ме-
тра металлического настила, 
остались небольшие участки 
по 9 и 18 метров. На некото-
рых из них выполнена бетон-
ная подготовка, выставлена 
арматура. УКС готов присту-
пить к укладке стали и на этих 
площадях, – информирует «Но-
ватор» Дмитрий Александро-
вич.

Стальная трасса шириной 
четыре метра, выходя из се-
верного пристроя, пересекает 
кузню между прессами № 106 и 
130, и заходит на участок меха-
нической обработки.

С наружной стороны корпу-
са, после того как была перене-
сена вентиляционная система 

зачистного блока, подрядчики 
приступили к возведению там-
бура.

– До нас здесь работала 
другая фирма, но, выполнив 
50 процентов фундаментов, 
они покинули объект. Можно 
сказать, что мы подхватили 
упавшее знамя, – рассказыва-
ет прораб предприятия «Урал-
СтройКомплекс» Станислав 
Поняев. – В данный момент мы 
заливаем подъездную площад-
ку к тамбуру и параллельно ве-
дём кладку стен из шлакоблока 
самого тамбура. 

В начале декабря строители 
передадут цеховым заказчи-
кам готовый объект, отделан-
ный не только внутри, но и 
обшитый снаружи сайдингом 
корпоративной расцветки. 

– В тамбуре будут установ-
лены и ворота. Оборудование 
уже приобретено и находит-

ся на складе, – вносит ясность 
Дмитрий Лисичников. – Рань-
ше на ВСМПО предпочтение 
отдавали воротам фирмы 
Hörmann, но на этом проезде 
будут установлены механиз-
мы фирмы Alutech. В них пред-
усмотрена система шлюзо-
вания – когда нельзя открыть 
одни ворота, если открыты 
другие. Это гарантия сохране-
ния тепла в помещении. 

Завершающим этапом ре-
ализации этого инвестицион-
ного проекта станет создание 
проёма в стене цехового кор-
пуса, который и откроет новый 
путь к мехобработке. Его спе-
циально оставили напоследок 
и прорубят только тогда, когда 
новые ворота смогут уберечь 
производственный корпус от 
потери тепла. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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В гости – домой!

15 ветеранов ВСМПО встретились 
у «Центральной» проходной, сели в 
автобус и с ветерком прокатились 
по территории предприятия, где 
проработали не один десяток лет, 
доехали до административного кор-
пуса родного плавильно-литейного. 
Экскурсия началась в кабинете на-
чальника цеха № 32. Расположились 
за большим столом – бывший меха-
ник, бывший плавильщик, бывший 
токарь, бывший бухгалтер, бывшая 
крановщица... «А бывших заводчан 
не бывает! Всё здесь наше, всё род-
ное!» – уверенно констатировали 
экскурсанты.

Нынешний руководитель цеха 
Сергей Чечулин подробно рассказал 
об изменениях во вверенном ему под-
разделении: о новых фасадах здания, 
замене освещения, утеплении окон, 
установке современных ворот. Особо 
остановился Сергей Михайлович на мо-
дернизации оборудования:

– Сегодня все наши печи компьюте-
ризированы, что позволяет вести про-
цесс плавки почти в автоматическом 
режиме. Плавильщик присутствует 
только на случай аварийных ситуаций. 

Загрузчикам выдаём специальную ма-
ску с двумя фильтрами, чтобы человек 
меньше дышал вредными веществами, 
не то, что раньше, в «лепестках» рабо-
тали. 

Существенно поменялся инстру-
мент для чистки кристаллизаторов. 

Все электромостовые краны оснаще-
ны новыми кабинами с кондиционерами 
и отопительными агрегатами. Ком-
фортно работать, удобно, управлять 
можно, даже находясь внизу, с пульта.

Наш 32-й по-прежнему самый много-
численный цех на ВСМПО, правда, кол-
лектив пришлось сократить. Было 
1 438 человек, теперь – 1 320. Экономика 
требует повышать выработку с одно-
го работника.

Ветеранов интересовало буквально 
всё, спрашивали о судьбе печи «Ретек», 
о насосно-аккумуляторной станции, о 
спортивных достижениях цеха.

– В следующем году цеху 50 лет ис-
полняется. Если будем живы, вы уж нас 
не забывайте, – дала напутствие Алек-
сандра Степановна Лохова, ас-главбух, 
пришедшая работать в 32-й в числе 
первых. Александре Степановне – 83, 

но своего первого начальника она за-
помнила на всю жизнь. – Исаак Леони-
дович Тейтель нас опекал, даже ольху 
в кабинет приносил, чтобы мы дыша-
ли чистым воздухом. В то время здесь 
300 человек работало, коллектив был 
очень дружный: специалисты, инжене-
ры, техники. Солдат много в цехе было 
– кавалеров хватало! 

Разговоры – разговорами, но всем 
не терпелось скорее побывать в про-
изводственных пролётах. Надели каски 
и с замиранием сердца двинулись впе-
рёд. В 32-м ветеранам знакома каждая 
ступенька, каждый уголок. Среди сегод-
няшних сотрудников увидели немало 
знакомых лиц. Поэтому не обошлось 
без тёплых объятий, крепких рукопожа-
тий и радостных приветствий.

– Вон там, в мастерской, я работа-
ла на фрезерном станке, – показывает 
Татьяна Журавлёва и приветствует быв-
ших коллег.

– Конечно, здесь уже всё больше моло-
дёжь работает, но есть и из нашего по-
коления, – спешит обняться с друзьями 
Владимир Пластуненко. 

– Это ж моя смена, смена мастера 
Андрея Николаева, – зашкаливают эмо-
ции у Геннадия Дурницына. – Это мой 
станок КЖ, корабль, в натуре! А ещё я 
все краны на участке мехобработки об-
служивал. В этой вот охладительной 
ванне постоянно купался. Я пацаном 
в цех пришёл. Тут мы с Ниной, женой 

моей, познакомились, тут станки сто-
яли, а тут конторка была – цех знаю 
досконально. Настроение – на высоте!

Ностальгия – это слово неоднократ-
но звучало из уст ветеранов. Казалось, 
верни им назад молодость и сноровку, 
они с удовольствием приступили бы к 
работе прямо сейчас. Через второй от-
дел мехобработки, мимо плавильного, 
через цех № 22, гости прошли к новым 
гарнисажным печам, в корпус 90, где 
вслух отметили приятные перемены.

– Ой, красота, а мы как раньше ра-
ботали?! Возьмёшь, бывало, краном 
кристаллизатор загрузочный, и сама в 
печь вставляешь, – делится воспоми-
наниями Галина Силантьева. – С 1971-го 
по 1984-й работала на кране, и муж у 
меня работал здесь мастером. 30 лет 
не была на производстве – всё новое. На 
пенсию по горячему пошла, перевелась 
в профилакторий и ещё 7 лет на ван-
нах отработала. Мне 1 декабря будет 
80 лет. Очень любила свою работу.

Это же надо, машина сама чистит 
кристаллизатор, а мы – ёршиком и 
на лице – марля, а сейчас всё механи-
зировано, хорошие средства защиты! 
Здорово! 21-й век, хлоридами никто не 
дышит. 

Пенсионеры своими глазами увидели 
процесс плавки на гарнисажных печах. 
Зашли в пультовую: светло, просторно, 
чисто, весь процесс – на экране. 

– Я 13-й год на пенсии, в 45 лет ушла. 

Когда с основного корпуса пришла сюда, 
на старые гарнисажки, так страшно 
было, краны высокие... Я всё плакала, а 
мама успокаивала. Потом привыкла, 
неохота было уходить на пенсию, но 
тяжело стало работать в ночные сме-
ны, – вспоминает Лариса Орлова, 20 лет 
отработавшая в корпусе 90. 

Гости энергично следовали за проф-
союзным лидером 32-го Зульфаром 
Файзулиным, но, время от времени, 
просили отклониться от заданного 
маршрута – каждому хотелось побы-
вать именно на своём рабочем месте. 

В завершение экскурсии ветеранов 
пригласили на чаепитие, во время ко-
торого эмоционально обсуждали уви-
денное. 

– Всё современно, красиво, эстетич-
но. Новая проходная! На всю оставшую-
ся жизнь хватит впечатлений, – дели-
лась Нина Аксёненко.

– А маленькие слиточки возле цеха 
стоят? Нет? Только большой первый 
слиток 1968 года... Я в плавильно-литей-
ном проработала 33 года и 2 месяца, в 
2003-м ушла на пенсию и более десяти 
лет всё мечтала посмотреть свою род-
ную насосную. Спасибо за организацию 
такой замечательной экскурсии, – ис-
кренне благодарила Галина Богачёва.

– В цехе меня волнение охватило, 
хотя прошло всего четыре месяца, как 
ушёл на заслуженный отдых. Все атри-
буты на рабочем месте сохранились: 
вот каска, вот на стене корона с цве-
тами побежалости (на 90-м корпусе, 
когда металл сливают, такая обра-
зуется), взял кусочек в кабинет. Я на 
старых гарнисажках металл плавил, 
потом в технику безопасности пере-
шёл, где 16 лет отработал, – рассказал 
Пётр Стафеев. 

Эмоции переполняли ветеранов, ко-
торые надеялись  увидеться ещё.

– Когда я встречаюсь со своими лю-
бимыми пенсионерами – это берёт за 
душу. С большим удовольствием при-
хожу к ним в гости, а сейчас они пришли 
к нам в цех и это – большая радость, – 
признался Зульфар Файзулин. 

Экскурсии для ветеранов решено ор-
ганизовывать постоянно. Для старшего 
поколения это важное событие, ведь 
даже на заслуженном отдыхе наши пен-
сионеры болеют за родное предпри-
ятие и очень по нему скучают.

Плавильщика с 40-летним стажем Николая Богачёва 
знакомит с новинками Александр Воронин

Не иначе, как кораблём назвал свой родной станок КЖ 
Геннадий Дурницын

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Более 20 лет назад машинист ко-
вочного молота Александр Вино-
куров пересёк заводскую проход-
ную. И это была его вторая встреча с 
ВСМПО. За плечами у Саши уже была 
и учёба в производственно-техниче-
ском училище, и десять лет работы 
в цехе № 4, откуда однажды он уво-
лился: разговоры друзей и коллег 
о длинном рубле сбили с толку, и 
комсомольско-молодёжная брига-
да кузнечно-штампового, в которой 
трудился Александр, в полном соста-
ве ушла с завода валить лес в Нижне-
салдинском лесничестве. 

Начальником цеха № 4 был тогда Ва-
силий Левин, который не понял моло-
дых людей, пришедших к нему с кучей 
заявлений об уходе по собственному 
желанию. После получасового разго-
вора по душам Василий Алексеевич в 
сердцах заявил, что никого не возьмёт 
обратно.

Вольная лесная жизнь пресытила 
уже через три месяца, и Александр по-
нял, какую глупость совершил, когда 
ушёл из родного цеха.  

– Помню, когда мы ещё пацанами 
были, нас мастер училища привёл на 
ВСМПО и показал самые крупные цехи. 
Побывали в 21-м, там меня поразили 
размеры прессов и высота кранов, в 
32-м ручную ковку показали, а четвёр-
тый мы просто пролетели. Вышли, 
мастер спрашивает: «Ну, что запом-
нили?», я и говорю: «Шум, грохот, искры 
кругом». Но когда пришёл работать в 
кузню, быстро к шуму и искрам привык,  
и без этого будто чего-то в жизни не 
хватает.

А тут ещё  сосед по дому, коллега из 
четвёртого цеха Саша Рыбаков завёл 
пластинку: «Приходи обратно! Рабо-
ты полно!». Но с первого раза в цех не 
взяли, начальник выполнил своё обе-
щание. Пришлось устроиться в «Про-
катмонтаж», но желание вернуться в 
кузнечно-штамповый у Александра не 
проходило. И когда на ВСМПО возникла 
острая потребность в машинистах мо-
лота, Александр получил второй шанс.

– Только заявление подал, а на следу-
ющий день уже в смену вышел. 

Ещё на подходе слышно, как «пере-
говариваются» между собой молоты, 
как подрагивает в такт земля. И в этом 
рокоте Александр безошибочно опре-
делил звук своих родных – пяти- и вось-
митонного ковочных молотов. Всё было 
знакомо.    

– Такое чувство возникло, что до-
мой вернулся. У нас в цехе всегда были 
хорошие люди. Все, с кем работал, ког-
да только начинал осваиваться в про-
фессии, с кем работаю сейчас, и уверен, 
всегда здесь будут трудиться настоя-
щие профессионалы. Помнится, когда 
только пришёл в цех, мастером у нас 
был Николай Иванович Чертыков. Вот 
башковитый мужик, умница! Где надо, 
подскажет, как лучше, и объяснит всё 
понятно, но бывало, что и наказывал, 
но обид не было, все понимали – за дело. 

Тяжёлый труд на молотах не каждо-

му под силу, многие, выучившись на 
кузнеца, «понюхав пороху» в цехе № 4, 
уходили. 

– У нас работал одно время Рафаил 
Каюмович Ембулатов, так он всем го-
ворил: «Кто в четвёртом не работал, 
тот не знает настоящей работы куз-
неца!». Как-то раз к нам временно пере-
вели ребят из 21-го. Они посмотрели, 
как мы работаем, и обалдели. Привыкли 
у себя на кнопки нажимать, а у нас тут 
клещи да кувалда. Мы даже заготовки 
клеймим по-разному: они пистолетом, 
а мы кувалдой. 

Но именно без этого, ставшего при-
вычным шума, без дружеского участия  
товарищей по бригаде, без приятной 
усталости после смены Александр и не 
мыслит своих рабочих будней.   

– Александра я знаю очень давно, с 
того момента, как сам пришёл в цех.  Он 
– человек спокойный, уравновешенный, 
сначала всё взвесит, и уж потом вы-
скажется чётко по делу. Не пустозвон, 
человек слова. Товарищам в помощи ни-
когда не отказывал, и для многих он ав-
торитет, – рассказал старший мастер   
Сергей Заяц.

В цехе немало тех, кому Александр 
Николаевич помог узнать секреты  
трудной профессии кузнеца, профес-
сии, к которой он сам когда-то прики-
пел душой. 

Он уже не раз говорил сам себе про 
возраст, и вроде пора бы найти что-
нибудь полегче, и даже перешёл рабо-
тать на трёхтонный молот, который и 
габаритами меньше, и заготовки на нём 
не так тяжелы, но не выдержала душа. 

Стали набирать бригаду для работы 
на восьмитонном ковочном, позвали 
туда бригадиром Владимира Смоли-
на, напарника Александра, а тот в от-
каз. Александр Николаевич возьми, да 
спроси: «А со мной пойдёшь?». 

– Если машинистом будет Виноку-
ров, – заявил Владимир, – тогда пойду! 

Так Александр снова вернулся на ра-
бочее место, где трудился несколько 
десятилетий. 

– А у нас с каждым годом хоть немно-
го, да лучше становится, – рассказы-
вает кузнец Винокуров. – Новые краны 
установили, новый восьмитонный 
молот. Когда начальником цеха был 
Игорь Леонидович Малыгин, появилась 
«Глама». Она обслуживает два молота 
на  пять и восемь тонн и три газовых 
печи. Теперь мы не вручную заготовки 
перемещаем, а с помощью манипулято-
ра. Оборудование переставляют так, 
чтобы работать было удобнее. 

В этом году фотографию Александра 
Винокурова разместили на Доске почё-
та ВСМПО. Про этот факт он рассказы-
вает весело, так как с его фото забавная 
история приключилась. Дело в том, 
что у Александра есть брат-близнец 
Валерий. Когда-то он тоже работал на 
ВСМПО, в цехе № 21. И вот нынешним 
летом, через два дня после того, как вы-
шел на пенсию, обновили около Цен-
тральной проходной снимки. Звонит 
Александру брат: «Проставляйся! Мне 
тут люди звонят, поздравляют с тем, что 
мой снимок на Доске почёта вывесили». 
«Раз тебе звонят, ты и проставляйся», – 
засмеялся Александр.

– Нас всегда путали. В армии служи-
ли в одной части, на Дальнем Востоке, 

на границе. На день рождения дали нам 
увольнительную в город, чтобы сфо-
тографироваться. Потом почтальон 
привозит снимки, а их по шесть штук 
делали, смотрим: «Неужели мы так по-
хожи, что не отличить?», а оказалось, 
что фотограф перепутал и сделал 
12 моих фото. Но потом он исправил-
ся и ещё шесть снимков брату сделал 
бесплатно. Однажды по молодости на 
спор по одному пропуску на завод прош-
ли... Но не злоупотребляли этой схоже-
стью. 

На вопрос,  за что Александр Нико-
лаевич  остался верен своей трудной  
профессии долгие годы, он не задумы-
ваясь ответил:

– Помните фильм «Москва слезам 
не верит»? Там главный герой говорит: 
«Я предпочитаю делать в своей жизни 
то, что я люблю, а не то, что модно, 
престижно или положено. Люблю свою 
работу, потому что когда я туда при-
хожу, начинает крутиться то, что без 
меня не крутилось». Вот так и я. Знаю, 
что без меня бригада будет неполной и 
без меня не закрутится, не завертит-
ся пусть небольшой, но важный винтик 
в огромном механизме под названием 
кузнечно-штамповый цех ВСМПО. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Уйти, чтобы вернуться

– Александра я знаю очень давно, с 

У нас в цехе всегда 
были хорошие люди. 
Все, с кем работал, ког-
да только начинал ос-
ваиваться в профессии, 
с кем работаю сейчас, и 
уверен, всегда здесь бу-
дут трудиться насто-
ящие профессионалы 

А тут ещё  сосед по дому, коллега из 

«Кто в четвёртом не 
работал, тот не зна-
ет настоящей работы 
кузнеца!»

А у нас с каждым го-
дом хоть немного, да 
лучше становится. 
Теперь мы не вручную 
заготовки перемеща-
ем, а с помощью мани-
пулятора. Оборудо-
вание переставляют 
так, чтобы работать 
было удобнее 
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Напомним, поездка в 
Ельцин-центр стала награ-
дой победителям квеста, в 
котором участвовали толь-
ко что устроившиеся на 
предприятие молодые со-
трудники. 37 салдинцев от-
правились 15 октября в Ека-
теринбург. Почти для всех 
Ельцин-центр стал открыти-
ем. Даже для тех, кто далёк 
от политики.

ДОРОГОЙ РОССИЯНИН
Музей имени первого Пре-

зидента России расположил-
ся в самом эпицентре жизни 
уральской столицы: на берегу 
Исети по соседству со зданием 
областного правительства, на 
улице имени того же Ельцина. 
Дизайнерские «дыроватые» 
стены стали декорациями к 
свадебным фотосессиям, а сам 
Ельцин-центр – достоприме-
чательностью Екатеринбурга, 
куда экскурсионные группы 
направляются прямиком из 
Храма-на-крови. 

Создание «президентских» 
центров стало возможным с 
2008 года, после принятия фе-
дерального закона «О центрах 
исторического наследия пре-
зидентов РФ, прекративших 
свои полномочия». В ноябре 
этого года Ельцин-центр отме-
тит первую годовщину суще-
ствования. Известно, что на его 
строительство и оснащение 
ушло более семи миллиардов 
рублей. Деньги выделяли не 
только федеральный и област-
ной бюджеты, но и благотво-
рители, среди которых имена 
Владимира Путина (как част-
ного лица), Аллы Пугачёвой, 
Романа Абрамовича, Олега Де-
рипаски и десятков других...

Сумма затрат яро обсужда-
лась нашей молодёжью уже в 
автобусе и все с нетерпением 
ждали, чем же можно удивлять 
за такие деньги? Тем более, что 
сегодня в наших планах по-
сетить не весь центр, а только 
двухэтажный музей. Тогда мы 
ещё не предполагали, что это 
самый высокотехнологичный 
музей области и, возможно, 
страны.

ЗАКРУЧЕННЫЙ СЮЖЕТ
Вся концепция музея лихо 

«закручена», причём как идей-
но, так и архитектурно. Ты ша-
гаешь по спирали музейных 
залов, вовлекаясь в водоворот 
тех непростых событий.

С порога встречает респек-

табельная чёрная «Чайка», ко-
торая, к слову, доехала сюда 
своим ходом. На этой машине 
Борис Николаевич передви-
гался, будучи первым секре-
тарём свердловского обкома. 
Чуть далее – бронированный 
лимузин первого Президента, 
который путешествовал с ним 
по разным странам и который 
сам он называл «офисом на ко-
лёсах», ибо здесь принималось 
множество судьбоносных для 
страны решений. От осознания 
этого – мурашки. 

Мы разделяемся на две 
группы и начинаем своё путе-
шествие по скрижалям 90-х. 
На первом этаже – «Лабиринт 
истории», в котором бегло ос-
вежаем школьную программу. 
На панорамном экране – ши-
карная компьютерная графика, 
концепция которой разработа-
на известным режиссёром Пав-
лом Лунгиным. Сменяют друг 
друга князья, цари, секретари, 
подводя нас к фигуре Бориса 
Ельцина. Фигуре неоднознач-
ной, но подаваемой в музее 
максимально безоценочно. 

Общая тема экспозиции – 
«Россия в поисках свободы». 
На первом этаже Ельцина поч-
ти что нет – революция, кол-
лективизация, сталинские ла-
геря. Хотя вот же он, на фото, 
маленький, в окружении рас-
кулаченной родни. Вот учит-
ся в школе, и учится хорошо! 
Хочет знать всё на свете: как 
устроен комбайн, как строит-
ся дом...

7 ДНЕЙ ТВОРЦА... 
СВОБОДЫ

Переходя на второй этаж му-
зея, полностью посвящённого 
90-м и президентству Ельцина, 
встречаем Бориса Николаеви-
ча как живого на скамеечке, в 
бронзовом исполнении. Как 
всегда – в центре, и внимания, 
и событий. Собственноручно 
творимых событий.

Вокруг него – семь отдель-
ных музейных залов. Амбици-
озное сравнение с библейской 
седмицей сотворения мира. 
Конечно, мы понимаем, что 
речь идёт о годах, годах непро-
стого перехода от коммунисти-
ческого строя к демократиче-
ской стране, в которой сейчас 
живём.

– Борис Никоолаевичц имел 
привычку встречаться с насе-
лением, со студентами, с ра-
бочими. Это было что-то не-
стандартное для партийных 
лидеров того времени, – экс-
курсовод Юлия старается оста-
ваться беспристрастной, про-
водя нас в салон настоящего 
троллейбуса, на котором Пре-
зидент изредка ездил на рабо-
ту. Известный факт, что любую 
проблему, как, например, пере-
бои с общественным транспор-
том в Москве, он предпочитал 
узнавать изнутри, испытать «на 
своих боках». В салоне вместо 
лобового стекла – огромный 
плазменный экран, транслиру-
ющий видеохронику. 

В одном из «дней-залов» 
показан переломный момент 
– письмо Горбачёву о выходе 
из партии, оставшееся без от-
вета. Выступление на закрытом 
съезде КПСС. Сидя в бархатных 
креслах (точных копиях из зала 
заседания), слыша голос Ель-
цина (аудиозапись рассекрети-
ли и передали в музей совсем 

недавно), представляя, что ты в 
этот год только-только родил-
ся... ну невозможно не проник-
нуться серьёзностью происхо-
дящего!

Залы музея нашпигованы 
интерактивными экранами, 
наушниками, подсвеченными 
планшетами. Немного обид-
но, что всё это – разработка и 
реализация американцев. Уте-
шает лишь то, что наполнение 
и концепцию разрабатывали 
наши. 

Ключевой день в «седми-
це» – 19 августа 1991-го. Голо-
са встревоженных москвичей 
можно было послушать, под-
няв трубку аппарата в инте-
рьере классической квартиры 
советских времён со стенкой 
из квартиры Ельцина. По теле-
визору – тревожно звучащее 
«Лебединое озеро». А уже 
в следующем зале со стен – 
трансляция видеохроники 
захвата власти, интервью Ро-
строповича. Реалистичная 
реконструкция баррикад у Бе-
лого дома – с арматурой, мега-
фонами и кирпичами...

В череде фактов не умол-
чали и о дефиците, когда на 
пустых полках стояли другие 
баррикады – из однообразных 
консервных банок и берёзово-
го сока. Не обошли вниманием 
трагические кадры военных 
чеченских кампаний. Их мож-
но разглядеть через пулевые 
отверстия в стене... 

И, наконец, точная копия ра-
бочего кабинета первого Пре-
зидента, где на столе дымится 
чашка чая и где в своём послед-
нем новогоднем обращении он 
сказал россиянам – «Я устал, я 
сделал всё, что мог...».

Он ушёл, оставив весомый 
след в новейшей истории. А 
мы, не успев в полной мере 
насладиться интерактивом, ре-
шили в его музей обязательно 
вернуться.

Ксения СОЛОВЬЁВА

НОВОСТИ ОТ МОЛОДЁЖКИ

В Ельцин-центре событий
Молодёжка ВСМПО побывала в самом высокотехнологичном музее области

В одном из «дней-залов» 

фонами и кирпичами...

баррикады – из однообразных 

трагические кадры военных 

отверстия в стене... 

бочего кабинета первого Пре
зидента, где на столе дымится 

сказал россиянам – «Я устал, я 

Цена за билет 
в музей демокра-
тическая – 250 ру-
блей. Пенсионеры 
и льготники про-
ходят за полцены, 
а семья может ку-
пить общий або-
немент стоимо-
стью 400 рублей

Создание «президентских» 

тарём свердловского обкома. 

лимузин первого Президента, 

лёсах», ибо здесь принималось 

этого – мурашки. 

В музее Бориса 
Ельцина собрано 
более 30 тысяч 
предметов и более 
130 тысяч фото-
графий

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Наталья Нечаева, дефек-

тоскопист цеха № 23:
– Я первый раз здесь была 

и уже знаю, что вернусь. Я, 
например, не знала, что «Ле-
бединое озеро» по телеви-
зору было приметой чего-то 
страшного. А когда, находясь 
в стилизованной советской 
квартире, подняла трубку за-
звонившего телефона – то 
вообще будто перенеслась 
на машине времени на 25 лет 
назад. Слушала реальный раз-
говор москвичей на фоне 
детских голосов, что давало 
полное ощущение реально-
сти. Но ещё больше эмоций 
– буквально дрожь и слёзы – 
вызвала следующая комната, 
когда будто выходишь на ули-
цы Москвы. Эти баррикады из 
железа и бетона... Вспомина-
ешь, как маленьким будто уже 
видел эти картинки, но музей 
даёт возможность пережить 
и дать оценку этим событиям 
уже в сознательном возрасте. 

Екатерина Плюхина, 
электромонтёр цеха № 6:

– Ельцин-центр поражает 
своим технологическим со-
вершенством. Я не могу вы-
делить что-то одно, мне по-
нравилось абсолютно всё. 
Эмоции просто переполняли, 
когда мы погрузились в ат-
мосферу 90-х. Экскурсовод 
рассказывала много интерес-
ного, я даже забывала делать 
фотографии – настолько глу-
боким было погружение. 

К сожалению, «Зал Сво-
боды», который был итогом 
экскурсионной программы, 
был на реставрации, и мы не 
смогли посетить его. Время 
пролетело незаметно, и его 
катастрофически не хватило, 
чтобы всё посмотреть и ос-
мыслить. Я обязательно сюда 
вернусь. Огромное спасибо 
молодёжной организации за 
возможность такой незабыва-
емой поездки!

Александр Демьяненко, 
молодёжный лидер цеха 
№ 12:

– Поездка в Ельцин-центр 
мне точно запомнится на-
долго. Как бывшему студенту 
исторического факультета 
это всё было родное. Вроде  
читал в книгах или слышал 
из рассказов родителей, но 
черпал всё-таки не из перво-
источников. А здесь я, можно 
сказать,  был не в здании, а в 
самой эпохе.  

Я смог почувствовать себя 
рядовым гражданином того 
времени, посмотрел, как 
штурмовали Белый дом, как 
освещались эти события. 
Плюс к тому, всё было очень 
интерактивно, любой доку-
мент можно открыть, почи-
тать, вникнуть. Экскурсоводы 
очень хорошо подкованы, 
они отвечали на любые воз-
никающие вопросы. Даже 
трёх часов экскурсии показа-
лось мало. Обязательно вер-
нусь туда ещё раз.
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УРА! КАНИКУЛЫ! ЗОНА КОМФОРТА

В цехе № 32 ВСМПО отремонтирована ещё одна душевая

ГОРЯЧАЯ 
ПОРА ОТДЫХА
С 30 октября по 6 ноя-

бря школьники отдохнут от 
уроков и домашних зада-
ний. И чтобы во время осен-
них каникул ребятня не си-
дела перед компьютерами 
с утра до позднего вечера, 
Управление образования 
Верхнесалдинского город-
ского округа и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА совместно 
подготовили развлекатель-
ные, спортивные и позна-
вательные мероприятия.

Так, 29 октября салдинские 
школьники испытают себя на 
«Дне юного воина». Праздник 
под таким названием пройдёт 
на Мельничной и будет со-
стоять из нескольких частей: 
ребята ответят на вопросы 
исторической викторины, по-
участвуют в конкурсе «Силь-
ных и ловких», сразятся в 
стеночных боях и поединках 
и преодолеют этапы эстафеты 
«Тропа разведчика». 

Совместный образова-
тельный проект Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и Управ-
ления образования «Школа 
юных исследователей» от-
кроется на территории базы 
«Тирус», где с 28 октября 
по 3 ноября для учеников 
8-10 классов пройдёт проф-
ориентационная смена. Во 
время осенних каникул буду-
щие инженеры, физики, ма-
тематики, историки и фило-
логи посетят мастер-классы, 
которые будут организованы 
на базе лабораторий Ураль-
ского федерального универ-
ситета, прослушают курсы 
лекций о технологии реше-
ния изобретательских задач, 
примут участие в психоло-
гических тренингах и раз-
работке исследовательских 
проектов. 

Ребят ожидают встречи с 
кандидатами наук из числа 
преподавателей Уральского 
федерального университета 
и ведущими специалистами 
ВСМПО. 

Школьные каникулы бу-
дут насыщены и у педагогов. 
В школе № 3 для них орга-
низуется осенняя сессия 
под названием «Реализация 
стратегических ориентиров 
развития воспитания в Рос-
сийской Федерации: сферы 
ответственности семьи, об-
щества, государства». Доклад 
об опыте успешного роди-
тельства представит дирек-
тор «Информационно-мето-
дического центра» Нинель 
Зорихина. Руководитель му-
ниципального проекта «Шко-
ла юного исследователя» 
Ирэна Эктова расскажет об 
организации проектной де-
ятельности как основы про-
фессионального самоопре-
деления школьников. 

Также салдинские педаго-
ги примут участие в семина-
ре, организованном област-
ным штабом «Российского 
движения школьников». 

Не  плачь, крыша!

Ноябрь

Как не вспомнить Хеопса, 
констатировавшего, что ни 
одна стройка не вписыва-
ется ни в сроки, ни в сметы. 
Расширим это утверждение 
ремонтами, которые тоже 
частенько выходят за рамки 
означенных денег и месяцев. 
Яркий пример – мужская ду-
шевая № 2 плавильно-литей-
ного комплекса ВСМПО. 

Напомним, долгожданный 
ремонт в душевой начался в 
декабре 2015-го. Подрядчики 
ремонтировали полы, выкла-
дывали новым кафелем стены, 
белили потолок, полностью 
заменили сантехническое обо-
рудование. Теперь в каждой из 
девяти душевых кабин есть от-
дельный слив, а не один на все, 
как это было до ремонта. Об-
новления коснулись электро-
проводки, новые светодиод-
ные лампы заставили засиять 
помещение. А когда душевая 
заработает, новая система ос-
вещения принесёт цеху ощути-
мую экономию. Хорошим под-
спорьем в этом смысле будут 
три стеклопакета в гардероб-
ной, впускающие солнечный 
свет в большом количестве. 
Новые входные группы, вну-
тренние коммуникации позво-
лят работникам цеха № 32 пе-
реодеваться и принимать душ 
в более комфортных условиях. 

– В отремонтированной ду-
шевой установили отличную 
вентиляционную систему. Те-

перь, если по какой-то причи-
не не будет отопления, можно 
включить приточную венти-
ляцию с подогревом. Тёплый 
воздух нагреет помещение до 
комфортной температуры. 
Эффективно работает вы-
тяжная вентиляция. Модифи-
цирована система подогрева 
под шкафчиками. И если в гар-
деробном отделении душевой 
опять же не будет работать 
отопление, есть возможность 
переключить её на электро-
подогрев, что позволит свое-
временно просушить одежду 
работников цеха. В общем, сы-
рости и холода плавильщикам, 
а именно они здесь мылись до 
начала ремонта, точно бо-

яться не стоит, – рассказал о 
преимуществах обновлённого 
объекта старший дежурный по 
душевым плавильно-литейно-
го комплекса Вячеслав Шуша-
ков.

Смутил во всём этом деле 
только один факт: почему об 
уже отремонтированной ещё 
в мае душевой, куда в начале 
лета поступили заказанные це-
хом две сотни шкафчиков, все 
говорят в будущем времени? 
Дело в том, что в сверкающей 
новизной и комфортом рабо-
чей душевой была обнаруже-
на... протечка кровли, которую 
удалось устранить только в на-
чале осени.

Сегодня работники подряд-

ной организации наносят по-
следние штрихи – регулируют 
пожарную сигнализацию, за-
крашивают жёлтые разводы 
– следы кровельных «слёз»... 
Вячеслав Шушаков уже при-
готовил новые дозаторы для 
жидкого мыла, зеркала, при-
кручивает ручки на шкафчики. 
Заместитель начальника от-
дела по ремонту зданий и со-
оружений ВСМПО Александр 
Голованов заверил корре-
спондентов «Новатора», что в 
начале ноября нынешнего – 
2016 года мужская душевая № 
2 непременно распахнёт свои 
двери для плавильщиков 32-го.

Елена СКУРИХИНА

Уважаемые ветераны 
ВСМПО! 

Приглашаем Вас 
на мероприятия,

которые состоятся 
в последнем осеннем 

месяце

Каждый четверг с 10.00 
собрания в конференц-за-
ле Дома книги:

3 ноября – встреча с вра-
чом-неврологом медсанча-
сти «Тирус» Натальей Богда-
новой;

10 ноября – встреча с 
представителями Роспотреб-
надзора;

17 ноября – обозрение 
«По выставочным залам Тре-
тьяковской галереи»;

24 ноября – концертная 
программа ко Дню матери.

15 ноября – встреча ве-
теранов цеха № 21 с админи-
страцией, профсоюзным ко-
митетом, коллективом цеха 
№ 21. Сбор в Доме книги в 
10.00. Запись 7 ноября с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-10-58.

23 ноября – встреча вете-
ранов цеха № 5 с администра-

цией, профсоюзным комите-
том, коллективом цеха № 5. 
Сбор в Доме книги в 10.00. 
Запись 16 ноября с 09.00 до 
12.00 по телефону 6-10-58.

3 и 17 ноября – экскурсии 
в музей ВСМПО. Запись по 
телефону 6-29-46.

19 ноября – поездка в му-
зей «Демидовская дача» и му-
зей «Дом Худояровых» (Ниж-
ний Тагил). Отправление от 
Дома книги в 9.00. Запись по 
телефону 6-29-46.

25 ноября – поездка в 
мужской монастырь на Га-
ниной Яме. Отправление от 
Дома книги в 8.00. Запись по 
телефону 6-29-46.

Вечер отдыха 
в киноклубе «Мираж»,

начало в 17.30:
9 ноября – для ветеранов 

цехов № 33, 51, 60, 61, 38, 42, 
44, 45, 50. Запись в Доме кни-
ги 28 октября с 9.00 до 12.00;

16 ноября – для ветеранов 

цехов № 15, 17, 30, 23/46, 26, 
54, 101. Запись в Доме книги 
7 ноября с 9.00 до 12.00;

23 ноября – для ветеранов 
группы «Здоровье». Запись в 
Доме книги 11 ноября с 9.00 
до 12.00.

Вечер отдыха 
в Центре детского 

творчества, 
начало в 15.00:

8 ноября – для ветеранов 
цеха № 29. Запись в Доме кни-
ги 2 ноября с 9.00 до 12.00;

15 ноября – для ветера-
нов цеха № 105. Запись в 
Доме книги 9 ноября с 9.00 до 
12.00;

Однодневный отдых 
в «Тирусе»:

9 ноября – для ветеранов 
цехов № 3, 10. Запись в Доме 
книги 31 октября с 9.00 до 
12.00;

16 ноября – для ветеранов 
цеха № 31. Запись в Доме кни-
ги 8 ноября с 9.00 до 12.00;

23 ноября – для ветеранов 
цеха № 32. Запись в Доме кни-
ги 14 ноября с 9.00 до 12.00;

24 ноября – для ветера-
нов цехов № 18, 35. Запись в 
Доме книги 24 ноября с 9.00 
до 12.00.

Десятидневный отдых 
в «Тирусе»:

с 9 по 18 ноября по вы-
данным путёвкам.

Запись на отдых в рабочие 
дни в Доме книги с 9.00 до 
12.00. При себе необходимо 
иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре 
восстановительной 

медицины 
и реабилитации:

с 7 по 18 ноября и с 21 
ноября по 2 декабря по вы-
данным медицинским кар-
там.

Запись на лечение в рабо-
чие дни в Доме книги с 9.00 
до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. При себе не-
обходимо иметь справку для 
получения путёвки от врача 
(форма № 070/у – 04) и трудо-
вую книжку.
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Особой радостью для нас, пенси-
онеров, был наполнен один из ок-
тябрьских деньков. Мы собрались 
– не то слово. Нас – ветеранов цехов 
№ 9 и 13 – собрали вместе руководи-
тели наших двух цехов, Совет вете-
ранов, профгрупорги Лариса Янина 
и Людмила Тарагара. 

База отдыха «Тирус» гостеприимно 
встретила нашу большую компанию 
спокойствием соснового леса, по ко-
торому мы неторопливо прогулялись. 
Вспомнили свою нелёгкую работу – в 

наших двух цехах, девятом и тринадца-
том – она никогда простой не была. Но 
потому и справлялись, что чувствовали 
ответственность за одно дело и умели 
дружить. 

На встрече, не скрывая радости, 
всматриваемся в родные лица, не за-
мечая прибавившихся морщинок. «А ты 
совсем не изменился». «И ты всё такая 
же». Как же приятно было снова ока-
заться всем вместе. 

Как приятно слышать от нынешних 
молодых руководителей цехов слова 

благодарности, чувствовать, что в цехе 
нас, бывших работников, уважают и 
помнят. Это очень много значит для нас, 
поверьте. 

Спасибо всем, кто организовал для 
нас такую долгожданную и важную 
встречу. Здоровья вам, добрые люди, 
благополучия и успехов в вашем благо-
родном деле! 

Тамара БУСЫГИНА 
от имени всех ветеранов 

цехов № 9 и 13 

Хозяюшка нашего дома
Смотрим на неё и не устаём удив-

ляться: сколько же у этой женщины 
энергии и желания сделать нашу 
жизнь комфортнее! Стоквартирному 
дому № 21 по улице Карла Маркса, 
в котором мы живём, уже больше 
45 лет. Он давно нуждается в заботе и 
постоянном уходе. Старшего по дому 
нам так и не удалось выбрать, так как 
все понимают, какая это огромная 
ответственность. 

Но нашлась среди всех соседей са-
мая смелая, наша Хозяюшка – Зоя Ни-
колаевна Сухоросова. Осторожно, по-
степенно, но с большим упорством и 
терпением она принялась за дело. 

Зоя Николаевна работала на ВСМПО 
в должности начальника бюро вычис-
лительного центра, состояла в реви-
зионной комиссии ВСМПО и с опытом 
преодоления трудностей знакома не 
понаслышке. 

Она понимала: чтобы сдвинуть дело 
хотя бы на маленький шаг, надо прой-
ти через большое количество инстан-
ций, руководителей разных уровней, 
написать огромное количество за-
явлений, изучить море документов 
и провести невероятное количество 
расчётов. 

В каждую из ста квартир она загля-
нула не один раз, спокойно объясняла 

необходимость, просила подписать за-
явление или очередной протокол. 

Зоя Николаевна знает, в каком со-
стоянии находится всё сантехниче-
ское оборудование в подвале и где 
может случиться течь на крыше дома, 
а также, с какими специалистами мож-
но наилучшим образом решить все 
проблемы. Когда же встречаются пре-
пятствия, она не опускает руки, а сно-
ва и снова решает проблемы одну за 
другой. 

Результат – в подвале нашего дома 
поменяли трубы горячего и холодного 
водоснабжения и отопления, установи-
ли общедомовые счётчики, отремонти-
ровали цоколь и многое другое. И всё 
это без наших личных вложений. 

Зоя Николаевна очень неравно-
душный человек, приходит на помощь 
в любую минуту и любому человеку – 
успокоит, подбодрит, даст какие-нибудь 
травки для лечения или мудрый совет, 
или пригласит в гости на чашечку чая 
с имбирём, орешками и мёдом. Даже 
улыбка её спокойная и ласковая. Так 
улыбаются мамы. 

Вы не представляете, как мы благо-
дарны нашей Хозяюшке – Зое Нико-
лаевне за её огромный вклад по при-
ведению в порядок нашего дома, за её 
неравнодушие к проблемам жильцов, 

чуткость, жизнерадостность и опти-
мизм, и неиссякаемую любовь к лю-
дям. Желаем ей и её семье крепкого 
здоровья и благополучия во всех де-
лах! 

 
Жители дома № 21 

по улице Карла Маркса

Знакомство с тагильской розой
Мы, ветераны Сберегательного 

банка, часто встречаемся в Верх-
несалдинском музее. Были мы на 
выставке «Кладовая салдинских 
ремёсел», «История храма Иоанна 
Богослова», с удовольствием стали 
гостями обзорной экскурсии по го-
роду «Верхняя Салда – наша малая 
родина». 

На этот раз сотрудники музея при-
готовили для нас настоящий сюрприз. 
Погода в тот день не радовала: хмуро, 
прохладно. Но, очутившись в одном из 
залов музея, мы попали в яркую летнюю 
сказку, невероятно красиво раскрашен-
ную, от которой шло солнечное тепло: 
сто расписных подносов разных форм 
и размеров выставлены на экспозиции. 
Тагильская роспись поражает красотой 
и многообразием тем: цветы, ягоды, ил-

люстрации к сказам Бажова, сюжетные 
картинки, пейзажи с уральской осенью 
и композиции на тему уральской ряби-
ны. 

Но всё же главная героиня картин – 
роза, выполненная в технике маховой 
росписи. Мы узнали, что тагильская 
роза – не природное творение, а плод 
воображения мастеров по росписи. 
Много интересных фактов поведала 
нам работник музея о производстве 
подносов, которому уже 270 лет. Расста-
лись мы с коллегами в этот раз с благо-
дарностью за интересную выставку и с 
надеждой ещё не раз прийти в музей, 
где нас будет ждать новая экспозиция. 

Венера МАЛЫГИНА, 
председатель первичной 

организации ветеранов Сбербанка

Морщин не замечая

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

СНОВА  
ЗДРАВСТВУЙ, 
ПРЯНЬКОВО!

В октябрьский погожий денёк 
судьба вновь подарила нам, жи-
телям деревни Пряничниково 
встречу с нашей малой родиной. 
Мы стали участниками освящения 
креста, установленного  воинам-
землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.  

Наша деревня исчезла с карты 
Свердловской области уже больше 
пятидесяти лет назад, в 1960 году. 
Вблизи строили военный объект,  по-
этому и ликвидировали Пряничнико-
во, а нам, жителям, пришлось пере-
ехать в Верхнюю Салду. 

Несколько лет назад для бывших 
переселенцев и их детей уже органи-
зовывали поездку в места, где когда-
то стояла деревня Пряничниково. 
Тогда на границе деревни установили 
поклонный крест, а в этот раз его ос-
вятил иерей Иоанн. 

Нас собралась приличная группа: 
30 человек отправились навестить 
милые сердцу места. И были среди 
нас не только салдинцы, приехали 
земляки из Нижнего Тагила и даже 
Екатеринбурга. 

Завидев реку Тагил, все мы испы-
тали трепетное волнение. Душа так 
и рвалась туда, где когда-то стояли 
наши дома, где в огородах росла кар-
тошка, где была та самая завалинка. 
Став на родную землю, мы привет-
ствовали встречающего нас Алек-
сандра Моисеевича Поединщикова 
и даже поздоровались с деревцами, 
подросшими и окрепшими за то вре-
мя, пока нас тут не было.

Иерей Иоанн освятил поклонный 
крест. Для нас настало долгожданное 
время общения: мы делились вос-
поминаниями, пройдясь по бывшей 
деревне. Это были непередаваемые 
чувства. Обратно к автобусу возвра-
щались с песнями. Любили в Прянь-
ково петь! 

Искренне благодарим руковод-
ство Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
за предоставленный для нашей по-
ездки транспорт. Спасибо всем, кто 
помог нам снова встретиться друг с 
другом и родной деревенькой, ко-
торой нет уже на карте:  начальнику 
бюро по воинскому учёту ВСМПО 
Александру Шершову, командиру 
42-й ракетной Тагильской диви-
зии Эдуарду Старовойтенко, иерею 
Иоанну, краеведу Юлии Сергеевне 
Зорихиной, Галине Степановне Ба-
лакиной, Александру Моисеевичу 
Поединщикову, Тамаре Алексан-
дровне Третьяковой, водителю авто-
буса Вячеславу Пашкову. 

Благодаря этим людям мы, пересе-
ленцы, снова побывали в своих род-
ных местах, пусть поросших травой и 
деревьями. Мы встретились с земля-
ками и увидели такие близкие и зна-
комые лица, пусть уже не молодые, 
покрытые морщинами. Пусть головы 
наши седы и мы много лет здесь не 
были, но всё равно деревня Прянич-
никово мила нашим сердцам. И дай 
бог, чтобы у нас ещё хоть раз была  
возможность пройтись по родным 
местам и спеть на нашей милой серд-
цу родине.

От имени своих земляков  
Зоя СУТОРМИНА,

уроженка деревни Пряничниково 
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•	Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300
•	Комната, общ. № 5, 19 м2, ре-

монт, документы готовы. Тел. 
9097008428
•	Комната, общ. № 5, 5 эт., 18 м2. 

Тел. 9530098661
•	Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	Малосемейка, 25 Октября, 

8, 25,2 м2, очень тёплая. Тел. 
9617667337
•	1-комн. кв., Спортивная, 3, 31 

м2, 1 эт., б/б, с/п, очень тёпл., ре-
монт, мебель на кухне, натяжн. пот., 
ламинат, счётчики на воду, 1 млн 
250 т. руб., торг. Тел.: 9533823266, 
9501958064
•	1-комн. кв. Тел. 9193924342
•	1-комн. кв., Н. Стройка, 6, 1 эт., 

31,3 м2, 580 т. руб. Тел. 9527418764
•	2-комн. кв., Н. Салда, Тел. 

9002144045 
•	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
•	2-комн. кв., Басьяновский, К. 

Маркса, 13, кирпичн. дом, 48 м2, 3 
эт., ц/отоплен., собственник. Тел. 
9126291524
•	2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., ремонт, с/б, с/п. Тел. 9049807116
•	2-комн. кв., Воронова, 22 

(кирпичн. вставка), 71 м2, 5 эт. Тел. 
9615205964
•	Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 63 м2, 2 эт., с/п, ремонт, 
1 млн 400 т. руб. Тел.: 9506314674, 
5-60-99
•	2-комн. кв., 2 эт., кухня на 2 окна, 

сцена, тёплая. Тел. 9536001633
•	2-комн. кв., р-н шк. № 14 (квар-

тал «Е»), 41 м2, 5 эт., 1 млн 600 т. руб. 
Тел.: 9678577505, 9527376065
•	2-комн. кв., 3 эт. Тел. 9634404108
•	2-комн. кв., 3 эт., без рем. Тел. 

9002007521
•	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. Либкнехта, 7, 3 эт. 

Тел. 9521468628
•	2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 эт., 

с/б, или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
9126550927, 9221442279
•	2-комн. кв., К. Маркса, 37, 5 эт., 

44,5 м2, очень тёпл., светлая. Тел. 
9617667337
•	2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 млн 

650 т. руб. Тел. 9028754531
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 эт. 

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

эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	3-комн. кв., К. Маркса, 19, 53 

м2, 2 эт., оч. тёплая, уютная. Тел. 
9122461040
•	3-комн. кв., р-н маг. «Малень-

кая страна», 2-эт. дом, 67,5 м2, комн. 
раздельн., высокие потолки, 1 
млн 650 т. руб., торг при осм. Тел. 
9049887141
•	3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	3-комн. кв., Энгельса, 76, 69,5 

м2, 5 эт. Тел. 9090287635
•	3-комн. кв., р-н маг. «Магнит», 

2 эт., с/б, очень тёпл., 72,2/42,2 м2, с 
пристроем. Тел. 9506425579
•	3-комн. кв., 2 млн руб. Тел. 

9292211189
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 1 млн 

900 т. руб. Тел. 9090112678
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт. Тел. 

9090112678
•	4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт. Тел. 

9090268467
•	4-комн. кв., 82 м2, 2 млн 400 т. 

руб., торг. Тел. 9222949440
•	Дом, Свердлова, 105, 9 сот. Тел. 

9041776009
•	Дом, Северная, Горького, 1. Тел. 

9502029296

•	Дом, Н. Салда, Декабристов, 16. 
Тел. 9122405894
•	Дом, Ур. Добровольцев, гази-

фицир., скваж., отоплен., г/х вода, 
баня, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	Дом, р-н шк № 17, сост. хор., газ, 

скваж., канализац., автомобиль. 
Тел.: 9089008595, 9089225428
•	Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля 
в собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом, на въезде в город, ш/б, 

недостроенный, 10 х 12 м, ман-
сарда ост., 1 эт., окна, входн. двери, 
метал. черепица, уч. 11 сот. Тел. 
9530072336
•	Дом жилой, Свердлова, 94, 2 

комн., 31,4 м2, печн. отоплен., летн. 
водопров., баня, хлев, мастерская, 
уч. 900 м2, 1 млн 500 т. руб., воз-
можен обмен на квартиру. Тел.: 
9002008410, 9501955651
•	Дом, П. Коммуны, 107, печное 

отоплен., рядом газ, 6 сот. Тел. 
9502019680
•	Дом, III Интернационала, 97, 

35,5 м2, больш. крытый двор, баня, 
все посадки, возможность прове-
сти газ. Тел. 9617667337
•	Дом жилой, 1 Мая, 135, газ, 

скваж., баня, гараж, уч. 11 сот., по-
садки. Тел. 9028754531
•	Гараж, р-н тепличного хоз-ва, 

сух. яма, 145 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 9536038342
•	Гараж, р-н маг. «Уют» (нов. 

ряд), ворота на поле, 4,3 х 7,3 м, 
с/я, погреб, пол заливн., оштука-
турен, стеллажи, 400 т. руб. Тел. 
9120454480
•	Гараж железн., 6 х 3, утеплён-

ный, разборный. Тел. 9089126439
•	Гараж, р-н бывшего тепличного 

хоз-ва. Тел. 9222210046
•	Гараж, р-н конного двора. Тел. 

9028735736
•	Гараж, р-н цеха № 40, 42 м2, с/я, 

кессон, 230 т. руб. Тел. 9089112980
•	Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	Участок в к/с № 12 на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	Участок в к/с № 4, недалеко от 

остановки. Тел.: 9527290616, 5-52-
31
•	Участок в к/с № 11, 8 сот., дом 2 

эт., 80 м2 (1 эт. готов для летн. про-
живан.), эл. оборудование, мебель, 
садовое оборудован., 460 т. руб. 
Тел. 9049887141
•	Участок в к/с № 18 (за Чернуш-

кой), Огородная, 11, приватизиров. 
Тел.: 5-08-44, 9086330460
•	Участок в к/с № 23, хорошее ме-

сто, 12 сот. Тел. 9506314649
•	Участок в к/с № 9, недалеко от 

дома сторожа. Тел. 9045445106
•	Помещение нежилое, Вороно-

ва, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342
•	Погреб, Парковая, 2. Тел. 

9617667337

•	VORTEX Tingo, 11 г., сост. от-
личное. Тел. 9090310775
•	CHEVROLET Lanos, 07 г., сере-

бристый, 1 хоз., 45 т. км, сост. хор. 
Тел.: 9221442055, 6-50-41
•	ВАЗ-2107, 02 г. Тел. 9632720369
•	ВАЗ-2113, 96 г., красный. Тел. 

9221879471
•	ЛАДА «Калина», 11 г., белый, 

25 т. км, магнит., 2 к-та рез., кнопка 
запуска. Тел. 9120353895
•	УАЗ-3303, бортовой, 160 т. руб. 

Тел.: 9126550927, 9221442279

•	Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	Дрова колотые, берёзовые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9221120097

•	Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова сухие, смешанные, не-

дорого. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	Навоз коровий, конский. 

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

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Навоз, помёт куриный, торф. 

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

Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	Помёт куриный, валом и в 

мешках. Тел. 9502035136
•	Торф, помёт куриный, навоз. 

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

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
•	Вагонка, брус, наличник, на-

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

ва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9536041161
•	Отходы древесные, I и II сорта. 

Доставка. Тел. 9043874852
•	Срубы д/бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	Диски для а/м «Волга», желез-

ные, R 15. Тел. 9292197961
•	Резина Kumho, зимняя, 

185/65/15, б/у 1 сезон, 5 т. 500 руб. 
Тел. 9086352059
•	Резина зимняя Nordman RS 

185/65 R 15. Тел. 9632745096
•	Мебель мягкая. Тел. 

9041602190
•	Набор корпусной мебели 

«Ока-6» (стенка), сост. хор., недо-
рого. Тел. 9221275968
•	Шуба норковая, новая, р-р 

44, с капюшоном, длина до ко-
лена, отличного качества. Тел. 
9501953428
•	Платье свадебное, р-р 44-48, 

пышное, корсет украш. стразами, 
б/у 1 раз, подъюбн. на 5 колец, 
фата и аксессуары в подарок, 14 т. 
руб., торг. Тел.: 9089143835
•	Шапка норковая женская, р-р 

58, 2 т. 500 руб.; костюм мужской 
утеплённый, р-р 58, 5 т. руб. Тел. 
9028768497
•	Пальма, 1,5 м; фикус Бенджа-

мина, 1,5 м; агломеона, 80 см. Тел. 
9045429158
•	Клюква, 200 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; брусника; орех 
кедровый, 300 руб./л, минимальн. 
заказ 3 л. Тел. 9122025538 
•	Мёд, клюква, в любом количе-

стве, с доставкой. Тел.: 9506482260, 
9049815447
•	Мясо кролика. Базарная, 27

•	Телята, бычки, тёлочки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Тёлка, возраст 6 мес.; тёл-

ка, возраст 1 г. 6 мес., стельная. 
Тел: 9536032251, 9536090079, 
9536032245
•	Кролики. Базарная, 27
•	Щенки немецкой овчар-

ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101

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

•	Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-

новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	Сварочные работы: изготовле-

ние 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
•	Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
•	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
•	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
•	Любые виды сантехнических 

работ. Сварка труб, резьба. Тел. 
9222055998
•	Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка со-
бак и кошек. Ветеринарная кли-
ника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	Вскрытие дверей в присут-

ствии участкового. Установка зам-
ков любой сложности. Изготовле-
ние железн. дверей, утеплённых, 
обшитых фигурной рейкой, по 
вашим размерам. Тел. 9090285873
•	Ремонт телевизоров и бытовой 

техники. Тел. 9002144045
•	Бесплатный вывоз старой бы-

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

ный монтаж, чистая работа. Тел.: 
9002060707, 9994976297
•	Такси «Шанс». Пассажиропе-

ревозки по городу, за город. Тел.: 
9089225428, 9041713909
•	Надёжный водитель отвезёт 

вас и вашего ребёнка в больницы 
Екатеринбурга, Н. Тагила (с ожида-
нием). Возможны пассажиропере-
возки по области. Тел. 9634494486
•	Желающие научиться вязать 

крючком и на спицах для укра-
шения своего гардероба вязаны-
ми изделиями, мы вас ждём. Тел. 
9089289286

•	Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. 
Тел. 9068103371, 9045451235, 
Захар
•	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, 
демонтаж и другие работы. 
Тел. 9090277112
•	Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строи-
тельных материалов с клиен-
том. Евроремонт. Переплани-
ровка, сантехника, кафель, 
ламинат. Рассрочка, скидки. 
Русские. Тел. 9632735985
•	Строительство домов и кот-

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

лей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Квар-
тиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехни-
ка, сварочные работы. Тел. 
9068052816, Александр
•	ИП Карягин предлагает все 

виды строительных и отделоч-
ных работ, а также мелкий ре-
монт. Сварочные работы лю-
бой сложности. Установка две-
рей, электрика, сантехника, 
тротуарная плитка. Работают 
русские. Опыт работы, скидки. 
Тел. 9617729315, Александр
•	Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпа-
клёвка, ламинат, плотницкие 
и другие отделочные работы. 
Тел. 9326104271
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фунда-
мент, забор, установка дверей. 
Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9655099291
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300
•	Отделка квартир, малярные, 

плотницкие, плиточные ра-
боты. Цены приемлемые. Тел. 
9827152791
•	Ремонт квартир. Все виды 

услуг по ремонту ванн. комнат, 
туалета, замена труб, установ-
ка водонагреват., стир. машин, 
унитаза и т.д., монтаж тёплого 
пола (водяного и электрич.). Тел. 
9126928270
•	Все виды ремонтно-строи-

тельных работ. Отделочные ра-
боты, заборы, кровля, каменщик 
и многое другое. Тел. 9655099294
•	Евроремонт квартир: гипсо-

картон, кафель, обои, шпаклёв-
ка, ламинат. Тел.: 9000443026, 
9623875443
•	Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпа-
клёвка, ламинат, плотницкие 
и др. отделочные работы. Тел.: 
9068069243, 9634401760
•	Выполним внутренние отде-

лочные работы: плитка, ламинат, 
обои, шпаклёвка, линолеум и 
др. Наружные работы по фаса-
ду: штукатурка, сайдинг, забор, 
бетон. Пенсионерам скидка 5 %. 
Тел.: 9655284284, 9634433357

•	ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	ГАЗель, 4,2 м. Возможна до-

ставка 6-метрового груза. Тел. 
9530050007
•	ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 

9536041161
•	ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619

УСЛУГИПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

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

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

9530098661
•	2-комн. кв., К. Маркса, 2 эт., 

с дальнейшим выкупом. Тел. 
9533879177
•	2-комн. кв., Энгельса, р-н Тор-

гового центра (рядом со Сбербан-
ком). Тел. 9222201963
•	2-комн. кв., р-н «Китайской 

стены». Тел. 9527357452
•	2-комн. кв., без ремонта. Тел. 

9089138546
•	3-комн. кв., Н. Салда. Тел. 

9326008058, Наталья
•	Гараж металлическ., р-н 

проходной «Восточная». Тел. 
9623195445

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

требуется санитар в морг. Пол-
ный соцпакет. Тел. 9086338846, 
понедельник-пятница, с 8.00 до 
17.00
•	В связи с ростом предприятия 

в мастерской «Данила Мастер» от-
крыта новая штатная должность: 
менеджер по закупкам. Требо-
вания: образован. высшее или не-
полное высшее, опыт работы в за-
купках, знание ПК (Еxcel, Internet) 
выше среднего, коммуникабель-
ность, ответственность, инициа-
тивность, внимательность. Усло-
вия: пятидневн. рабочая неделя, 
график с 8.00 до 17.00, работа в 
офисе, з/п от 20 т. руб., оформле-
ние по ТК РФ. Запись на собеседо-
вание по тел. 9506565935 (строго 
в будние дни с 8.00 до 17.00), при 
себе иметь резюме
•	В магазин «Промтовары» на 

постоянную работу требуется 
менеджер по продажам. Обра-
щаться по адресу Воронова, 1. 
Тел. 9826111616
•	В магазин бытовой техники 

требуется продавец-консуль-
тант. З/п от 18 т. руб., официаль-
ное трудоустройство с первого 
рабочего дня. Тел. 9220298222, 
e-mail: oka@dbt.ru

•	Прошу откликнуться очевид-
цев аварии, произошедшей 20 
октября 2016 г. около 18.00 на пе-
рекрёстке ул. К. Маркса – Ленина 
между Дэу Нексия чёрного цве-
та и ВАЗ-2107 синего цвета. Тел.: 
9049852918, 9617667886
•	Нижнесалдинский филиал 

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 

ШЛАКОБЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

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

кирпич-лего от производителя, 

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

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

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

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

Ремонт телевизоров 
и бытовой техники. 
Тел. 900-214-40-45

Нижнетагильского горнометал-
лургического колледжа имени 
Черепановых объявляет набор 
на 3-месячные курсы профпод-
готовки 1С: Бухгалтерия 8.0. Сто-
имость обучения 4 т. руб./месяц. 
Н. Салда, П. Коммуны, 1, каб. № 
12. Тел.: 9068599417, 8 (34345)3-
36-05

•	В связи с утерей, диплом Верх-
несалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума серия СБ № 
5121870 от 29.06.2007 г. на имя 
Лысова Леонида Александрови-
ча, считать недействительным.
•	Утерянный аттестат об основ-

ном общем образовании серия 
66АБ № 0048878, выданный в 
2012 году муниципальным авто-
номным образовательным уч-
реждением «Средняя образова-
тельная школа № 14» города В. 
Салда Свердловской обл. на имя 
Ращектаева Ивана Юрьевича, 
считать недействительным

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ
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Ответы на сканворд 
от 21 октября:

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 3 по 15 ноября 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт
СПАСИБО

Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов ВСМПО, начальнику Управле-
ния технического контроля цеха № 7 Сергею Николаевичу БАРАХВОСТОВУ, коллективу, 
профсоюзному комитету за организацию и проведение встречи с ветеранами, посвящённой 
Дню пожилого человека.

С уважением, ветераны УТК цеха № 7 
Т.И. Силицкая, В.Н. Кадочникова,

 Л.З. Шафиева, С.В. Степанова

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

Н
принимаются по будням в 

Доме книги 
  о  р р в

  о 4
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23
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Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

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

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

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

СКАНВОРД Ответы на сканворд от 21 октября на странице 17

Уважаемые работники Корпорации!

Для работников ВСМПО изменяется процедура оформле-
ния и получения  

государственных пособий по обязательному социаль-
ному страхованию:  

• при рождении ребёнка; 
• на погребение работника и его несовершеннолетних де-

тей;
• беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки 

беременности;

материальной помощи согласно Коллективному дого-
вору:

• при рождении ребенка;
• на погребение;
• одиноким матерям к 1 сентября;
• многодетным семьям;
• работникам, имеющим детей-инвалидов.

Изменения введены с целью сокращения времени, необхо-
димого работникам для оформления данных выплат, упроще-
ния процедуры назначения и получения пособий и материаль-
ной помощи. 

Оформление
и получение До 01.11.2016 года С 01.11.2016 года

Куда обращаться? В отдел по социальным вопро-
сам ВСМПО

В отдел по социальным вопросам 
ВСМПО или к уполномоченному 
по социальным вопросам цеха

Как производится
выплата? 

Единовременные выплаты – 
наличными денежными сред-
ствами через кассу предприятия.

Ежемесячные выплаты – пере-
числением на банковский лице-
вой счёт работника, используе-
мый для зачисления заработной  
платы

Единовременные выплаты и 
ежемесячные выплаты – пере-
числением на банковский лице-
вой счёт работника, используе-
мый для зачисления заработной 
платы (за исключением работни-
ков, не имеющих лицевых счетов) 

В случае возникновения вопросов о порядке назначения и выплаты материальной помощи и 
пособий обращаться:

- в отдел по социальным вопросам ВСМПО по тел. 6-04-46 к специалисту по социальным вы-
платам и льготам Светлане Алексеевне Третьяковой;

- в цехе к уполномоченному по социальным вопросам

Дирекция по управлению персоналом информирует, что с 1 ноября  2016 года вводится в действие 
Положение «О порядке назначения, выплаты и учёта материальной помощи, пособий» (приказ № 0279 от 14.09.2016).
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Товарищи алкоголики, тунеядцы, воры...
О ЧЁМ ПИСАЛ «НОВАТОР»

Любят сотрудники редакции «Новатора» перелистывать старые газетные 
подшивки. Часто, зацепившись за очередную заметку многолетней давно-
сти, современные корреспонденты восклицают: «Ничего не изменилось!». 
На старых страницах – и темы те же, и рубрики похожи: рабочие  будни,  тру-
довая дисциплина, благоустройство города, организация быта и досуга тру-
дящихся. 

Сегодня открыли самую старую из хранящихся в редакции подшивок – 

за 1955 год. Конечно, нельзя представить газету советских времён без пу-
бликаций под заголовками «Встретим достойно», «Идут в графике», «Пере-
довики соревнования». Но критическим материалам в старом «Новаторе» 
было место.  Да, фамилии и имена тогда печатали полностью. Но за давно-
стью лет мы решили не напоминать героям публикаций о не самом прият-
ном моменте жизни. Наша перепечатка на личности не переходит. Только 
факты.  

«Новатор» № 43 от 29 октября 

БОРОТЬСЯ С ПЕРЕЖИТКАМИ ПРОШЛОГО
22 октября в клубе завода со-

брался комсомольско-молодёж-
ный актив с волнующей повесткой 
«О моральном облике молодого че-
ловека».

Интересный и обстоятельный до-
клад сделал секретарь партийного ко-
митета завода. После доклада многие 
из присутствующих высказали своё 
мнение по данному вопросу.

Как докладчик, так и выступающие 
в прениях товарищи отметили всё 
возрастающую производственную 
и общественную активность комсо-
мольцев и молодёжи, выступающих 
борцами за новое передовое в нашем 
производстве.

Вместе с тем у нас сохранились ещё 
остатки буржуазной идеологии, ко-
торые особенно нетерпимы в насто-
ящее время. Ещё встречаются люди, 
которые не хотят заниматься честным 
трудом, они понижают нормы ком-
мунистической морали, не хотят счи-
таться с правилами нашей жизни. Они 
отлынивают от труда, безобразно от-
носятся к девушкам, прожигают золо-
тую пору своей жизни в пьяном угаре, 
хулиганят, воруют. И к нашему стыду, 
среди этих людей можно встретить и 
комсомольцев. 

Случаи сильного опьянения ставят 
человека в самое неприличное по-
ложение. В октябре этого года работ-
никами милиции был задержан П. в 
сильно опьянённом состоянии, без го-

ловного убора, без пальто и босиком. 
Этот молодой человек отправился 
вечером в школу, но по дороге расте-
рял учебники и вещи и попал на тер-
риторию другого предприятия. Такие 
случаи не единичны. Рабочие Г., Ю., 
Б., который является членом цехового 
комитета комсомола, часто употре-
бляют алкогольные напитки и даже на 
работу иногда являются в нетрезвом 
виде.

Неправильно ведут себя в быту де-
вушки, проживающие в общежитии 
№ 2, в комнате 49, О., С., Г. Они позво-
ляют себе устраивать в своей комнате 
выпивки с присутствием ребят, нару-
шают покой соседей, не считаются с 
правилами общежития.

Грубо обращаются с товарищами 
по работе рабочие посудного цеха Г., 
З. и другие, которые на каждом шагу 
по поводу и без повода употребляют 
бранные слова.

Есть в нашем коллективе и такие 
порочные явления, когда комсомоль-
цы неправильно ведут себя в семье.

Все перечисленные факты говорят 
о том, что среди нашего здорового 
коллектива ещё существуют люди с 
пережитками прошлого.

Комсомольцы и молодёжь, вся об-
щественность нашего завода должны 
объявить беспощадную борьбу всем, 
кто нарушает общественный порядок, 
мешает советским людям спокойно 
жить и трудиться.

«Новатор» № 45 от 13 ноября 

СПРЫСКИВАЕТ ПОЛУЧКУ
Все строители жилых помеще-

ний упорно борются за выполне-
ние графика строительных работ, 
стремятся быстрее и качественнее 
подготовить жилую площадь для 
рабочих.

А коммунист К., работающий на 
строительстве плотником, выполняет 
регулярно свой личный график.

Крепко подружился он с пол-

литрой, жить без неё не может. На-
стойчиво водит за нос сорокагра-
дусная беспринципного строителя. 
Два раза в месяц спрыскивает он 
свою получку, это занимает у него 
не менее двух-трёх дней рабочего 
времени.

Товарищ К., не позорьте коллектив 
строителей, шагайте со всеми в ногу!

Т. АНДРЕЕВА

«Новатор» № 46 от 19 ноября 

ИЗВОРОТЛИВЫЕ ДОБРЯКИ...
Свой рабочий день бухгалтер 

З. начинает с обхода кладовых. 
Сначала сходит в кладовую цеха, 
в котором она сама работает, ну, а 
если там нет ничего подходящего, 
она продолжает свой путь куда-
нибудь подальше. Бухгалтера З. 
интересовало больше всего то, что 
привозилось на склады, особенно 
стройматериалы, железо и всё про-
чее, необходимое в строительстве 
и домашнем быту. Одним словом, 
рабочее время 8 часов сокраща-
лось наполовину.

Долго терпел коллектив цеха по-
ведение своего бухгалтера. Но всему, 
как говорится, бывает предел. В ре-
дакцию поступило письмо, по кото-
рому создали комиссию, в задачу её 
входило проверить факты, изложен-
ные в письме.

Поистине председатель цехкома 
товарищ Б. умеет изворачиваться. В 
этом мы сумели убедиться, когда ему 
пришлось возглавить комиссию по 
проверке расхищения заводского 
имущества бухгалтером цеха З. Стран-
ный и смутный акт проверки был 
написан комиссией. Так, например, в 
нём говорилось (приводим доподлин-
но):

– Товарищ З. получала со склада 
№ 1 фетр 500 граммов 17 сентября и 
сдала на склад цеха.

– Товарищ З. получала 4 куска мыла 
и сдала на склад цеха.

– Товарищ З. по разрешению Т. по-
лучала на заводе железо в количе-
стве 70 килограммов, которое лежит 
в цехе.

Таким образом составлен акт «Бра-
ла и сдала». Напрашивается вывод: а 

зачем «брала»? Разве потому, чтобы 
брать и сдавать. Мало удовольствия. 
Не правда ли?

Дело, оказывается, в том, что пред-
седатель цехкома Б. и члены комиссии 
Б. и С. решили не выносить сора из 
избы, а замазать расхитителя государ-
ственного имущества. Был состряпан 
изворотливый акт, по которому ниче-
го невозможно понять.

В действительности же старший 
бухгалтер З. систематически занима-
ется хищением заводского имущества. 
Она не брезгует ничем. Как мышь по 
крупинке тащит в свою нору, так и З. 
по крупинкам с завода тащит в дом. 
Мешковина, миткаль, мыло, замазка 
– всё это уносила. Дом свой с мужем 
тоже строила по поговорке «С миру по 
нитке – голому рубаха». Железо З. под-
везено в цех и приготовлено к вывоз-
ке ещё в сентябре, а деньги уплачены 
только 31 октября. Одного шофера З. 
просила подвезти цемент, другого ра-
бочего сделать из железа трубу...

Жадности старшего бухгалтера 
нет предела. Выписав для себя лично 
1 килограмм 300 граммов кардного 
войлока, ей показалось мало. Под-
делав документы, она присвоила ещё 
800 граммов.

З. сейчас понесёт ответственность 
за свои дела. По заслугам и награда.

А что думали члены комиссии, 
представители общественных орга-
низаций, которые выступили в роли 
изворотливых добряков в защиту 
проворовавшегося бухгалтера? Такое 
покровительственное отношение к 
ворам говорит о том, что этот случай 
в их цехе не единичный.

Н. ХМУРЫЙ

В цехе готовых изделий идёт вто-
рая половина смены.

Но не участвует в жизни производ-
ства товарищ Т., его не интересует вы-
полнение плана. 

Забравшись в укромное место за 

печь, досматривает он утренние сно-
видения. Но не успел он насладить-
ся до конца приятным видением, 
как услышал голос членов рейдовой 
бригады: «Проснитесь, товарищ, ведь 
смена кончается».

«Новатор» № 40 от 8 октября 

ТОВАРИЩ, ПРОСНИТЕСЬ!

Нет, она не может быть в рядах 
ВЛКСМ!

Мы, рабочие цеха, где началь-
ником товарищ Тейтель, прочи-
тали на страницах нашей газеты 
статью «Елена» и были очень воз-
мущены поведением комсомол-
ки. Она совершенно не считается с 
комсомольским уставом, потеряла 
комсомольский облик, не дорожит 
честью комсомольца.

Во время обсуждения этой статьи 
в моём сознании чётко выделился из 
всех событий моей жизни один слу-
чай.

Лето 1943 года. Передний край. Ти-
шина. Один из самых тяжёлых боёв, 
которые мне пришлось пережить. 
Рвутся бомбы, снаряды, свистят пули. 
В этот суровый час по траншее под-
ползают к нам комсорг и парторг, мы 
собираемся вокруг них. Под гул не-
стихающего боя нам вручают эту до-
рогую книжечку – комсомольский 
билет.

С каким рвением и бесстрашием 

мы шли в бой, чтобы не уронить честь 
комсомола и оправдать высокое зва-
ние члена ВЛКСМ!

Я рассказал это потому, чтобы на-
помнить зазнавшейся комсомолке о 
том, что бойцы, защищавшие покой 
таких, как «Елена», геройски погибли 
в боях, хотя они очень хотели жить и 
учиться.

Елена забыла, кому обязана тем, что 
закончила успешно вуз? Партии, ком-
сомолу, всему советскому народу.

Грубые поступки и нетактичное 
отношение к окружающим, которое 
она не хочет изменить, заслужива-
ют сурового осуждения. Таким, как 
«Елена», не место в рядах комсомола.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

В газете «Новатор» в № 41, 42, 
45 были помещены материалы о 
Елене К. Дирекцией завода при-
няты меры. Она освобождена от 
работы начальника лаборатории и 
понижена в должности.

«Новатор № 43 от 29 октября 

НАШИ ЧИТАТЕЛИ О «ЕЛЕНЕ»
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В Верхней денег больше,
БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Первый  глава  Нижней  Салды  Владимир  Корсаков  выступает  за  агломерацию  соседей

Когда-то Нижняя Салда 
была неотъемлемой частью 
Верхнесалдинского района. 
Однако в начале 90-х нижне-
салдинцам захотелось суве-
ренитета. Что заставило жи-
телей Нижней Салды уйти в 
самостоятельное плавание, 
в чём состояла выгода от-
деления, возможно ли объ-
единение двух территорий в 
будущем – об этом и многом 
другом «Новатору» расска-
зал Владимир Корсаков. 

– Владимир Васильевич, 
не всем салдинцам до кон-
ца понятно, зачем Нижняя 
Салда решила отделиться 
от Верхней? Общий бюджет, 
да и объединённые возмож-
ности двух городов гораздо 
больше. 

– События года разделения 
территории Верхнесалдин-
ского района я помню так, как 
будто это было вчера... Ниж-
няя Салда постарше Верхней. 
И до 1956 года именно Ниж-
няя была районным центром, 
и горожане об этом помнили. 
И взыграли местечковые на-
строения, дескать, как так, у 
нас забрали главенство в рай-
оне! Появились лидеры обще-
ственного мнения и активная 
часть населения выступила за 
суверенитет. Было неважно, 
будет ли это Нижнесалдин-
ский район или же Нижняя 
Салда станет городом област-
ного подчинения, лишь бы не 
под Верхней Салдой. Обрати-
лись с петицией в Москву и в 
мае 1991 года Борис Ельцин 
подписал Указ «О выделе-
нии города Нижняя Салда из 
структуры Верхнесалдинского 
района и придании ему стату-
са города областного подчи-
нения». 

– А как делили деревни 
между Верхней и Нижней 
Салдой?

– Тогда главой Верхней Сал-
ды был Виктор Пантелеймоно-
вич Миронов, а я возглавлял 
Нижнюю Салду. Как мы «пили-
ли» карту? Басьяновка вроде 
бы всю жизнь была при Ниж-
ней Салде, но торфопредприя-
тие работало хорошо. Поэтому 
Верхняя Салда решительно за-
брала этот посёлок себе.

– У населения спрашива-
ли, в чьём подчинении они 
хотят остаться?

– Да никто не спрашивал... 
Медведево, Акинфиево в сто-
рону Алапаевска испокон ве-
ков были при Нижней Салде. К 
тому же Акинфиевскому под-
собному хозяйству огромную 
помощь оказывало руковод-
ство Салдинского металлур-
гического завода. В посёлке 
Моховом жили 18 человек – 
это пусть будет Нижняя Салда, 

граница пройдёт здесь где-то 
рядом. Ну и плюс ко всему по-
сёлок Шайтанский рудник. Так 
как известняк добывался для 
нужд СМЗ, то и отошёл, соот-
ветственно, Нижней Салде. 
И конечно, станция Встреча, 
ведь к ней проезд идёт через 
Шайтанский рудник. Нелобу 
Верхняя Салда отхватила себе, 
потому что там была сильная 
ферма, совхоз был на хорошем 
счету. Посчитали, что Нижне-
салдинский совхоз, в структу-
ру которого входила Нелоба, 
потянет и один...

– Владимир Васильевич, 
отделяясь от более богатой 
Верхней, задумывались ли 
Вы над путями наполнения 
городского бюджета? Не бо-
ялись остаться без денег?

– При том законодательстве, 
которое существовало на тот 
момент, бюджет Нижней Салды 
с выходом из состава Верхне-
салдинского района увеличил-
ся примерно на 70 процентов. 

Отлично помню, как в 
1992 году Нижняя Салда ут-
вердила бездефицитный бюд-
жет. Около 75 процентов в 
городскую казну поступало от 
металлургов, 22-23 процента 
– от НИИМаш. Причём тогда 
налог на прибыль шёл в мест-
ную казну, а не в федеральный 
бюджет. 

Мы жили хорошо. В те годы 
нам удалось заасфальтиро-
вать улицу Карла Маркса до 
остановки «Садовое кольцо», 
Рабочей Молодёжи (первая 
Полушинская), начали строить 
гимназию. В общем, мы много 
дел провернули в тот год.

– Когда жизнь круто изме-
нилась?

– В конце 1995 года, когда 

произошёл обвал экономики. 
В 1996 году я ушёл с должности 
главы администрации в свя-
зи с неизбранием. Тогда же, в 
первом полугодии 96-го, при 
новом руководителе – Алек-
сандре Шинкарёве впервые на 
несколько месяцев задержали 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы, в том числе 
сотрудникам администрации. 
И всё-таки, несмотря на кри-
зис, городу удалось выстоять 
и даже, например, достроить 
здание гимназии.

В 1997 году меня избрали в 
депутаты городской Думы, в 
которой я трудился вплоть до 
2012 года (второй, третий, чет-
вёртый созывы). В Думе четвёр-
того созыва (2008-2012 годы) 
меня выбрали на должность 
главы городского округа.

– Владимир Васильевич, 
а что было самым сложным, 
когда Вы второй раз возгла-
вили власть в Нижней Салде? 

– Разобраться в изменив-
шемся законодательстве, в том 
числе бюджетном, которое ре-
гламентировало работу мест-
ных органов власти. В Думе я 
возглавлял законотворческую 
работу, поэтому приходилось 
быть всегда в курсе всех из-
менений. Я понимал, что всё 
хуже и хуже становится на 
местах, всё больше местное 
самоуправление становится 
зависимым от воли губернато-
ра, областного правительства. 
Хорошо, если понравишься 
областному начальству. И бюд-
жетная наполняемость будет 
неплохая, и какие-то програм-
мы подбросят. А уж если попал 
в немилость, то вряд ли смо-
жешь концы с концами свести. 

– На Ваших глазах произо-

шёл переход Нижней Салды 
на двуглавую систему вла-
сти...

– Это было в 2004 году. Тог-
да председателем Думы была 
Ольга Фёдоровна Гудкова, 
главой администрации – Алек-
сандр Иванович Шинкарёв. 
Нижняя Салда одна из первых 
перешла на двуглавую систе-
му. Я был противником этого 
перехода, голосовал на засе-
дании Думы против, но ока-
зался в меньшинстве. Вообще 
я сторонник того, что в малых 
городах избирать главу нужно 
путём общего голосования. 
Пусть хоть 20 кандидатур бу-
дет! Но только так с руково-
дителя города можно будет 
спросить. 

– В советское время можно 
было по пальцам одной руки 
пересчитать работников 
исполкома. На Ваш взгляд, 
штат администрации сегод-
ня непомерно велик или это 
необходимость времени?

– В 1990 году в исполкоме 
Нижней Салды работало 4 че-
ловека – председатель испол-
кома, заместитель председате-
ля исполкома, управделами и 
секретарь. Ах да, был ещё сто-
рож. Машины не было. Плюс 
ко всему был избран предсе-
датель городского Совета на-
родных депутатов Владимир 
Михайлович Шестёркин – он 
работал на освобождённой ос-
нове. Да, при таком небольшом 
количестве сотрудников одно-
значно работать приходилось 
больше. Но в то время не было 
такого документооборота. Се-
годня он такой, что работникам 
администрации впору караул 
кричать. Так что, зная всю под-
ноготную работы городской 
власти, считаю, что нынешний 

штат вполне отвечает суще-
ствующим потребностям.

– Владимир Васильевич, 
градообразующее предпри-
ятие – Салдинский метал-
лургический завод, где Вы в 
своё время трудились глав-
ным энергетиком, из пере-
довика чёрной металлургии 
скатывалось в долговую 
пропасть. Вы были не только 
свидетелем, но и участником 
попыток вывода завода из 
долговой ямы. Как это было? 

– В 1998 году правительство, 
предчувствуя волну рейдер-
ских захватов и банкротств 
промышленных предприятий, 
для заводов, не вписавшихся в 
рыночную экономику, начало 
готовить кризисных управля-
ющих. После дополнительной 
учёбы меня включили в коми-
тет кризисных управляющих 
Свердловской области, вру-
чили лицензию арбитражного 
управляющего. 

После этого я был назначен 
антикризисным управляющим 
СМЗ. Мы сформировали план 
выхода предприятия из кри-
зиса. А ситуация была очень 
тяжёлая: задержка заработной 
платы составляла до 5 месяцев, 
долги перед бюджетными и 
внебюджетными фондами до-
ходили до ста миллионов. Но 
на складе и продукции находи-
лось на сумму более 100 мил-
лионов. То есть баланс пред-
приятия был положительным, 
и банкротства можно было из-
бежать. 

Однако руководитель 
Свердловского отделения Пен-
сионного фонда господин Ду-
бинкин решил банкротить сал-
динских металлургов. Пришли 
молодые мальчики и девочки, 
которые умели держать в ру-
ках только шариковые ручки, 
и назывались они временным 
управлением. Это был офи-
циально санкционированный 
рейдерский захват завода. 
Вели они себя весьма харак-
терно: если директор дважды 
не ответил на их запрос, не 
отчитался перед ними, то они 
могли выйти в арбитражный 
суд и отстранить его от руко-
водства предприятием, и на 
его место заходил арбитраж-
ный управляющий. 

Я считаю, что тут решающую 
роль в спасении металлургиче-
ского завода мог сыграть тог-
дашний руководитель города 
Александр Шинкарёв. Если в 
городе, которым ты руково-
дишь, проходят какие-то без-
образия, то глава администра-
ции должен быть на острие 
атаки, даже если законодатель-
ство не уполномочивало тебя 
на действия по защите. А когда 
ночью с пожарной лестницей, 
с брандспойтами, с факелами 
пытаются захватить завод, ко-
нечно, надо было принимать 
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а в Нижней вода чище
экстренные меры. Плюс ко 
всему связь с правительством 
поддерживать. 

Мне кажется, Александр 
Иванович должен был угово-
рить руководство СМЗ рефор-
мировать что-то в своей схеме 
управления. Ведь те ребята, ко-
торые захватили завод, сразу 
отсеяли все убыточные произ-
водства. Это можно было сде-
лать и при старом руководстве, 
сконцентрировавшись на чём-
то прибыльном... Но, это моя 
личная точка зрения.

– Вы сейчас отошли от ру-
ководства городом, но по-
прежнему остаётесь в курсе 
городских проблем. К Вам по 
старой памяти обращаются 
с просьбами помочь решить 
ту или иную проблему?

– И не только по старой 
памяти. В настоящее время 
являюсь руководителем об-
щественной приёмной нижне-
салдинского отделения партии 
«Единая Россия». 

Поэтому люди обращаются 
ко мне со своими проблемами 
и чаяниями не только в при-
ёмной, но и встречая на улице. 
Также я член политсовета мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия». У меня есть право 
напрямую задать вопрос главе 
Нижней Салды Елене Матве-
евой – секретарю местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия».

– Каковы, на Ваш взгляд, 
самые серьёзные проблемы 
в Нижней Салде?

– Прежде всего, это огром-
ные затраты на оказание ком-
мунальных услуг. У нас ведь по 
старинке две котельных, два 
жилых фонда, два водозабора. 
Сегодняшняя проблема – обе-
спечение городка металлургов 
теплом. Многокилометровая 
теплотрасса, идущая от котель-
ной СМЗ на улицу Уральскую, 
физически изношена, вся ули-
ца Энгельса парит в зимнее 
время. Глава города Елена Мат-
веева пробила программу – 
пилотный проект по переходу 
от многозатратной централь-
ной системы отопления к уста-
новке мини-котельных рядом 
с социально значимыми объ-
ектами. Надеюсь, что он будет 
реализован. 

– Владимир Васильевич, 
Нижняя Салда – город ма-
ленький: Вас многие знают 
и Вы многих помните. На-
верняка, Вы с горожанами 
обсуждали до выборов кан-
дидатов в депутаты, а сейчас 
обсуждаете избранный со-
став. Как он Вам? 

– Жаль, что несколько моло-
дых, напористых кандидатов, 
которых я хотел видеть в ны-
нешней Думе, не прошли в её 
состав. Скажу так: состав Думы 
должен быть разнородным как 
по профессиональным каче-
ствам, так и по половому при-

знаку. Дума должна представ-
лять как можно более широкий 
круг интересов избирателей. В 
Думе не могут быть одни бюд-
жетники или одни заводчане, 
надо, чтобы были представите-
ли всех слоёв населения. 

– Давайте вернёмся не-
надолго к теме, с которой 
начали интервью – взаимо-
отношений двух городов. А 
может, Нижней Салде сегод-
ня целесообразнее объеди-
ниться с Верхней Салдой?

– Объединиться в том смыс-
ле, как это было до 1991 года, 
конечно, нереально. Но можно 
пойти другим путём. 

Мы его уже обговаривали 
с нынешним руководителем 
Верхней Салды Константином 
Ильичёвым – путём агломера-
ции двух населённых пунктов. 
То есть на договорной основе 
– мы вам, вы нам – делаем об-
щие дела, выделяем деньги на 
совместные проекты. 

Предполагая сотрудниче-
ство с руководством Верхней 
Салды, а также зная о пробле-
мах соседей с землёй и чистым 
воздухом, наша Дума предус-
мотрела земельный участок на 
въезде в Нижнюю Салду (поле 
около заправки) под строи-
тельство домов усадебного 
типа с разбивкой улиц. 

Я много раз говорил, что 
Нижняя Салда – это спальный 
район Верхней Салды. Треть 
работающих на ВСМПО – это 
жители Нижней Салды или их 
дети, которые при достижении 
пенсионного возраста возвра-
щаются жить в Нижнюю Салду, 
где чистый воздух, чистая вода. 
Так почему бы не создать такой 
совместный проект?

 А сейчас Нижний Тагил, коль 
Сергей Носов такой прогрес-
сивный глава, создаёт ниж-
нетагильскую агломерацию, 
куда войдёт и Верхняя Салда, 
и Нижняя Салда, и ряд других 
населённых пунктов. Так вот 
я предлагал, чтобы Верхняя и 
Нижняя создали салдинскую 
агломерацию, которая бы уже 
дуэтом вошла в нижнетагиль-
скую агломерацию.

В своё время мы совместно 
с Константином Ильичёвым 
пробивали программу ремон-
та дороги через Акинфиево на 
Алапаевск, Ирбит и Тюмень. 
Этот северный Тюменский 
тракт получается значитель-
но (на 100 километров!) коро-
че, чем южный, идущий через 
Екатеринбург. Я сколько раз 
доказывал его востребован-
ность и Мишарину, и тем, кто 
пришёл после него. Но не по-
лучилось. А если бы у нас была 
агломерация с Верхней Сал-
дой? Думаю, руководителям 
двух городов не составило бы 
труда настоять на строитель-
стве этой дороги. 

Сейчас расширяется трасса 
от Нижнего Тагила на «Титано-
вую долину». Вот он, прямой 
Тагильский тракт Северный, 

который можно продолжить 
до Тюмени.

– В Верхней Салде боль-
шая проблема с питьевой во-
дой. Люди вынуждены поку-
пать бутилированную воду 
для приготовления пищи. 
Но ведь в прошлом, мы зна-
ем, существовал совместный 
проект по строительству 
общего водозабора для двух 
городов...

– Да, такой проект есть. Его 
заказчиком был НИИ Маши-
ностроения. Это был проект 
строительства водохранили-
ща на реке Нелоба. Причём на 
Нижнюю Салду из него бы шло 
около 15-20 процентов воды, 
на Верхнюю – 75-80 процентов. 
Второй проект – строительство 
Сатюковского водовода. Река 
Сатюковая – водозабор завода 
химических ёмкостей. 

В своё время НИИМаш по-
шёл по этому пути, уложив 
трубу под садами и огородами 
района «Победа» до железно-
дорожного полотна, её заглу-
шил. Она была опрессована. А 
дальше... Если этот проект реа-
нимировать, то питьевая вода 
в Нижней Салде на городке 
Строителей будет прекрасней-
шая.

– Владимир Васильевич, 
чем сегодня занимаете сво-
бодное время?

– Самое затратное время – 
исполнение сыновьего долга. 
Маме моей 87 лет, она тяжело 
больна. Так что мы с женой за 
ней ухаживаем. На охоту вы-
езжаю регулярно, несмотря на 
то, что стал более жалостли-
вым и не могу стрелять в птиц. 
Но выйти с ружьём в лес, поси-
деть у костра, встретить зорьку 
– это праздник, а уж если уви-
дишь пролетающую утку – счи-
тай, повезло!

– Есть ли задумки, которые 
бы Вы хотели реализовать?

– Есть несколько фантазий 
и в голове постоянно мысли 
роятся. Вот, например, воз-
можное строительство нового 
кирпичного завода в Нижней 
Салде по примеру «Атомстрой-
комплекса», который построил 
предприятие на перекрёстке 
между тремя карьерами – из-
вестняка, глины и кварцевого 
песка. 

У нас ведь тоже всё под ру-
кой: известняковый карьер 
Шайтанский – 8 километров 
до него, Басьяновский песча-
ный карьер – 20 километров, 
месторождение глины прямо 
на выезде из Нижней Салды 
в Акинфиево. Почти там же, в 
переулке Строителей, нахо-
дится газораспределительный 
пункт, при строительстве ко-
торого был учтён расходный 
лимит газа на функционирова-
ние такого предприятия. Пока 
ещё живы люди, которые ра-
ботали на старом кирпичном 
заводе, они могут подсказать 

кое-что, объяснить. Нужен ин-
вестор! 

Ещё один пример. В Верхней 
Салде нехватка воды, а у нас 
пробурена скважина на Рома-
новском водозаборе. Некото-
рые говорили, что в романов-
ской воде содержится серебро. 
Мы провели химанализ – сере-
бра нет, но вода отличного ка-
чества. При холодной засолке 
огурцы в ней не плесневеют 
и не мутнеют до следующе-
го года. На Романовке можно 
было бы построить пункт по 
розливу бутилированной пи-
тьевой воды отличного каче-
ства. Мы не замечаем, но по 
всему миру всё острее встаёт 
проблема наличия питьевой 
воды.

– А есть ли перспектива 
для нижнесалдинских дере-
вень?

– На базе Акинфиевского 
совхоза уже ничего не сде-
лать. Банкротство, убытки, 
сельхозугодья заросли. Но в 
этой деревне возрождается 
фермерство. Фермер Жолобов 
развозит молоко по Нижней 
Салде с доставкой на дом – 
очень удобно. Я у него с удо-
вольствием покупаю. Когда 
молоко отстоится, треть бан-
ки – сливки. В каком магазине 
такой жирности молоко вы 
встретите? То-то и оно, что ни 
в одном. Молодой предприни-
матель Алексеев тоже начина-
ет фермерством заниматься и 
тоже на базе села Акинфиево. 

В Медведево у нас тишина. 
Там живут в основном дачни-
ки, да несколько работников 
НИИМаш. Это хорошая дерев-
ня, красивая природа, но по 
большей части дачный посё-
лок сезонного типа.

– Владимир Васильевич, с 
Вашим опытом и знаниями 
легко стать экспертом в го-
родских проблемах. Город-
ские власти привлекают Вас 
к их решению?

– Нет. Но я открыт для об-
суждения любых вопросов, в 
которых я разбираюсь.

– Приближается 4 ноября 
– День единения и согласия. 
Что бы Вы пожелали руко-
водству двух наших горо-
дов?

– Всё-таки продумать ал-
горитм создания совместных 
проектов. Ведь польза от их ре-
ализации будет очевидна и для 
Верхней Салды, и для Нижней.

Интервью вела
 Елена СКУРИХИНА

От редакции. Свидетелей 
событий тех лет немало. У 
каждого – своя точка зре-
ния, свой взгляд на проис-
ходившее в Нижней Салде. 
Возможно, кто-то захочет 
поделиться воспоминания-
ми и мыслями с читателями 
«Новатора».  

КНИГА ЖАЛОБ

НИЧЕГО 
СВЯТОГО! 

«Здравствуй, дорогая 
редакция. Надеюсь на 
вашу помощь. 

Год назад умер мой муж. 
Я обратилась в фирму риту-
альных услуг, хотела поста-
вить ему красивый памятник. 
Дело было весной 2015 года, 
по условиям договора все 
работы должны были закон-
читься ещё летом, но этого 
сделано не было. Я пошла в 
офис данной фирмы, где мне 
объяснили, что сейчас у них 
«завал» и они не успевают за-
вершать все работы в срок. 

Мне предложили пере-
оформить договор с назначе-
нием нового срока установ-
ки памятника в 2016 году. Но 
подошло время, а памятника 
так и нет. Я захотела вернуть 
деньги, но тут опять удиви-
лась – сейчас данная фирма 
закрыта и на телефонные 
звонки никто не отвечает. 

Я обратилась в полицию. 
Но и там меня ждало очеред-
ное разочарование. Мне от-
ветили, что из-за отсутствия 
состава преступления не 
примут моё заявление о воз-
буждении уголовного дела. 

Я совершенно отчаялась 
и уже не верю, что деньги 
можно вернуть. Не понимаю, 
куда мне ещё обращаться и 
кто мне может помочь».

Ольга ДОБРЫНИНА

Письмо нашей читатель-
ницы мы отправили в Ниж-
нетагильский филиал Роспо-
требнадзора. Нам ответила 
юрист-консультант отдела 
экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Светла-
на БАРЫШНИКОВА:

– Рассмотрим эту ситуацию 
с буквы закона. Отношения 
сторон по выполнению работ 
(оказанию услуг) регулируют-
ся главой III Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». В 
соответствии с положениями 
статьи 27 Закона Исполни-
тель обязан выполнить рабо-
ты в срок, установленный до-
говором. В случае нарушения 
срока у потребителей возни-
кает право отказаться от ис-
полнения договора и, следо-
вательно, вернуть деньги.

Первоначально нужно 
обратиться к исполнителю 
с письменной претензией и 
отразить своё требование. 
Если в добровольном поряд-
ке требования не удовлетво-
ряются, следует обратиться в 
суд с исковым заявлением. 

Граждане, оказавшиеся в 
подобной ситуации, для по-
лучения консультации, под-
готовки претензии, искового 
заявления могут обратиться 
в Консультационный пункт 
отдела экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей.

Адрес и график работы 
Консультационного пункта: 
Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом 46, кабинет № 19. 
Время приёма: вторник, чет-
верг с  9.30 до 15.30.
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Большой тёщин день
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Международный день тёщи от-
мечается в последнее воскресенье 
октября. Впервые его отпразднова-
ли 5 марта 1934 года в США и части 
стран Латинской Америки. Редактор 
одной из местных газет в городе 
Амарилло (Техас) ради шутки провёл 
параллель с такими событиями, как 
День матери и День отца, заявив, что 
тёща является второй мамой, и было 
бы несправедливо не организовать 
в её честь праздник. Данная шут-
ка прижилась, с годами сменилась 
только дата. В России событие нача-
ли отмечать не так давно, но гуляния 
проходят с шутками и колоритом.

Традиционно этот день справляется 
в семейном кругу. Зятья выражают тё-
щам признательность и благодарность 
за воспитание прекрасной дочери, ко-
торая стала замечательной хозяйкой, за 
доброе отношение к ним, за их понима-
ние и терпение.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В племенах косими (индейцы) 

тёща с момента помолвки дочери и 
до своей смерти не разговаривает с 
зятем и не смотрит ему в глаза.

В Одессе один из мостов называется 
Тёщиным. Согласно одной из заметок, 
он был возведён для Михаила Синицы 
(секретаря партии), чтобы сократить 
его путь к дому тёщи.

В одном из городов Колумбии суще-
ствует обычай, согласно которому тёща 
обязана присутствовать при первой 
брачной ночи молодожёнов. Она долж-
на подтвердить факт соития.

Проведённые исследования показа-
ли, что свои отношения с матерью жены 
считают хорошими 82 % мужчин. 26 % 
представительниц женского пола по-
лагают, что матери хотят развести их с 
мужем и вмешиваются в их дела.

Учёные Мичиганского института 
морфологии человека, проведя иссле-
дования, выяснили, что у большинства 
мужчин, которые проживают вместе с 
тёщами, ввиду конфликтов, вероятен 
риск заболеваний, вплоть до снижения 
потенции.

Вильгельм Рентген открыл свои лучи 
благодаря тёще. Забыв отключить один 
из приборов, учёный пошёл спать, и 
спустя один час был разбужен ею. Тёща 
сообщила, что, проходя мимо кабине-
та, увидела сквозь дверную щель свет. 
Придя туда, Рентген обнаружил свече-
ние экрана, на тот момент ещё неиз-
вестные лучи.

САМЫЕ КРУТЫЕ ТЁЩИ
Деметра, древнегреческая богиня 

плодородия, земледелия, брака и се-
мьи, разгневалась, когда Аид украл 
её дочь Персефону, и послала на 
землю неурожай. Боги приняли ре-
шение, чтобы Персефона три месяца 
жила с Аидом, а остальное время – с 

матерью. И вот в эти три месяца в 
Греции наступает зима. 

Екатерина Медичи в Варфоломе-
евскую ночь направила убийц к зятю 
Генриху. Тот остался жив, но долго ещё 
прятался от тёщи. 

«Крутой» тёщей можно, наверное, 
назвать и Аллу Борисовну – после того, 
как гражданский брак Володи Пресня-
кова с Кристиной распался, Володя на-
долго исчез с экранов телевизоров. Для 
артиста это очень печально. Говорят, 
ручку к этому приложила бывшая тёща.

КИНО-ТЁЩА
Галина Польских по праву занимает 

первое место в рейтинге тёщ. Дело в 
том, что ей не раз приходилось велико-
лепно играть тёщу во многих фильмах 
и сериалах. Но самый знаменитый об-
раз тёщи у неё, конечно же, получился 
в фильме «По семейным обстоятель-
ствам», где она сыграла и роль мамы 
жены, и роль невестки одновременно. 
А её дуэт с Фрунзиком Мкртчяном в 
образе будущей тёщи в фильме «Суета 
сует» также может служить примером 
идеальной тёщи в кино.

ПОГОВОРКИ ПРО ТЁЩУ
У хорошей тёщи зятёк – самый люби-

мый сынок.
Хозяин надеется на рысака, зять – на 

тёщу.
Вообще-то тёща – человек хороший, 

просто она звучит угрожающе.
А ведь жену родила не мать, а тёща.
В гостях хорошо, а дома тёща!
Все тёщи одинаково полезны, но 

только каждая по-своему вредна.
Вырабатывать командный голос луч-

ше всего на тёще.
Двойной облом: тёща – налоговый 

инспектор.
За каждым мужчиной, достигшим 

успеха, стоит гордящаяся им жена и 
удивлённая тёща.

ИСТОРИИ ПРО ТЁЩУ
Один мужик решил подшутить над 

своей тёщей. Воспользовавшись тем, 
что дорогая мама ушла на рынок, зя-
тёк выпилил дырку в обеденном сто-
ле, залез под него, просунул голову 
в отверстие и замер в таком положе-
нии. Скатерть свисала до полу, и тела 
шутника не было видно. Ещё он пред-
варительно обильно полил кетчупом 
всё вокруг своей дурьей башки.

А теперь представьте, что увидела 
тёща, вернувшись домой? На скатерти 
лужа крови, а в центре стола возлежит 
отрезанная голова зятя с высунутым 
языком и скошенными глазами.

Тёщенька завизжала с такой силой, 
что с потолка свалилась криво висящая 
люстра и долбанула любителя розыгры-
шей прямо по голове. Зять, правда, не 
окочурился, но оглушительно заорал. 
Тёща, услыхав, как отрубленная голо-

ва отчаянно матерится, окончательно 
потеряла рассудок и метнула в парня 
только что купленную трёхлитровую 
банку с томат-пастой. Естественно, бан-
ка попала шутнику прямо в лоб. Оче-
видно, кости у мужика были толщиной 
с бетонную плиту, потому что ёмкость 
разбилась, добавив в пейзаж краски. 
Бедный зять потерял сознание, да так и 
остался сидеть под столом, теперь уже 
точно похожий на труп.

Женщина, воя, словно заевшая ко-
фемолка, опрометью бросилась в отде-
ление полиции, расположенное в этом 
же доме, на первом этаже. Пришедшим 
полицейским при виде апокалиптиче-
ского зрелища стало дурно, и они даже, 
потеряв самообладание, попятились 
к двери. И тут голова, страшная, вся 
покрытая красными сгустками, под-
няла веки, бешено завращала глазами, 
разинула рот и выдала тираду:

– Мама! Вашу мать! Мать вашу! Мама!
Тёща свалилась в обморок, один из 

полицейских рухнул рядом с ней, вто-
рой оказался покрепче.

– Ты того, этого, – забубнил он, – па-
спорт покажи!

– Сейчас вылезу, – просипела башка, 
– и достану, погоди немного.

Очевидно, перспектива узреть лета-
ющую по воздуху за документом голову 
настолько впечатлила служивого, что 
он с воплем: «Спасите! Вампиры!» – ри-
нулся за подмогой.

Когда отделение почти в пол-
ном составе, с табельным оружием 
наизготовку, вломилось в квартиру, 
зять, по-прежнему покрытый кетчупом, 
вызывал «Скорую помощь».

Итог шутки: у тёщи гипертонический 
криз, один сотрудник правопорядка 
стал заикаться, второй теперь всегда 
глупо хихикает при виде бутылки с кет-
чупом, зятёк получил несколько суток 
за хулиганство и полное моральное 
удовлетворение. А тёща раз и навсегда 
перестала приставать к идиоту.

ЗАПАСЛИВАЯ ТЁЩА
Позвонил как-то мой приятель и 

попросил зайти к нему, помочь вы-
нести на помойку старый телевизор 
«Радуга». Корпус у телевизора де-
ревянный, весит этот аппарат кило-
граммов сорок, наверное, если не 
больше. 

Приятель хоть и не слабый малый, но 
один его дотащить не мог. Выкинуть ре-
шил потому, что это чудо отечественных 
технологий сломалось и оказалось аб-
солютно неремонтопригодным. Живёт 
мой приятель в соседнем подъезде. Ну, 
я сказал ему, что сегодня не могу, устал, 
может, завтра... Завтра сказал то же са-
мое... Короче, неделю «динамил». Под-
ловил он меня случайно у подъезда и 
отвертеться на этот раз не удалось, при-
шлось тащить это «чудо техники» метров 
двести до помойки. Всё, дотащили! Ура! 
Умаялись мы, пошли в ларёк, угостились 
пивком. Там, в пивнушке, находясь в бла-
готворном и умиротворённом настрое-
нии, пообещал я своему приятелю, что 
помогу ему новый телевизор домой за-
тащить, когда он его купит.

Пошли мы домой, попрощались, ра-
зошлись по своим подъездам. Захожу 
в квартиру и впадаю в ступор! Стоит в 
прихожей этот же телевизор, та же мо-
дель, тот же цвет, та же наклейка сбоку...

Вбегает... правильно... тёща. Доволь-
ная! Говорит быстро очень, но смысл 

понятен. Идёт она домой, видит – на 
помойку телевизор хороший выкину-
ли, совсем новые русские зажрались.
Большой телевизор, она такой в своё 
время три месяца ждала в магазине, 
755 рублей стоил и ещё директору ма-
газина 100 рублей пришлось отдать... а 
тут валяется халява. Как она одна его 
дотащила, мне по барабану. Не пойму 
только, зачем... Дома в каждой комнате 
по телевизору, и на кухне есть, и в ван-
ной маленький встроен в стенку, только 
в туалете и в кладовке нет, но этот туда 
не влезет!

Звоню своему приятелю, говорю, 
что, мол, помощь нужна, надо кое-что 
помочь вынести тяжёлое из дома до по-
мойки... А он мне говорит, что сегодня 
не может, может быть, завтра... Пред-
ставляю себе его лицо, когда он увидит, 
что нести надо...

АНЕКДОТЫ ПРО ТЁЩУ

***
А я как домой захожу, тёще сразу с 

порога говорю:
– Клавдия Ивановна, здрасссте! Ума у 

меня нет, денег тоже нет, по дому ниче-
го не делаю, и дочь ваша могла бы го-
раздо лучше замуж выйти!

И пока она торопливо и мучительно 
припоминает, что же я в этом списке 
пропустил, добавляю:

– Зять Петров свой доклад окончил! 
Разрешите идти пить пиво к друзьям-
алкоголикам?

***
Новый свадебный обряд появился 

недавно в России. Теперь вместо не-
весты на свадьбе крадут тёщу. Первый 
эксперимент, проведённый на про-
шлой неделе, прошёл удачно. Тёщу до 
сих пор ещё не нашли.

*** 
К мудрому царю Соломону пришли 

две орущие тётки и привели юношу.
– Он женится на моей дочери! – во-

пит одна.
– Нет, на моей! – орёт вторая.
Царь подумал и сказал:
– Принесите пилу. Распилим его по-

полам, и каждой половину. Согласны!?
Первая баба:
– Согласна, о Мудрейший из Мудрей-

ших!
Вторая тётка (подумав):
– Да зачем же невинную душу губить!
Тут же царь Соломон вскричал:
– Он женится на дочери первой жен-

щины! Вот моё решение!
Вторая баба:
– Дык, она только что хотела его рас-

пилить?!
– Вот-вот, она и есть настоящая тёща!

***
«Дорогая Мария Ивановна! Теле-

грамму о Вашем приезде получили. 
Ждём. В остальном всё хорошо. Ваш лю-
бящий зять».

 Подготовил 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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На кухне уже несколько 
дней было непривычно тихо. 
Уже почти неделю здесь 
даже чайник не кипел. Нико-
лай ещё не мог свыкнуться 
с мыслью, что вчера он стал 
вдовцом. Когда Надю увез-
ла «скорая», он и подумать 
не мог, что это последний 
день, когда она была дома. 
И когда, сидя у её кровати, 
спрашивал, что ей принести 
завтра, и мысли не допускал, 
что ей завтра уже ничего не 
надо нести...

Завтра похороны. Сегодня 
привезут гроб. Надо девочек 
отправить к соседям. Нечего 
им тут. Николай с трудом под-
нялся и зашёл в комнату дочек. 
Маленькая Даша возилась с 
куклой. До неё ничего не до-
шло. Ну и пусть. Валя скорбно 
молчала. Она ещё ни слова не 
сказала с момента, как узнала, 
что мамы больше нет. И никог-
да не будет. 

– Девочки, одевайтесь, я вас 
к тёте Зине отведу.    

Валя вопросительно посмо-
трела на отца. 

– Вам тут делать нечего. 
– Только попробуй... – сипло 

произнесла Валя. 
– Что? – не разобрал отец.
– Только попробуй. Ты не 

имеешь права. Мы должны по-
прощаться с мамочкой. 

– Валя, родная, не надо вам 
смотреть. Маленькие вы ещё...

– Сам ты маленький! 
– Тем более. Побудь с се-

стрёнкой у тёти Зины. 
– Ты не понял, что ли? Мы 

останемся! Мы будем рядом с 
мамой! 

Валя никогда в жизни не 
была такой... страшной. Ти-
хий, немногословный ребёнок 
вдруг превратился в злобного 
зверька. В глазах вместе с го-
рем перемешалась такая зло-
ба, что Николаю стало не по 
себе. Он вышел из комнаты, 
вернулся со стаканом воды и 
какой-то таблеткой.

– Выпей, дочка, легче станет.
– Легче уже не станет! Никог-

да не станет!
Весь день и всю ночь она 

просидела у гроба, не пере-
ставая гладить маму по голо-
ве, повторяла одно и то же: 
«Никогда... никогда... никогда». 
На следующий день пешком 
ушла на кладбище. Отец уж 
под вечер сообразил, где ис-
кать дочь.  Пытался погово-
рить, но Валя повторяла одно: 
«Только попробуй запретить 
мне видеть маму. Только по-
пробуй!»...

...Не обратить внимание на 
этого симпатичного мужчину 
в самом расцвете сил Галина 
не могла. И не только потому, 
что в этом бабьем бухгалтер-
ско-счетоводческом царстве 
их, мужичков, и было всего три. 
Он выгодно отличался от своих 
собратьев по счётам: всегда в 

чистенькой рубашке, немного-
словный, вежливый. По всему 
видать, порядочный мужчи-
на. Как раз такой, как ей, Гале, 
нужен. Надо навести справки: 
она недавно перевелась в этот 
отдел и никого здесь толком не 
знала. Шоколадка, ароматный 
чай –  и контакт с самой разго-
ворчивой, с Людмилой Павлов-
ной, удался. 

Люсечка заочно познако-
мила Галинку (почти подруги 
уже!) со всеми сослуживцами. 
Эта – сплетница, с ней лучше 
держать язык за зубами. У этой 
– детей четверо, она всегда 
деньги занимает. Эта вечно 
недовольная, ей не угодить. 
Эта – мягко говоря, ветреная, 
мужиков меняет – не уследить. 
Галина не могла дождаться, 
когда очередь дойдёт до ин-
тересующего её объекта. Но 
Люся почему-то провела обзор 
только женских характеристик. 
Намекнув на это собеседнице, 
Галина получила короткий от-
вет: один последнюю неделю 
работает, на повышение ухо-
дит, второй  лентяй, третий 
нормальный. 

«Нормальный» – это не 
устроило Галину снова. 

– Да что ты к нему привяза-
лась. Нормальный. Не пьёт, не 
курит, не ругается. Порядоч-
ный очень. 

Галя не ошиблась, всё точно, 
как она и представляла. И, раз 
уж нашла себе такую хорошую 
собеседницу, раскрыла все 
карты: мол, интересует он её. 

– О, милая моя, не по зубам 
орешек. 

– Почему? Не выглядит та-
ким уж устрашающим, – засме-

ялась Галя. – А, поняла. Женат 
на грымзе, да? Подкаблучник, 
да? Так это не страшно. Такой 
ещё быстрее на свободу уйдёт, 
– размечталась Галя.

– Жена у него умерла лет де-
сять назад. 

– Так тем более! – Галя уже не 
могла скрыть своей радости: 
даже жену-грымзу устранять 
не надо. Он уже почти в её ру-
ках!

– Не тем более. Там похлеще 
жены преграда будет.

И Людмила рассказала...

...Валя уже неделю не ходи-
ла в школу. Вообще никуда не 
ходила. Лежала молча на ди-
ване, смотрела в одну точку. 
Маленькая Даша из сочувствия 
тихонько гладила сестру по го-
лове. Та даже не шевелилась. 

– Валя, а ты тоже умрёшь, как 
мама, да? – наивный ребёнок и 
не подумал, что вопрос станет 
ответом.

– Я тоже умру, как мама! Это 
вам всё равно. Ходите тут, чай 
пьёте, в куклы играете! Ты ни-
чего не понимаешь, ты глупая! 
Папа её совсем не любил, со-
всем! 

На шум из кухни прибежал 
отец.

– Валюша, дочка, ну, что та-
кое? Успокойся, родная. Я же 
тебе таблетки оставил. Выпей. 

– А что будет, если выпью? 
Мама вернётся?! 

Стакан с водой полетел на 
пол. Девочка словно обезуме-
ла, словно ей надо было вы-
плеснуть разом всё, что она 
скопила за неделю. Заходилась 
в рыданиях, кричала, порыва-
лась выбежать в подъезд. Ни-

колай понял, что сам не сможет 
успокоить дочь. «Скорая» при-
ехала быстро. Истерика была в 
самом разгаре. Укол. Разговор 
с медиком. Понимание: ребён-
ку надо помогать выходить из 
этого состояния. Николай был 
сам не свой. К горю о потере 
жены прибавились страдания 
о возможных серьёзных про-
блемах с психикой дочки. Да 
ещё маленькая перепугалась 
не на шутку.    

Две недели Валя провела 
в больнице. Домой приехала 
похудевшая, жёлтая. Пошли с 
ней к психологу. Что уж там с 
Валюшкой делали, Николай не 
знал. Но она хотя бы разгова-
ривать начала. Врач рекомен-
довал возвращать ребёнка в 
школу, чтобы смена обстанов-
ки отвлекала её от воспомина-
ний о маме. 

Но Валя видела маму везде. 
В чашке с розочками – мамина 
любимая. В голубеньком хала-
тике – мама в нём такая «до-
машняя». В занавесках в цве-
точек – мама подшивала их 
сама. Даже странички в днев-
нике с маминой подписью – 
Валя могла долго гладить их, 
приговаривая какие-нибудь 
ласковые слова.   

Даже не верилось, что со-
рок дней прошло с того дня. 
Потом не верилось, что пол-
года миновало. Год. А Валя не 
снимала траур. Как ни угова-
ривал отец, чёрный платок 
всегда был при ней – хоть на 
плечи, да набросит. Правда, и 
слава Богу, в истерики больше 
не бросалась, спокойная ста-
ла, как танк. 

Один раз, правда, Николай 

спровоцировал приступ. Ре-
шил, наконец, разобрать Нади-
ны вещи – сколько им лежать? 
Выгреб всё из шкафа, начал 
было запихивать барахло в 
мешки.

– Только попробуй! – Вален-
тина ворвалась в комнату с 
видом разъярённой волчицы. 
Только что зубами не щёлкала. 
– Не трогай! Это мамино!

– Дочка, маме это больше 
не нужно. Вам с Дашей тоже не 
пригодится.

– И тебе не нужно? Память 
о маме не нужна? – она долго 
кричала, обвиняя отца в «ни-
чего у тебя святого». Пришлось 
отступить. Повторения исто-
рии с больницей Николай не 
хотел. 

Весь вечер девушка убирала 
обратно в шкаф мамины вещи, 
складывая в аккуратные сто-
почки, развешивая на плечи-
ки платья и блузки. Тихонько 
плакала над каждой вещичкой, 
прижимая к лицу то кофточку, 
то платье.

– Валюша, может, хотя бы бе-
льё уберём, а?

Как ни странно, дочь на это 
согласилась. Сложила в пакет 
кое-что и протянула его отцу. 

– Выброси сам. Я не смогу. 
Николай даже подумал, что 

дочка оттаивает. На вторую 
печальную годовщину уже не 
рыдала безутешными слезами. 
Тихонько рассказывала маме, 
как Даша в первый класс по-
шла, как она сама учится. Как 
через год собирается посту-
пать, а куда, не знает. 

– Мамочка, была бы ты ря-
дом, подсказала бы, куда мне 
поступать. Очень тебя не хва-
тает, мамочка... – и не единой 
слезинки. 

Нет, она не справилась с го-
рем. Горе перешло в другую 
форму: тихой вечной грусти 
и скорбного молчания. Отец 
пытался растормошить дочку, 
но каждый раз натыкался на 
упрёк: «Неужели ты забыл?».

Нет, Николай не забыл свою 
Надю, с которой душа в душу 
прожил почти 15 лет. Но за два 
года устал без женской руки. 
Дочки не в счёт. Даша – перво-
классница, какая с неё хозяй-
ка? Валя – почти выпускница. 
Всё время за уроками. Да и 
опасался Николай лишний раз 
её трогать. Старшая дочь по-
сле смерти мамы словно сама 
умерла. Её ровесницы – яркие, 
весёлые. А она – бледная, как 
тень, вялая, как сорванная вет-
ка. Какая от такой хозяйки по-
мощь? 

Николай и тащил на себе 
весь дом. И, конечно, видел, 
что девушке не хватает жен-
ской поддержки и совета. Сам 
не решался  поговорить с по-
взрослевшей дочерью о «жен-
ских штучках». А тут как раз по-
вод появился...

Продолжение следует
Ольга АНДРЕЕВА

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Только попробуй!
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Никто не застрахован
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Так откуда же берутся вши в волосах 
у здоровых, благополучных, чистоплот-
ных детей и взрослых? Вши передаются 
при прямом контакте с другими, зара-
жёнными этими насекомыми, людьми! 
Причиной заражения может стать быто-
вой контакт: обмен расчёсками, закол-
ками, головными уборами, полотенца-
ми. Также причиной педикулёза может 
оказаться обычная парикмахерская, 
баня, бассейн, поезд.

Вши могут жить до двух суток без 
воздуха и отлично переносят воду. По-
этому педикулёз запросто можно под-
хватить, купаясь в стоячих водоёмах, 
если перед этим в воде находился но-
ситель вшей. 

А ещё для человека достаточно по-
стоять в общественном транспорте 
рядом с больным педикулёзом, чтобы 
получить неприятность.

Вопреки расхожему мнению, вши 
у человека сами по себе завестись 
не могут: ни от нервов, ни от стресса, 
ни от ослабления иммунитета. Также 
от животных и через пищу ни платя-
ные, ни лобковые, ни головные вши (а 

именно столько видов вшей парази-
тирует на теле человека) передаться 
не могут. Паразит только переползает 
с одного человека или его вещей на 
другого. 

Вши сопровождают людей с неза-
памятных времён, упоминания о них 
были найдены ещё в Древнем Египте. 
Ископаемые останки животных, най-
денные в вечной мерзлоте со следами 
вшей и гнидами, относятся к меловому 
периоду. Некоторые учёные считают, 
что вши появились несколько милли-
онов лет назад. С течением времени 
изменялись и сами вши, так как волося-
ной покров с тела человека постепен-
но исчезал. 

Существует 5 136 видов вшей. Для 
человека опасны три из них: головная, 
платяная и лобковая, в зависимости от 
локализации. Однако встречаются па-
циенты, у которых вши расположены 
по всему телу, такой вид педикулёза на-
зывается смешанным. 

Педикулёз (от латинского pediculiosis 
– вшивость) – паразитарное заболе-
вание волос и кожи человека. Вши не 
только раздражают своими укусами, 
вызывая зуд, но могут даже являться 
переносчиками таких заболеваний, как 
сыпной тиф. 

Вшивость особенно часто наблюда-
ется у маленьких детей из-за путаницы 
и обмена личными вещами, близко-
го контакта друг с другом. Доступнее 
всего увидеть этих паразитов за уша-
ми и на затылке ребёнка. Отложенные 
вшами яйца-гниды прикрепляются к 
стержню волоса. Инкубационный пе-
риод при педикулёзе длится 8-10 дней, 
это когда из гнид появляются новые 
вши.

Паразиты, заселяя кожные покровы 
шеи и головы, начинают питаться кро-
вью хозяина. 

Если уж так случилось, что вши у вас 
завелись, немедленно приступайте к их 
выведению. При возникновении при-
знаков заболевания лучше всего об-
ратиться к врачу. Врач назначит необ-
ходимое лечение, в аптеках продаются 
специальные шампуни, спреи, лосьоны. 

В домашних условиях удалять гни-
ды можно специальным гребнем с 
мелкими зубцами. Этот гребень даёт 
возможность исключить рецидив, и 
ваша борьба с педикулёзом будет ре-
зультативна.

Также врач порекомендует прове-
дение необходимых санитарных меро-
приятий в помещении: дезинфекцию 
полотенец, головных уборов, постель-
ного белья, мягких игрушек, после 
чего в течение двух недель не нуж-
но пользоваться ими. Этого времени 
вполне достаточно для уверенности, 
что вши погибли, так как без питания 
кровью человека паразиты долго жить 
не смогут.

Вши, согласно приметам, чаще все-
го предзнаменуют неприятности. Оно 
и понятно, если вы захотите избавить-
ся от вшей всего за один день, то вам 
придётся расстаться со своими воло-
сами. 

Головные вши – очень чувствитель-
ные насекомые. Наиболее подходящая 
температура для их жизнедеятельности 
составляет плюс 26-28 °C. При дости-
жении температуры 20 °C они переста-
ют откладывать гниды и их жизненные 
процессы замедляются. 

Взрослые самки питаются часто, от 6 
до 12 раз в день, маленькими порциями 
крови 0,5-0,65 миллилитров. Без пищи 
головная вошь быстро гибнет, в тече-
ние 48 часов.

Только что появившаяся вошь назы-
вается нимфой и без еды способна про-
жить не более 40 минут.

Для дезинфекции вещей не всегда 
используют высокие температуры, ки-
пячение, обдавание паром. Паразитов 
можно заморозить, продержать при 
температуре ниже минус 18 градусов 
по Цельсию в течение 48 часов.

Вши только ползают, в отличие от 
блох, которые могут прыгать.

Вши на самом деле прозрачны, буры-
ми их делает кровь, которой они напи-
лись.

Нижнетагильский филиал феде-
рального учреждения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской 
области» в целях предупреждения 
возникновения и распространения 
педикулёза просит обратить внима-
ние горожан на соблюдение профи-
лактических мероприятий. Следует 
регулярно контролировать состояние 
волос и тела, соблюдать гигиену, не 
пользоваться чужими головными 
уборами, расчёсками, заколками, не 
носить чужую одежду и избегать слу-
чайных половых связей для предот-
вращения возникновения педикулёза 
в интимных местах.

Наталья СУСТАВОВА, 
биолог 

Нижнетагильского филиала 
 «Центра гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» 

Педикулёз давно перешёл границы социальных слоёв населения 

По данным Нижнетагильского филиала «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» за 9 месяцев 2016 года на территории городов 
Верхняя и Нижняя Салда зарегистрировано 9 случаев педикулёза, что на 
один случай меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Но статистика – это не всегда точное отражение действительности. И мы зна-
ем, что совсем не редко с подобными «сюрпризами» дети возвращаются до-
мой из летних лагерей или приходят из школьных и дошкольных учрежде-
ний. И далеко не все родители обращаются по поводу педикулёза у своего 
дитя в медицинские учреждения. 

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ  ПРИВИВКИ

Как сообщает пресс-служба Ниж-
нетагильского филиала Управле-
ния Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области,  за неделю с 10 по 
16 октября 2016 года зарегистри-
ровано 22 тысячи случаев заболе-
вания гриппом и ОРВИ, показатель 
составил 53,9 на 10 тысяч населе-
ния, что ниже уровня прошлой не-
дели на 8 %. Эпидпорог не превы-
шен. Такая ситуация создаёт самые 
благоприятные условия для вакци-
нации против гриппа.

По оперативным данным монито-
ринга за закрытием образовательных 
учреждений в области по состоянию 
на 14 октября 2016 года частично 
приостановлен образовательный 
процесс в двух школах (закрыто два 
класса), в 38 детских дошкольных 
учреждениях (закрыто 52 группы). 
Полностью приостановлен образо-
вательный процесс в двух детсадах 
(городской округ Артинский, город 
Екатеринбург).

В рамках лабораторного мони-
торинга в области за неделю об-
следовано 56 человек, проведено 
415 исследований, выделены вирусы 
негриппозной этиологии: парагрипп, 
аденовирус, риновирус, метапневмо-
вирус.

За 42 календарную неделю заре-
гистрировано по предварительным 
диагнозам 557 случаев пневмонии, 
показатель заболеваемости составил 
13,6 на 100 тысяч населения, что ниже 
уровня прошлой недели на 8 % и 
ниже среднего многолетнего уровня 
на 15 %. Группой риска по заболева-
емости пневмонией остаются дети до 
двух лет.

На 14 октября 2016 года в 
Свердловской области проведена 
965 841 прививка против гриппа, ох-
ват населения составил 23,7 %. 

Ситуация на ВСМПО складывается 
следующим образом: на утро поне-
дельника было привито 4 223 челове-
ка при норме 5 333. Всего медсанчасть 
«Тирус» закупила 6 000 доз вакцины. 

Из основных подразделений 
ВСМПО низкая явка на прививки 
остаётся у цехов № 22 и 32. Зато поло-
женные от общей численности работ-
ников 40 % по вакцинации, обеспечи-
вающие защиту от эпидемии, набрали 
UBM, противопожарная охрана и цех 
№ 15. По приказу Роспотребнадзора 
прививочная кампания продлится до 
20 ноября. 

Подъём заболеваемости по ОРВИ 
среди заводчан был зафиксирован 
в начале осени. В связи со сменой 
погоды с 14 по 20 сентября было вы-
дано 113 больничных листов, с 21 по 
27 сентября – 128, с 28 сентября по 
4 октября – 97, с 5 по 11 октября – 70, 
с 12 по 18 октября – 68. Ведётся еже-
недельный контроль мазков у забо-
левших, вирусы свиного и птичьего 
гриппа не обнаружены. 

Вши могут жить до двух суток без 

локализации. Однако встречаются па

зывается смешанным. 

– вшивость) – паразитарное заболе

Существует 5 136 видов 
вшей. Паразиты не только 
раздражают своими укуса-
ми, вызывая зуд, но могут 
даже являться переносчи-
ками таких заболеваний, 

как сыпной тиф
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Рябиновый сезон – в разгаре

Зимняя ягода с летней пользой 
СТРАНА СОВЕТОВ

Выпал первый снег. Самое время 
собирать красную рябину. После за-
морозков у рябины пропала горечь, 
и ягода приобрела приятный слад-
кий вкус. О том, какую зиму пред-
сказывает нам изобилие рябиновых 
ягод, чем полезна рябина и как её 
можно применять для нашего здо-
ровья, читайте сегодня в рубрике 
«Страна советов». 

СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО ПРЕДКОВ 
В народе рябину называют «пти-

целов». Есть и совсем необычная 
версия названия – «удел быка». Это 
за ярко-красный цвет ягод, на кото-
рый резко реагируют быки. 

Наши предки считали рябину наряду 
с дубом, берёзой, вербой, священным 
деревом. Они верили, что в её кроне 
прячутся перуновы молнии, такие же 
красные, как ягоды рябины. Ветка ря-
бины с ягодами воспринималась как 
символ палицы Перуна, способной за-
щитить человека от бед. 

Издревле сyществовал запpет 
pyбить, ломать, обpывать цветы и яго-
ды pябины. Разрешалось срезать её 
крупные ветви только для посохов 
священнослужителей и странников, 
отправлявшихся в дальний путь. А 
мелкие ветки с цветами или плодами 
– для украшения жилищ и проведения 
ритуальных действий. Но прежде чем 
сломать рябиновую ветку, дереву кла-
нялись, просили прощения, поясняли, 
зачем берут его частицу, а иначе – быть 
бедам, самая мелкая из которых – зуб-
ная боль. 

Лучшей волшебной палочкой у сла-
вян считалась рябиновая, лучший ве-
нок для невесты – из её цветов, лучший 
оберег от злых сил и лучшее лекарство 
от болезней – гроздья рябиновых ягод. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Рябина славится, прежде всего, со-

держанием витаминов. Витамина С в 
ней больше, чем в лимонах. Железа 
в рябине в четыре раза больше, чем 
в яблоках. Она активно используется 
при авитаминозах. 

Для укрепления иммунитета как по-
ливитаминное средство или при ане-
мии необходимо залить две чайные 
ложки плодов рябины двумя стаканами 
кипятка. Настоять около часа. Можно 
добавить мёд или сахар. Пить настой в 
течение дня.

Рябиновым настоем рекомендуют 
полоскать горло. Одну чайную ложку 
рябины растворите в стакане воды и 
полощите через каждые два часа. 

При гастритах с пониженной кислот-
ностью употребляют сок свежих ягод по 
одной чайной ложке перед едой. Для 
очищения кишечника рекомендуют 
принимать сок рябины по 50-70 грам-
мов три раза в день перед едой. 

При проблемах с кишечником очень 
хорош следующий рецепт: пропустить 
рябину через мясорубку, добавить са-
хар (половину объёма рябины). Прини-
мать по одной столовой ложке три раза 
в день, запивая водой. 

Рябину принимают и при токсикозе, 
растерев чайную ложку ягод в столо-
вой ложке мёда. От головной боли, дав-
ления и бессонницы народные лекари 
рекомендуют съедать каждый день 
10 ягод рябины. 

ПОХОЖИ, НО НЕ РОДСТВЕННИКИ
Похожая на красноплодную, чер-

ноплодная рябина на самом деле 
горькой ягоде даже не сестра. Лишь 
внешнее сходство и молва преврати-
ли их в родственников. 

Черноплодная рябина тоже полезна: 
она нормализует артериальное давле-
ние и снижает уровень холестерина в 
крови, улучшает функционирование 
печени, а регулярное употребление 
этой ягоды повышает иммунитет и по-
ложительно влияет на работу эндо-
кринной системы. Только вот при яз-
венной болезни желудка и гастритах 
есть её не рекомендуется.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯГОДА
Рябину можно использовать в 

обычном виде, в виде сока, загото-
вок на зиму, ароматного чая, отва-
ров, а можно побаловать себя и сде-
лать маски. Но обо всём по порядку! 

Один из самых простых способов за-
готовки красной рябины впрок – про-
пустить через мясорубку и добавить 
столько же сахарного песка. Всё разло-
жить в банки. Хранить в холодильнике. 
Добавлять в чай.

ВАРЕНЬЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Вам потребуется: 1 килограмм 

рябины, 1 килограмм яблок, 1,5 ки-
лограмма сахара, немного корицы и 
цедры лимона.

Приготовление: ягоды рябины про-
мыть, залить кипятком, воду слить, за-
тем вновь залить кипятком и дать по-
стоять, после чего отварить почти до 
мягкости. Яблоки очистить от кожуры, 
нарезать кусочками, опустить в кипя-
щий сироп, приготовленный из кило-
грамма сахара и стакана воды, тут же 
снять с огня и дать яблокам остыть в си-
ропе до комнатной температуры. Затем 
добавить к яблокам рябину, переме-
шать, доварить варенье до готовности, 
как обычно.

Перед окончанием варки добавить в 
варенье немного корицы, цедру лимо-
на – по вкусу, аккуратно перемешать. 
Разложить по банкам. 

ДЕЛАЕМ МАСКИ 
Возьмите горсть рябины, истол-

ките её ступкой, добавьте немного 
мёда. Если масса покажется вам су-
хой, можно добавить тёплой воды. 
Применяем на лице, шее, в области 
декольте. Маску оставляем на полча-
са. Смываем сначала тёплой, затем 
прохладной водой. Лучше прово-
дить такие маски курсами, каждый 
день в течение двух недель. 

Ягоды можно размять и добавить в 
маску сметану. Нанести на лицо. Через 
20 минут смыть. 

СУШИМ 
Ягоды рябины можно и засушить. 

Предварительно их нужно промыть 
под проточной водой и дать им об-
сохнуть. Чтобы сушить рябину в ду-
ховке, плоды размещают на против-
не гроздьями. Сначала ягоды слегка 
подвяливают при температуре от 45 
до 50 градусов на протяжении 10-
15 минут, после этого повышают тем-
пературу.

Для нормальной сушки этих ягод в ду-
ховом шкафу желательно поддерживать 
температуру на уровне 70-75 градусов. 
После того как ягоды высохнут, они лег-
ко отделятся от веточек. Для хранения 
рябиновых ягод применяют тканевые 
мешки. Полезные свойства рябины в 
ягодах сохраняются в течение двух лет.

ГОНИМ ПРОСТУДУ ПРОЧЬ
Рябину засушили – время завари-

вать чай! Чай из её плодов – отлич-
ное средство от простуды. 

Готовят его так: берут две полные 
ложки сухих ягод рябины, немного су-
хих листьев смородины, отправляют за-
варку в термос и заливают её кипятком. 
Настой пьют в течение дня как чай. В 
напиток можно добавить немного мёда 
и дольку лимона. Рябину можно зава-
ривать и с шиповником – в равных про-
порциях. Такой чай лечит почки, обере-
гает печень и улучшает настроение!

ДОВЕРЯЙ, ДА ПРОВЕРЯЙ 
О рябине существует немало при-

мет. В старинном травнике читаем: 
«В случае, если рябина в сем году 
обильно уродилась, то ждать нужно 
напастей страшных – войны или го-
лода с мором повальным». 

Исследователи связывают появле-
ние такой негативной приметы со стра-
хом простого народа перед рябиной 
как перед колдовским деревом и тем, 
что её ягоды цветом напоминают кровь. 

Самые известные народные при-
меты:

• сли на рябине листья авянут и 
останутся на зиму, то будут сильные мо-
розы. Кстати, эта примета справедлива 
не только для рябины, но и для других 
деревьев. 

• ри рябины вокруг дома  ащитят 
от пожара. 

• ябина перед окном  ащитит от 
зависти. 

• ябина у крыль а  достаток в доме. 
• ябина в огороде  будешь всегда с 

урожаем. 
А ещё обильный урожай рябины, как 

в нынешнем году, по мнению наших 
прадедов, предвещает холодную зиму. 
Но метеорологи приметам не доверяют. 
Приметы запоминались нашими пред-
ками в стародавние времена. С тех пор 
человек своей жизнедеятельностью 
внёс в природу очень много корректив. 
Поэтому в наши дни народные приметы 
сбываются редко.

По имеющимся прогнозам, предсто-
ящая зима не будет ранней и холодной, 
она придёт в соответствии с календа-
рём и, скорее всего, первые два месяца 
зимы будут даже немного теплее, чем 
обычно. 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДОМА 
И РОДНЫХ 

А ещё наши предки верили в за-
щитные свойства рябины. Хотите 
– верьте, хотите – нет, но если поло-
жить ветку рябину возле постели 
больного, это ускорит его выздоров-
ление. 

Рябиновая веточка на окне защитит 
дом от нечисти. Пока ягоды ярко-крас-
ного цвета, рябина полна сил и в дом 
нет доступа злым духам. Когда ягоды 
начинают увядать, их надо заменить 
свежими. 

С давних времён считалось, что ря-
бина покровительствует настоящей 
любви. Спелые ягоды издавна исполь-
зовались как оберег на свадьбе. Этот 
обычай дошёл и до наших дней. Спелы-
ми ягодами украшают каравай или до-
бавляют их в свадебный букет.

Ветка рябины возле кровати по-
может отогнать неприятные сны. Если 
поставить несколько веток в спальне 
в вазу, это должно помочь укрепить 
семейные узы. А небольшая ветка с 
ягодами, положенная в чемодан перед 
командировкой, поспособствует удач-
ной поездке. 

И в заключение – интересный факт. 
Рябина обладает бактерицидными 
свойствами, поэтому является, наряду 
с серебром, отличным средством для 
очищения воды. Исстари, когда люди 
ходили на покосы, они бросали в за-
води гроздь рябины, чтобы вода была 
питьевой. А охотники, рыболовы и ту-
ристы пользуются этим приёмом до сих 
пор: в затхлую воду опускают на два 
часа ветку рябины с листьями – и вода 
обеззараживается, становится пригод-
ной для питья.

 Подготовила 
Олеся САБИТОВА
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В субботу, 22 октября, Верхняя 
Салда превратилась в одну большую 
спортивную площадку. И футбол, и 
настольный теннис, и стрельба – це-
лая палитра спортивных состязаний 
прошла в учебных заведениях наше-
го города. Имя этому глобальному 
мероприятию – фестиваль «Спорт 
равных возможностей», который 
проходит в регионе по инициативе 
фондов Антона Шипулина и «Пер-
спектива». 

Открывала фестиваль Виктория 
Щёлкова, директор благотворительно-
го фонда по поддержке спорта в Сверд-
ловской области Антона Шипулина, 
российского биатлониста, олимпий-
ского чемпиона, пятикратного призёра 
чемпионатов мира. По словам Викто-
рии, проведение такого рода меропри-
ятий становится хорошей традицией, 
которую от Богдановича, как эстафет-
ную палочку, приняла Верхняя Салда. 

– Антон Владимирович приехать не 
смог, сейчас у него очень напряжённый 
график: идёт подготовка к предстоя-
щему сезону и он тренируется в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, 
– сказала Виктория. – Но всем участни-
кам салдинского фестиваля он пожелал 
веры в победу, крепкого спортивного 
духа и просто хорошего настроения. 

Главы Верхней Салды Константин 
Ильичёв и Алексей Забродин попривет-
ствовали участников и пожелали всем 
удачи. Фонд Шипулина в свою очередь 
наградил администрацию нашего горо-
да за содействие в проведении спор-
тивного фестиваля. 

Регистрация участников началась по-
сле того, как самый быстрый спортсмен 
школы № 1 Григорий Неганов, пробежав 
почётный круг, поднял над площадкой 
факел, символизирующий олимпийский 
огонь. Одновременно в двух школах 
ребята выстраивались в очереди, что-
бы поучаствовать в соревнованиях по 
своим любимым видам спорта. В Пуш-
кинской первыми в спортивную гон-
ку вступили юные мини-футболисты, 
теннисисты и стрелки из электронного 
оружия. В шестой школе не отставали, 
здесь, помимо стрельбы, за звание луч-
шей команды по пионерболу боролись 
совсем ещё маленькие ученики классов 
начальной школы. Лучшими мини-фут-

болистами стали ученики школы № 14, 
в соревнованиях по пионерболу и на-
стольному теннису победителями стали 
учащиеся 2-й школы.

Для тех, кому футбол или пионербол 
был неинтересен, а побороться за при-
зы хотелось, организаторы приготови-
ли альтернативу – «Весёлые старты». 
Здесь ребята показали сплочённость, 
без которой задания стартов выпол-
нить было просто невозможно. 

Специально для тех, кто с трудом сто-
ит на коньках, и для тех, кто катается с 
пелёнок, создатель и руководитель од-
ной из лучших роллершкол Екатерин-
бурга Андрей Бобров провёл мастер-
класс. Для начала он показал детям 
роликовые коньки, рассказал, из какого 
материала сделаны колёса, где находит-
ся тормоз, как им пользоваться и как 
правильно надевать коньки. После это-
го Андрей сам надел ролики и показал 
несколько элементов. Дети были под 
большим впечатлением от увиденного 
и с энтузиазмом старались повторить 
фигуры высшего пилотажа. Для самых 

маленьких участников был заплани-
рован другой мастер-класс от Ольги 
Решетковой – езда на беговеле. Это тот 
же велосипед, но только без педалей и 
трансмиссии. Отличный тренажёр для 
обучения держать равновесие при езде 
на обычном педальном велосипеде. 

Тем временем в школе № 6 вовсю 
шли игры по волейболу среди сборных 
9-11 классов. Особенно интересными 
соревнования сделали гости – женская 
команда из Богдановича. Девизом де-
вушек был слоган: «Пришли, увидели и 
победили!». Это они и продемонстри-
ровали на деле, заняв первое место в 
своей категории. 

Придирчивый читатель скажет: 
«Опять для спортивных детей всё сде-
лали, а про творческих забыли!». Не тут-
то было! Для всех артистичных, голоси-
стых и танцующих тоже был заготовлен 
конкурс, который провели в школе № 1: 
«Лучшая песня или танец». Был он про-
ведён на самом высоком уровне, здесь 
и большое количество номеров, и хо-
рошие призы, и серьёзное жюри. На 

правах организатора фестиваля возгла-
вила его Виктория Щёлкова, ей помога-
ли выявить лучших начальник Управле-
ния образования Александр Золотарёв, 
специалист администрации города 
Светлана Полякова, педагог по вокалу 
Анна Романова и методист Центра дет-
ского творчества Екатерина Рожкова. 
Жюри и зрителям действительно было 
на что посмотреть – на конкурс заяви-
ли 14 номеров. Приз за самый лучший 
танец получила команда школы № 6, 
за лучший вокальный номер по едино-
гласному решению судей первое место 
присуждено школе № 3. 

– Хочу выразить большую благодар-
ность за то, что школы откликнулись 
очень оперативно, ведь на подготовку 
у них было всего две недели, – расска-
зывает организатор конкурса Марина 
Наймушина. – За такой короткий срок 
очень трудно сделать достойный ма-
териал, но ребята справились, они 
большие молодцы! 

Не только в школьных спортзалах 
шли мероприятия фестиваля. Натяж-
ные стены манежа «Сигнал» приняли 
любителей стритбола: в турнире при-
няли участие 25 команд из Верхней и 
Нижней Салды, а также посёлка Басья-
новский. Среди победителей у девочек 
и мальчиков 9 классов первое место 
заняли команды «Агонь» и «Хлюпики», у 
девочек и мальчиков 11 классов побе-
дили команды «ВСМТ» и «Жара».

«Фишкой» фестиваля стал лотерей-
ный розыгрыш, который проводился 
сразу на трёх спортивных площадках. 
Поучаствовать в нём мог любой желаю-
щий, для этого необходимо было запол-
нить листок со своими данными и опу-
стить в барабан на стойке регистрации. 
Барабан удачи определял победителя, 
который становился обладателем фут-
болки, кружки или брелока с фирмен-
ными знаками фонда Антона Шипулина. 

В каком виде и когда у нас вновь 
пройдёт подобный фестиваль, органи-
заторы пока не определились, но если 
такие спортивные субботы войдут в 
традицию нашего города, то Верхняя 
Салда однозначно станет 
здоровее, спортивнее, друж-
нее и счастливее.

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Суббота побед   
В Верхней Салде фонд Антона Шипулина провёл фестиваль спорта
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В ПОБЕДНЫХ копилках

Салдинские теннисисты сделали хороший подарок своему тренеру

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-21-34

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Вновь ракетку ждёт ладонь

Секция настольного тенниса – 
одна из самых массовых в спорт-
комплексе «Чайка», куда после ра-
бочей смены спешат работники 
Корпорации, которые несколько лет 
не расстаются с ракетками. Закончив 
школьные занятия, бегут сюда и ре-
бятишки. Впереди зима, и в календа-
ре спортсменов-теннисистов значит-
ся много домашних соревнований. 
Целеустремлённые физкультурники 
успевают участвовать и в турнирах 
на выезде, возвращаясь в Верхнюю 
Салду с наградами всех оттенков.

16 октября в Алапаевске прошло от-
крытое первенство города по настоль-
ному теннису. 70 участников из Ирбита, 
Режа, посёлка Байкалово, села Ницин-
ское, посёлка Артёмовский, Нижнего 
Тагила разыграли друг с другом мно-
жество партий. Например, верхнесал-
динские ребята в возрасте до десяти 
лет провели с соперником по семь 
встреч. Борьба шла на спортивном и 
психологическом уровне. Ведь для 
младших школьников это была серьёз-
ная нагрузка и проверка умений кон-
тролировать свои эмоции и не сдать-
ся сопернику в ходе противостояния. 
Многие вышли из него победителями. 
В группе девочек до десяти лет «брон-
зу» выиграла второклассница школы 
№ 3 София Никольникова. Среди маль-
чиков серебряным призёром стал уче-
ник школы № 14 Вячеслав Тихонов. 

В группе теннисистов, которые были 
разделены по количеству рейтинговых 
очков, набранных по сумме прошлых 
соревнований, достойно выступил де-
сятиклассник школы № 2 Даниил Мака-
ров. За день до турнира в Алапаевске 

наш теннисист провёл несколько спар-
рингов на областном турнире в Екате-
ринбурге с именитыми спортсменами 
– чемпионами Европы, увеличив коли-
чество очков в копилке своего спортив-
ного рейтинга. А на первенстве в Ала-
паевске в сильнейшей группе (рейтинг 
400-600 единиц) Даниил одержал побе-
ду в восьми встречах и уступил лишь в 
финале конкуренту из Ирбита, заняв в 
итоге второе место. Отметим, что в этой 
группе Даниилу пришлось сражаться  
за одним столом со спортсменами, ко-
торые старше его вдвое и даже втрое!

Победы на выездных состязаниях по 
пинг-понгу – это результат отличной ра-
боты тренера Владимира Морозова. И 
эти победы стали ему отличным подар-

ком: 21 октября Владимиру Алексееви-
чу исполнилось 67 лет:

– Наш тренер учит уважать сопер-
ника, не сдаваться ни при каких обсто-
ятельствах и не показывать слабость. 
А ещё, если ты видишь, что конкурент 
по игре слабый, не стоит показывать 
своё превосходство и разделывать его 
«всухую», нужно дать спортсмену по-
играть, покидать мячики, ведь несколь-
ко лет назад и мы делали в теннисе пер-
вые шаги, – поделился десятиклассник 
Даниил Макаров. 

Родительский комитет поздравляет 
Владимира Морозова с днём рождения, 
желает крепкого здоровья, терпения со 
спортсменами-непоседами и, конечно, 
побед!

Вячеслав Тихонов, Даниил Макаров и София Никольникова – 
призёры первенства по настольному теннису

Если сотрудники цеха № 37 ВСМПО 
задерживаются на работе, то по-
мимо прессов и станков их можно 
застать за другими, но не менее га-
баритными устройствами – трена-
жёрами и снарядами в спортзале 
цеха. В спортивной комнате кузнеч-
но-штамповочного зимой 2016 года 
провели косметический ремонт – 
вставили новые стеклопакеты, по-
меняли электрические лампы, и за-
ниматься здесь физкультурой стало 
ещё комфортнее!

«Наша тренажёрка» – так зовут зал 
спортсмены. В основном сюда прихо-
дят мужчины, но в планах физорга цеха 
№ 37 Валентина Церинга оборудовать 
зону для спортивных сотрудниц пло-
щадки «Б».  

В просторном помещении сосредо-
точены тренажёры на различные груп-
пы мышц. Здесь есть велотренажёр, 
беговая дорожка, турник, брусья и тен-
нисный стол! Особое место отведено 
двум «старожилам» – устройствам для 
выполнения упражнений с «блинами». 
В создании этих железных механизмов 

участвовали сварщики и кузнецы 37-го, 
которые, вообще-то, тренируют мышцы 
всю рабочую смену, не отходя от станка:

– Я работаю в графике пять-два, в 
цеховой зал хожу регулярно, обычно по-
сле смены. Это существенно экономит 
время, здесь и душевая рядом, – поде-
лился электрик участка цеха № 37, он 
же физорг Валентин Церинг.

В тренажёрном зале рады коллегам 

из других цехов Корпорации. Кузнецы 
прекрасно тренируются вместе с рабо-
чими из цехов № 21, 38 и 40, нередко 
разыгрывая с ними партии за теннис-
ным столом. А для тех, кто планирует с 
понедельника начать заниматься физ-
культурой, сообщаем, что тренажёрка 
цеха № 37 работает ежедневно с 14.30 
до 23.30 для сотрудников обеих площа-
док Корпорации.

В ФИНАЛЕ – 
ШЕСТЬ ТОЧЕК 

 22 октября на стадионе «Старт» 
прошёл заключительный матч 
чемпионата Свердловской области 
по футболу. Команда «Титан» при-
нимала «Триумф» из Алапаевска. 

Увы, но наши ребята проиграли 
две последние игры и на этот матч 
они вышли в самом боевом настро-
ении. Хотелось реабилитироваться 
перед фанатами, да и как-никак по-
следняя игра в этом году, надо было 
хлопнуть дверью. С первых минут 
матча футболисты «Титана» не позво-
ляли сопернику подойти к своим во-
ротам. Салдинцы полностью контро-
лировали и навязывали свою игру. 
Оборона «Триумфа» уже в первом 
тайме почувствовала спортивную 
злобу салдинских футболистов, и как 
результат – в воротах команды Ала-
паевска пять пропущенных мячей 
после первой половины игры.

 Во втором тайме наши футболи-
сты стали позволять соперникам 
создавать малозначительные атаки у 
своих ворот, что привело к ошибке и 
пропущенному мячу. Счёт изменился 
– 5:1. 

Но пропустив мяч, «Титан» поле-
тел забивать. Стремительные атаки 
сводили с ума команду «Тримф», но 
ребята из Алапаевска держались как 
могли, не давая забить в свои воро-
та. И сдерживать наших нападающих 
какое-то время у них получалось, но за 
собой уследить они не смогли – один 
из защитников-«триумфаторов» забил 
мяч в свои ворота. 6:1! В конце матча 
наши футболисты подустали и позво-
лили отыграться сопернику – 6:2. Такой 
счёт и остался на табло до финального 
свистка судьи. 

Вот такой яркой и красивой игрой 
закончил сезон наш футбольный 
«Титан». Эх, вот бы так играть весь 
чемпионат... Что ж, мы, болельщики, 
ждём с нетерпением следующего 
футбольного сезона и именно такой 
отличной игры!

В тренажёрку – 
до и после работы!

В четверг, 27 октября, в бассей-
не спортивного комплекса «Чайка» 
стартовало открытое первенство 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
плаванию. В скорости на водных до-
рожках в течение трёх дней будут со-
ревноваться спортсмены 2003 года 
рождения и моложе. 

 
28 октября – начало заплывов в 

9.45 (разминка с 9.00 до 9.30);
29 октября – начало заплывов в 

9.45 (разминка с 9.00 до 9.30).

Всех поклонников баскетбола 
приглашаем поддержать свои люби-
мые команды на розыгрыше кубка 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Пер-
вые четвертьфинальные игры состо-
ятся уже в эту субботу, 29 октября, 
на паркете спортивного комплекса 
«Чайка». 

Расписание игр:
29 октября – первый четвертьфи-

нал, в 13.00; второй четвертьфинал, в 
14.00;

1 ноября – третий четвертьфинал, 
в 18.00; заключительный четверть-
финал, в 19.00.
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