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пожАлуйсТА4 сдвИг 

по Трём фАзАм

Соревнования идей 
21 декабря в Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА состоится еже-
годная научно-техническая кон-
ференция молодых работников 
предприятия. 

Участниками научно-техническо-
го форума могут стать руководи-
тели и специалисты Корпорации в 
возрасте не старше 35 лет, имеющие 
высшее или среднее профессио-
нальное образование, аспиранты, 
обучающиеся по профильным для 
Корпорации специальностям в выс-
ших учебных заведениях.

Во время конференции, кото-
рая впервые пройдёт в школе 
№ 1 имени Пушкина, будет рабо-
тать 14 секций. Во-первых, по всем 
видам производств – плавиль-
ному, кузнечному, прокатному. 
Во-вторых, по научным отраслям 
металлургии – металловедению 
и термообработке. Часть секций 
организована по управленческим 
задачам, например, управление 
качеством и эффективностью про-
цессов, управление человеческими 
ресурсами, автоматизация произ-
водства, повышение операционной 
эффективности. Отдельная секция 
будет рассматривать рефераты по 
темам экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности. 

– Хочу обратить особое внима-
ние на секцию «Управление чело-
веческими ресурсами». Мы очень 
надеемся, что по этому направле-
нию появится проект, в котором 
будут сформированы предложения 
по развитию молодёжной полити-
ки предприятия, – сказала Ольга 
Котельникова, начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО. – И напом-
ню, доклады на секциях будут пред-
ставляться в устной форме с пре-
зентацией в формате PowerPoint.

Научно-техническая конферен-
ция молодых работников Корпора-
ции – это событие, которое всегда 
вызывает большой интерес и у про-
изводственников, и в научной сре-
де предприятия, и у начинающих 
специалистов. 

– Мы очень надеемся, что аура 
Пушкинской школы, новое здание ко-
торой выстроено по классическим 
правилам академизма, придаст 
нашей конференции новый импульс 
и возможности для участников, – 
прокомментировала настрой под-
готовки Ольга Котельникова.

Пресс-служба обязательно рас-
скажет о самых интересных докла-
дах научно-технической конферен-
ции-2016 и сообщает, что справки 
по организации НТК можно полу-
чить по телефонам 6-26-18 и 6-12-42.4

12 тысяч км – это близко

Церемония вручения этой почётной 
награды прошла 18 октября в бразиль-
ском городе Сан-Жозе-дус-Кампус в 
рамках ежегодной Конференции по-
ставщиков, на которой не только огла-
шают имена самых надёжных парт-
нёров по бизнесу, но и представляют 
отчёт о результатах работы за текущий 
год, стратегические планы компании на 
последующие годы и прогнозы, как бу-
дет развиваться рынок региональных 
пассажирских перевозок в будущем.

На нынешней Конференции присут-
ствовали представители более 120 ком-

паний-поставщиков. Одним из почёт-
ных гостей конференции был Озирис 
Силва – 85-летний человек-легенда, с 
мечты которого строить самолёты и 
началась компания Embraer.

– В конце 60-х годов прошлого века 
Бразилия была не готова к созданию 
авиации, в стране не было высоко-
классных авиаинженеров, – напомнил 
Озирис, выступая на конференции.

Силва давно вынашивал идею 
отечественного самолётостроения, но 
на частные деньги осуществить дерз-
кую задумку было невозможно. 

Озирис Силва многократно обра-
щался к высшим чиновникам государ-
ства, но в правительстве его идею всё 
время отклоняли. 

Помог случай, хотя, как уверен пра-
родитель Embraer, в жизни ничего не 
происходит случайно. Однажды из-за 
сильного тумана самолёт президента 
страны был вынужден приземлиться в 
Сан-Жозе. Можно только представить, 
каких трудов стоило Озирису, чтобы 
пробиться к президенту. Но он смог это 
сделать! 

Во время недолгого разговора пре-
зидент проникся идеей создания за-
вода по строительству самолётов, и 
уже через год образовалась компания 
Embraer. Производство начали с ма-
ленького пропеллерного самолёта на 
двадцать посадочных мест, который 
назвали «Бандейранте» («пио-
нер» в переводе с португаль-
ского).

Между Верхней Салдой и Сан-Жозе-дус-Кампус – 12 тысяч километров. Но 
такое расстояние для профессионалов вовсе не преграда для плодотворного 
сотрудничества. Бразильская компания Embraer – один из мировых лидеров 
самолётостроения – объявила Корпорацию ВСМПО-АВИСМА «Поставщиком 
года-2016». Награда, которую выпала честь получить Антону Кантору, на-
чальнику управления маркетинга и продаж для авиакосмоса ВСМПО, при-
суждена в номинации «Лучший поставщик сырья». 



2 3 ноября 2016 года Новатор № 45

Когда в цехе № 22 ВСМПО 
оператор на прессе-2000 от-
правляется на обеденный 
перерыв, для слесаря-ре-
монтника Дмитрия Зори-
хина и его коллег наступает 
время действовать – время 
оперативного технического 
обслуживания прессового 
агрегата. 

Прежде всего, заглянуть 
в пультовую, чтобы зафикси-
ровать показания приборов 
управления, затем – в подвал 
для ревизии насосной стан-
ции. Осмотр оборудования на 
предмет появления различ-
ных утечек, проверка крепости 
крепления гаек, анализ показа-
ний датчиков – на всё про всё 
не более 30 минут.

– При работающем прессе 
в подвале находиться нель-
зя. Поэтому мы используем 
обеденный перерыв произ-
водственников, чтобы устра-
нить мелкие недочёты, если 
они появились.

Моментальный техосмотр 
направлен на то, чтобы под-
держивать работоспособность 
головного оборудования куз-
нечного комплекса. Но это 
лишь малая часть большой ра-
боты по обслуживанию «кор-
мильцев» всего производства. 
Уже несколько лет специали-
сты Управления главного ме-
ханика Корпорации ВСМПО-
АВИСМА совместно со службой 
механика цеха реализуют про-
грамму замены дорогостоя-
щих комплектующих пресса 
на более доступные по цене и 
географии производителя. На-
пример, в сентябре 2015 года 
во время планового капиталь-
ного ремонта была проведена 
замена втулок направляющих 
на колоннах пресса.

– Пресс проработал на них 
13 лет, понятно, что они были 

изношены практически до 
нуля, – рассказывает механик 
цеха Алексей Хитрик. – Ориги-
нальные запчасти зарубежного 
исполнения заменили аналога-
ми отечественного производ-
ства. Композитный материал 
был совершенно новый. Поэто-
му говорить об эффективно-
сти можно было только сейчас 
– после программы испытаний 
и года рабочего ритма. Се-
годня могу уверенно сказать, 
что материал на втулках по-
казал себя хорошо. Раз в месяц 
мы обязательно проверяем 
все показатели и сравниваем 
их с предыдущими, результа-
ты отличные. Так что на 10-
15 лет можно забыть об этой 
проблеме (но, на всякий случай, 
постучу три раза по дереву). 

Однако, есть среди фактов 
замены и неоправданные ожи-
дания. В одно время с втулками 
были заменены и плиты сколь-
жения на большом и малом ко-
вочных блоках. Плиты из ново-
го материала, проработав всего 
несколько смен, не выдержали 
температурного воздействия 

и динамической нагрузки, и 
от них пришлось отказаться. 
Однако программа по поиску 
современных материалов, спо-
собных удовлетворить требо-
ваниям по всем характеристи-
кам для работы на прессовом 
механизме, продолжается. Как 
и продолжается реализация 
программы по обновлению 
частей самого загруженного и 
возрастного оборудования куз-
нечного комплекса. 

– В марте нынешнего года 
на «двухтысячнике» был уста-
новлен новый насосный агре-
гат, – продолжает перечис-
лять новшества исполняющий 
обязанности мастера по ре-
монту оборудования цеха № 22 
Семён Егоров. 

Во время проведения ре-
монта насосов специалисты 
цеха пришли к выводу: чтобы 
восстановить первоначаль-
ную мощность механизмов, 
необходимо либо отправить 
их на фирму, где те были про-
изведены, либо пригласить на 
ВСМПО представителей этого 
предприятия. Однако позже 

возникла другая идея.
– Мы всегда использовали 

насосы фирмы «Олигер». Но в 
2015 году специалисты компа-
нии Bosch rexroth разработали 
по заказу ВСМПО новую насо-
сную установку. В марте мы её 
установили на пресс, на сегод-
няшний день она отработала 
уже семь месяцев, без замечаний. 

Всего в насосной станции 
пресса-2000 используется во-
семь установок. После удачного 
эксперимента оставшиеся семь 
тоже решили поменять. Следу-
ющий агрегат появится на прес-
се уже в 2017 году, а на полную 
поэтапную замену насосов по-
требуется около пяти лет.

– Одним из главных факто-
ров, на которые опирались при 
выборе фирмы-изготовителя, 
стало соотношение цены и 
качества. В качестве мы убе-
дились, а что касается цены, 
то предложенный нам вари-
ант компании Bosch rexroth 
оказался в три раза дешевле, 
чем прежние траты, – уточнил 
Семён Егоров.

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

корпорАТИвнЫе БуднИ

Выгодная замена 
 Новые комплектующие не уступают по качеству, но выигрывают по цене

Фото Дмитрия Зорихина – на Доске почёта цеха № 22

Самолётов 
много 
не бывает 
На минувшей неделе 

группа технических спе-
циалистов Шанхайского 
авиастроительного ис-
следовательского инсти-
тута побывала на ВСМПО. 
Визит состоялся в рамках 
совместного российско-ки-
тайского проекта по разра-
ботке гигантского авиалай-
нера C929. 

Соглашение о такой 
кооперации между ки-
тайской корпораци-
ей Commercial Aircraft 
Corporation of China и рос-
сийской «Объединённой 
авиастроительной корпо-
рацией» было подписано в 
2014 году. 

Специалистов Шанхайско-
го авиастроительного ис-
следовательского института, 
которые на ВСМПО были не 
впервые, интересовали, пре-
жде всего, новые сплавы и 
технологии по их обработке, 
которые можно использо-
вать при создании самолёта. 

Китайские визитёры по-
бывали в основных произ-
водственных цехах ВСМПО. 
В плавильно-литейном, на 
участке ВДП и шихтовом дво-
ре у коллег из Поднебесной 
была возможность увидеть, 
как идёт обработка лигатур; 
в цехе № 16 китайским инже-
нерам продемонстрировали 
производственную цепочку 
проката слябов до плит и ли-
стов, а в 21-м цехе делегацию 
удивили масштабом парка 
прессового оборудования. 

После экскурсии спе-
циалисты Шанхайского 
авиастроительного иссле-
довательского института и 
представители технических 
и маркетинговых служб 
ВСМПО обсудили подробно-
сти сотрудничества по созда-
нию C929. 

будет
как новенький
На этой неделе специали-

сты итальянской фирмы 
Mecof тестировали гори-
зонтальный фрезерно-рас-
точной станок в цехе № 40 
ВСМПО.  

После 10 лет безупречной 
работы у станка стало затруд-
нено передвижение по оси Х. 
Обнаружив неисправность, 
специалисты ВСМПО обрати-
лись к заводу-изготовителю – 
установить причину поломки 
и устранить её. 

Данный станок – высоко-
скоростной, снабжён про-
граммным управлением и 
может обрабатывать детали 
длиной 6 метров, высотой 
2 метра и глубиной более 
метра. На нём выполняют 
чистовую обработку после 
термообработки штампового 
инструмента. Окончательные 
фигуры штампов предназна-
чены для цехов № 21, 4, 22. 

В нынешнем году план по 
обновлению крыш в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА был 
перевыполнен. 

По статье капитальных ремон-
тов на территории ВСМПО было 
отремонтировано почти на тыся-
чу квадратных метров кровель-
ного полотна больше, чем значи-
лось в планах. На 200 квадратов 
была перевыполнена норма по 
текущим ремонтам.

Как сообщил пресс-службе 
ВСМПО Александр Голованов, 
заместитель начальника от-
дела по ремонту зданий и со-
оружений предприятия, отре-

монтированы крыши объектов 
социальной сферы – спорт-
комплекса «Чайка» и корпусов 
предприятия общественного 
питания «Изысканный вкус». 
Всего 2 900 квадратных метров. 
Почти столько же закрыли по 
благотворительной програм-
ме, починив кровли школ № 9, 
17, а также авиаметаллургиче-
ского техникума и техникума 
имени Евстигнеева.

Таким образом, в 2016-м 
было отремонтировано почти 
80 тысяч квадратных метров 
кровель на сумму более ста 
миллионов рублей. На про-

изводственных зданиях ис-
пользована в основном мяг-
кая кровля с утеплителем. На 
скатных крышах шифер пла-
номерно заменяют на метал-
лочерепицу. Всё лето на объ-
ектах работали подрядчики 
из Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга и Верхней Салды. Сухая 
погода позволяла закрывать 
до 300 квадратных метров кро-
вельного полотна в день. 

А в отделе по ремонту зда-
ний и сооружений ВСМПО на 
повестке дня уже сезон-2017. 

– На следующий год мы пла-
нируем завершить ремонт 

кровли цеха № 16, небольшие 
объёмы остались по цеху 
№ 32. На втором корпусе цеха 
№ 37 по плану тоже будем за-
вершать ремонт кровли в 
будущем году, – уточнил Алек-
сандр Голованов.

Также в титульном списке 
будущего года кровля корпуса 
цеха № 20. Но, как показывает 
практика, количество заявок 
увеличится примерно на треть 
весной, когда сезон обильного 
таяния снега укажет на тонкие 
места. 

Яна ГОрЛАНОВА

На 200 квадратов больше
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АкТуАльное ИнТервью

Под тяжестью штангенциркуля
В цехе № 7 ВСМПО из 673 сотрудников – 56 мужчин 

Сергей БАрАхВОСтОВ трудится в 
службе качества с 1998 года. Именно 
тогда он стал руководителем отдела 
технического контроля на совершен-
но новом производстве – в только 
что открывшемся цехе № 30. через 
несколько лет Сергея Николаевича 
перебросили на более сложный уча-
сток, назначив начальником ОтК в 
цехе № 21. А год назад, 30 октября 
2015-го, он возглавил Управление 
технического контроля Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Но вовсе не годовщина работы 
Сергея Барахвостова в новой должно-
сти стала поводом для встречи с ним. 
Дела текущие контрольного подразде-
ления – вот главная тема нашего акту-
ального интервью. 

– УтК, или цех № 7 – большое под-
разделение ВСМПО, присутствую-
щее во всех товаропроизводящих и 
изготавливающих инструмент цехах. 
Как выстраиваете отношения с про-
изводственниками? Всегда ли удаёт-
ся установить контакт?

– Мы все работаем на одну цель, по-
этому практически всегда находим со-
вместное решение вопросов. Бывает, 
конечно, удаётся это не сразу. Но ведём 
диалог, привлекаем специалистов и всё 
равно приходим к компромиссу. 

Ещё при организации нашего под-
разделения вышел приказ о выделе-
нии цехами специальных помещений 
для контролёров, в которых они могут 
оформлять документы, а также в каж-
дом подразделении по этому приказу 
нашим сотрудникам предоставлены 
места в душевых. В некоторых цехах 
наших работников даже инструментом 
обеспечивают. 

– К слову, об инструменте. Глазу 
верь, а прибором проверь. Как тех-
нически оснащён сегодня цех № 7? 
ОтК какого цеха самое продвинутое? 
А где единственный помощник кон-
тролёра – обычный штангенцир-
куль? 

– Самое продвинутое подразделе-
ние Управления на сегодняшний день 
– отдел координатно-измерительных 
машин. Там проводится контроль гео-
метрических характеристик штампо-
вого инструмента, приспособлений, 
сложноконтурных штамповок и штам-
повок с мехобработкой из цехов № 4, 
21, 22, 35, 40, 54. 

Сейчас в отделе используются во-
семь переносных контрольно-измери-
тельных машин (КИМ) и четыре стаци-
онарных. Это оборудование оснащено 
самым современным программным 
обеспечением, которое сегодня при-
меняют передовые производители в 
авиакосмической, автомобильной, ма-
шиностроительной отраслях. 

Оборудование отдела КИМ идёт 
в ногу со временем и постоянно об-
новляется с развитием производства 
ВСМПО. Так, в прошлом году мы за-
менили машину в цехе № 35, приоб-
рели видеоэндоскоп для цеха № 54. 
Буквально сегодня-завтра ожидаем 
поступление новой переносной кон-
трольно-измерительной машины фир-

мы FARO производства Швейцарии для 
участка приёмки и сдачи цеха № 22/2. 
Уже выделены средства на приобрете-
ние в 2017 году переносной машины 
фирмы Metronor (Норвегия) для орга-
низации участка контроля геометрии 
больших сложноконтурных колец, ко-
торые будут производиться на новом 
кольцераскатном комплексе в цехе 
№ 22. Планируется развитие участка 
контроля геометрии в цехе № 21. 

Контролёры цеха № 7 там, где это-
го требует технология, используют 
стилоскопы Inspector, Niton. Это един-
ственный аппарат, который может 
определять состав сплава при низких 
температурах, что необходимо в усло-
виях работы цеха № 41, например. 

Ну и, конечно, изделия осматривают-
ся «на глаз», то есть визуально, прове-
ряют тактильно, то есть на ощупь или с 
помощью контрольно-измерительных 
инструментов. Большие помощники в 
нашем ответственном деле микроме-
тры, нутромеры, угломеры, штанген-
рейсмасы и упомянутые вами штанген-
циркули... 

И, между прочим, штангенциркуль – 
не такой уж обычный прибор, и не каж-
дый умеет им пользоваться. Электрон-
ный, например, казалось бы, упрощает 
замеры, но работе с ним надо обучить, 
плюс он требует к себе очень береж-
ного отношения. А иногда и силу надо 
приложить недюжинную. Например, в 
цехе № 22 для контроля больших колец 
используются трёхметровые штанген-
циркули, весят которые до 15 килограм-
мов. Какая девушка с таким справится? 
Помогают рабочие. 

– И опять к слову. Цех № 7, как го-
род Иваново – цех невест. На самом 

ли деле это исключительно женский 
коллектив?

– При общей численности 673 чело-
века на сегодняшний момент в на-
шем цехе работают 56 мужчин, из них 
21 человек в отделе координатно-из-
мерительных машин, 11 – в службе 
контроля штамповок, семь – в ОТК цеха 
№ 32, один – в ОТК 38-го. 

В сравнении с октябрём 2015 года 
наши ряды поредели, тогда списочный 
состав был 708 работников. А посколь-
ку цех женский, то мы постоянно не-
досчитываемся специалистов. Сейчас, 
например, 101 наша работница нахо-
дится в декретном отпуске. Считайте 
сами, сколько реально человек стоит 
на страже качества продукции ВСМПО. 
Приходится справляться теми силами, 
которыми располагаем. 

– А каковы общие характеристики 
сотрудника Управления техническо-
го контроля? 

– Это молодой (средний возраст на-
шего коллектива чуть больше 30 лет), 
грамотный (образование, в основном, 
не ниже среднего профессионального), 
имеющий хорошие знания норматив-
ной и технологической документации 
специалист.

– Ответственность, которая лежит 
на плечах контролёров – огромна. 
От них требуется глаз да глаз, прин-
ципиальность, настойчивость. Как 
удаётся воспитывать в сотрудниках 
именно такое отношение к работе? 
Какая мотивация работает?

– От того, насколько правильно 
он проведёт контроль, проверит, за-
полнит сопроводительные докумен-
ты (сейчас документооборот хоть и 

переходит в электронный вид, но 
регистрации данных пока меньше не 
становится), даст заключение о со-
ответствии продукции требованиям 
документов, зависит очень многое, 
если не сказать всё: от имиджа нашего 
предприятия до безопасности людей, 
ведь продукция Корпорации ВСМПО-
АВИСМА применяется в самых разных 
сферах. Именно поэтому профессия 
контролёра требует большого техни-
ческого кругозора, наблюдательности, 
остроты зрения, внимания, требова-
тельности, аккуратности, терпения.

Воспитывать все эти качества, от-
ветственное отношение к работе по-
могают и контролёры старшего поко-
ления, и молодые квалифицированные 
работники цеха, которые участвуют в 
профессиональной подготовке вновь 
пришедших работников, становясь на-
ставниками, инструкторами производ-
ственного обучения, консультантами 
теоретического обучения, передавая 
им опыт, знания, подавая личный при-
мер. 

Ставя свой именной штамп в до-
кументе, контролёр берёт на себя от-
ветственность за работу всех, кто при-
ложил руку и голову к изделию. Но мы 
сейчас идём к тому, чтобы рабочие тоже 
делили эту ответственность, гарантиро-
вали качество произведённой ими про-
дукции. Даже рассматривается вариант 
личного клейма рабочего, ведь за про-
дукцию отвечает и тот, кто проконтро-
лировал, и тот, в первую очередь тот, 
кто её произвёл. 

– В любом коллективе есть звёз-
ды – золотой фонд. Понятно, что из 
шестисот работников цеха трудно 
выделить единицы самых-самых, но 
назовите участки, которые можете 
поставить в пример. 

– Не хотелось бы выделять кого-то, 
все работают хорошо, а наши звёздочки 
на Доске почёта Управления техниче-
ского контроля, сейчас там размещено 
20 фотографий. Снимки наших сотруд-
ников каждый год появляются и на До-
ске почёта ВСМПО. 

Что касается участков, тоже не буду 
кого-то обижать: везде работа выстро-
ена так, как надо. Есть, конечно, наибо-
лее сложные участки, где выше загруз-
ка, значительнее поток информации, 
например, цехи № 16, 21, где идёт боль-
шая сдача продукции. 

Знаете, у нас звание «Участок образ-
цового содержания» можно присуж-
дать очень и очень многим отделам 
технического контроля. Мы проверяем 
порядок, чистоту в конторках. В боль-
шинстве создан почти домашний уют. 
Награждаем за это, призы выдаём. 

– В автобусах раньше висел плакат 
«Совесть – лучший контролёр», а на 
ВСМПО что или кто лучший контро-
лёр?

– Ничего не изменилось. Совесть, от-
ветственность, профессионализм – вот 
лучшие контролёры. А ещё понимание 
того, что каждый должен отвечать за 
свою работу.

Интервью вела 
Ольга ПрИйМАКОВА
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1
Простая схема 

со сложным смыслом

корпорАТИвнЫе БуднИ

Пассатижи, отвёртка и 
нож – главные помощники 
электромонтёра. Их наличие 
играет немаловажную роль. 
В этом убедились участники 
финального этапа корпора-
тивного конкурса профес-
сионального мастерства. 
Именно за отсутствие необ-
ходимых инструментов пре-
тенденты на победу получа-
ли штрафные баллы. 

12 представителей цехов 
ВСМПО и шесть студентов двух 
городских техникумов встре-
тились на базе Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического 
техникума, чтобы определить, 
кому же достанется звание 
«Лучший электромонтёр». 

Теория особых сюрпризов 
не преподнесла. За 20 минут 
необходимо было выбрать 
правильные ответы на 40 во-
просов теста по основам элек-
тротехники. Как пояснил 
заместитель главного энерге-
тика ВСМПО Валерий Шашков, 
председатель жюри конкурса, 
перечень теоретических за-
даний чаще остаётся неизмен-
ным, лишь иногда добавляется 
какой-то вопрос. 

– А вот задания практиче-
ской части каждый год разные. 
Выбор схемы, предложенной 
конкурсантам в этом году, 
был обусловлен наличием ма-
териалов. Мы постарались 
исключить закупки дополни-
тельного оборудования и обой-
тись возможностями учебного 

стенда, – уточнил председа-
тель жюри.

Конкурсантам предложили 
за полтора часа собрать схему 
конденсаторного пуска трёх-
фазного электродвигателя. За 
кажущейся простотой скрыва-
лась проблемка. 

– Электромонтёры ВСМПО 
в своей повседневной работе 
с такими схемами не сталки-
ваются. Они использовались 
в прошлом, и сейчас их выби-
рают в качестве обучающих. 
Такая схема предложена специ-
ально, чтобы опередить уро-
вень подготовки и проверить 
базовые знания участников, – 
пояснил Валерий Викторович.

Не все электромонтёры су-
мели разобраться в задании. 
Собранные схемы не хотели 
работать, некоторые двигатели 
не включились даже со второй 
попытки, что по условиям кон-
курса приравнивается к прова-
лу. Пятеро конкурсантов полу-
чили за практику ноль баллов 
и сошли с дистанции. 

Условия конкурса для всех 
участников одинаковы, а вот 
результаты подводились по 
группам. Отдельно оценивали 
выполнение заданий рабочи-
ми с высокой квалификацией, 
отдельно – в группе рабочих с 
третьим и четвёртым разряда-
ми, и в особую категорию вы-
делили студентов.

Среди тех, кто лучше всех 
справился с теоретической ча-
стью, оказался электромонтёр 
цеха № 37 Андрей Корпачёв. 

Андрей не новичок в конкур-
сах, он не раз участвовал в 
цеховых состязаниях и стано-
вился победителем в обще-
корпоративных турнирах, а в 
феврале нынешнего года пред-
ставлял Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА на конкурсе «Славим 
человека труда!» Уральского 
федерального округа и занял 
там второе место.

Однако Андрей остался не-
доволен своим результатом на 
нынешнем состязании.

– К региональному конкур-
су я готовился основательно, 
перечитывал книги, повторял 
теорию, разбирал практику. 
Тогда мне удалось заработать 
наивысший балл на тестиро-
вании. Перед сегодняшним кон-
курсом такой подготовки не 
было, большая загруженность 
на работе, да ещё учёба на до-
полнительные специальности 
стропальщика и водителя ма-
нипулятора сказались, отсюда 
и ошибки. Но ничего страшно-
го нет, все ошибаются, и это 
повод, чтобы задуматься и ра-
ботать над своими ошибками. 

Несмотря на то, что нынеш-
ние конкурсанты уже доказали 
свой высокий профессиона-
лизм на цеховых турнирах, в 
финале многие из них высту-
пали впервые. И мотивация 
на успех у всех была разной. 
Одни хотели просто узнать, что 
же это такое – корпоративный 
конкурс, другие пришли, что-
бы оценить квалификацию со-
перников, третьи доказывали 

себе, что в их силах прийти и 
выиграть. Два Евгения – Уша-
ков и Черепанов – честно при-
знались, что если бы не жёны, 
они вряд ли бы оказались на 
конкурсе. Любимые женщины 
сподвигли их помериться про-
фессиональными силами. «Зо-
лото» не досталось, но опыт 
приобретён весьма полезный. 

Все участники финально-
го турнира получили дипло-
мы и подарки от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, а победи-
тели ещё и отличительный 
знак, подтверждающий офи-
циальное звание «Лучший по 
профессии». Ими награждены 
Андрей Корпачёв за первое 
место в группе электромон-
тёров с пятым и шестым раз-
рядами и Евгений Бурдуков из 
цеха № 22, победитель в груп-
пе с третьим и четвёртым раз-
рядами.

Далее призовые места рас-
пределились так: в первой груп-
пе всего на полбалла отстал от 
победителя Евгений Ушаков, 
представитель прокатного ком-
плекса, и третьим стал Алек-
сандр Белоусов из цеха № 37.

Второе место во второй 
группе завоевал Сергей Нико-
лаев (цех № 29), третий резуль-
тат у Сергея Калинина из 22-го.

Среди призёров-студентов 
– учащиеся авиаметаллурги-
ческого техникума Андрей Ко-
люшников, Тимофей Замараев 
и Артём Терентьев. 

12 тыСяч км – 
это близко

Сегодня Embraer 
– игрок № 1 среди 

мировых авиапроизводите-
лей региональной авиации. 
Бразильцы смогли потеснить 
даже своего канадского кон-
курента – фирму Bombardier, 
выйдя на рынок с конструк-
тивно лучшей моделью само-
лёта Embraer – Е170, Е190, пас-
сажировместимостью от 50 до 
120 человек.

Но вернёмся в зал большой 
конференции, в повестке дня 
которой самым ярким был мо-
мент награждения самых зна-
чимых партнёров Embraer. В 
нынешнем списке из 10 награж-
даемых компаний Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА была второй: 
нашего представителя вызвали 
на сцену после LISI, производя-
щей крепёж для сборки узлов 
самолётов. Приз получила так-
же и Pratt&Whitney, производя-
щая двигатели для бразильских 
самолётов. Наградили и компа-
нию Aernnova как лучшего из-
готовителя конструкций.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет для 
Embraer плиты, листы, прутки, 
биллеты, трубы и штамповки. 
Также Корпорация активно 
сотрудничает с Еmbraer по но-
вым проектам. Так, например, 
уже поставлена первая партия 
штамповок деталей шасси под 
новую программу Embraer E2.

Честь принять награду и 
выступить с ответной речью 
выпала начальнику управле-
ния маркетинга и продаж для 
авиакосмоса Антону Кантору.

– Наши компании нахо-
дятся друг от друга на очень 
большом расстоянии. Но, не-
смотря на это, мы поставля-
ем заказчику продукцию от-
личного качества и точно в 
срок. Мы очень давно работа-
ем с Embraer и надеемся на то, 
что ещё неоднократно будем 
возвращаться на эту сцену за 
новыми наградами, – эти слова 
Антона Ильича были встрече-
ны громкими аплодисментами.

Среди тех, кому были адре-
сованы эти аплодисменты, и 
сотрудники немецкого «Тиру-
са». Нельзя не отметить боль-
шую заслугу этого дочернего 
подразделения Корпорации, 
которое отлично справляется 
со специфическими требова-
ниями о поставках. Дело в том, 
что весь купленный титан рас-
ходится по Европе, а оттуда уже 
готовые узлы отправляются в 
Бразилию. Поэтому нашей «доч-
ке» во Франкфурте приходится 
отгружать титановые полуфа-
брикаты десятку субподрядчи-
ков Embraer. И у «Тируса», воз-
главляемого Катрин Пелтье, это 
успешно получается.

Признание компанией 
Embraer успехов ВСМПО-
АВИСМА – это не только вы-
сокая честь, но и большая от-
ветственность за сохранение 
должного уровня надёжного и 
взаимовыгодного партнёрства.

Наталия КОЛеСНИчеНКО
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Практически в каждом 
«Новаторе» упоминается цех 
№ 50 ВСМПО. работники это-
го подразделения ремонти-
руют старое и вводят в дей-
ствие новое оборудование. 
Но, говоря о деятельности 
монтажников, редко, а то и 
вовсе не упоминается служ-
ба подготовки производ-
ства этого цеха. хотя именно 
от этой службы во многом 
зависит работа 12 бригад 
пятидесятого, которые рас-
средоточены по всему пред-
приятию. Вовремя снабжать 
рабочих, находящихся в от-
далении от базы, всем не-
обходимым, как говорится, 
подносить патроны – очень 
важно. 

С каждым годом работы у 
50-го становится всё больше и 
больше. 

– У нас объём намного увели-
чился, – рассказывает началь-
ник цеха Александр Фирсов. – В 
месяц делаем более 20 ремон-
тов. Дополнительно к плану 
в июле шесть ремонтов сде-
лали, в июне – 11 аварийных и 
один текущий ремонт. В цехах 
просят: «Помогите, простаи-
вает оборудование!». Идём, по-
могаем. 

В настоящее время наши 
монтажники ремонтируют 
пресс-120 в цехе № 1, две печи в 
цехе № 31 (оборудование, под-
контрольное Ростехнадзору, 
сроки проведения ремонта 
строго регламентированы, 
не сделаем по графику – печи 
запретят использовать). На 
ремонт линии прессования 
электродов в цехе № 32 нам 
отвели восемь месяцев – рабо-
ты много, один пресс заканчи-
ваем, другой – начинаем. 

Уже распланированы ра-
боты на 2017 год, но чтобы 
нештатных ситуаций не 
возникало, у нас есть надёж-
ный тыл, который создают 
бойцы невидимого фронта – 
это служба подготовки произ-
водства. 

Подразделение называют с 
уважением ЦУП (центр управ-
ления полётом), а руководит 
службой ветеран ВСМПО, ма-
стер по подготовке производ-
ства Михаил Смирнов. Михаил 
Александрович из бывших пла-
вильщиков, выработал горя-
чий стаж и пришёл работать в 
цех по ремонту оборудования 
ВСМПО. 

– Нам поставили задачу 
перевезти необходимое обору-
дование в первый отдел цеха 
№ 16, где с 3 ноября начнётся 
работа по монтажу немецкой 
правильной машины. Всего в 
линии будет три агрегата, 
один из них мы смонтирова-
ли года два назад, он правит 
плиты до 100 миллиметров, 
сейчас будем монтировать 
правильную машину для плит 

толщиной до 60 миллиме-
тров, и ещё будет одна маши-
на для проката до 30 миллиме-
тров. 

Чтобы подготовить плац-
дарм для работы, вначале 
перевозим нашу огромную 
портальную систему. Мосто-
вые краны в листопрокат-
ном грузоподъёмностью всего 
60 тонн, а части, которые 
надо будет монтировать, 
весят 115 тонн. Поэтому мы 
сейчас грузим портальную си-
стему частями на трал, ко-
торый заказываем в цехе № 19. 
За неделю перевезли в 16-й уже 
100 тонн оборудования, а ещё 
для установки пути супер-
подъёмного агрегата надо 
семь кубов бруса увезти – это 
три лесовоза. 

Михаил Александрович 
одновременно выступает в 
роли диспетчера и мастера по 
производственным работам. 
Начальники участков ему от-
званиваются в конце смены и 
делают заявки, что кому будет 
необходимо для выполнения 
работ на завтра. 

Исходя из этого, комплекту-
ются машины на ту или иную 
площадку. Если, к примеру, на 
площадке «А» работают пять 
бригад, то точно известно, что 
понадобятся 30 килограммов 
электродов, 20 пар рукавиц, 
10 баллонов кислорода, ма-
ски для сварщиков, хлопча-
тобумажные костюмы. Всё, 
вплоть до мыла и питьевой 
воды, приходится развозить по 
бригадам, включая, естествен-
но, оборудование. 

За монтажниками пере-
двигаются и бригадно-инстру-
ментальные кладовые (БИКи), 
которые обеспечены по стан-

дарту, принятому в 2012 году. 
– Корпорация для нас не ску-

пится, ежегодно по инвест-
программе покупает нам но-
вое оборудование на восемь 
миллионов рублей. Сегодня мы 
полностью обеспечены полу-
автоматическими сварочны-
ми аппаратами: если раньше 
на линии применяли только 
ручную дуговую сварку, то сей-
час у нас полуавтоматы, что 
ускоряет процесс в разы! Ку-
пили плазменные аппараты 
резки нержавейки, раньше мы 
её сваркой месяцами пилили, а 
сейчас плазмой всё делаем на 
«раз-два». Приобрели различ-
ные домкраты, сверлильные 
станки по бетону, – делится 
новостями начальник цеха 
№ 50 Александр Фирсов. 

В нынешнем году на тер-
ритории 50-го наконец-то за-
вершилось строительство 
гаража для транспорта. Если 
раньше автобус, который возит 
рабочих, оставляли по дружбе 
в цехе № 5, а остальные маши-
ны – у себя на котельно-сва-
рочном участке, то сейчас в 
просторных светлых и тёплых 
боксах есть место и для авто-
буса, и для грузового ЗИЛка, 
и для 50-тонного автомобиль-
ного крана – единственного в 
районе.

Появилась и новая курилка 
элегантной арочной конструк-
ции, она возведена собствен-
ными силами ремонтников по 
последним требованиям охра-
ны труда.

Пополнился цеховой тыл 
сторожевыми собаками. К лю-
бимице Мухе примкнули Най-
да и Ричард, причём четверо-
ногие числятся как основные 
средства производства. На жи-

вотных в «Изысканном вкусе» 
получают питание из расчёта 
160 рублей в сутки на каждую. 
Ночью собаки несут службу по 
охране зданий и сооружений 
50-го. 

Для создания полной кар-
тины о службе подготовки 
производства необходимо за-
глянуть и на котельно-свароч-
ный участок, примыкающий к 
административному зданию 
цеха № 50. Бригадир Евгений 
Неверов рассказал, что здесь 
полным ходом выполняют за-
каз цеха № 31:

– В данный момент мы дела-
ем заготовки для проведения 
ремонтов вакуумно-дуговых 
печей 31-го. Начнётся ремонт, 
и всё будет готово. Печи дер-
жатся на рамах, вот мы их 
и изготавливаем, а бригада 
монтажников уже установит 
по месту. Работаем по черте-
жам, которые разрабатывает 
цех № 65. 

В цехе № 50 Неверовых 
– целая династия. Отец, сле-
сарь высшей квалификации, 
имеет 26 лет стажа. Младший 
сын Алексей – здесь же, в тех-
нологическом бюро цеха № 
50 разрабатывает чертежи, по 
которым отец изготавливает 
необходимые для ремонтов 
оборудования детали и отда-
ёт среднему сыну Сергею, а 
Сергей, мастер производствен-
ного участка, устанавливает их 
на оборудование, выполняя 
сложные ремонты важных объ-
ектов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Именно благодаря 
таким людям у нашего пред-
приятия есть успехи и на пере-
довой, и в тылу. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО

корпорАТИвнЫе БуднИ новосТИ молодёжкИ

Передовой 
без тыла не бывает

По обмену 
оПытом
Двадцать пять молодых 

работников АВИСМА по-
сетили площадку ВСМПО 
в минувшую пятницу. Всё 
потому, что уже четвёртый 
год в Березниках работает 
«Школа мастерства».

– Наши предприятия рабо-
тают в связке, поэтому мо-
лодые специалисты должны 
понимать, во что превраща-
ется титановая губка, видеть 
конечный продукт. С 2012 года 
в рамках «Школы мастер-
ства» мы привозим на ВСМПО 
молодых перспективных ра-
ботников, чтобы показать, 
что делают в итоге из нашей 
титановой губки, – говорит 
Наталья Чаплыгина. – И надо 
сказать, что почти все, кто 
участвует в данном проекте, 
действительно становятся 
мастерами на производстве, и 
мы за них очень рады. 

В ходе поездки ребята по-
сетили четыре головных 
цеха: познакомились с куз-
нечным и литейным произ-
водством, увидели процесс 
мехобработки изделий.

– Поразили огромные цехи,  
у нас таких корпусов нет, 
производство всё механизи-
ровано, – делится техник-смо-
тритель по ремонту зданий и 
сооружений Анна Черепных. 

Лидеры молодёжки 
АВИСМА посетили музей и 
встретились с коллегами из 
ВСМПО. Встреча получилась 
насыщенной и интересной.

– Полтора года назад я 
работал на ВСМПО инжене-
ром-технологом в цехе № 32, 
а после армии устроился на 
АВИСМА и переехал жить в 
Березники, – делится печевой 
Оскар Бауэр. – Зашёл в род-
ной цех, узнал свои плавиль-
ные печи. И очень удивился, 
что за такой короткий срок 
здесь появился новый уча-
сток с новыми печами и обо-
рудованием. 

давай 
раСкраСим 
вмеСте  мир!

У вас, юные салдинцы, 
две недели на то, что-
бы вдохновиться и стать 
участником ежегодного 
корпоративного конкурса 
«Давай раскрасим вместе 
мир!», тема которого: «Я 
живу в заповедном краю!».

Девятый раз Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА выявляет 
таланты сотен творческих 
мальчишек и девчонок, а луч-
ших награждает ценными по-
дарками и путёвками в самые 
престижные детские лагеря 
России и зарубежья. 

Сегодня этот шанс есть у 
каждого из вас. Нужно при-
нять участие в интеллекту-
альном туре, который прой-
дёт с 24 ноября по 8 декабря, 
и творческом – в феврале. 
Подробнее – в следующих 
номерах газеты «Новатор».

Михаил Смирнов и Евгений Неверов обсуждают объём предстоящих подготовительных работ
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В «Титановой долине» к концу года будет 12 резидентов

титановая долина

Точка роста
В рабочем графике гене-

рального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаила Воеводина 27 октября 
значилось: «Титановая до-
лина. Выездное совещание». 
В Особой экономической 
зоне Михаил Викторович 
встречался с временно ис-
полняющим обязанности 
председателя правительства 
Свердловской области Алек-
сеем Орловым и генераль-
ным директором ОЭЗ «Ти-
тановая долина» Артемием 
Кызласовым. 

Обход площадки состоялся 
в сопровождении журнали-
стов федеральных, областных 
и местных средств массовой 
информации: агентств РИА 
Новости, Интерфакс, ТАСС, ка-
налов телевидения ОТВ и «Рос-
сия», печатных изданий «Ком-
мерсант» и «Областная газета».

Михаил Воеводин, Алексей 
Орлов и Артемий Кызласов ос-
мотрели объекты инфраструк-
туры Особой экономической 
зоны, в том числе участок стро-
ительства дорог и систем улич-
ного освещения, таможенный 
комплекс и блочно-модуль-
ную котельную «Титановой 
долины». 

Кроме того, делегация по-
сетила участок строительства 
нового резидента «Зибус»: 
компания вышла на площад-
ку в начале октября и уже в 
следующем году планирует 
запустить импортозамещаю-
щее производство титановых 
имплантатов и медицинского 
инструмента, используемых 
при нейрохирургических опе-
рациях. 

«Зибус» заявил о вложении в 
проект 136 миллионов рублей 
и создании 20 новых рабочих 
мест на производстве, под ко-

торое «Титановая долина» вы-
делила новому резиденту уча-
сток площадью два гектара. 

Следующим пунктом про-
граммы было посещение 
производственного корпуса 
основного резидента – ком-
пании «ВСМПО-Новые техно-
логии». Большой и красивый 
цех с примыкающим админи-
стративно-бытовым корпусом 
впечатлил своей надёжностью 
и вызвал только положитель-
ные эмоции. Заглянув внутрь, 
выездная комиссия была при-
ятно удивлена ритмом работ, 
которые вышли на финальную 
стадию: монтаж внутренних 
инженерных систем и заливка 
фундаментов под станки.

– Выпуск первой партии 
продукции запланирован на 
первый квартал 2018 года. 
Общий объём инвестиций в 
проект около 1,7-1,8 миллиар-
дов рублей. Из них на данный 
момент освоено 700 милли-
онов, ещё 200 миллионов ру-
блей освоим до конца года. Всю 
оставшуюся сумму – на следу-
ющий год, – уточнил Михаил 
Воеводин.

По словам генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, поставка станков 
для производственного ком-

плекса уже законтрактована, и 
по большинству из них внесён 
аванс. 

После обзорной экскур-
сии по «Титановой долине» 
прошёл брифинг для пред-
ставителей средств массовой 
информации, открыл который 
Алексей Орлов. Областной 
чиновник заверил, что в связи 
с передачей региону полно-
мочий по управлению Особой 
экономической зоной прави-
тельство Свердловской обла-
сти будет оказывать поддерж-
ку этому ключевому для Урала 
проекту, в том числе по вопро-
сам привлечения резидентов 
и упрощения административ-
ных процедур выдачи разре-
шений на строительство.

– 2017 год будет, пожалуй, 
самой активной инвестици-
онной фазой реализации про-
екта. Начнёт производство 
компания «Зибус». Выйдут на 
площадку ещё два резидента 
– «Инструментальное про-
изводство» и «Микромет», с 
которыми мы сейчас активно 
работаем, – сказал Алексей 
Орлов.

Пресс-конференция в Инфо-
кубе проходила на фоне бан-
нера с изображением схемы 
«Титановой долины». На плане 

объекта внимательные журна-
листы увидели два участка, за-
резервированных, как выясни-
лось, по просьбе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА под создание 
производств «Объединённой 
авиастроительной корпораци-
ей» (ОАК) и французской ком-
панией Figeac Aero. 

– Мы прорабатываем идею 
совместного предприятия с 
ОАК по размещению всей мехо-
бработки титановых изделий 
в рамках «Титановой долины». 
С другой стороны, мы этот 
участок попросили зарезер-
вировать ещё и потому, что 
даже если совместного пред-
приятия или резидентства 
ОАК не будет, то, скорее всего, 
ВСМПО придётся построить 
эти дополнительные мощ-
ности, чтобы осуществлять 
мехобработку деталей для 
ОАК. 

Второй участок зарезер-
вирован для Figeac Aero. У нас 
с ними подписан меморандум 
о совместном предприятии, и 
эта компания может стать 
ещё одним резидентом в «Ти-
тановой долине». Ситуация 
такая же, как с ОАК. Сегодня 
идёт проработка экономиче-
ской составляющей, – сказал 
генеральный директор Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА Миха-
ил Воеводин. 

Напомним читателям, что 
в июле 2014 года на междуна-
родной выставке в Фарнборо 
состоялось подписание трёх-
стороннего меморандума о 
взаимодействии между ОЭЗ 
«Титановая долина», Figeac 
Aero и Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. Документ констати-
ровал принципы партнёрства 
в области механической об-
работки титановых деталей, а 
также изготовления готовых 
подузлов и узлов. 

Следующий вопрос журна-
листов касался сроков подачи 
газа в котельную самого круп-
ного резидента «Титановой 
долины» – компании «ВСМПО-
Новые технологии», где и в 
зимний период идут строи-
тельные работы. 

– Возможность для подачи 
газа появится в конце ноября. 
Но процесс зависит не только 
от нас, но и от большого коли-
чества регулирующих органов, 
– коротко ответил Артемий 
Кызласов. Алексей Орлов до-
бавил:

– В течение полугода мы ста-
рались отрегулировать недо-
понимание с газоснабжающими 
организациями. Сегодня мы со 
всеми вопросами разобрались, 
обратились в Правительство 
РФ, и процедура стала понят-
ной по срокам. Тепло будет дано 
на «ВСМПО-Новые технологии» 
в ближайшее время.

Из 10 депутатов, которые 
представляют Свердловскую 
область в Госдуме, на бри-
финге присутствовал Андрей 
Альшевских, который вошёл в 
комитет по промышленности и 
пообещал оказать поддержку 
«Титановой долине» на феде-
ральном уровне.

Наталия КОлеСНИчеНКО
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хорошая новостькузница кадров

ориентация – профи

Многопрофильный техникум подвёл итог 75-летней работе

Три юбилейных повода лига друзей
Всего четыре десятых 

балла не хватило команде 
Верхнесалдинского обще-
ства инвалидов до перво-
го места в финальной игре 
Всероссийского КВН «Своя 
лига», где встречаются 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Первое место заняли 
КВНщики из Тюмени. Всего 
же в остроумии и находчиво-
сти соревновались 11 команд 
из разных городов России. 

«Без них» – так назва-
ли наши КВНщицы свою 
команду. Салдинцы попали 
в «Свою лигу», став победи-
телями областного и регио-
нального этапов отборочных 
игр. Прекрасное чувство 
юмора, великолепные актёр-
ские и вокальные данные – 
всё это помогло девушкам из 
команды Верхнесалдинского 
общества инвалидов стать 
звёздами на празднике хоро-
шего настроения, остроумия, 
улыбок.

Друзья из нижнетагиль-
ской команды КВН Высшей 
лиги «Урал» поддержива-
ли Верхнюю Салду на игре. 
Председатель общества 
инвалидов Людмила Баже-
нова, кроме медалей и куб-
ка – наград за второе место 
– привезла благодарствен-
ное письмо для генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина, оказавшего 
спонсорскую поддержку 
команде. 

Три события вместились 
в юбилей Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума имени Алексея 
евстигнеева. Самое важное 
– 75-летие со дня открытия 
ремесленного училища. Вто-
рое – 30-летие с момента но-
воселья в нынешнем здании 
учебного заведения. Нако-
нец, третье – пятилетие ста-
туса техникума. 

Главные герои праздника, 
который состоялся 28 октября – 
ветераны учебного заведения, 
в том числе и те, кто посвятил 
обучению подростков рабочим 
специальностям десятки лет.

– Я рад, что дожил до 75-ле-
тия техникума. Для меня он – 
вся моя жизнь: 45 лет я руково-
дил этим учебным заведением. 
Сегодня я прохожу мимо него со 
щемящим сердцем. Думаю, мне 
удастся собрать материалы 
о работе многопрофильного 
техникума, чтобы выпустить 
ещё одну книгу, – делится за-
думками Александр Шаталов.

Шесть лет преподавал ос-
новы безопасности жизнедея-
тельности Виктор Карнаухов, 
живущий сейчас в Екатерин-
бурге. 

– Учителем ОБЖ я пришёл 
работать в техникум после 
того, как 38 лет отслужил в 

армии и уволился в запас в зва-
нии полковника. Для меня годы 
с 2007-го по 2013-й, когда я ра-
ботал преподавателем, были 
самыми лучшими. Я оставил 
здесь частичку своей души. По-
этому не приехать на юбилей 
я не мог. Мне очень пригодился 
педагогический опыт: я сейчас 
учитель технологии. 

Приветствовали юбиляра 
представители всех верхнесал-
динских профессиональных 
учебных заведений и филиа-
ла Уральского федерального 
университета. С пожеланиями 
держать марку одного из са-

мых лучших профессиональ-
ных учебных заведений реги-
она выступили на торжестве 
руководители муниципальной 
власти и сотрудники област-
ных управленческих структур. 
Поздравили виновника тор-
жества представители Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА – глав-
ного социального партнёра 
многопрофильного техникума. 

Начальник отдела по оценке 
и развитию персонала ВСМПО 
Марина Сафронова по поруче-
нию генерального директора 
Михаила Воеводина передала 
благодарность коллективу тех-

никума за успешную реализа-
цию совместных с ВСМПО про-
ектов популяризации рабочих 
профессий, за формирование у 
студентов техникума навыков, 
необходимых для работы на 
градообразующем предпри-
ятии. 

Праздник трёх юбилей-
ных событий получился по-
домашнему уютным и искрен-
ним. Было много подарков, 
наград, добрых пожеланий, ос-
новное из которых – пожелание 
сохранения традиций главной 
кузницы рабочих кадров. 

елена СКУРИХИНА

В базе отдыха «Тирус», 
где проводили осенние ка-
никулы 75 учеников стар-
ших классов, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА организо-
вала «Школу юных исследо-
вателей». Этот уникальный 
проект градообразующее 
предприятие реализовало 
совместно с Управлением 
образования Верхнесалдин-
ского городского округа в 
рамках социального парт-
нёрства. 

Ученики необычной шко-
лы во время каникул занима-
лись по четырём профильным 
направлениям: физико-ма-
тематическому, информаци-
онно-технологическому, об-
щественно-историческому, 
филологическому. Каждое 
из них курирует специалист 
ВСМПО. 

Теорию решения изобрета-
тельских задач, которую пре-
подаёт учитель школы № 2 
Ирэна Эктова, дети реализуют 
в собственных проектах. В по-
следний день профориента-
ционной смены состоится их 
защита. Времени для разработ-

ки проекта немного, каждый 
день у юных исследователей 
расписан по минутам. Про-
грамма школы насыщена и раз-
нообразна. 

Так, например, в специаль-
но оборудованной творческой 
мастерской по компьютерному 
моделированию специалист 
цеха № 33 Язкар Насыйров за-
нимается с будущими инжене-
рами-проектировщиками. 

– Цель наших семинаров 
– показать ребятам возмож-
ности имитационного мо-
делирования. Современные 
компьютерные технологии 
позволяют построить модель 
любой сложности. Здесь глав-
ное – внимание! А учитывая, 
что ребята с детства дружат 
с компьютерами, они без осо-
бых трудностей осваивают 
материал! 

В аудитории будущих исто-
риков и обществоведов – шум-
но. Здесь занятия проходят в 
форме дискуссий. Уметь спо-
рить, анализировать, доводить 
до аудитории свою точку зре-
ния – основа выбранных ими 
дисциплин. 

– Сегодня мы подарили всем 
ребятам по экземпляру книги 
«Автографы войны». Это из-
дание – результат 30-летней 
работы сотрудников музея 
ВСМПО – отличный пример и 
исторического исследования, 
– рассказала Ольга Дрозд, спе-
циалист музея ВСМПО. – Под-
ростки долго рассматривали 
книгу и активно участвовали 
в её обсуждении за круглым 
столом, анализируя, какие ис-
следования нужно провести, 
чтобы написать интересную 
книгу по истории. 

По соседству с историка-
ми занимаются филологи. 
Совершенствовать знания 
английского языка ребятам 
помогали Ольга Михайлова, 
преподаватель школы № 1, 
и Вероника Пряничникова, 
начальник бюро переводов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Уже первое занятие стало на-
стоящим событием: в гости к 
ученикам приехал Найджел 
Аллсопп, сотрудник торгово-
го представительствительства 
Корпорации «Тирус» в Швей-
царии. 

В диалоге с Найджелом ре-
бята с заинтересованностью 
высказывались о различиях 
культур стран мира и их сте-
реотипах. А ещё о том, как 
применить иностранный язык 
в будущей профессии. Любо-
пытной была и та часть урока, в 
которой школьники рассужда-
ли о применении знания ино-
странного языка в их будущих 
профессиях.

Кандидаты наук из числа 
преподавателей Уральского 
федерального университета, 
ведущие специалисты ВСМПО 
стали не просто преподавате-
лями этой необычной Школы, 
но и научными руководителя-
ми проектов учеников. 

Причём о днях, проведён-
ных в «Тирусе», с удовольстви-
ем рассказывают не только 
подростки, но и руководители 
научных мастерских, и тьюто-
ры, и тренеры, и вожатые про-
екта.

Шесть сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
были привлечены отделом по 
оценке и развитию персона-
ла ВСМПО, который реализует 

совместные проекты Корпора-
ции с учебными заведениями 
города и региона. Так, напри-
мер, руководителем научной 
мастерской физико-математи-
ческого направления назначен 
Антон Эктов, инженер цеха 
№ 10, а организация тренин-
гов на командообразование 
«Один за всех, и все за одного» 
поручена специалистам отдела 
№ 25 Зулии Красовских и Ната-
лье Реутовой. 

Мастер-классы, психологи-
ческие тренинги, семинары по 
технологии решения изобре-
тательских задач, экскурсии 
в музей ВСМПО – всё это сде-
лало семь дней в «Тирусе» по-
настоящему увлекательными.

О самых интересных проек-
тах, получившихся в результа-
те обучения в Школе осенних 
каникул, «Новатор» расскажет 
в следующем номере, но уже 
известно, что выпускники про-
екта, показавшие наиболее 
высокие результаты, реко-
мендованы к участию в кор-
поративных секциях научно-
практической конференции 
школьников. 

Каникулы научного режима
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Полковник в запасе, начальник 
бюро по воинскому учёту, мобилиза-
ционной работе и патриотическому 
воспитанию молодёжи, позитивный 
и мудрый Александр Александрович 
ШерШОВ, известный всем как Сан 
Саныч, рассказал о главных принци-
пах службы в армии, любви к родине 
и ближним. читать всем!

– Александр Александрович, по-
чему Вы стали военным? 

– Все мои дядьки и братья по линии 
отца – полковники, подполковники. 
Моя мама – офицер медицинской служ-
бы, всю жизнь боролась с холерой, чу-
мой и тифом. Стать военным я решил 
ещё в 12 лет. И готовил себя к этому не 
один год. Со второй попытки поступил в 
Харьковское высшее военное команд-
ное училище ракетных войск, служил 
в городе Ясный Оренбурской области, 
в 1984 году был переведён в военную 
часть посёлка Свободный, отслужил 
там 17 лет, ну, а уже с 2001 года являюсь 
начальником бюро по воинскому учёту 
ВСМПО. В общей сложности я отслужил 
в Вооружённых Силах 27 лет и 27 дней! 
(улыбается). 

– Как Вы думаете, почему не все 
хотят идти в армию? 

– Я бы не сказал, что это общая тен-
денция. Скорее наоборот, сейчас ребя-
та рвутся туда. Проблема была в начале 
2000-х годов. А в 2006 году произошёл 
перелом. Никогда не забуду, как два 
парня, для которых начальник цеха по-
просил отсрочки, заявили мне, что они 
не будут «отлынивать» от армии. И от-
служили. За всё время ещё ни один от-
служивший парень не сказал мне, что 
потратил время зря!

Если парень здоровый, может за 
себя постоять, уверенный – ему нечего 
бояться. 

– тем не менее, случаи бывают 
разные. Как морально подготовить-
ся к армии? 

– Мы стараемся воспитывать пра-
вильное отношение к службе в армии 
уже со школьной скамьи. Именно на 
предприятии развиваем военно-па-
триотическое воспитание. «День юного 
воина», «Зарница», ежегодные военные 
сборы, День призывника, мероприя-
тия, посвящённые памятным историче-

#Молодёжная 
Гость об осеннем призыве Признаки

Стенд-ап

настоящего мужчины

ским событиям, таким как День Победы, 
День вывода войск из Афганистана, 
уроки мужества с рассказами о Ста-
линградской, Московской битвах и так 
далее – всё это достигает цели. Боль-
шая часть наших юношей понимает, что 
такое долг перед страной и умение за-
щитить своих близких. И идти в армию 
становится престижно. 

– Корпорация поддерживает ре-
бят, ушедших в армию? 

– Да. Есть морально-психическая 
поддержка со стороны нашего руко-
водства. Например, уже пять лет мы 
отправляем им посылки, в которых 
мыльные принадлежности, футболка с 
символикой предприятия, носки, кон-
сервы, сладости. Командир выстраива-
ет всех, зачитывает письмо генераль-
ного директора Корпорации, вручает 
посылку – всё это ребят очень радует. 
И как нам говорят командиры, ВСМПО 
– практически единственное предпри-
ятие, которое так заботится о своих со-
трудниках-солдатах. 

– А какие гарантии ВСМПО даёт 
тем, кто идёт в армию?

– Эти люди увольняются в связи со 
службой в армии, но места за ними со-
храняются. И по прибытии домой они 
без проблем устраиваются в Корпора-
цию. 

– Не все призывники доходят до 
службы – это правда? 

– Да, существует ряд факторов, учи-
тывая которые, принимается решение 
о допуске или недопуске к службе. Этим 
занимается военный комиссариат горо-
да. Основная причина отстранения от 
службы – это неудовлетворительное со-
стояние здоровья. Психические откло-
нения, заболевания сердечно-сосуди-
стой, эндокринной, костно-мышечной 
системы, наркотическая зависимость – 
есть целый перечень заболеваний, при 
которых молодой человек становится 
ограниченно годным или вовсе негод-
ным к службе и получает на руки воен-
ный билет. Ведь армия, особенно сейчас, 
когда срок службы всего год, требует ко-
лоссальной физической нагрузки.

– если у парня есть маленький ре-
бёнок, то его не призовут в армию?

– Если один ребёнок, то забирают 
без разговора, а вот если два малыша, 
которых по факту воспитывает и содер-
жит призывник, то его освобождают от 
службы. 

– Сколько ребят призвали в армию 
этой осенью?

– Призывная кампания будет прохо-
дить вплоть до Нового года. Уже разо-
слано порядка 30 повесток работни-
кам ВСМПО.  Призывной возраст – от 
18 до 27 лет. Если человек попадает 
в этот интервал, и ещё не проходил 
службу – ему приходит повестка.  В 
2015 году отслужили 70 заводчан. В 
этом году весной  убыло в ар-
мию 74 человека.   

По приказу или 
по желанию?

Сегодня в российской Армии 
служит 93 человека – сотруд-
ников ВСМПО.  Мы связались с 
теми, кто служит и кто уже был 
в армии, и узнали, что они могут 
сказать желающим «откосить». 

Андрей Маслеев 
Место службы: 
Новочеркасск, войска связи
– Самое сложное в армейской жиз-

ни – это первый месяц службы, когда 
ты ещё не привык к распорядку дня, 
никого не знаешь, но со временем ко 
всему привыкаешь и сложностей, 
можно сказать, нет.

Когда неделя боевых тревог, тяже-
ло  было: зимой в горах, в сугробах, не 
спавши. 

Стараюсь вспоминать только хо-
рошие моменты службы, даже если и 
было трудное время в армии, то сей-
час я смотрю на это с улыбкой. 

Армия многому меня научила: 
стойкости, терпению, мышлению. 
Начинает быстро работать сме-
калка. Приходилось быстро пере-
страиваться, ведь за год мне много 
где довелось послужить: в Ростов-
ской области, в Аксае, в Новочеркас-
ске, потом меня отправили за грани-
цу на полгода в горах служить.

Михаил Коробщиков
Место службы: 
Абакан,
зенитно-ракетные войска
– Самое сложное в армии, на-

верное, понять,  как выполнять по-
ставленные задачи. Иногда они очень 
странные. Например,  сейчас осень, 
много листьев, нам приказывают их 
собрать, а дают лопаты. Или гене-
ральные уборки перед приездом боль-
ших «шишек», даже если они приез-
жали вчера. Или копай здесь, а я пока 
пойду узнаю, где копать... В общем, всё 
как в армии. 

Существует много мифов про ар-
мию, но я убедился, что это только 
мифы. Дедовшины – ноль, воровства 
нет  (единственное, что у меня про-
пало – носки). Служил я в трёх разных 
местах, и везде всё спокойно. 

Я всегда хотел пойти в армию, и 
вот уже успешно заканчиваю службу. 
С нетерпением хочу увидеть своих 
родных! И всем говорю: служить надо!

Почти 2/3 
всех призывников 

Верхнесалдинского 
района – 

работники ВСМПО

2 000 рублей –
размер 

ежемесячного 
довольствия 

рядового 
военнослужащего
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среда

кроме нас
Аты-баты

В армии всё серьезно, всё по Уста-
ву. Встречает постовой КПП, в ка-
зарме по команде дверь открывает 
дневальный. На пороге армейского 
городка 35 безусых салдинцев – это 
осенние призывники и первокурсни-
ки салдинских техникумов. Многие 
из них уже совсем скоро наденут сол-
датскую форму. А пока осматривают-
ся и слушают рассказы военных. 

В корпусе батальона охранной раз-
ведки и пулемётчики, и гранатомётчи-
ки, и механики боевых машин. У каж-
дого своя задача и своё снаряжение. 
Рядовые говорят о своих обязанностях, 
рассказывают о боевых характеристи-
ках оружия и дают гражданским по-
держать его в руках: автоматы с полным 
снаряжением, гранатомёты. Увидеть 
боевую установку, БМП. Самые смелые 
надевают полный комплект боевой 
экипировки: бронежилет, шлем, очки 
– берут палатку и лопату. Признаются, 
что по ощущениям всё снаряжение вы-
тягивает килограммов на десять. 

Завтра дембель
Воинская часть в Свободном – 

одна из престижных. Берут сюда 
самых достойных. Все подтянуты и 
целеустремлённы. Служить поступают 
сюда буквально со всей России-матуш-
ки: и Хабаровский край, и Самара, и 
Ростовская область. Связист Василий 
Цыплятов показывает рации с каким-
то особым чувством. А завтра он от-
правится домой в Питер. 

– Да, я целый год пробыл здесь свя-
зистом-разведчиком. Это довольно 
интересная специальность, но очень 
ответственная. Ведь связист всегда 

Призывники 2017-го побывали на экскурсии 
 в 42-й ракетной дивизии 

должен брать с собой радиостанцию, 
иначе невозможно будет выполнить ни 
один приказ, и группа будет оторвана 
от командования, – рассказывает еф-
рейтор Цыплятов. 

Игорь Лагунов практически один 
«местный». Он прибыл из Каменска-
Уральского. За плечами учёба в кадет-
ском корпусе. Признаётся, что за полго-
да службы ещё ни разу не пожалел, что 
пошёл в армию.

– Я много чего нового здесь узнал. Слу-
жить интересно. Раз это батальон ох-
ранной разведки, мы изучаем тактику, 
действия групп, выступаем подразде-
лением антитеррора данного гарнизо-
на. Каждый день получаем спецзадания: 
отразить нападение на какой-нибудь 
объект дивизии. Полчаса на боевую го-
товность: экипируемся, получаем ору-
жие и выходим на непосредственное вы-
полнение задачи. 

Выполнением одного из последних 
ребята гордятся больше всего. Обыч-
ный постовой обнаружил четверых 
«диверсантов», которые пытались про-
никнуть в часть. Вовремя произвели за-
хват и получили благодарности и даже 
по несколько дней к отпуску. 

В части есть Доска почёта, есть и до-
ска позора, где вывешиваются фото тех, 
кто нарушал армейский устав. В казар-
ме есть комната психологической раз-
грузки. 

Но больше всего призывникам по-
нравилась экскурсия за пределами 
казармы. Прямо на плацу маршируют 
новобранцы – в числе которых, кстати, 
шесть салдинцев – а рядом настоящие 
боевые машины. Тут уж никто не удер-
жался залезть в кабину и сделать селфи 
на фоне бронированной техники. 

Завершающим этапом поездки в 
часть стал уникальный музей. Здесь 
знамёна, каски, погоны, карты, печат-
ные машинки, муляжи «калашей» вре-
мён Великой Отечественной. Отдель-
ный зал воспроизводит землянку. 

Один раЗ увидеть
Эмоции и отношение к службе меня-

лись на глазах. 
– Интерес появился, теперь ещё 

больше хочу пойти. Всё очень интерес-
но, нам всё показывают, отвечают на 
вопросы. В целом я доволен. Техникум 
закончу и обязательно служить пойду, 
– на полном серьёзе заявил корреспон-
дентам студент 1 курса ВСАМТ Паша 
Пряничников.

А вот те, кому до призыва осталось 
меньше месяца, немного напряглись. 

– Я 8 ноября ухожу. Ну, что могу ска-
зать... впечатлён, конечно, всей этой 
техникой – буду настраиваться на хо-
рошую службу, – сказал призывник Ан-
тон Алабужев. – Хотелось бы попасть в 
Военно-морской флот. 

– Я целенаправленно в армию иду. Ду-
маю, со всем справлюсь, – говорит при-
зывник Дима Мартынов. 

Организаторы Дня призывника 
уверены, что всё это формирует пра-
вильное отношение к службе и мо-
рально подготавливает ребят.

Завершением двухчасовой экс-
курсии стал настоящий армейский 
обед. С первым, вторым блюдом и 
даже компотом. 

А на сытый желудок служить ещё 
интереснее! 

Никто,
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– Кто имеет право на отсрочку?
– Есть ряд обстоятельств, в связи с 

которыми службу в армии могут пе-
ренести. Наиболее частые причины 
отсрочки – учёба, тяжёлая болезнь, 
или если призывник является опеку-
ном (ухаживает за инвалидом, напри-
мер, больной матерью). 

По данным призыва 2015 года, в 
Верхнесалдинском районе 309 че-
ловек получили отсрочку и почти 
все из них – 264 человека – в связи 
с обучением, 27 – по болезни, двое – 
по семейным обстоятельствам. Осво-
бождали в связи с работой в органах 
внутренних дел, но это единичный 
случай, и по причине неистекшей 
уголовной ответственности отсрочку 
в течение года получили 15 человек. 

– Куда попадают ребята? Может 
ли их желание повлиять на то, где 
и в каких войсках придётся прохо-
дить службу? 

– Решение принимает генераль-
ный штаб. Эти сведения не разглаша-
ются, и призывник узнаёт место своей 
службы, уже будучи призванным, то 
есть в момент распределения. Учиты-
ваются физические данные, характер, 
психологическая устойчивость – всё 
это выявляется на специальном тести-
ровании. В каждом виде войск свои 
параметры, есть свои особенности 
прохождения службы. Если для Пре-
зидентского полка необходим высо-
кий рост и славянская внешность, то в 
танковых ждут парней пониже. 

А уж куда тебя забросит служба, 
нельзя предугадать. Это не экскурсия 
по стране. Сегодня работники ВСМПО 
служат и в Хабаровском крае, и в 
Пермском, Хакасии, в Астраханской, 
Владимирской, Московской областях, 
в Крыму, Уссурийске, в Самаре...

– Получают ли они во время 
службы зарплату?

– Каждый служащий получает 
на карту денежное довольствие 
2 000 рублей в месяц, а тем, кто явля-
ется специалистом в своём воинском 
подразделении – платят по 3 000 ру-
блей. 

– Какими денежными выплата-
ми стимулирует служащих ВСМПО? 

– Когда уходят в армию, предусмо-
трена выплата выходного пособия в 
размере двухнедельного среднего 
заработка, на инструктаже в военно-
учётном подразделении им от ВСМПО 
вручаются «наборы призывника», а 
когда приходят, могут оформить еди-
но-временную материальную помощь 
на хозяйственное обзаведение в раз-
мере пяти минимальных размеров 
оплаты труда, сегодня это 37 500 ру-
блей.   

– Александр Александрович, что 
бы Вы сказали тем парням, кто со-
бирается искать пути, как «отма-
заться» от армии? 

– Испокон веков мужчина в семье 
являлся защитником – защищал мать, 
сестру, жену, свой дом, город, страну. 
Человеку, который эту школу прохо-
дит, уже ничего не страшно. Ничего не 
бояться! Идти только вперёд! И пом-
нить о том, что тебя ждут родители, 
завод, коллеги по цеху, которые всегда 
помогут. 

Служить – это выполнить долг. Вы 
поговорите с парнями, которые вер-
нулись домой, посмотрите на них – 
какая выправка! А какое самоуваже-
ние в них чувствуется! 

Гость о призыве #Молодёжная среда
Аты-баты

Эти ребята совсем не-
давно вернулись домой, у 
них ещё свежи воспомина-
ния об армии. Нам удалось 
поговорить и с теми, кто 
сейчас в солдатских сапо-
гах. Он-лайн истории сал-
динских ребят:

– Попал в одну из самых элитных частей, мечтал об этом с лицея. Род 
войск – морская пехота. Было трудно и одновременно интересно.  

Очень много было тренировок, от простых силовых до батальонных 
учений. Каждую неделю ходили на полигон. Ночные стрельбы – красивое 
зрелище, когда повсюду летят трассера, а на небе – северное сияние. За-
помнилась высадка десанта с корабля, когда мы на боевых машинах загру-
жались на корабль, и с моря на этих машинах «захватывали» берег. Много 
времени проводили в сопках, бегали, тренировались, изучали тактики 
ведения боя.

За время службы понял, что невыполнимых задач не существует. Наш 
девиз «Где мы – там победа», и теперь это мой девиз по жизни.

P.S. ДелА СерДечНые
– Из армии меня ждала девушка, но в итоге 

мы расстались. За этот год мы оба поменя-
лись, и нам стало некомфортно друг с дру-
гом... Как-то так. После армии я познакомил-
ся с Валентиной. Зажглась искра между нами, 
которую уже невозможно погасить. Она 
учится на крановщицу в технаре, я работаю 
на ВСМПО, у нас много общего, и нам классно 
вместе.

В ожидании чуда

Где мы – там победа! Андрей КуКлиН

Место службы:  Северный флот, 

береговые войска

Вести с полей

– Самый сложный период в армии – время перед дембелем, когда остаётся 
100 дней до приказа. И вообще за 20 лет своей жизни я ещё ничего так сильно не 
ждал, как сейчас жду дембеля! Как только начался обратный отсчёт, меня пере-
стало волновать прошедшее время. Меня заботит только то, что впереди. 

Армия научила меня многому. Думаю на гражданке, после армии, меня будет 
очень трудно вывести из себя. Многие работы, которые мне казались тяжёлыми, 
теперь – детский лепет... 

После армии ты начинаешь ценить мелочи гражданской жизни... Начинаешь 
разбираться, кто твой друг, а кто просто прохожий. К тому же армия готовит 
тебя к взрослой самостоятельной жизни. Короче говоря, армия – это не так уж и 
плохо, и каждому парню надо отслужить. 

Михаил КорДюКов
Место службы: Пермский край,
 Сокол, военно-воздушные силы

Ноябрьские  плаНы  молодёжки  Всмпо

6 Ноября – поездка в музей военной техники «Боевая слава Урала»,  Верхняя Пышма. 

9 Ноября – финал конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков, 

                            многопрофильный техникум имени Евстигнеева. 

11 Ноября – интеллектуально-творческая игра «Два кармана».

15 Ноября – финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди токарей, 

                             многопрофильный техникум имени Евстигнеева. 

18 Ноября – КВН среди заводских команд «Назад в будущее». В составе жюри – игроки  

                               команды высшей лиги «Урал».

Присоединяйся!
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•	3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
(высоко), 56,2 м2, на малосемей-
ку. Тел. 9097058943

•	Комната, общ. № 5, 19 м2, ремонт, 
документы готовы. Тел. 9097008428
•	Комната, общ. № 5, 5 эт., 18 км2. 

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., Ленина, 5, 5 эт., с/б, 

с/п, натяжн. потолок, нов. сантех-
ника, трубы, батареи, ремонт. Тел. 
9676383372, Евгений
•	1-комн. кв. Тел. 9193924342
•	1-комн. кв., Н. Стройка, 6, 1 эт., 

31,3 м2, 580 т. руб. Тел. 9527418764
•	1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб.: Тел.: 9043882742, 
9501923201
•	1-комн. кв., Спортивная, 3 (в 

доме маг. «Наша обувь»), 1 эт., 31 
м2, тёплая, ремонт (натяж. потолки, 
ламинат, пл. окна, нов. сантехника, 
счётчики на воду, душ. кабина, с/у 
совмещён), б/б. Тел. 9533823266
•	1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 (р-н 

Больничного гор.), 3 эт., с/б. Тел. 
9126267989
•	2-комн.кв в Нижней Салде. Тел. 

9002144045
•	2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 47,2 

м2, 1 эт., с/б, возможен обмен. Тел. 
9617626669
•	2-комн. кв., К. Маркса, 4 эт., ря-

дом школа, д/сад, магазины, спорт-
комплекс. Тел. 9055485202
•	Срочно! 2-комн. кв., Евстигне-

ева, 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., Н. Салда, Уральская, 

5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раздельн., 
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, 5, 3 эт., 

возможен обмен на 3-комн. кв. Тел. 
9634404108
•	2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 эт., 

с/п, ремонт. Тел. 9049807116
•	2-комн. кв., Спортивная, 8/1, или 

обмен на 1-комн. кв., рассмотрим 
варианты. Тел. 9089149152
•	3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. Тел. 

9086354935
•	3-комн. кв., р-н маг. «Маленькая 

страна», 2-эт. дом, 67,5 м2, комн. раз-
дельн., высокие потолки, 1 млн 650 
т. руб., торг при осм. Тел. 9049887141
•	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
•	3-комн. кв., Устинова, 5, 2 эт., 69,4 

м2, без ремонта. Тел. 9506360933
•	4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт. Тел. 

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

руб., торг. Тел. 9222949440
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 1 млн 

900 т. руб. Тел. 9090112678
•	Дом, Н. Салда, Декабристов, 16. 

Тел. 9122405894
•	Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

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

цир., скваж., отоплен., г/х вода, баня, 
уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	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, мансар-
да 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, Щорса, 21, газов. отоплен., 

г/х вода, канализац., 2 гаража, 
баня, 3 теплицы, летняя веранда. 
Тел.: 9126347992, 9221275968
•	Гараж железн., 6 х 3, утеплён-

ный, разборный. Тел. 9089126439
•	Гараж, р-н конного двора. Тел. 

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

кессон, 230 т. руб. Тел. 9089112980
•	Гараж, Центральный пос., 5 х 8 

м, кессон, документы готовы. Тел. 
9090214768
•	Гараж, р-н базы вторсырья. Тел. 

9533870983
•	Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	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 № 9, недалеко от 

дома сторожа. Тел. 9045445106
•	Погреб, Парковая, 2. Тел. 

9617667337

•	CHEVROLET Lanos, 07 г., сере-
бристый, 1 хоз., 45 т. км, сост. хор. 
Тел.: 9221442055, 6-50-41
•	ВАЗ-2107, 02 г. Тел. 9632720369
•	ЛАДА «Калина», 11 г., белый, 25 

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

Тел.: 9126550927, 9221442279
•	ЗИЛ-самосвал ММЗ-450850, 

94 г., 80 т. руб. Тел. 9089010357

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова  колотые, берёзовые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9221120097
•	Дрова сухие, смешанные, не-

дорого. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Отходы древесные, I и II сорта. 

Доставка. Тел. 9043874852
•	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
•	Пшеница, рожь, комбикорм ку-

риный, Красноармейская, 59. Тел.: 
2-32-12, 9089010357
•	Резина зимняя Nordman RS 

185/65 R 15. Тел. 9632745096
•	Стабилизатор переменного 

напряжен. бытов. сервопривод. 
типа ИДРО СПНБ-5000 С, новый, 
в упаковке; пила цепная «Пар-
ма-М», эл. моторн., в раб. сост. Тел. 
9126347992
•	Машина стиральн., «Ассоль 

ХРВ 45-258S», полуавтомат, в ра-
бочем сост.; кресло для отдыха 

«Фея-Блюз», 2 шт., цв. светло-зелё-
ный, сост. хор. Тел. 9126347992
•	Шифоньер 3-створчат.; сервант 

с антресолью; тумба ТВ; стол тум-
бовый. Тел. 9090311451
•	Шуба норков., новая, тёмного 

цв., с капюш., средн. длины, р-р 54-
56, расклешенная, недорого. Тел. 
9527421235
•	Полупальто зимнее, жен-

ское, р-р 58-60, подклад из меха 
кролика, тёплое, красивое. Тел. 
9221170275
•	Дублёнка импортная искус-

ственная, р-р 46-48, расклешён-
ная, с карманами, поясом и капю-
шоном, цв. бордо. Тел. 9126830833
•	Шапка норковая женская, р-р 

58, 2 т. 500 руб.; костюм мужской 
утеплённый, р-р 58, 5 т. руб. Тел. 
9028768497
•	Сапоги-ботфорты, осень-зи-

ма, р-р 39, сост. хор. Тел.: 5-43-13, 
9292216684
•	Клюква, 200 руб./л, минимальн. 

заказ 5 л; брусника; орех кедро-
вый, 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, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Кролики. Базарная, 27
•	Щенки немецкой овчар-

ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101
•	Отзовитесь, заботливые люди с 

добрым сердцем! Молодой котё-
нок (кастрированный) оказался в 
беде, на улице, в холоде. Ждёт по-
мощи в приюте в надёжные руки. 
Тел. 9222294795

•	Старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры. Радиоприём-
ник ламповый. Радиодетали. Тел. 
9521381068
•	Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Быстро, качественно, не-
дорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062
•	Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. Сбор-
ка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Дове-
ряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим 
люстру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей
•	Любые виды сантехнических 

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

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. 
Тел. 4-777-5
•	Вскрытие дверей в присут-

ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. Изго-
товление железн. дверей, уте-
плённых, обшитых фигурной 
рейкой, по вашим размерам. Тел. 
9090285873
•	Бесплатный вывоз старой 

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

ный монтаж, чистая работа. Тел.: 
9002060707, 9994976297

•	Такси «Шанс». Пассажиро-
перевозки по городу, за город. 
Тел.: 9089225428, 9041713909
•	Надёжный водитель отвезёт 

вас и вашего ребёнка в больни-
цы Екатеринбурга, Н. Тагила (с 
ожиданием). Возможны пасса-
жироперевозки по области. Тел. 
9634494486
•	Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Музыка.  Фото. Видео. Тел. 
9501927939

•	Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают рус-
ские. Тел. 9022563120
•	Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объек-
та. Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос 
стен, демонтаж и другие рабо-
ты. Тел. 9090277112
•	Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строи-
тельных материалов с клиен-
том. Евроремонт. Переплани-
ровка, сантехника, кафель, 
ламинат. Рассрочка, скидки. 
Русские. Тел. 9632735985
•	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 две-
рей. Качество, антикризисн. 
цены. Тел. 9655099291
•	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-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
•	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

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

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	1-комн. кв., без мебели. Тел. 

9530098661
•	2-комн. кв., Энгельса, р-н Тор-

гового центра (рядом со Сбербан-
ком). Тел. 9222201963
•	2-комн. кв., без ремонта. Тел. 

9089138546
•	2-комн. кв., р-н ул. Спортивная. 

Тел. 9623195445
•	3-комн. кв., Н. Салда. Тел. 

9326008058, Наталья
•	Гараж металлическ., р-н ул. 

Спортивная, на неопределён. 
срок. Тел. 9623195445

•	В связи с ростом предприятия 
в мастерской «Данила Мастер» 
открыта новая штатная долж-
ность: менеджер по закупкам. 
Требования: образован. высшее 
или неполное высшее, опыт ра-
боты в закупках, знание ПК (Еxcel, 
Internet) выше среднего, комму-
никабельность, ответственность, 
инициативность, внимательность. 
Условия: пятидневн. рабочая не-
деля, 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

•	Прошу откликнуться очевидцев 
аварии, произошедшей 20 октября 
2016 г. около 18.00 на перекрёстке 
К. Маркса – Ленина между чёрной 
«Дэу Нексией» и синей «семёр-
кой». Тел.: 9049852918, 9617667886
•	Нижнесалдинский филиал 

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

•	Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании серия 66 АБ № 
0048878, выданный в 2012 году му-
ниципальным автономным образо-
вательным учреждением «Средняя 
образовательная школа № 14» го-
рода В. Салда Свердловской обл. на 
имя Ращектаева  Ивана Юрьевича, 
считать недействительным

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Ремонт телевизоров 
и бытовой техники 
Тел. 900-214-40-45
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ВСПОМНИМ
5 ноября исполнится 20 лет, как не стало любимого человека Анатолия 

Владимировича МАСЛОВА. Просим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить 
добрым словом. Мы его помним, любим, скорбим. 

Родные

Ответы на сканворд от 28 октября
По горизонтали: Груша. Сидор. Падуб. Тобрук. Пират. Нор-

ма. Катар. Гавот. Ааре. Опт. Канонада. Кока. Латук. Валидол. 
Осло. Амт. Рукав. Науру. Танк. Чехол. Марокко. Стакан. Жакан. 
Крит.

По вертикали: Сахар. Луна. Генетик. Дача. Нутро. Овен. 
Шомпол. Рабат. Нож. Коала. Сукно. Вика. Корма. Асуан. Опак. 
Приработок. Акр. Паголенки. Сатана. Кот. Вата. Тугодум. Такт.

цц
, Молюсь за ваше здоровье

Часто можно услышать мнение, что 
люди озлобились и каждый теперь  сам 
по себе. «Умирать будешь, никто не при-
дёт на помощь!».  А я хочу возразить! 
Возразить и низко поклониться  дирек-
тору Верхнесалдинского филиала УрФУ 
Виталию Викторовичу Соловьёву, препо-
давателю УрФУ  Ольге Викторовне  Кар-
пановой и дежурному здания нашего 
института  Владимиру Аркадьевичу Бул-
гакову. 

Никакого отношения к нашему институ-
ту я не имею. Просто шла мимо его здания. 
Шла с мужем из больницы. Чувствовала себя 
плохо, доктор ничего утешительного мне не 
сказал. И брели мы с супругом потихонеч-
ку домой.  И когда поравнялись со зданием 
филиала УрФУ,  в глазах у меня потемнело,  
и помню только, что муж  пытался удержать 
меня и усадить на крыльцо. И всё,  дальше – 

темнота. Всё, что происходило потом, знаю 
со слов мужа.  

Из здания института вышел Виталий Вик-
торович и сразу стал вызывать «скорую по-
мощь». Ольга Викторовна  и Владимир Ар-
кадьевич  стали помогать мужу,  приводить 
меня в чувство. «Скорой» не было.  Владимир 
Викторович побежал на станцию «скорой 
помощи», чтобы уже не по телефону, а лично 
рассказать о том, что человек умирает! Его 
настойчивость возымела действие, и меня 
увезли в больницу, где я провела несколько 
месяцев. 

Знаю точно, что если бы не эти трое со-
трудников института, я бы не писала эти 
строки, меня бы просто не было. Спасибо 
вам!  Всё, что могу, это молиться за ваше здо-
ровье и просить Бога, чтобы и вам  в случае 
беды встретились такие неравнодушные и 
добрые люди.

Лидия Михайловна МАРГАСОВА
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 19 ноября по 1 декабря 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

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
9 ноября с 9.00 до 10.00 в Верхней Салде, 
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 

Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные от 6 500 до 17 000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) бесплатно 
по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата – скидка!
Свидетельство № 001591236 г.Омск

Большое дело малого бизнеса 
Уважаемые горожане! 

Администрация Верхнесалдинского городского округа и Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» приглашает 

вас 12 ноября 2016 года во Дворец культуры имени  Агаркова 
на  выставку-ярмарку «Малый и средний бизнес Верхнесалдинского 

городского округа», посвященную Дню предпринимателя.  

В торжественной обстановке  Дворца культуры состоится демонстрация успе-
хов и достижений салдинских предпринимателей во всех сферах бизнеса. Это про-
изводство приборов и аппаратов, пищевая и легкая промышленность, строитель-
ство, общественное питание, бытовое обслуживание, торговля, образовательные 
услуги и услуги культуры на территории Верхнесалдинского городского округа.

В рамках празднования Дня предпринимателя будет организован круглый стол 
на тему «Права и обязанности предпринимателей при проведении контроль-
но-надзорных мероприятий». Для участия в разговоре приглашён начальник  от-
дела по работе с надзорными органами и защите прав предпринимателей Ураль-
ской торгово-промышленной палаты  Иван  Анатольевич Яременко и успешный  
предприниматель  Владимир  Александрович Мотчанов.

Готовятся призы и подарки,  розыгрыши призов и  лотереи, дегустация блюд и 
конкурсы. Кульминацией праздника станет оглашение  итогов городского конкур-
са «Предприниматель года-2016» и  итоги конкурса молодежных бизнес-планов.

Цель праздника – формирование положительного имиджа предпринимателя, 
продвижение товаров и  услуг, повышение интереса подрастающего поколения к 
предпринимательской деятельности, выявление наиболее талантливых молодых 
людей, способных в ближайшем будущем принять участие в решении социаль-
но-экономических задач и оказать содействие в становлении и развитии малого 
предпринимательства,  как одного из стратегических направлений развития эко-
номики.

Приходите на выставку, уважаемые салдинцы, и вы поймете, что все вместе мы 
делаем большое общее дело!
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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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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 28 октября

на странице 16



24 3 ноября 2016 года Новатор № 45

«Новатор» № 37 
от 17 сентября

ОтчеГО В Цехе 
ДЫМНО?

В газете «Новатор» от 
3 сентября была опубли-
кована заметка под за-
головком «Отчего в цехе 
дымно?». Начальник цеха 
товарищ Лисин ответил, 
что деталь на молот была 
получена с другого завода 
в бракованном виде.

В кузнечном цехе дей-
ствительно дымно. Но при-
чиной задымления является 
кузница инструментального 
цеха, которая расположена 
на территории кузнечного. 
При разжигании нефтяной 
печи дым расходится по 
цеху, а вентилятор, имею-
щийся у нефтянки, неис-
правен. Товарищ Г. обязан 
исправить вентилятор.

Не в бровь, а в грязь
о чём пИсАл «новАТор»

На старых страницах «Новатора», увидевшего свет 61 год назад, не только 
портреты передовиков (обязательно вспомним, какие люди были занесе-
ны тогда в золотой фонд завода). Не в бровь, а в глаз журналистским пером 
бьют корреспонденты и рабкоры по проблемам. Бытовые условия труда, 
благоустройство города – всему было место на «новаторских» страницах 
1955 года.

«Новатор» № 41 от 15 октября

ОСВетИтЬ 
МОЛОДЁЖНЫй

ПОСЁЛОК 
Наступили осенние, тёмные 

ночи. рабочие, окончившие смену 
в 12 часов ночи, идут домой со-
вершенно впотьмах.

На Молодёжном посёлке непро-
лазная грязь, сломаны тротуары и 
совсем отсутствует электроосвеще-
ние.

Электроотдел при ЖКО завода 
знает об этом, но, видимо, не счи-
тает нужным поставить на столбах 
несколько электролампочек. Очень 
много о благоустройстве Молодёж-
ного посёлка говорится на собрани-
ях рабочих, но толку от принятых по 
этому вопросу решений тоже мало.

Когда же, наконец, Молодёжный 
посёлок будет благоустроен?

П. СУМСКОй

В СКЛАДе 
хОЛОДНО

В цехе готовых изделий, в по-
судном складе, невозможно из-
за холода работать. В 1954 году 
здесь была небольшая комната 
для рабочих, но она до сих пор не 
отремонтирована.

Погрузку и приёмку посуды, 
оформление документов на холоде 
производить невозможно. 

Просим дирекцию завода поза-
ботиться об условиях труда работа-
ющих в складе. 

БОрИСОВА, черНЫх, 
КАрПОВА, СЫСОеВА И ДрУГИе 

«Новатор» № 47 от 26 ноября

реМОНтИрУЮт НеКАчеСтВеННО
Плохо ремонтирует жилые помещения жилищно-коммунальный отдел 

завода. Затягивают ремонт до холодов.
Всякий порядочный хозяин к зиме готовится летом, а к лету зимой. Но в до-

моуправлении не так-то просто и быстро добиться соответствующего мастера, 
в частности, печника или стекольщика. Только после двух или трёх заявлений, 
посланных в ЖКО, пришлют мастера, да и то в том случае, если жильцы доста-
нут где-то на стороне необходимые для ремонта строительные материалы.

Но разве это ремонт? После него всё равно нельзя топить печь и вставлять 
оконные рамы. Если труба до ремонта не закрывалась, то после него она не от-
крывается. Как правило, не делают подтопочных листов к печкам.

Эти факты говорят о том, что присланные мастера недобросовестно отно-
сятся к своим обязанностям, а руководители не контролируют их работу.

Разве можно ожидать качественного ремонта от стекольщика Ю., который 
пришёл застеклить тепловую раму в моей квартире выпивши? В течение рабо-
ты он занимался вымогательством, ведя разговор о поллитре, а пришедший с 
ним в качестве сопровождающего инженер по эксплуатации жилой площади 
товарищ Б. не только не прекратил этого разговора, а наоборот, поддерживал 
его.

Жилищно-коммунальному отделу необходимо беспокоиться не только о ка-
честве ремонта, но и об освобождении жильцов от изысканий строительных 
материалов, доставлять их – прямая обязанность ЖКО.

О. НИКОЛАеВА

О СКАЗКе «ПрО БеЛОГО БЫчКА»

Водоносная колонка по улице третьего Интернационала не работает. 
Жители вынуждены носить воду от колонки, расположенной около под-
собного хозяйства.

Более месяца делят председатель Горсовета и начальник ЖКО колонку и ни-
как не могут разделить. Председатель Горсовета говорит: «Не моя колонка, за-
водская», в свою очередь товарищ О. отвечает: «Нет, ваша, городская». Так вот 
и работают по сказке «Про белого бычка».

Товарищи О. и председатель Горсовета! Решите быстрее вопрос. При насту-
плении морозов лопнут трубы.

ДМИтрИеВА, СИДОрОВ И ДрУГИе ЖИЛЬЦЫ

«Новатор» № 45 от 13 ноября

рУКОВОДИтеЛИ СтрОйКИ, 
НАВеДИте ПОрЯДОК! 

В заводской комитет комсомола вошла груп-
па молодёжи. На вопрос секретаря, почему они 
не на работе, комсомольцы, перебивая друг 
друга, начали рассказывать о делах на строи-
тельстве рабочего клуба.

– Нет порядка на стройке, – говорят Василий 
Калинин и Александр Антонов. – В течение пяти 
месяцев работы мы чувствуем, что нас иногда 
считают лишними. Постоянной работы мы не 
имели, каждый день трудились на разных участках. 
Организация работы слабая. Задания с вечера не 
даются. А утром пройдёт три часа рабочего вре-
мени, прежде чем добьёмся указаний от товарища 
Г. Учёт работы тоже не на должном уровне. Есть 
случаи, когда у отдельных работников, особенно 
у разнорабочих, не отмечены наряды за целую пя-
тидневку. От этого страдает и заработная пла-
та. Все эти беспорядки расшатывают трудовую 
дисциплину.

Руководителям строительной организации надо 
навести порядок на стройке клуба.

В. КАЛИНИН, 
А. АНтОНОВ И ДрУГИе

«Новатор» № 40 от 8 октября

К КАБИНетУ 
НА ЛОДКе

Уважаемый читатель! если Вам 
нужно решить какой-нибудь во-
прос с товарищем Л., то нужно 
сначала обратиться на лодочную 
станцию.

Для чего? – удивитесь вы. Очень 
просто.

На подступах к кабинету товари-
ща Л. неисправный пожарный кран, 
вода из него льётся ручьём. Технич-
ки едва успевают выливать из ве-
дра, а если не успеют, то в кабинет 
товарища Л. можно попасть только 
на лодке.

Ежедневно начальник кузнечно-
го цеха проходит мимо и видит та-
кую картину. Видит и только.

Н. БАСКАКОВА

«Новатор» № 36 от 3 сентября

ОтчеГО В Цехе 
ДЫМНО?

В кузнечном цехе дымно. При-
чиной этому бракованная баба, а 
виновниками являются Б. и Б. 

Они получили бабу, у которой 
хвостовик выстроган в обратном 
положении, и поэтому клин прихо-
дится забивать не так, как положе-
но. При штамповке вылетает пламя 
и попадает прямо в канализацию в 
место зонта. По этой причине в цехе 
возник пожар. 

В. ЛУНеВ

В посудном цехе в отделе 
мастеров р., Б., П. совсем иное 
положение. трудно сказать, 
которого из них поставить на 
первое место по культуре про-
изводства. 

Повсюду разбросаны дета-
ли, все отходы валяются на полу, 
горы стружки, небрежно разлита 
кем-то эмульсия. По всему отделу 
в беспорядке расставлены стел-
лажи. 

Чтобы пройти к сверловоч-
ным станкам, надо преодолеть 
немало препятствий, совершая 
высокогорные восхождения. О 
мусорных ящиках здесь совсем 
забыли. Повсюду валяются бума-
га, окурки. 

На одном из сверловочных 

станков сверху надет лист бумаги 
от дождя. Брак не отправляется. 
Для укладки инструмента имеет-
ся стеллаж, но мастера не следят 
за ним. В результате весь инстру-
мент находится в хаотическом 
состоянии. Тут же валяются в бес-
порядке шайбы, бракованные та-
релки, бидоны, ложки.

Неприглядную картину мож-
но наблюдать и в других отделах 
цеха.

Профсоюзная организация 
цеха (председатель товарищ Е.) не 
пропагандирует передовых рабо-
чих, содержащих в образцовом 
состоянии станок и инструменты. 
Люди, у рабочих мест которых 
грязь, не подвергаются критике. 
Надо ли говорить, что в цехе име-
ются все возможности навести 
порядок. 

«Новатор» № 34 от 27 августа

К СтАНКАМ – череЗ ГОрЫ
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только попробуй
Галина слушала новую подругу и 

никак не могла уловить связи: поче-
му вдовец, нормальный мужик, ей 
не по зубам. Желая сразу докопаться 
до самой сути, она поторопила Люд-
милу:

– Он женился, что ли? Так бы сразу и 
сказала. 

– Нет, не женился. Только хотел. Там 
такая история приключилась – ужас 
просто. Мы Колю все отхаживали. Так 
жаль его было, так жаль. 

– Что? Невеста непорядочная 
попалась? А, наверное, обобрала его, 
да?

– Что ты гадаешь?! Нашлась гадал-
ка тут. Нет, чтобы слушать, так сидишь, 
перебиваешь. Тьфу на тебя, – обиделась 
Люся. 

– Ладно, ладно, больше не буду, – 
тоже хотела надуться Галя, но это было 
не в её интересах. Очень уж хотелось 
дослушать историю. 

– И Светочку так жаль, так жаль. По-
рядочная женщина, очень хорошая. Как 
раз для Коли. Спокойная, хозяйствен-
ная, симпатичная. Это я их познакоми-
ла. Она моя дальняя родственница... 

...Николай не хотел ехать к Людмиле 
Павловне в сад. Не было настроения ни 
на какие посиделки. Но она очень на-
стойчиво приглашала:

– Нехорошо, Коля, отрываться от 
коллектива. Мы и так никуда не выбира-
емся. С тебя, Коля, только твоё присут-
ствие. Понимаем твоё положение. Сами 
всё закупим, сами всё приготовим. Да-
вай, поехали, хватит горевать.

– Хорошо, – вздохнул Николай. – Я 
тогда огурцов, что ли, возьму. 

В саду народу собралось больше, 
чем коллектив. Муж Людмилы Павлов-
ны – оно понятно, хозяин всё-таки. Се-
стра Людмилы Павловны, ещё какая-то 
женщина. 

Эта «ещё какая-то женщина» была 
задумана, собственно, как и все поси-
делки, для Николая. Но ни он, ни она 
об этом не знали. Сначала не обращали 
друг на друга внимания, пока Светлана 
не попробовала солёный огурчик.

– Вкусные какие! Это чьи?
– А это Коля принёс. Он нас часто та-

кими балует. И представляешь, Светоч-
ка, всё сам делает, всё сам. И выращива-
ет, и ухаживает, и солит. 

– Здорово, Николай, поделитесь ре-
цептом?

– Да какой там рецепт, – смущаясь, 
ответил автор самых вкусных огурцов, 
– всё на глаз... 

Наверное, нельзя сказать, что Свет-
лана и Николай глаз друг на друга по-
ложили. Однако эти садовые посидел-
ки стали началом их дружбы. Дружбы, 
ни к чему не обязывающей. Взрослые 
серьёзные люди, не обременённые 
романтикой, они всё-таки испытывали 
другу к другу симпатию. Света первой 
решила пригласить нового знакомого в 
гости. Шарлотка и чай – больше ничего 
придумывать не стала. 

– А я в шарлотку корицу добавляю. 
Чуть-чуть совсем, на кончике ножа, – 
Николай, оказывается, не только огур-
цы солить умеет. – А чай с чабрецом 
завариваю. Надо? Поделюсь, я много 
насушил. 

Чабрец и стал поводом для ответно-
го визита Светланы в дом друга. Они 
просто пили чай на кухне. Да, собствен-
но, ничего другого и не планировали. 

Хлопнула входная дверь.
– Валя пришла, – вдруг заволновался 

Николай. 
– Папа, чья обувь в прихожей? – дочь 

вошла на кухню, и ответа на вопрос уже 
не потребовалось.

– Валя, познакомься, это Светлана 
Ивановна. 

– Мне всё равно, – девушка вышла из 
кухни. 

– Не очень-то вежливо, – вслед нача-
ла воспитывать Светлана. 

– Света, не подумай. Валя всё ещё пе-
реживает из-за смерти мамы. Я уж и так 
к ней, и сяк. Никак отойти не может. А 
может, ещё из-за экзаменов волнуется. 
В школе сдала, теперь в институт гото-
вится. Как мама, хочет стать стоматоло-
гом. 

Из комнаты раздались какие-то 
странные звуки. Николай ринулся туда. 
Светлана не решилась последовать за 
ним. Через несколько минут Николай, 
красный от волнения, извинялся и про-
сил её уйти:

– Света, у нас проблемы, я потом всё 
объясню. 

Что объяснять, он не знал. Не будет 
же он говорить, что Валя в тот день сно-
ва сделалась страшной, как тогда, на по-
хоронах. 

– Только попробуй жениться! 
– Валя, это просто приятельница, мы 

ничего плохого не делали. Мы и не ду-
мали...

– Это чужая женщина. И ты привёл 
её в дом! – она не кричала, она каж-
дым словом прибивала отца к стене. Он 
даже пошевелиться не мог под злоб-
ным взглядом дочери. 

Это он должен был объяснить Свете? 
Ну уж нет. Николай предпочёл свалить 
всё на волнение перед экзаменами. А 
Светлана, наивная, предложила свою 
помощь:

– Я могу с Валей позаниматься. У 
меня и химия хорошо, и биология. Что 
сдавать надо?

Николай зацепился за эту идею, 
как за спасительную соломинку: дочь 
оценит такую заботу, непременно оце-
нит. Оценила... Он даже договорить не 
успел.

– Ты меня не понял в прошлый раз? 
Если я ещё раз услышу хоть о какой-то 
женщине, ты меня больше не увидишь! 
Я к маме уйду! 

– Куда? – оторопел Николай. 
– На тот свет! Повешусь, вены поре-

жу, таблеток напьюсь. Чужой женщины 
в нашем доме не будет...

Не поверил Николай решимости до-
чери. Списал всё на нервы, на капризы. 
Зато потом рвал на себе волосы, сидя в 
больничном коридоре. Операция шла 
недолго, но он несколько раз успел 
прокрутить в голове и похороны жены, 
и крик маленькой Даши, увидевшей 
старшую сестру в луже крови, и даже – 
тьфу, тьфу – похороны Валентины пред-
ставились... Потом, сидя у постели блед-
ной, как бумага, дочери, всё извинялся, 
извинялся, извинялся. 

Он просил прощения за то, что Валя 
увидела их сидящими на скамейке у 
подъезда. Они даже домой не заходи-
ли, мирно разговаривали на улице. И 
разговаривали-то ни о чём. Он и не пом-
нил тему разговора. Валя прошла мимо. 
Молча. Даша следом выбежала из дома, 
сказав, что её отправили за хлебом. 
Странно, вроде бы Николай купил, да и 
Валентина никогда не следила за про-
дуктами в доме. Через несколько минут 
маленькая вернулась. И ещё через миг 
её жуткий крик сорвал отца со скамейки. 

Порезала вены. Да так, что и сухожи-
лия, и мышцы. Это врач потом сказал. 
Задержись Даша в магазине, Валю было 
бы не спасти. 

– Прости меня, дочка, прости. Мне 
никто, кроме вас с Дашей, не нужен, 
прости, – Николай даже прикоснуться 
боялся к фарфоровому изваянию, кото-
рое вчера было его дочерью. 

Такой она и осталась, даже выписав-
шись из больницы. Даша боялась её, 
как призрака. Девочка попросила отца 
переселить её из комнаты сестры. Да и 
он сам понимал, что на пользу ребёнку 
общение с Валентиной не пойдёт. Отдал 
ей свою комнату, а сам переехал в зал. 
Светлана, свидетель того ужаса, отказа-
лась напрочь с ним общаться. Оно и к 
лучшему. Для всех к лучшему...

...Людмила закончила рассказ. Но Га-
лине этого мало:

– А что дальше?
– А что дальше? Ничего. Так и живёт 

холостяком. Младшая уж школу закан-
чивает. 

– А старшая замуж, наверное, вы-
шла... – с надеждой предположила Галя. 

– Да какой там замуж? Ей в жизни во-
обще ничего не надо. Она и в институт 
поступать не стала, тогда всё лето про-
лечил её Коля. Так, устроилась технич-
кой в больницу. Ей уж, наверное, лет 
25, а ты б её видела! Как бабка. Надины 
вещи донашивает. Волосы не стрижёт. 
Она даже не улыбается никогда. Зайдёт, 
бывало, сюда к отцу – хоть святой водой 
поливай...

Галина увидела Валентину совсем 
скоро. И вовсе не так страшен чёрт, как 
его малюют. Обычная. Подумаешь, оде-
та скромно и без макияжа. Молча зашла 
в комнату, не поздоровавшись, переда-
ла отцу какой-то свёрток. 

– Николай Степанович, – Галина ре-
шила, будь что будет. – Эта ваша дочка? 
Красивая. 

Валентина бросила взгляд в сторону 
комплимента. Николай забеспокоился. 
Но взрыва не последовало. Дочь доста-
ла ещё что-то из сумки:

– Папа, домой заберёшь, чтобы мне 
не таскаться. Я после работы сам зна-
ешь, куда пойду. 

– Тебя встретить после вечерней? 
– Сама дойду. 
Галина слушала разговор, стараясь 

не пропустить ни слова, но так и не по-
няла, о чём речь. 

– Она в церковь ходит. Ни одну ве-
чернюю службу не пропускает, в вы-
ходной с утра – туда, – снова помогла 
Людмила. – После того, как чуть не по-
гибла тогда от собственной руки, так и 
подалась к богу. 

– Пусть к сердцу мужчины лежит че-
рез его дочь... – задумчиво произнесла 
Галина... 

...Валентина налила чабрецовый чай 
себе и отцу. 

– Папа, а что это за женщина, что я 
видела у тебя на работе? – Николай на-
прягся, ожидая допроса. Совершенно 
точно он ни в чём не виноват, но мало 
ли. 

– Какая женщина? У нас их полный 
отдел. Только, дочка, ты не думай...

– Ну, помнишь, она ещё сказала, что 
я красивая. Мне, кроме мамы, никто не 
говорил, что я красивая.

– А, эта. Я её и не знаю почти. Она 
недавно у нас работает, – снова начал 
оправдываться отец. – Галина, как по 
отчеству, не знаю. 

– Она верующая?
– Я не знаю. Да я и не общаюсь с ней. 

Она только с Людмилой Павловной в 
перерыве секретничает. А так всё рабо-
тает...

– В храм она ходит. Странно, раньше 
я её не замечала. А сейчас каждый день 
вижу. Свечку ставит за упокой и за здра-
вие свечку.

Николай пожал плечами. 
– Папа, а ты не хотел бы с ней подру-

житься? 
Николай вжался в стул: перед глаза-

ми появилось видение почти десяти-
летней давности: лужа крови, белая, как 
бумага, дочь...

– Валя, успокойся, милая. Я тебе уже 
раз сказал, что кроме тебя и Даши, мне 
никто не нужен. 

– Только попробуй. 
И была в этом «только попробуй» та-

кая надежда, что где-то через месяц он 
угощал чаем с чабрецом уже трёх дам: 
Валю, Дашу и Галину.

Ольга АНДрееВА

ИсТорИИ Из жИзнИ окончание. начало в «новаторе» № 44 от 27 октября
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истОрия 
праЗдника

История возникновения праздни-
ка Дня народного единства своими 
корнями уходит в 1612 год, когда 
возглавляемая Мининым и Пожар-
ским народная армия освободила 
город от иностранных захватчиков. 
Это событие послужило толчком для 
окончания Смутного времени в рос-
сии в 17 веке.

С момента смерти Ивана Грозного 
(1584 год) и до венчания на царство 
первого Романова (1613 год) в стране 
не прекращались беспорядки, вызван-
ные прерыванием рода Рюриковичей. 
Очень быстро кризис стал националь-
но-государственным: единое государ-
ство разделилось, начались массовые 
грабежи, разбои, кражи, коррупция, и 
страну охватили всеобщее пьянство и 
хаос. Начали появляться многочислен-
ные самозванцы, пытающиеся захва-
тить престол.

Вскоре власть была захвачена «се-
мибоярщиной», во главе которой стоял 
князь Фёдор Мстиславский. Именно он 
и пустил в город поляков, пытаясь вен-
чать на царство католика – польского 
королевича Владислава.

И тогда патриарх Гермоген поднял 
русский народ на борьбу с польскими 
захватчиками и защиту православия. 
Но первое антипольское народное вос-
стание под предводительством Проко-
пия Ляпунова распалось из-за распрей 
между дворянами и казаками. Это про-
изошло 19 марта 1611 года.

Следующий призыв о создании на-
родного ополчения прозвучал только 
через полгода – в сентябре 1611 года 
от мелкого «торгового человека» Кузь-
мы Минина. В своей знаменитой речи 
на городской сходке он предложил не 
жалеть людям ни своих жизней, ни иму-
щества ради великого дела. На призыв 
Минина откликнулись горожане и до-
бровольно стали сдавать 30 процентов 
своих доходов на создание ополчения. 
Однако этого оказалось недостаточно, 
и людей вынудили отдать ещё 20 про-
центов на эти же цели.

Главным воеводой ополчения Минин 
предложил пригласить молодого нов-

городского князя Дмитрия Пожарского. 
А в помощники Пожарскому горожане 
выбрали самого Минина. В итоге на-
род избрал и облачил полным довери-
ем двух человек, которые и стали во 
главе второго общегосударственного 
восстания. Под их знамёна было собра-
но огромное для тех времён войско, 
в том числе военнообязанных более 
10 тысяч человек, около 3 000 казаков, 
1 000 стрельцов и ещё много крестьян. 
И уже в начале ноября 1612 года с чу-
дотворной иконой Казанской Божией 
матери в руках общегосударственное 
восстание сумело взять штурмом город 
и изгнать из него захватчиков.

красный день 
календаря

С 1918 года в начале ноября стал 
широко отмечаться День Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. На протяжении более чем 
семи десятилетий этот праздник 
отмечался с размахом. В 1996 году 
Борис ельцин подписал Указ о пере-
именовании праздника. С тех вре-
мён праздник стал называться Днём 
согласия и примирения. 

Несмотря на отказ от идеалов со-
циалистической революции, многие 
граждане по старой памяти продолжа-
ли отмечать 7 ноября, но без парадов, 
митингов, демонстраций. Желание со-
браться, почувствовать себя единым 
народом, ощутить себя причастным к 
знаменательным историческим датам 
испытывали миллионы россиян. Безли-
кий День согласия и примирения слабо 
справлялся с такой задачей. К тому же 
день Октябрьской революции, после 
которого фактически началась граж-
данская война, считать днём примире-
ния и согласия как-то было нелогично.

ХОрОшО Забытый 
старый праЗдник

В 2004 году Межрелигиозный со-
вет россии предложил отмечать 
День народного единства, памятуя 
об освобождении страны от инозем-
ных захватчиков во времена Смуты. 

В этом предложении можно было 
найти и скрытый подтекст. В 1990-х го-
дах у нас тоже было некоторое подобие 
Смуты. Роль интервентов прекрасно 
выполняли иностранные консультанты, 
во многом влиявшие на решения поли-
тиков, а вместо «семибоярщины» ору-
довала «семибанкирщина». 

Конечно, в 21 веке недостаточ-
но взять условный Китай-город для 
полной победы. Некоторые деятели 
эпохи 1990-х до сих пор возглавляют 
серьёзные государственные структу-
ры, однако со «Смутой 1990-х» всё же 
покончено. Символизм исторических 
параллелей очень удачно лёг в основу 
нового праздника.

Каков же основной смысл празд-
нования 4 ноября? В СССР каждому 
октябрёнку было понятно, что за дата 
празднуется 7 ноября. С Днём народ-
ного единства немного другая ситуа-
ция. Более 400 лет нас отделяют от тех 
событий. Вряд ли многие граждане 
знают свою родословную до начала 
17 века, чтобы наверняка утверждать о 
причастности своих предков к той по-
беде. Но суть скорее не в конкретных 
событиях. Большинство россиян могут 
считать себя причастными к истории 
России, каждый день мы творим её 
своими руками. В 17 веке наши предки 
объединились и не позволили превра-
тить Россию в восточную часть Речи По-
сполитой. В начале 21 века мы не дали 
встроить Россию на условиях вассала в 
глобальный мир Pax Americana.

Прежний Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий, поддержавший 
идею празднования Дня народного 
единства, отметил: 

– Этот день напоминает нам, как 
в 1612 году россияне разных вер и 
национальностей преодолели разде-
ление, превозмогли грозного недруга 
и привели страну к стабильному граж-
данскому миру. 

Действительно, этот праздник мож-
но рассматривать как день единения 
народа. Практически каждый день мы 
исполняем какие-то роли: мы дети, ро-
дители, супруги, чьи-то родственники, 
начальники или подчинённые, предста-
вители всевозможных профессий. Но 
4 ноября вспоминаем, что мы все пред-

ставители российского народа.
После 1991 года, когда распался 

СССР, в Конституции появился запрет 
на государственную (обязательную) 
идеологию, а мы стали очень нуждаться 
в точках опоры для сохранения своей 
национальной идентичности. Эти точки 
опоры можно найти в исторических со-
бытиях, которые когда-то действитель-
но объединяли народ. 

традиции
и Значение

За недолгое время празднова-
ния успели сложиться определён-
ные традиции. Глава государства в 
этот день возлагает цветы к памят-
нику Минину и Пожарскому. также 
4 ноября обычно совершается тор-
жественный приём по случаю Дня 
народного единства, на котором 
Президент поздравляет всех росси-
ян с праздником и вручает государ-
ственные награды за сохранение и 
популяризацию русского языка и 
культуры за рубежом.

Во многих городах страны прохо-
дят Крестные ходы и «Русские марши». 
В последние годы во многих городах 
стали проходить массовые шествия, 
митинги, концерты, различные флеш-
мобы. В 2014 году шествие в Москве со-
брало около 75 тысяч человек. Ко Дню 
народного единства стараются приуро-
чить открытия различных памятников, 
связанных с историей России.

День народного единства – это повод 
для всех граждан страны почувствовать 
себя единым народом. На митингах и 
шествиях это ощущается намного луч-
ше, чем дома перед монитором. День 
народного единства – это очередной 
повод показать нашим недругам, что 
мы едины и действительно представля-
ем собой силу. 

4 ноября – это день, когда после 
шествий и концертов можно дома по-
читать классику отечественной лите-
ратуры: Толстого, Достоевского, Лер-
монтова, начать изучать Карамзина, 
Татищева, Ломоносова. День народного 
единства – хороший повод почувство-
вать себя причастным к истории, куль-
туре и победам нашей великой Родины.

4 ноября – День народного единства

 Почувствовать себя 
частью великого народа

4 ноября уже 11 лет 
наша страна отмечает и 
светский, и религиозный 
праздник. В этот день ве-
рующие возносят молитвы 
в честь Казанской иконы 
Божией матери и славной 
победы русской армии 
над польскими интервен-
тами в 1612 году, а свет-
ское общество отмечает 
праздник, учреждённый 
в 2005 году Президентом 
российской Федерации – 
День народного единства. 
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Олеся САБИтОВА

Наталья Серебрякова – учитель-логопед Ребятишки с удовольствием приходят на урок Антона Чемезова Учитель-дефектолог Нина Пятибратова

школьнЫй дневнИк

Школа для особенных детей

есть в нашем городе школа, где 
учатся особенные дети. Их школь-
ная жизнь не ограничивается толь-
ко уроками. чем они увлекаются 
и как готовятся к взрослой жизни, 
«Новатор» узнал, побывав в стенах 
этого образовательного учрежде-
ния. 

персОнальный пОдХОд
В школе, расположившейся по улице 

Ленина, 16 работают не обычные учи-
теля, а педагоги-дефектологи. Сегодня 
здесь трудятся 24 педагога, а в девяти 
классах обучается около 100 детей. 

– Не нужно бояться школ, где есть 
коррекционное обучение! – начинает 
разговор Ирина Сысоева, директор 
Верхнесалдинской школы, реализую-
щей адаптированные основные обще-
образовательные программы. – Наши 
специалисты реально помогают де-
тям, нуждающимся в профессиональ-
ной помощи. С детками целенаправлен-
но работают учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды и другие узкие специ-
алисты. 

На базе школы работает территори-
альная психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия, куда могут обратиться 
родители, если вдруг заметят у своего 
ребёнка тревожные сигналы. Напри-
мер, воспитатели в детском саду гово-
рят, что в этом возрасте ребёнок дол-
жен уметь то и то, а малыш не может. 
Не нужно бояться идти к специалистам! 
Записаться на консультацию можно на 
сайте школы. Это бесплатно, а все об-
ращения конфиденциальны. Лучше 
начать коррекцию раньше и успеть до 
школы. 

В школе поддерживается дисципли-
на, обязательна школьная форма – бе-
лый верх, тёмный низ. Вместо русского 
языка ребята обучаются письму. Вместо 
алгебры и геометрии – математике, а 
вместо литературы – чтению. В стар-
ших классах к основным предметам до-
бавляются основы географии, истории, 
обществоведение. Количество детей 
в каждом классе вдвое меньше, чем в 
обычных школах – по 10-13 человек. К 
каждому ученику – индивидуальный 
подход. 

– Это значит, что теперь наши 
дети не просто проходят обучение. 
Для каждого ребёнка разрабатывается 
индивидуальная программа развития, 

которая подписывается родителями, 
– уточняет Ирина Сысоева.

В расписании этой школы – не только 
уроки. Ребята получают трудовые навы-
ки, занимаются домоводством, изучают 
растения, сажают семена, выращивают 
рассаду, высаживают её в грунт и по-
могают снимать урожай. А ещё ребята 
активно занимаются творчеством. 

чудО-деревО 
Учитель второго класса Наталья Со-

ловьёва знает ключик к каждому осо-
бенному ребёнку. Для детей она – друг, 
соратник и близкий человек. Стены 
в классе педагог использует как про-
странство для реализации творческих 
идей учеников. Весёлые фотографии, 
поделки и рисунки украшают класс и 
радуют ребятишек. А грамоты на стенах 
говорят о том, что ученики участвуют в 
конкурсах областного и всероссийско-
го уровня.

– Поделки мы с ребятами делаем 
вместе – дружной командой. Большую 
помощь оказывают родители. В классе 
есть игровой уголок, смотрите, сколь-
ко на полочках развивающих игр. Сейчас 
мы осваиваем новый вид творчества – 
лепку из глины, – рассказывает Наталья. 

Изюминка классного интерьера – чу-
до-дерево. С его помощью ребята изу-
чают времена года. Осенью здесь живут 
белочки, а зимой поселятся... Впрочем, 
об этом больше знает Никита.

– Здесь будут жить зайчики и снеги-
ри. Они прилетают к нам зимой. Пти-
чек я сделаю вместе со своей бабушкой. 
Люблю делать весёлые поделки, особен-
но колючих ёжиков. 

девОчка, пОЮЩая душОй
Ёжики, домовые, сказочные избушки 

и цветы – это выставка в актовом зале 
школы, посвящённая золотой осени. 
Здесь представлено более сотни работ. 
Участвовали все ребята, с первого по 
девятый класс. Множество композиций 
сделано по мотивам русских народных 
сказок.

Вот хитрая Лиса уговаривает неза-
дачливого Колобка сесть ей на нос. 
Неподалёку Мышка и Лягушка облю-
бовали теремок. Следом соломенная 
мельница и урожай, убранный с полей 
героиней мультфильма «Маша и мед-
ведь». 

Впечатляет и вокальное творчество 
учеников. К примеру, Яны из седьмого 
класса. 

– Я только на английском языке не 
пою, – рассказывает девочка. – Люблю 
колыбельные и песни про школу, они со 
смыслом и легче исполняются. 

Голос у Яны красивый и звонкий, 
тембр приятный Но девочка признаёт-
ся, что поёт для души и о карьере певи-
цы не мечтает. 

– В будущем у меня будет не простая, 
а самая нужная и востребованная про-
фессия. После окончания школы буду 
учиться на штукатура-маляра. Маляр 
нужен в любой стране – здания красят 
везде. Очень сложно представить со-
временные дома, покрытые лишь серой 
штукатуркой, – рассуждает Яна.

К слову, окончив школу, все выпуск-
ники продолжают обучение в учрежде-
ниях начального профессионального 
образования.

всЁ слОЖится
В 2016 году выпущено семь мальчи-

шек и девчонок – все они сейчас учени-
ки филиала Нижнетагильского коллед-
жа имени Черепановых.

– Наша основная задача – социали-
зация ребят, – рассказывает директор. 
– Мы стараемся адаптировать наших 
мальчиков и девочек в обществе. Наши 
ученики подкупают своей добротой и 
уважением к старшим. Они имеют не-
вероятное желание учиться и общать-
ся. А какие доверительные отношения 
у педагогов и учащихся! Узнав об этом, 
нашим учителям позавидовал бы сам 
Макаренко, – отмечает Ирина Витальев-
на.

Директор школы отмечает, что дети 
с отклонениями здоровья – это не за-
пущенные дети, а действительно люди 
с заболеваниями, проблемами мозга, 
например. У некоторых ребят постра-
дали те участки мозга, которые отве-
чают за чтение и письменную речь. В 
школе обучался ребёнок, который за-
мечательно считает, в уме может про-
изводить операции с числами вплоть 
до тысячи! А читать не может: у него 
патология центральной нервной си-
стемы.

– Многие наши выпускники посту-
пают в техникумы, некоторые даже в 
вузы. Для нас это показатель: пошёл 
учиться дальше, значит, всё сложится. 

Мы не сдаём ЕГЭ. Если выпускник решил 
поступать в высшее учебное заведение, 
то сдаёт экзамен в университете.

дОрОГами дОбра 
Сегодня у педагогов и воспитанни-

ков школы есть одна маленькая мечта. 
Зинаида Шевцова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, обра-
тилась к салдинцам:

– К сожалению, на территории на-
шей школы нет ни спортивной, ни игро-
вой площадки, на которой учащиеся 
могли бы совершенствовать свои спор-
тивные навыки и играть. Возможно, 
люди захотят оказать помощь в орга-
низации игровой зоны для наших детей. 

Пока подвижные игры доступны ре-
бятам лишь на уроке физкультуры. По 
словам учителя физкультуры Антона 
Чемезова, мальчишки и девчонки с удо-
вольствием приходят на урок. Работать 
с особенными детьми молодому педа-
гогу несложно. Ребята с уважением от-
носятся к старшим, очень доверчивы и 
добры. 

– Если честно, у нас столько замеча-
тельных детей, они отзывчивые, тер-
пеливые. Старшие часто приходят 
на помощь младшим. Потихонечку, 
полегонечку мы занимаемся лечебной 
физкультурой. Зачастую врачи не ре-
комендуют ребятам других физических 
нагрузок. Радует, что после школы уче-
ники нас не забывают, приходят, благо-
дарят, – рассказывает Антон.

К новому учебному году молодой 
педагог сделал ученикам подарок. Сво-
ими силами отремонтировал спортив-
ный зал. В школу Антон пришёл рабо-
тать по стопам дедушки. 

– Дедушка был учителем труда. 
Очень любил свою работу. Часто при-
водил меня на уроки, где вместе с ребя-
тами мы мастерили разные вещицы. 
Когда дедушка уже не работал в школе, 
на каждый праздник к нему приходили 
ученики, – вспоминает Антон. 

Каждый учитель, работающий в этой 
школе, обладает особым чувством люб-
ви и милосердия. Они всегда готовы 
протянуть руку помощи, скромны, спо-
койны и отзывчивы. И хочется пожелать 
им всем крепкого здоровья и успехов в 
работе с особыми детьми. 

Здесь к каждому ученику – индивидуальный подход
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Инженер с душой художника
Татьяна Шеленкова уже много лет «болеет» искусством канзаши

Каждый сам кузнец свое-
го счастья, гласит поговор-
ка. Вот и татьяна Шеленкова 
создаёт его своими руками. 
Причем топиарии, они же де-
ревья удачи, далеко не един-
ственное, что мастер приду-
мывает из атласных лент.

Искусство канзаши вошло в 
жизнь Татьяны Валентиновны 
три года назад. Три года её гла-
за сияют от новых идей. Милые 
детские украшения и изыскан-
ные аксессуары для солидных 
дам, нежные свадебные буке-
ты и деревья счастья – всё это 
из обычной тесьмы, которая 
в руках Татьяны Шеленковой 
превращается в произведение 
искусства. В последнее время в 
её доме кипят настоящие стра-
сти по изготовлению брошей.

– Я заболела брошками в 
феврале нынешнего года, – рас-
сказывает Татьяна. – Увидела в 
Интернете изделия с камеями, 
выполненные в технике баре-
льефа. И подумала: ну неужели 
я не смогу сделать сама та-
кую красоту? Методом проб и 
ошибок, а всё моё творчество 
и состоит из экспериментов, я 
сумела добиться результата, 
который меня порадовал. 

Профессия Татьяны Шелен-
ковой с творчеством никак 
не связана. Напротив, от ин-
женера-технолога цеха № 2 
ВСМПО работа с контрольно-
измерительными прибора-
ми требовала максимально 
точного выполнения строгих 
предписаний и правил. Зато 
после ухода на заслуженный 
отдых Татьяна Валентиновна 
дала волю фантазии. В кладо-
вой идей у инженера с душой 
художника немало секретов 

мастерства. Но при том, что 
она охотно даёт рекомендации 
начинающим, к мастер-клас-
сам относится настороженно. 

– Ко мне часто обращаются 
с вопросами, просят мастер-
класс провести, например, по 
изготовлению брошей из реп-
совых лент, чтобы научить-
ся аккуратно их складывать. 
Советом могу помочь, а вот 
учебные занятия не прово-
жу. Во-первых, потому что не 
считаю себя мастером. Во-
вторых, рукодельничаю по зову 
сердца. Есть и третья причи-

на, по которой мне не хочет-
ся открываться до конца: од-
нажды я увидела в Интернете 
фотографии своих работ под 
чужим именем. 

Каждый этап жизни руко-
дельницы связан с творчески-
ми начинаниями. С рождением 
дочерей проснулось желание 
создавать украшения в виде 
бантов. Для внучки захотелось 
мастерить ободки и заколочки. 
Татьяна Валентиновна также 
освоила технику декорирова-
ния фоторамок, и теперь сним-
ки близких украшены атлас-

ными лентами самых разных 
цветов. 

Желание творить не покида-
ло Татьяну и вдалеке от родно-
го дома, из которого пришлось 
уехать вслед за мужем-во-
енным. На Камчатке, где про-
ходил службу супруг, Татьяну 
ждал большой заказ. По прось-
бе командира части ей пред-
стояло нарисовать фигуры пе-
хотинца, танкиста и матроса. 
Каждая высотой более двух ме-
тров. Получилось неплохо, но 
больше к подобному искусству 
она не возвращалась. 

Сейчас Татьяна работает с 
разными материалами, в том 
числе и с популярной у многих 
мастериц пластичной замшей 
– фоамираном, создавая из неё 
цветочные лепестки и забав-
ных кукол.

– Но изготовление кукол, 
честно сказать, не легло на 
душу. Хотя в моей творческой 
коллекции есть несколько эк-
земпляров. Например, я храню 
мою самую первую куклу из фо-
амирана. Смешулька – так я её 
назвала. Однажды её хотели 
у меня купить, но я оставила 
куклу дома, как воспоминания о 
моих экспериментах. 

Творчество Татьяны Вален-
тиновны знакомо многим це-
нителям ручной работы как в 
Верхней Салде, так и за её пре-
делами благодаря страничке в 
соцсетях. Свои работы дорого 
не продаёт, говорит, что живёт 
по принципу «чем больше от-
дашь, тем больше вернётся». И 
небольшой мастер-класс спе-
циально для корреспондентов 
«Новатора» всё же провела.

Яна ГОрЛАНОВА

мИр увлеченИйвнеклАсснАЯ рАБоТА

Под зелёным 
флагом

В одну из суббот октября 
внимание проходивших 
у школы № 6 привлекла 
группа подростков, оде-
тых в спортивную форму, 
с зелёными флагами. Это 
были ученики 7А класса, 
вышедшие на акцию «Эко-
десант», организованную 
родительским комитетом 
и классным руководителем 
Светланой Казанцевой. 

Семиклассники разрабо-
тали агитационные листовки, 
призывающие салдинцев бе-
режно относиться к природе. 
И от слов приступили к делу: 
вооружились перчатками и 
мешками для мусора, эко-
десантники успешно справи-
лись с заданием: очистили от 
мусора участок лесополосы 
у реки Чёрной от котельной 
до Лысой горы, где часто от-
дыхают салдинцы. 

Детей поразило количе-
ство мусора! Разбитые бутыл-
ки, пластиковые и жестяные 
банки... Создаётся впечатле-
ние, что туристы просто-таки 
жаждут отдыхать на свалке! 

Семиклассники активно 
взялись за работу, ведь не 
существует ничего более мо-
тивирующего, чем благород-
ная цель! Но для большего 
стимула родители пригото-
вили для десантников слад-
кие призы, ароматный чай 
и вкусные хот-доги. А уж как 
все повеселились, поиграв 
на свежем воздухе после тру-
дового часа!

Родительский комитет 7А 
благодарит участников ак-
ции и обращается к несозна-
тельным отдыхающим, остав-
ляющим после себя мусор: 
давайте будем заботиться 
о красоте и чистоте нашего 
леса! Путь мусора до урны не 
такой уж длинный: он лежит 
через нашу культуру и со-
знание! Давно пора прекра-
тить превращать наши леса в 
свалку. Берегите природу! 

елена ВАЛеНчИЦ, 
член родительского 
комитета 7А класса 

школы № 6 
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БЫвАеТ же!

А характер и не колючий!

Ёжик злился, фыркал, со-
бирался в комочек и боялся 
фотовспышки. «Легче было 
белого воробья снимать», – 
ворчал наш фотокорреспон-
дент и на ходу перенастраи-
вал свою камеру. 

Где же вы его нашли? А что 
он ест? Не боится ли собаку? 
Вопросов к 30-летней хозяйке 
колючего домочадца Марии 
Хмелевской была масса. А Ма-
рия не знала, кого успокаивать 
первыми, то ли нас, гостей, на-
грянувших из редакции, то ли 
явно нервничающего ёжика, то 
ли плачущую спросонок годо-
валую дочь Веронику.

Наконец все угомонились и 
колючий «чих-пых», пригрев-
шись на плече хозяйки, пока-
зал чудесную мордочку с глаз-
ками-бусинками и забавными 
ушками на макушке. 

Оказалось, что у ёжика 
много имён. Маша называ-
ет любимца Бэнтли, бабушка 
Таня кличет Ёсей, друг семьи 
Андрей, благодаря кому, соб-
ственно, и появился в доме 
лесной житель – мягко, но по-
мужски – Димасик, а четырёх-
летняя Виолетта, старшая дочь, 
упорно зовёт колючего друга 
Дашей!

– Андрей принёс ёжика в сен-
тябре, – рассказывает Мария 
удивительную историю. – По-
шёл в лес за грибами и в боль-
шой колее от колёс грузовика 
увидел лежащего в грязной 
жиже, почти не подающего 
признаков жизни, ёжика, слив-
шегося по цвету с дорожной 
глиной. 

Ежа дома отмыли и накор-
мили, поместили в коробку с 
осенними листьями и начали 
наблюдать. Быстро привы-
кнув к домашней обстановке, 
лесной гость прогрыз дыру в 
коробке и выбрался наружу. 
Он шустро начал осваивать 
пространство двухкомнатной 
квартиры. 

Больше всего ему пригляну-
лась детская, в которой ёжик 
повадился перебирать игруш-
ки. Самым любимым среди 
всего изобилия кукол, мишек, 
пирамид и погремушек стало 

пианино. Наступая малень-
кими лапками на клавиатуру, 
ёжик совершенно не пугался 
издаваемых инструментом зву-
ков. Мало того, работающий на 
батарейках музыкальный ин-
струмент ещё и светился, при-
водя ёжика в восторг! 

– Конечно, на ночь мы пиани-
но убираем с пола, иначе спать 
пианист не даст. Забот с ним 
прибавилось, как и волнений 
нашему четвероногому лю-
бимцу – английскому бульдогу 
Вене, который к ежу неровно 
дышит. Уже один раз получил 
иголками в нос, и всё равно 
старается лизнуть. 

Насчёт корма я позвонила 
знакомой в магазин «Природа». 
Хочу сказать, утверждение, 
что ежи любят молоко – оши-
бочно, лактоза не усваивается 
и вызывает диарею, ежам пло-
хо становится, могут даже 
умереть. Эксклюзивный корм 
для ежей дорогой, но его мож-

но заменить твёрдым кормом 
для хорьков. Наш Бэнтли лю-
бит семечки, орехи, варёную 
курицу, котлеты, омлет. Пече-
нье детское – за ушами пищит 
у нашего ёжика. А настоящее 
лакомство для него – жучки, 
мотыльки, паучки.

Бэнтли любит мыться в 
ванной. Мы воды набираем и 
зубной щёткой с шампунем 
шоркаем ему спинку. Забавный 
зверёк, ласку людскую понима-
ет, прижмётся к плечу и рас-
течётся по тебе, словно без 
костей, даже иголочки мягкими 
становятся. Хороший парень! 

Познакомившись с Бэнтли, 
мы решили пополнить наши 
знания об этих колючих лес-
ных жителях. Оказывается, ежи 
появились на Земле 15 милли-
онов лет назад. У среднеста-
тистического ежа примерно 
10 тысяч иголок, они обновля-
ются раз в три года, к счастью 
для ёжика, постепенно. У ежа 

в полости рта насчитывается 
36 зубов, которые, как и у лю-
дей, могут выпадать к старости.

Ежи впадают в зимнюю 
спячку на 128 дней, при этом 
температура тела у них снижа-
ется до 2 градусов по Цельсию. 
У ежей иммунитет к яду гадюк. 
Если подвернётся возмож-
ность, ёж слопает ползучего 
гада с большим удовольстви-
ем, а вот догнать мышь ёж не 
способен. 

Ежи замечательно при-
ручаются и неплохо ладят с 
домашними кошками и соба-
ками, но мало кто из хозяев 
готов держать ёжиков дома 
из-за их громкого топота. Ко-
нечно же, ёжик всегда был во-
площением доброты. Можете 
вспомнить хоть одну сказку, 
где ёж является отрицатель-
ным персонажем? Вот и мы не 
смогли!

Наталия КОЛеСНИчеНКО

И в квартире лесной ёжик чувствует себя великолепно

На руках у мамы Маши удобно не только годовалой Веронике

Один из 10 тысяч ежат рождается альбиносом Лысый ёж по кличке Нельсон потерял колючки из-за стресса

в тумане 
С дырочкой 
в боку 

Самая известная песня 
про ёжика – это песня из 
мультфильма татьяны Лу-
ниной «Ёжик резиновый». 

Авторы музыки и первые 
исполнители песни – Сергей 
и Татьяна Никитины. А симпа-
тичные стихи написала Юнна 
Мориц.

В основе сюжета мульти-
ка и песни – история о том, 
как ёжик шёл в гости к свое-
му другу-щенку на именины. 
Уже несколько поколений с 
удовольствием распевают: 

Небо лучистое,
Облако чистое.
На именины к щенку
Ёжик резиновый
Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку. 

Много дорожек
Прошёл этот ёжик.
А что подарил он дружку?
Об этом он Ване
Насвистывал в ванне
Дырочкой в правом боку!

Есть и ещё один знаме-
нитый рисованный колю-
чий лесной зверёк – герой 
мультфильма «Ёжик в ту-
мане». Советский мультик 
Юрия Норштейна выпущен 
студией «Союзмультфильм» в 
1975 году. Фильм получил бо-
лее 35 международных и все-
союзных премий. В 2003 году 
на фестивале фильмов для 
детей и юношества в Тегера-
не наш «Ёжик в тумане» был 
признан лучшим мультфиль-
мом всех времён по резуль-
татам опроса 140 кинокрити-
ков.

и ежу Понятно
Выражение «и ежу по-

нятно» или «ясно даже и 
ежу» до сих пор употребля-
ют в современной россии, 
и это выражение совсем 
не редкость. хотя первая 
версия появления данного 
выражения – 1925 год, ког-
да Владимир Маяковский 
написал детское стихотво-
рение «Сказка о Пете, тол-
стом ребёнке, и о Симе, ко-
торый тонкий», где и была 
цитата: «Ясно даже и ежу – 
этот Петя был буржуй».

Более широкое распро-
странение этого выражения 
пошло после первых выпу-
сков книг «Страна багровых 
туч», которые вышли после 
1959 года. «Страна багровых 
туч» – это приключенческая 
фантастическая повесть, ко-
торую написали Аркадий 
и Борис Стругацкие. В этом 
произведении употребля-
лось выражение «ясно даже 
и ежу». 

Самое же большое 
распространение этого 
фразеологизма пошло (как и 
писали ранее отвечающие), 
со времён СССР, когда ода-
рённые подростки учились в 
специальных интернатах. 
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Как салдинский богатырь 
северные земли покорил

Завершилась спартакиада трудящихся ВСМПО 2015 - 2016 годов

С 19 по 23 октября один из самых северных го-
родов европейской части нашей страны – Архан-
гельск – принимал самых сильных людей земли 
русской.  Здесь проходил чемпионат россии по па-
уэрлифтингу.  

Более 150 русских богатырей со всех уголков на-
шей необъятной Родины жаждали побороться за 
первое место:  на кону стояла заветная путёвка на 
чемпионат мира, который состоится в Латвии. В чис-
ле претендентов на участие в мировом первенстве в 
номинации жим лёжа был наш земляк Сергей Селе-
зень.  

Этим летом Сергей уже участвовал в чемпионате 
Европы по жиму лёжа, где завоевал серебряную ме-
даль, что автоматически давало право отправиться на 
мировые соревнования. Но конкуренты не дремали, 
они знали, что если в Архангельске они выжмут боль-
ше, чем Сергей, то в сборную страны попадут именно 
они. 

– Организаторы мне сообщили, что от результа-
тов этого чемпионата будет зависеть, кто поедет 
в Латвию, – рассказал Сергей. – Поэтому я продолжал 
ежедневные тренировки. График был очень напряжён-
ным. Учитывая, что я работаю старшим судебным 
приставом, а вечером тренирую детей, то приходи-
лось тренировки проводить в обеденное время. 

Соревнования в Архангельске для Сергея оказа-
лись очень трудными, конкуренция была бешеная. В 
течение года все спортсмены участвовали в различ-
ных областных и региональных соревнованиях. Луч-

шие результаты фиксировались в рейтинге чемпиона-
та России, а значит, перед поездкой в Архангельск все 
знали, кто на что способен. 

– После первой попытки конкуренты удачно спра-
вились со своими подходами, а я шёл даже не в тройке. 
Решил заказать вторым подходом вес больший, чем у 

моих соперников – 332,5 килограмма. И с ним я успеш-
но справился. Это позволило мне выйти на третье 
место. Всё решал последний подход, в нём я заказал 
новый рекорд России. До этого он составлял 343 ки-
лограмма, а я попросил 343,5, – рассказывает Сергей.

Но выиграть хотел не только наш богатырь, в фи-
нале с ним остался очень серьёзный противник – Ста-
нислав Бахтин, абсолютный чемпион Приволжского 
округа. Станислав заявил на финальный подход 350 
килограммов. Но фортуна была на стороне салдинца, 
конкурент не смог поднять 350-килограммовую штан-
гу. А вот Сергей Селезень поставил очередной рекорд 
и был удостоен главной медали Федерации пауэрлиф-
тинга России. А ещё ему вручили необычную грамоту: 
на камне высечены именные поздравления. 

Есть и ещё повод для уральской гордости: впервые 
в истории этого вида спорта в абсолютном зачёте пер-
вые три места заняли спортсмены из Свердловской 
области. Это уроженец Новоуральска Сергей Князев, 
его воспитанник Эдуард Тебеньков и наш Сергей Се-
лезень. 

Сейчас Сергей активно готовится к завершению 
сезона, впереди чемпионат Свердловской области по 
троеборью, а также чемпионат Уральского федераль-
ного округа и Кубок России-2017, победа на котором 
позволит отобраться на соревнования в Европе. Но 
главной целью, на которую салдинец тратит все силы 
и всё свободное от ответственной работы время – это 
заветная победа на чемпионате мира в Латвии, кото-
рый состоится в мае будущего года.   

Соревнования проводились по 13 видам спор-
та. Итоги спартакиады были подведены 26 октя-
бря в стенах Дворца имени Агаркова. Меропри-
ятие началось с традиционного видеоэкскурса 
в события прошедшего сезона. А посмотреть и 
вспомнить было что! Было и что сказать! 

– Желаю всем участникам нашей спартакиады 
на будущее быстрых стартов, новых рекордов! Со-
храните тот же энтузиазм, с которым вы занима-
етесь своим любимым делом, – сказал, обращаясь к 
корпоративным спортсменам, начальник цеха № 51 
Евгений Бабкин. 

Основной частью торжества стала церемония на-
граждения. Первыми получили свои призы физкуль-
турники, лидирующие в номинации «Лучший спор-
тсмен ВСМПО». 

Ими в различных возрастных категориях стали 
Тамара Плаксина, Людмила Соглаева, Марина Ларь-
кова, Олеся Смольникова и Екатерина Мельникова, 
Василий Вельбой, Сергей Безводинских, Сергей Ко-
лосов, Владислав Котов и Дмитрий Упоров. 

Затем были оглашены главные итоги прошедшей 
спартакиады – результаты спортивного спора сбор-
ных цехов в трёх группах. В третьей группе малого за-
чёта лучшей женской командой стала сборная цеха 
№ 23, у мужчин – команда цеха № 24. В третьей груп-
пе первое место занял цех № 24, во второй победил 
цех № 21. Абсолютным чемпионом в самой престиж-
ной, первой группе, стала сборная цеха № 16. 

Но не успели стихнуть фанфары в честь лидеров 
прошлых сезонов, как уже стартовала новая спарта-
киада. 18 октября начался розыгрыш кубка ВСМПО 
по баскетболу среди трудящихся нашего предпри-
ятия. 

Финиш перед новым стартом
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Ирина зАБАрА

Областной конкурс «Звон струны и песнь баяна» прошёл в Верхней Салде 29 октября 

нАс вдоХновлЯющАЯ музА

что за вечер без баяна?!




