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Поздравляем!

квн  и  ничего  личного

8-10,23-264 есть воПросы.
давай ответы

Проволока
на гарнир3 glama – на Профосмотр

в «автотранс»

Нам ли холода бояться?!

Задумка провести «Кузьминки» в 
сказочном лесу в виде массового гуля-
нья – выше всяких похвал. И организо-
вано всё было – просто супер! 

Тут тебе и состязания в силе и лов-
кости, и народные игры, и обрядовые 
танцы, и театрализованное представ-
ление, и выставка-ярмарка товаров 
народных ремёсел. На широкой терри-
тории «Лесной сказки» хватило места и 
для сувенирной лавки, и для кукольно-
го театра, и для фотозоны. В программу 
«Кузьминок» попала и лотерея, и ката-
ние на лошадях, и мастер-классы. Зре-

лищ было – на любой возраст и вкус. И 
зрелищ, и хлеба!

Курник, пирожки с капустой и мясом, 
блины, горячий чай из самовара и, ко-
нечно, баранки, которыми встречала го-
стей Елена Чукавина, директор Детско-
юношеского центра (на фото). Проблем 
с аппетитом у участников праздника не 
было! А участники праздника были! Да-
леко не всех салдинцев испугал мороз: 
более 300 горожан в возрасте от 3 до 
70 лет приехали в «Лесную сказку». 

– Мы же с Урала! Нам ли морозов
бояться?! – на вопрос «Не замёрзли?» 

весело ответил Владимир Постыляков, 
растягивая меха баяна.

Было много музыки, было много 
солнца, которое в этот день просто 
ослепляло своей яркостью, было за-
трачено много сил для организации 
прекрасного праздника. И было... со-
жаление. Сожаление о том, что, приду-
мывая такое крутое осеннее шоу, его 
авторы не заглянули в прогноз погоды. 
Ведь «Кузьминки» действительно могли 
бы стать массовым гуляньем и порадо-
вать значительно больше салдинцев, 
если бы прошли не при минус 28. Хотя 
смельчаки остались очень довольны!

– Здорово, если такой праздник в
«Лесной сказке» сделают ежегодным. Мы 
морозным воздухом подышали, с горки 
покатались, заходили погреться в кор-
пус. Там кукольный театр смотрели, – 
поделился впечатлениями Сергей, глава 
семьи Вахмяниных. – Не сидеть 
же у компьютера всю зиму!

В нынешнем году всё по-честному: летом – жарко, зимой – холодно и снеж-
но. И стенания типа «Ох, как рано пришла зима!» удивляют. Ведь уральский 
декабрь всегда, или почти всегда, приходит именно в ноябре. Хотя, конечно, 
ноябрь-2016 сильно одекабрел – аж до минус 32-х! Но разве это повод от-
менить народный праздник? Нет! – уверенно заявили в Детско-юношеском 
центре и пригласили салдинцев 20 ноября в «Лесную сказку» на «Кузьмин-
ки» – так называется день, когда люди осень провожают. 
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Вы – наш герой 
Это письмо пришло в редак-

цию «Новатора» с пометкой «К 
дню рождения Тетюхина». Так по-
лучается, что Владислав Валенти-
нович будет принимать поздрав-
ления в день, который выпал 
между выпусками газеты – 29 но-
ября. Но авторы послания очень 
хотели засвидетельствовать своё 
уважение и передать пожелания 
не после, а до дня рождения.

Уважаемый Владислав Валенти-
нович, городской Совет ветеранов 
сердечно поздравляет Вас с днём 
рождения! Мы, самые старшие сал-
динцы, прекрасно понимаем, как 
повезло нашему городу, когда судь-
ба привела Вас в Верхнюю Салду. 

Сегодня, перечисляя Ваши рега-
лии – доктор технических наук, дей-
ствительный член Российской ака-
демии инженерных наук, Почётный 
гражданин Свердловской области 
и города Верхняя Салда, лауреат 
Ленинской премии и Совета Мини-
стров СССР, удостоенный ордена 
Трудового Красного Знамени, меда-
ли «За трудовую доблесть», – мы хо-
тим добавить ещё одно: Вы для нас 
настоящий герой нашего времени! 

Вы для нас и, конечно, для наших 
молодых сограждан, яркий пример 
для подражания. Ваша работоспо-
собность и трудолюбие восхищают! 
И как хочется найти для Вас, Вла-
дислав Валентинович, особенные 
слова – достойные Вас, человека 
неординарного и талантливого! Та-
кие люди, как Вы, рождаются, может 
быть, раз в сто лет, а может быть, и 
реже.

Кто, кроме Вас, смог бы органи-
зовать промышленное производ-
ство титана в маленьком провин-
циальном городе?! Кто, кроме Вас, 
смог бы на собственные средства 
построить Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр. 
Сейчас этот уникальный лечебный 
комплекс люди называют «Госпи-
таль Тетюхина». Тысячи людей здесь 
возвращаются к нормальной жизни 
после травм и различных заболева-
ний. Спасибо Вам, дорогой наш Че-
ловек, за это благородное дело.

От имени всех, кто прошёл лече-
ние в Вашем госпитале, низкий по-
клон. От имени тех, кто гордится на-
шим прекрасным заводом, спасибо 
Вам! 

В день рождения, Владислав Ва-
лентинович, желаем Вам здоровья, 
долголетия, оптимизма! Да хранит 
Вас Бог! 

Совет ветеранов 
Верхнесалдинского 

городского округа
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И экономнее, и безопаснее
На участке приёма-сдачи катков цеха № 37 – перемены  

Рубрику ведёт Эльвира пРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Алексей Герасимов рабо-
тает обработчиком поверх-
ностных пороков металла в 
цехе № 37 ВСМпО всего два 
с половиной года. Но этого 
срока ему хватило, чтобы 
стать в коллективе челове-
ком авторитетным и уважа-
емым. 

До прихода на ВСМПО Алек-
сей успел попробовать себя в 
строительных профессиях, ра-
ботая в одной из екатеринбург-
ских фирм, а в родном селе 
Голубковское Алапаевского 
района освоить технологиче-
ский процесс на пилораме. И 
все полученные на других про-
изводствах навыки он успешно 
использует на ВСМПО. 

В начале каждой смены 
перед зачисткой и приёмкой 
алюминиевых штамповок об-
работчик Герасимов облача-
ется в специальный костюм, 
делающий его похожим на 
космонавта. Бело-синяя эки-
пировка стала основной спец-
одеждой обработчиков на 
этом участке в нынешнем году. 

– При удалении дефектов 
с поверхности алюминиевых 
штамповок пневмо-шлифт-
машиной образуется очень 
мелкая стружка. Она острая, 
горячая и такая лёгкая, что, 
разлетаясь на приличное рас-
стояние, может травмиро-
вать как самого обработчика,  
так и работающий вблизи 
персонал, – рассказывает ма-
стер участка Олег Шестаков. 

Озадачившись данной про-
блемой, в цехе разработали 
программу по минимизации 
риска травматизма. Один из 
пунктов программы – заказ 
опытной партии специальных 

шлемов «Versaflo», полностью 
защищающих лицо работни-
ка. Затем занялись поиском 
костюмов, обеспечивающих 
наибольшую безопасность. 
Просмотрели несколько вари-
антов спецодежды, в конечном 
итоге выбрали комбинезон от 
фирмы 3М.

– Специальные уплотните-
ли на рукавах и штанинах, ка-
пюшон, который надевается 
под шлем – всё это препят-
ствует попаданию стружки на 
кожные покровы. 

Но кроме приобретения 
одежды, защищающей рабо-
чих, решено провести пере-
дислокацию участка приёмки 
и сдачи штамповок. 

Казалось бы, какое отноше-
ние переезд двух приёмочных 
столов имеет к безопасности 
процессов? 

Но именно эти перемены 
позволили не только наиболее 
оптимально выстроить техно-
логический процесс, но и су-
щественно повысить безопас-
ность.

– Раньше приёмочные сто-
лы, куда доставлялись штам-
повки для зачистки, и за 
которыми, собственно, и ра-
ботают обработчики, нахо-
дились практически в центре 
пролёта. Мимо них проходила 
масса сотрудников цеха, ко-
торые могли попасть в зону 
оседания горячей и колкой алю-

миниевой стружки, – уточнил 
Олег Шестаков. 

Установив столы в непо-
средственной близости к печи, 
в которой штамповки проходят 
закалку и старение перед за-
чисткой, добились ещё одного 
плюса: сократили транспорти-
ровку, тем самым сэкономив 
время. Да и источник взлетаю-
щей опасной стружки оказался 
в зоне, где практически исклю-
чено пребывание людей, не 
работающих на участке. Сейчас 
вся его площадь огорожена. 
К слову сказать, здесь рекон-
струировали систему освеще-
ния. И уровень света сейчас 
такой, что визуальный осмотр 
дефектов поверхности полу-
фабрикатов проходит без до-
полнительного оборудования 
и более качественно. 

Значительную роль в улуч-
шении условий труда на участ-
ке сыграли и новые рулонные 
ворота, размещённые рядом с 
этим цеховым подразделением. 

– В этом же пролёте распо-
ложены строгальные станки, 
а значит, здесь идёт отгрузка 
и вывоз механически обрабо-
танных слябов. Плюс отсюда 
же происходила и отгрузка на-
ших алюминиевых полуфабри-
катов. Когда работали толь-
ко одни ворота, то нередко 
случались настоящие авто-
мобильные пробки, и машины 
подолгу пережидали друг друга, 
– вспоминает Олег Владимиро-
вич. – Сейчас такой проблемы 
нет. Слябы уезжают в одни во-
рота, алюминиевые штампов-
ки – в новые ворота. И снова – 
два в одном: и время экономим, 
и на участке стало значитель-
но безопаснее. 

За смену обработчик зачищает до 120 штамповок 
под надёжной защитой спецкостюма

Алексей Герасимов к выполнению сменного задания готов

Олег Шестаков в перемещении участка 
отмечает только плюсы

Талонная 
амнисТия

приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМпО-АВИСМА Михаила 
Воеводина введено в дей-
ствие обновлённое поло-
жение «О личной и коллек-
тивной ответственности 
работников за нарушения 
требований охраны труда».

Согласно новому доку-
менту работникам, у которых 
были изъяты талоны из кни-
жек ответственности за на-
рушения требований охраны 
труда, будут выданы новые 
книжки. «Амнистия» долж-
на быть проведена до конца 
первой декады декабря.

Ещё одно существенное 
изменение коснётся талона 
№ 1.1: если раньше у работ-
ника изымали талон без ма-
териального удержания, то с 
выходом нового Положения 
при лишении талона № 1.1 
начисление текущей еже-
месячной премии произво-
дится с коэффициентом не 
более 0,95 процента.

из космеТического 
– В капиТальный

Ремонтные работы, 
стартовавшие в начале ны-
нешнего года в столовой 
цеха № 37, не по дням, а по 
часам становятся всё более 
масштабными. 

Когда подрядная организа-
ция «Виктория» вышла на объ-
ект, перед ней была поставле-
на задача – провести только 
косметические процедуры по 
смете в 300 тысяч рублей, не 
останавливая работу точки 
общественного питания. 

Однако, когда бригады на-
чали ремонт, выяснилось, 
что косметикой не обойтись. 
И заказчик – предприятие 
«Изысканный вкус» – выдели-
ло дополнительные средства, 
переведя косметический ре-
монт в статус капитального. 
Сумма на преобразования 
объекта заводского общепи-
та выросла по сравнению с 
первоначальной в пять раз. 

Уже сегодня посетители 
столовой могут оценить пред-
варительные результаты ре-
монта. Полностью преобра-
зился малый обеденный зал. 
Заблестели яркими красками 
стены. Но тут... всех постигло 
горькое разочарование: до-
рогая, специально заказан-
ная краска не выдержала со-
прикосновения с рабочими 
спецовками. Чёрные пятна 
мазута ни в какую не отмыва-
ются с новенького покрытия. 
Заказчик ремонта принял ре-
шение облицовать часть стен 
кафельной плиткой. Так что 
финиш ремонта столовой цеха 
№ 37 передвинулся в будущее. 

Сейчас идут работы в 
большом обеденном зале, 
впереди реконструкция 
первого этажа, где планиру-
ют поменять внешний облик 
фойе и привести в порядок 
санитарные зоны. 
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актуальное интервью

под бдительным оком ГЛОНАСС
Минус 30 – это не препятствие для выхода на линию автомобилей ВСМПО 

Чуть больше года прошло с тех пор, 
как Владимир Быков занял должность 
руководителя предприятия «ВСМпО-
Автотранс». В первые дни пребыва-
ния в новой должности Владимир 
Юрьевич, чей рабочий график и тог-
да, и сейчас заставляет расписывать 
каждый день по минутам, ответил на 
вопросы пресс-службы ВСМпО, став 
героем рубрики «Назначения». И если 
год назад журналисты спрашивали 
директора транспортного предпри-
ятия о его впечатлениях от Верхней 
Салды и стратегических планах по 
организации работы автоподразде-
ления ВСМпО, то на этот раз «Нова-
тор» попросил рассказать Владими-
ра Быкова о том, что изменилось за 
год в его взглядах на необходимость 
перемен в цехе и о случившихся пере-
менах. Но беседа началась не со стра-
тегических задач, а с тактических ре-
шений осенних проблем. 

– Владимир Юрьевич, прошла не-
деля крутых заморозков. Термометр 
опускался ниже 30. Для предприятия 
это был неприятный сюрприз? 

– Наш транспорт испытания выдер-
жал. Все автомобили заводились и выхо-
дили на линию. 

– В начале деятельности в долж-
ности руководителя, одной из пер-
вых задач, которую Вы ставили 
перед собой, была оптимизация ра-
боты технологического транспорта. 
Что удалось сделать в этом направ-
лении?

– Из 350 автомобилей, составляющих 
парк «ВСМПО-Автотранс», половина 
работает на технологический процесс 
ВСМПО, обеспечивая транспортиров-
ку деталей и заготовок между цехами. 
И мы создали систему мониторинга 
использования транспорта. Год тако-
го мониторинга уже принёс резуль-
тат. Уточню, что эта система примерно 
такая же, как ГЛОНАСС, но у нас она 
действует сразу через два источника: 
через спутник и через станции сотовой 
связи. Так что на экране специального 
монитора всегда видно, где находится 
машина, стоит она или движется. Это 
даёт возможность при необходимости 
скорректировать маршрут. И взяв отчёт 
системы из компьютера, можно проде-
монстрировать любому цеху, насколько 
эффективно отработал автомобиль. Все 
данные мы собираем и прорабатываем 
вместе со специалистами основных це-
хов ВСМПО. 

Надо сказать, что благодаря системе 
мониторинга и тесной работы с цехами, 
мы добились сокращения простоев тех-
нологического транспорта. Некоторые 
подразделения весьма эффективно оп-
тимизировали процессы транспорти-
ровки грузов. Но работа продолжается. 

Исключить простои полностью вряд ли 
удастся. Наша задача – их максимально 
минимизировать. 

Второе направление, над которым 
мы работали весь этот год, это создание 
службы водителей-экспедиторов. Дан-
ную задачу перед нашим предприятием 
поставило руководство Корпорации, 
и мы близки к реальному воплощению 
проекта в жизнь. 

В обязанности водителя-экспедито-
ра входят действия по получению гру-
за, контроль погрузки, приёмка груза 
по его количеству и качеству, полу-
чение документов, доставка до места 
назначения, которое указано в доку-
ментах, сдача документов и постановка 
машины под разгрузку. 

«ВСМПО-Автотранс» обучил и пере-
вёл в категорию «Водитель-экспедитор» 
76 своих сотрудников. Управление по 
работе с персоналом Корпорации про-
вело обучение мастеров 12 производ-
ственных цехов по вопросам взаимо-
действия с водителями-экспедиторами. 
Это позволило высвободить цеховой 
персонал, который был задействован в 
перевозках.

Пока такие мероприятия были про-
ведены только в товаропроизводящих 
цехах. Если у вспомогательных подраз-
делений возникнет желание работать в 
таком же плане, то мы готовы.

– Это нововведение не вызвало 
недовольство у водителей?

– Я говорил год назад и повторюсь 
сейчас: в большей степени коллектив 
предприятия – это квалифицирован-
ные специалисты, которые умеют ра-
ботать и работают на совесть. И все 
хорошо понимали, зачем это делается. 
Да и мотивация была очевидна: допол-
нительные обязанности повлекли за 
собой увеличение зарплаты. 

– Следующим направлением де-
ятельности, на которую Вы соби-
рались обратить особое внимание, 
были пассажирские перевозки ра-
ботников ВСМпО. 

– На автобусах у нас тоже установлена 
система, позволяющая отследить их пе-
редвижение. Кстати, на днях ждём посту-
пление двух новых автобусов, которые 
планируем пустить по самым загружен-
ным маршрутам: доставка работников 
из Нижней Салды и Нижнего Тагила. Это 
машины модели ПАЗ, удлинённые, вме-
стимостью более 50 человек. Для них 
уже и корпоративные логотипы готовы. 

– Насколько изменился парк авто-
мобилей «ВСМпО-Автотранс»?

– Сказать, что у нас все машины но-
вые, пока нельзя. Но мы работаем в 
этом направлении. Технику с макси-
мальным износом списываем. Но не 
со всеми ветеранами расстаёмся. Во 
время ремонта автомобиля проводится 
анализ всех его деталей и обязательно 
меняются те, которые могут вызвать 
поломку. То есть, стараемся предотвра-
щать повторное прибытие автомобиля 
на ремонт. По словам начальника ре-
монтной службы, техника стала больше 
часов отрабатывать в рейсах и меньше 
возвращаться на ремонт. 

Мы отслеживаем пробег автомобиля 
и сверяем с показаниями в путевых ли-
стах. Уже сегодня видно, что у нас упал 
расход топлива, как за квартал, так и в 
целом по году. 

– А если машина всё же превысила 
норматив расхода топлива, виноват 
водитель?

– Каждый такой случай тщательно 
расследуется службой эксплуатации. 
Они задействуют электронные системы 
контроля, проверяют документы. Если 

вина водителя доказана, конечно, по-
следует наказание. Если же проблема 
возникла из-за неисправностей в авто-
мобиле, отправляем к ремонтникам. 

– Нынешний год подходит к концу, 
какие планы на будущий?

– На будущий год грандиозные пла-
ны. У нас должен стартовать проект, 
связанный с манипуляторами Glama. 
Направление для нас абсолютно новое. 
Сейчас идёт проработка всех вопросов, 
а их, как вы понимаете, немало. Ориен-
тировочно в апреле 2017-го мы должны 
приступить к реализации. 

Суть проекта – передать нашему 
предприятию техническое обслужива-
ние и ремонт манипуляторов, которые 
работают с кузнечным оборудованием 
в цехах. Пока это будут манипуляторы 
только одного цеха – 22-го. В дальней-
шем планируем прибавить агрегаты 
из цехов № 4, 21 и 32. Сейчас ремонт и 
обслуживание данного оборудования 
проводится по месту. В 22-м имеется от-
личный квалифицированный персонал, 
который сам проводит работы. В других 
цехах какие-то операции выполняют-
ся местными специалистами, какие-то 
– нанятыми подрядчиками. Мы хотим 
создать единое подразделение на базе 
«ВСМПО-Автотранс», которое будет за-
ниматься ремонтом и обслуживанием 
подобного оборудования. 

На станции техобслуживания пла-
нируем создать сервисный центр для 
небольшой вспомогательной техники, 
работающей на ВСМПО – подметаль-
ных машин, пылесосов и тому подоб-
ного. Сейчас для ремонта подобной 
техники приглашаются специализи-
рованные сторонние организации, 
чаще всего из Екатеринбурга, так как в 
Нижнем Тагиле пока эта сфера услуг не 
особо развита. Восстановить технику 
надо в кратчайшие сроки, так как она 
завязана с производством, и деньги 
на это расходуются немалые. А свой 
сервисный центр – это и экономнее, и 
оперативнее.

Пока у нас работает только станция 
по обслуживанию легковых автомоби-
лей Корпорации. Там у нас появился но-
вый руководитель – Степан Медведев. 
Он свой, доморощенный сотрудник 
«ВСМПО-Автотранс». Работал мастером 
по ремонту легковых автомобилей. Па-
рень по-хорошему амбициозный, с ин-
тересными идеями. 

Однако не всё так радужно, как хоте-
лось бы. Осталась проблема с нехваткой 
гаражных боксов, из-за чего некоторым 
машинам приходится стоять на улице 
даже зимой. Зато появился новый совре-
менный бокс для автобусов, и теперь они 
выходят на линию из тепла. Но в каждом 
из направлений работы ведутся, думаю, 
результаты не заставят себя ждать.

Марина СеМёНОВА
Эльвира пРИКАЗЧИКОВА

Из 350 автомобилей парка 
«ВСМПО-Автотранс» поло-
вина работает на техноло-
гический процесс ВСМПО, обе-
спечивая транспортировку 
деталей и заготовок между 
цехами

На станции техобслужива-
ния будет создан сервисный 
центр для вспомогательной 
техники – подметальных 
машин, пылесосов и тому по-
добного
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Напечатать паровоз
Студенты Верхнесалдинского 

многопрофильного техникума име-
ни Алексея евстигнеева Кирилл Са-
виных и Андрей Черкас защищали 
честь нашего города на необычных 
соревнованиях, прошедших в Ниж-
нетагильском горно-металлургиче-
ском колледже имени Черепановых 
– первом областном конкурсе про-
тотипирования (от греческих слов 
«первый» и «оттиск») в рамках регио-
нального проекта «Уральская инже-
нерная школа». 

В состязаниях по направлениям «Из-
готовление прототипов» и «Инженер-
ный дизайн» участвовали шесть студен-
тов и десять школьников из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Ураль-
ского, Лесного и Верхней Салды. 

В качестве домашнего задания Ан-
дрею Черкасу предстояло по старин-
ному чертежу смоделировать в системе 
автоматизированного проектирования 
«Компас» модель паровоза Ефима и Ми-

рона Черепановых и напечатать основ-
ные детали на 3D-принтере. На очном 
этапе конкурсанты разрабатывали вну-
тренние механизмы, делали постобра-
ботку, красили элементы конструкции, 
собирали её, проводили пусконаладоч-
ные работы и, наконец, представляли 
готовое изделие на суд жюри.

Для выполнения заданий ребятам 
пригодились знания из области ме-
ханики: принципы работы редуктора, 
пружин, ременной передачи, базовые 
принципы расчёта редуктора, принцип 

работы паровоза, основы электротех-
ники, чтобы напечатанный паровозик 
мог начать движение. Модель Андрея 
не стала самой красивой, но только его 
паровозик двигался, чем и вызвал вос-
торг у зрителей. А находившиеся на 
конкурсе представители средств мас-
совой информации, когда выбирали 
претендента на приз зрительских сим-
патий, единогласно отдали салдинцу 
свои голоса.

Не менее сложное задание досталось 
Кириллу Савиных: создать 3D-модель 

детской игровой площадки и сложное 
изделие «Приспособление», состоящее 
из 11 оригинальных и шести стандарт-
ных деталей. По результатам соревно-
ваний Кирилл занял 4 место, недобрав 
до третьего один балл. Партнёры кон-
курса – сотрудники компании «АСКОН» 
отметили работу Кирилла, вручив ему 
специальный подарок.

– Конкурс прототипирования в 
формате WorldSkills в нашей области 
проводился впервые, – сказала препо-
даватель инженерной и компьютерной 
графики многопрофильного техникума 
Ольга Кузьмина. – Конечно, не всё из за-
думанного удалось. Подвёл нас с каче-
ством основных деталей старенький 
3D-принтер, имеющийся в нашем тех-
никуме. Но, несмотря ни на что, мы 
непременно будем готовиться к даль-
нейшим турнирам. Ведь за прототи-
пированием – будущее!

подготовила елена СКУРИХИНА

знай наших!

золотой фонд

Чтобы зайчика не поймать 
Профессионал никогда на «отвяжись» не сделает

Собеседник «Новатора» – 
человек немногословный. 
«Да тут и говорить не о чем», 
– отмахнулся он, надел ма-
ску, взял гарнир, трезубец и 
зажёг северное сияние... 

Вадим Ягур – представитель 
уникальной для цеха № 30 про-
фессии. Он – сварщик. Каза-
лось бы, в цехе по производ-
ству сварных труб половина 
коллектива – электросварщи-
ки на линии. Но Вадим – един-
ственный электрогазосвар-
щик. И кто-кто, а он знает, что  
«гарнир» – это не макароны 
или картофельное пюре. На 
языке сварщиков это приса-
дочная проволока. А «трезу-
бец» ни к Зевсу, ни к Посейдону 
не имеет никакого отношения 
– это держатель для электрода. 
Северным сиянием называют 
контактную сварку. 

За 16 лет работы в цехе № 30 
Вадим Ягур освоил все виды 
процесса получения неразъ-
ёмных соединений: электро- и 
газосварку, газорезку, сварку 
в среде защитных газов. И не 
просто освоил, а в совершен-
стве. Служба энергетика, в ко-
торой числится Вадим, вспо-
могательная, но без неё цеху 
было бы не то чтобы очень 
плохо – совсем никак. 

Ответственность за стабиль-
ное снабжение хозяйственной, 
питьевой, дистиллированной 
водой,  отопление, газопро-
воды, ливневую канализацию 
всего цеха – на нём. Нередко и 
слесарем-сантехником может 
побыть – если делу от этого 
польза будет. А польза, если 
Ягур взялся, точно будет. 

А вот не будет этот скром-
ный, хоть и большой человек, 
делать самую, казалось бы, 
пустяковую операцию, на «от-

вяжись» и «так сойдёт». В день, 
когда на него «новаторцы» 
с расспросами обрушились, 
резал в металлолом старые 
трубы: в административно-бы-
товом корпусе отопление по-
меняли. Тут, казалось бы, всё 
равно выбрасывать, но нет, 
Вадим Александрович всё по-
резал аккуратненько, на оди-
наковые куски.  

– Вадим Александрович с 
любой по сложности работой 
справляется только на от-
лично, – ставит оценку элек-
трогазосварщику заместитель 

начальника цеха по оборудо-
ванию и реконструкции Алек-
сандр Козлов. – На ремонте 
трубосварочных линий без 
Ягура не обойтись. Он насос с 
закрытыми глазами поменять 
может. 

Но глаза на работу Вадим 
никогда не закрывает. Видит: 
что где не так и что, на его 
взгляд, переделать можно. 
Он даже выдвинул несколько 
предложений по улучшению 
конструкций оборудования, 
они реализованы и уже успеш-
но показали, что их автор был 

прав: модернизация душирую-
щих устройств, например, или 
доработка предварительной 
и окончательной калибровки, 
что позволило улучшить защи-
ту циркуляционных насосов. 
Много чего улучшил за годы 
работы в цехе № 30 Вадим Ягур. 
Вот и сейчас в его мастерской 
лежат части от сварочной ли-
нии. Списать хотели, да Вадим 
решил, что рано им в утиль: 
поработают ещё, если немного 
подправить. 

В специальности сварщика 
много тонкостей, сразу о кото-

рых не узнаешь, одним днём не 
освоишь. Всё с опытом прихо-
дит. Профессию Вадим Ягур по-
лучал давно, в 80-х годах про-
шлого века в училище, которое 
сейчас именуется многопро-
фильным техникумом. С одно-
группниками до сих пор встре-
чается, когда выпадет часок, 
свободный от домашних дел. 

– Дом строю. На очереди уже  
отделочные работы, облицов-
ка, – вдруг «разговорился» он.  
– Руки есть, зачем кого-то на-
нимать? Сам всё по уму сделаю. 

Не задавая лишних вопро-
сов, Вадим Ягур выполняет 
каждое сменное задание толь-
ко так: чтоб всё по уму. Поэто-
му в трубосварочном цехе он в 
авторитете. И авторитет этот не 
только на словах. 

У скромного большого свар-
щика в портфолио несколько 
наград: занесение на цеховую 
Доску почёта, Благодарствен-
ное письмо главы Верхнесал-
динского городского округа. И 
сейчас Вадим Александрович 
представлен к ещё одному по-
ощрению: Почётной грамоте 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Но об этом «новаторцы» уз-
нали от коллег Вадима. Сам 
он лишь скромно улыбнулся 
и отправился в свою вотчину 
– мастерскую, где на рабочем 
столе и под ним  кишки (шлан-
ги), шнурки (кабели), макароны 
(трубы малого диаметра), лап-
ша (присадка, нарубленная из 
листового металла), патроны 
(электроды). А корреспонден-
ты поспешили удалиться: когда 
сварщик берёт «трезубец» и 
«гарнир», лучше быть подальше, 
чтобы «зайчика» не поймать. 

Ольга пРИйМАКОВА

Быстрое прототипирование – метод производства фи-
зической модели (прототипа) изделия непосредственно по 
CAD-данным, без использования станков с числовым про-
граммным управлением. Наиболее распространёнными 
процессами быстрого прототипирования являются сте-
реолитография, трёхмерная печать и ламинирование
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золотой фонд

На охране чистого воздуха
Мария и Елена знают точно, что вдыхают в себя салдинцы

У Марии Комаровой и 
елены Вершининой долж-
ностные обязанности имеют 
важное значение для про-
изводства и несут в себе со-
циальную миссию: девушки 
следят за состоянием воз-
духа на территории ВСМпО. 
Вся экологическая обстанов-
ка на предприятии – это зона 
ответственности Централь-
ной лаборатории по охране 
окружающей среды ВСМпО, 
где и трудятся инженерами-
лаборантами героини этого 
снимка. 

Мария Юрьевна пришла в 
39-й цех сразу, как только по-
лучила вузовский диплом по 
специальности «Химическая 
технология природных энер-
гоносителей и углеродных ма-
териалов». Так что контроль 
качества воздуха Мария осу-
ществляет с отличным багажом 
теоретических знаний, допол-
ненных практическим опытом. 

– Чаще приходится выхо-
дить в цехи основного произ-
водства, такие как 16-й и 22-й. 
Наша задача – проконтроли-
ровать правильность про-
ведённых проб воздуха, зафик-
сировать данные в журнале, 
сформировать и проанализиро-
вать статистические данные. 
А когда датчики предупрежда-
ют о повышении концентра-
ции вредных веществ в воздухе, 
мы выезжаем на место, чтобы 
разобраться в ситуации. 

Отличная теоретическая 
подготовка и эффективная ра-
бота на практике стали зало-
гом того, что Мария Комарова 
весной нынешнего года попол-
нила ряды лучших молодых 
работников ВСМПО. Мария 
стала одной из самых успеш-
ных участников научно-прак-

тической конференции, где 
выступила с докладом о целе-
сообразности проведения ис-
следования почвы на наличие 
вредных веществ специалиста-
ми ВСМПО, а не представителя-
ми сторонних организаций.

– Сейчас мои служебные 
обязанности не связаны на-
прямую с темой доклада – я 
её прорабатывала раньше, 
но считаю актуальной. На 

производстве увеличивает-
ся количество наименований 
отходов, и состав каждого не-
обходимо определить. В своём 
докладе я доказала, что на-
много экономически выгоднее 
и оперативнее было бы про-
водить анализы почвы самим, 
затратив единожды средства 
на обучение специалиста и по-
купку инструментов. 

Елена Вершинина, коллега 

Марии и её соседка по рабоче-
му кабинету, также относится к 
золотому фонду предприятия: 
её портрет размещён на Доске 
почёта Корпорации. Лена, по-
нимая значимость своей рабо-
ты, не только активно изучает 
новые методики исследования 
воздуха, но и осваивает их в 
каждодневной работе. 

Яна ГОРЛАНОВА

в Приказном Порядке

Министерство строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
выдало управляющей ком-
пании ОЭЗ «Титановая до-
лина» разрешение на ввод 
в эксплуатацию внешнепло-
щадочного газопровода.

Внешнеплощадочный га-
зопровод высокого давления 
II категории – один из сложных 
объектов, возведённых в рам-
ках инфраструктурного разви-
тия «Титановой долины» всего 
за один год. Его протяжённость 
составляет почти 8,4 кило-
метра. Стоимость объекта – 
228,95 миллиона рублей.

– Внешнеплощадочный газо-
провод – восьмой по счёту объ-
ект Особой экономической зоны, 
введённый в эксплуатацию. На 
очереди – внутриплощадочный 
газопровод. Мы планируем, что 

газоснабжение в «Титановой 
долине» стартует с середины 
декабря. Первым потребите-
лем станет резидент «ВСМПО-
Новые технологии», который 
уже построил котельную для 
обогрева производственного 
цеха и административно-бы-
тового корпуса, – заявил Арте-
мий Кызласов, генеральный ди-
ректор управляющей компании 
«Титановая долина».

Инфраструктура Особой 
экономической зоны расши-
ряется, построены сети элек-
тро- и водоснабжения, кана-
лизация, дороги, подстанция 
«Титан» – всё необходимое для 
начала промышленной дея-
тельности резидентов.

Со следующего года ОЭЗ «Ти-
тановая долина» входит в ин-
вестиционную фазу: резиденты 
начнут выпуск готовой продук-

ции, также на площадку выйдут 
новые инвесторы. В настоящее 
время здесь ведут строительство 
две компании – «ВСМПО-Новые 
технологии» и «Зибус». Ещё два 
резидента – «Микромет» и «Ин-
струментальное производство» 
ожидают в этом году получения 
разрешения на строительство. 

«Зибус» планирует открыть 
на территории ОЭЗ производ-
ство медицинских инструмен-
тов и имплантатов.  «Микромет» 
намерен запустить производ-
ство металлических порошков 
и изделий из них, а «Инструмен-
тальное производство» будет 
изготавливать высокопроиз-
водительный режущий инстру-
мент для фрезерования трудно-
обрабатываемых материалов.

Напомним, что 7 ноября всту-
пил в силу приказ Министерства 
Свердловской области о созда-

нии экспертного совета ОЭЗ «Ти-
тановая долина», в который вош-
ли 25 человек – представители 
власти, бизнеса и отраслевых 
союзов Урала. Совет возглавил 
вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов. 

Теперь финальный этап экс-
пертизы заявки инвестора, 
претендующего на статус рези-
дента «Титановой долины», бу-
дет проводиться не раз в квар-
тал, как раньше, а по запросу, 
что существенно повысит опе-
ративность рассмотрения биз-
нес-планов и качество серви-
са для инвесторов. Заседание 
первого экспертного совета в 
новом составе назначено на 
начало декабря. В повестке 
дня – инвестиционные проек-
ты ещё четырёх компаний.

Наталия КОЛеСНИЧеНКО

А у нас для резидентов газ
титановая долина

ноВый 
сосТаВ 
экзаменаТороВ 

приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМпО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина обновлён 
состав центральной ко-
миссии для проведения 
проверки знаний у элек-
тротехнического и элек-
тротехнологического пер-
сонала цехов Корпорации 
ВСМпО-АВИСМА.

В комиссию вошли специ-
алисты управления главного 
энергетика, отдела охраны 
труда и техники безопасно-
сти, цеха электроснабжения 
и ремонта электрооборудо-
вания. 

Возглавил контролирую-
щую комиссию заместитель 
главного энергетика ВСМПО 
Валерий Шашков.

Созданной экзаменаци-
онной структуре предстоит 
проверить, насколько точно 
и полно сотрудники знают 
Правила работы с оборудо-
ванием, находящимся под 
напряжением, в том числе и 
требования по вопросам ох-
раны труда. 

Тестирования будут про-
водиться вторую и четвёр-
тую пятницу каждого месяца. 
В эти дни экзаменационной 
аудиторией станет кабинет 
технической учёбы газовой 
службы в здании второй ко-
тельной цеха № 8. 

шаблон 
по Выбору

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМпО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
внёс изменения в приказ 
«Об утверждении и введе-
нии в действие шаблона 
типовой формы трудового 
договора». 

Специалистам управления 
информационных техноло-
гий Корпорации ВСМПО-
АВИСМА предписано до-
работать информационную 
систему «Кадры». 

Новшества должны пре-
доставить возможность вы-
бора шаблона трудового 
договора или дополнитель-
ного соглашения об изме-
нении условий трудового 
договора при приёме или 
переводе сотрудника пред-
приятия на другую работу 
внутри Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Техническое задание на 
выполнение работ инжене-
ры-программисты получат 
от дирекции по управлению 
персоналом.

Изменения по оформ-
лению типовых форм тру-
дового договора, при-
меняемых в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, внесены 
по рекомендациям государ-
ственной инспекции труда 
по Свердловской области.
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капремонТ 
круглый год

Областные власти на-
мерены перевести работы 
по капитальному ремонту 
домов в круглогодичный 
режим. Неудивительно, 
что конкурс на заключе-
ние контрактов по ремонту 
верхнесалдинских домов, 
попавших в программу на 
2017 год, состоялся уже в 
октябре этого года.

Очередной волной капи-
тального ремонта накроет 
19 адресов: 

Молодёжный посёлок 99, 
101, 70, 72, 76

Восточная, 8
Карла Либкнехта 18, 6
Энгельса 26, 27, 28, 30
Рабочей Молодёжи, 5
Евстигнеева 19, 14, 17, 24, 

32
25 Октября, 5.
15 ноября представители 

«первой партии» домов были 
приглашены в городскую ад-
министрацию, чтобы подпи-
сать акты передачи строений 
в руки подрядчика. К слову, 
конкурс выиграл уже знако-
мый салдинцам «Стройком-
плекс», который занимался 
ремонтом восьми домов в 
2016 году и неплохо зареко-
мендовал себя. 

Среди выбранных домов 
много «малоквартирников». 
Собственников не покидает 
ощущение, что слово «капи-
тально» на каждом следую-
щем этапе реализации про-
граммы утрачивает смысл. 
Ответственным за капремонт 
пришлось проводить инди-
видуальную разъяснитель-
ную работу.

9 из 11 домов всё же 
были переданы под лич-
ную подпись на капремонт. 
Представители двух домов 
на собрании не присутство-
вали. Их пригласят во «вто-
рой заход». 

– Из небольшого «муни-
ципального котла» вашего 
города в год можно либо хо-
рошо отремонтировать 
8 домов, либо выполнить 
первоочередные задачи на 
19 домах и не дать им разру-
шиться. 

– С точки зрения управ-
ления это правильное реше-
ние, потому что жилья, нуж-
дающегося в ремонте, уже 
так много, что тридцати 
лет программы не хватит, 
чтобы помочь всем, – де-
лится мнением представи-
тель подрядчика, директор 
по строительству компании 
«Стройкомплекс» Светлана 
Арапова. 

Тем временем подрядчики 
уже приступили к работам 
по замене системы электро-
снабжения. Они согласны с 
позицией областного прави-
тельства, заявляя, что боль-
шинство работ действитель-
но можно вести в течение 
года, оставляя на весну и 
лето только фасады.

Ксения СОЛОВЬёВА

Нынешней осенью в вы-
ставочном центре «екате-
ринбург-ЭКСпО» прошёл 
III Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech-2016. В 
нём участвовали 26 команд 
ведущих предприятий Рос-
сии, среди которых госкор-
порации и лидеры отече-
ственной промышленности: 
Росатом, Ростех, Объединён-
ная авиастроительная кор-
порация, Роскосмос, евраз, 
Челябинский трубопрокат-
ный завод, Уралвагонзавод, 
Роснефть, Ростелеком, Рос-
сети и другие. Наряду с та-
кими гигантами российской 
промышленности впервые 
выступил участник от наше-
го города – Иван Фарафонов, 
обучающийся 3 курса Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума имени 
Алексея евстигнеева по ком-
петенции «Сварочные техно-
логии». Всего соревновались 
около 300 специалистов в 
возрасте от 16 до 28 лет по 
27 компетенциям.

ПЕРВЫЙ ИЗ САЛДИНЦЕВ
Иван уже знаком с чемпиона-

том сквозных рабочих профес-
сий. Впервые он принял уча-
стие в областном чемпионате 
WorldSkills в феврале 2016 года 
в Первоуральске, где стал по-
бедителем. В апреле этого же 
года участвовал в окружном 
чемпионате Уральского феде-
рального округа в Челябинске 
и занял 3 место. Уже в мае сал-
динец выступал вне конкурса и 
занял 4 место среди 20 участ-

ников Национального чемпио-
ната WorldSkills, проходившего 
в Подмосковье. На этот раз, не-
смотря на свой юный возраст 
– Иван оказался самым моло-
дым участником и единствен-
ным студентом в компетенции 
«Сварочные технологии», его 
приняли в ряды конкурсантов.

– В компетенцию «Свароч-
ные технологии» заявилось 
30 участников. Конкурсное за-
дание состояло из четырёх 
модулей, – вспоминает пре-
подаватель Ивана, эксперт 
чемпионатов по методике 
WorldSkills Светлана Некрасо-
ва. – В первом надо было вы-
полнить сварку пластин во 
всех пространственных поло-
жениях и стыка неповоротной 
трубы под углом 45о. Во вто-
ром – заварить сосуд на герме-
тичность тремя видами свар-
ки. При этом необходимо было 
соблюдать порядок сборки, 
постановку и размеры прихва-
ток, геометрические размеры 
швов, нельзя было переварить 
или недоварить даже на 1 мил-
лиметр. После того как сосуд 
сварен, он проверялся на гер-
метичность сначала водой 
под давлением, а затем и воз-
духом. Третий модуль – сварка 
алюминиевой конструкции с 
присадочной проволокой. На-
конец, четвёртый, создание 
конструкции из нержавеющей 
стали. Иван отлично спра-
вился с 1, 3 и 4 модулями. Что 
касается второго, то при на-
полнении сосуда водой и после 
подачи в него воздуха под дав-
лением один из углов протёк. 
Нам предстоит ещё много и 
упорно тренироваться, ведь 
Ваня Фарафонов, несмотря 
на то, что в этот раз не смог 

занять призового места, пре-
тендент в сборную России по 
сварке.

Светлана Владимировна 
рассказала, что участники 
WorldSkills готовятся к про-
фессиональному чемпионату 
как настоящие олимпийцы. Их 
освобождают от работы за три 
месяца до начала соревнова-
ний, они проходят стажировку 
не только на том предприятии, 
где трудятся, но и за рубежом.

– Участники моей компе-
тенции по-разному выполняли 
одну и ту же работу, всё зави-
село от приёмов, которыми 
они владели. Было интересно 
посмотреть, набраться опы-
та, что-то взять себе на во-
оружение, – делится впечатле-
ниями от участия в чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech Иван Фара-
фонов.

– Судейство шло строго по 
международным правилам, – 
уточнила Светлана Некрасо-
ва. – Со мной вместе работал 
эксперт из Португалии. И ка-
чество выполненного задания 
мы определяли не на глаз, а с 
помощью инструментов, име-
ющих допуски в тысячные доли 
миллиметра.

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
На территории свыше 40 ты-

сяч квадратных метров были 
организованы три зоны: со-
ревновательная, деловая и 
презентационная. В рамках де-
ловой программы чемпионата 
союз «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» провёл первый мо-
лодёжный форум «WorldSkills 
Russia Alumni Forum-2016».

Форум подразделялся на 
два направления: «Hi-Tech 
Harvest» для начинающих 
предпринимателей и проект-
ный форум по созданию про-
ектов развития молодёжного 
движения «Молодые профес-
сионалы». На последний съе-
хались студенты среднего про-
фессионального образования 
из разных регионов России. 
Они выявляли проблемы, с ко-
торыми сегодня сталкивается 
молодёжь, обсуждали пути ре-
шения. А направляли их идеи и 
мысли модераторы. Верхнюю 
Салду на молодёжном форуме 
представлял Иван Дорофеев, 
студент 3 курса Верхнесалдин-
ского многопрофильного тех-
никума. 

Группа, в которую был вклю-
чен Иван, разработала проект 
«Внедрение системы настав-
ничества». За активное участие 
салдинец удостоен сертифика-
та на экскурсию по промыш-
ленному арт-объекту «Высота 
239» Челябинского трубопро-
катного завода.

– Когда мы общались с ре-
бятами, выяснилось, что не у 
всех учащихся средних профес-
сиональных учебных заведений 
есть возможность пройти 
производственную практику 
на предприятии. Увы, многие 
довольствуются печатями в 
бланках, а не практическими 
навыками и умениями по по-
лучаемой профессии. Нам по-
везло – есть возможность от-
личной практики на ВСМПО, 
причём оплачиваемой, – поде-
лился Иван Дорофеев.

В то время, пока ребята со-
ревновались в эрудиции, для 
педагогов была организо-
вана секция «Кадры нового 

Нет замены рукам рабочим 
кадры решают всё!

Салдинцы впервые приняли участие в WorldSkills Hi-Tech

коммуналка
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знай наших!

поколения: «Работай в Рос-
сии!»». Здесь каждый препо-
даватель мог поделиться соб-
ственным опытом.

– Больше всего мне запом-
нилось выступление сотруд-
ников московского ресурсного 
центра, – рассказывает Люд-
мила Горячева, преподаватель 
техникума. – Оказывается, 
московские школы начинают 
обучение профессии уже с ше-
стого класса. Создан городской 
проект «Профессиональное 
образование без границ». Один 
профессиональный модуль они 
могут изучать на протяжении 
одного учебного года и даже 
двух. Другой пример из обла-
сти профориентации школь-
ников: ребёнок хочет стать 
режиссёром или видеоопера-
тором. Сотрудники центра 
договариваются с киностуди-
ей и каким-то промышленным 
предприятием. Школьник идёт 
пробовать себя в понравив-
шейся профессии, но снимает 
при этом людей труда – то-
карей, сварщиков, электриков. 
Отснятое монтирует в 
видеоролик. Так он знакомится 
не только с озвученной им про-
фессией, но и с рабочими специ-
альностями.

Во время форума перед ре-
бятами выступили иностран-
ные представители движения 
WorldSkills из Индии, Канады и 
других стран.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА
В презентационной зоне 

«Екатеринбург-ЭКСПО» учащи-
еся Верхнесалдинского много-
профильного техникума раз-
вернули выставку «Сварочные 
технологии в художественной 

ковке». Гости чемпионата мог-
ли полюбоваться на кованую 
лавку и элемент кованого за-
бора. Салдинцы привезли с 
собой и сварочное оборудо-
вание, на котором изготови-
ли выставочные экспонаты, и 
предоставили возможность 
всем желающим попробовать 
свои силы на сварочном тре-
нажёре. И такую возможность 
не упустили более 50 гостей 
салдинского стенда. Мастер-
классы проводили сами же 
учащиеся – Андрей Дульцев, 
Даниил Васильев, Денис Устю-
гов, Андрей Черкас. Коор-
динировал работу выставки 
кузнец цеха № 4 ВСМПО, а по 
совместительству и производ-
ственный наставник будущих 
рабочих Денис Маслов. На на-
шем стенде транслировался 
тематический видеоролик, в 
создании которого приняли 
участие преподаватели Окса-
на Юдина и Людмила Горяче-
ва, роль корреспондента вы-
полнила студентка техникума 
Олеся Зуева, а съёмками и 
монтажом занимался Денис 
Маслов.

– В прошлом году мы ездили 
на WorldSkills Hi-Tech в «Екате-
ринбург-ЭКСПО» как на экскур-
сию, а этой осенью принимали 
непосредственное участие. Я 
горд, что участвовал в созда-
нии кованых изделий для на-
шей выставки, – сказал Дани-
ил Васильев. – В этом году на 
WorldSkills было меньше разных 
тренажёров, но кое-что нас 
заинтересовало. Мы увидели 
изыски кондитеров, побыва-
ли на стенде, где проходили 
интеллектуальные игры и по-
участвовали в них. Не смогли 
пройти мимо деревообраба-

тывающих станков на стенде 
Уральского колледжа техноло-
гий и предпринимательства, 
на которых можно было из-
готовить разделочные доски, 
скворечники. Очень красиво 
рисовали аэрографисты. Но 
больше всего мне запомнился 
наш сварочный тренажёр. Я 
два дня не отходил от него. 
Только выдавалась свободная 
минутка, как сразу же садился и 
варил. А когда вернулись домой, 
подошёл к мастеру по свароч-
ному производству и попросил 
дать мне попробовать себя на 
настоящем сварочном аппа-
рате. Кстати, большой выбор 
сварочных аппаратов, болга-
рок, другого инструмента был 
на стенде «Интерскола». Узнал 
там много интересного для 
себя. В общем, после этой по-
ездки мне очень захотелось с 
железом поработать.

– А меня поразило Тесла-
шоу, – вступает в разговор Ан-
дрей Черкас. – Электрический 
ток подавался на две катуш-
ки трансформатора и между 
ними возникали молнии. Рядом 
находился человек в металли-
ческой кольчуге. Искры прохо-
дили через него, и он своей ру-
кой зажигал лампы, поджигал 
деревянные палки. Шоу физиков 
показывали студенты одного 
из вузов. Запомнился опыт с 
азотом, когда в бочку забрасы-
вают конфетти, добавляют 
азот, а потом всё содержимое 
вылетает обратно, образуя 
фейерверк.

Подводя итоги WorldSkills 
Hi-Tech-2016, следует отметить, 
что представители Свердлов-
ской области показали до-
стойный результат на нацио-
нальном чемпионате сквозных 

рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности. Уральцы заняли 
призовые места в таких ком-
петенциях как «Электроника», 
«Обслуживание авиационной 
техники», «Мехатроника», «Се-
тевое и системное администри-
рование», «Промышленная 
автоматика», «Промышленный 
дизайн», «Промышленная ро-
бототехника», «Технологии 
композитов» и других.

В общекомандном зачёте 
первое место заняла команда 
Росатома, второе место – сбор-
ная Объединённой авиастро-
ительной корпорации, третье 
– сборная Ростеха. Спецприз 
в размере миллиона рублей 
получил сотрудник корпора-
ции «Росатом» из Волгодонска 
Дмитрий Кучерявин (на фото 
сверху справа), участвующий 
в строительстве четвёртого 
энергоблока Ростовской атом-
ной электростанции. Он на-
брал наибольшее количество 
баллов в соревнованиях по 
сварочным технологиям. Но 
в состязаниях между профес-
сионалами нет проигравших, 
есть только победители: все 
без исключения участники 
WorldSkills Hi-Tech-2016 вы-
ступили достойно. Чемпионат 
ещё раз показал, какая в на-
шей стране талантливая и це-
леустремлённая молодёжь. И 
пусть Иван Фарафонов не по-
бедил в нынешнем состязании, 
мы верим, что до 28 лет, а имен-
но до такого возраста молодые 
рабочие имеют право участво-
вать в WorldSkills, он непремен-
но сумеет возглавить список 
призёров в компетенции «Сва-
рочные технологии».

елена СКУРИХИНА

ноВая ВысоТа
Лучших студентов сверд-

ловских колледжей и тех-
никумов наградили сти-
пендиями губернатора «За 
успехи в освоении рабочей 
профессии». Среди губерна-
торских стипендиатов сту-
денты Верхнесалдинского 
многопрофильного техни-
кума имени Алексея евстиг-
неева – машинист крана 
Анастасия Афанасьева и 
сварщик Иван Фарафонов.

Всего в списке победите-
лей – 50 учащихся из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, 
Камышлова, Асбеста, Сухого 
Лога, Первоуральска, Крас-
нотурьинска и других муни-
ципалитетов. Каждый из них 
получит вознаграждение в 
размере 18 тысяч рублей.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
не раз отмечал важность  
воспитания достойной сме-
ны уральских мастеров. 
Хорошей новостью для уча-
щихся стало увеличения сти-
пендии в два раза – с 750 ру-
блей в месяц до 1 500 рублей.

Все получатели губерна-
торских стипендий прошли 
строгий конкурсный отбор. 
Это победители и призёры 
международных, всероссий-
ских и региональных олимпи-
ад, чемпионатов, творческих 
конкурсов, а также студенты, 
имеющие отличные резуль-
таты всех промежуточных 
аттестаций в течение учеб-
ного года, предшествующе-
го назначению стипендии, 
студенты, постоянно при-
нимающие участие в экспе-
риментальной деятельности 
образовательных организа-
ций в рамках научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ, и те, кто 
достиг высоких результатов 
при прохождении производ-
ственной практики.

Иван Фарафонов, побе-
дитель и призёр российских 
профессиональных конкур-
сов и соревнований, второй 
раз становится губернатор-
ским стипендиатом. Анаста-
сия Афанасьева впервые 
получает высокую награду 
«За успехи в освоении рабо-
чей профессии». Настя уже 
проходит производственную 
практику в одном из цехов 
ВСМПО:

– От торжественного на-
граждения осталось очень 
много впечатлений и эмоций. 
Для нас была организована 
экскурсия по резиденции. Но 
особенно я волновалась, ког-
да пришло время выходить 
на сцену. Заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Александр Высокинский 
сказал очень важные слова, 
благодаря которым я убеди-
лась в правильности выбран-
ного мной пути. 

Молодёжь действитель-
но нуждается в поддержке и 
одобрении. Именно это по-
могает продвигаться вперёд 
и достигать всё новых и но-
вых высот.
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•	 2-комн. кв., Никитино (центр), 
благоустр. дом, 50 м2, 2 эт., с/п, нов. 
двери, ост. лодж. 1,5 м, уч. 1 сот., 
школа, д/сад, на 1-комн. кв. в В. 
Салде. Тел. 9530539137
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 

(высоко), 56,2 м2, на малосемей-
ку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., Спортивная, 16, 

1 эт., с/б, без рем., сост. хорошее, 
на 2-комн кв., без доплаты. Тел. 
9530437348

•	Комната, общ. № 7, 18 м2, 3 
эт., сейф-дверь, домофон. Тел. 
9028728046
•	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., 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. потол-
ки, ламинат, с/п, 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
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., 30/18 м2, с/п, с/б, трубы по-
меняны, 1 млн 270 т. руб. Тел. 
9089262875
•	 1-комн. кв., Екатеринбург (р-н 

Южного автовокзала), ремонт. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	 2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045 
•	 Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 63 м2, 2 эт., с/п, ремонт, 
1 млн 400 т. руб. Тел.: 9506314674, 
5-60-99
•	 2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 

47,2 м2, 1 эт., с/б, возможен обмен. 
Тел. 9617626669
•	 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., К. Маркса, 37, 5 эт., 

44,5 м2, очень тёпл., светлая. Тел. 
9617667337
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

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

(высоко), 50 м2, с/б, комн. изолиро-
ван., счётчики на воду, эл. счётч. 
2-тарифн., сейф-дверь, 1 млн 700 т. 
руб. Тел. 9221541227
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 29 (р-н 

маг.«Монетка» на Сабурова), 1 млн 
400 т. руб. Тел. 9220267479
•	 2-комн. кв., 3 эт., без ремонта, 1 

млн 500 т. руб. Тел. 9002007521
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 3 эт., за-

мена труб, проводки, счётчики на 
воду, с/п, ост/б, сейф-дверь, гарде-
робная. Тел. 9221162212
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раз-
дельн., тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932
•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	 3-комн. кв., 2 млн руб. Тел. 

9292211189
•	 3-комн. кв., Спортивная, 1/1 

(р-н шк. № 6). Тел. 9089213913
•	 4-комн. кв., Ленина, 14, 1 млн 

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

9090268467
•	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, III Интернационала, 97, 

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

45 м2, газов. отоплен., уч. 13 сот., 
с/п, скваж., 2 гаража, 1 млн 600 т. 
руб. Тел. 9506316601
•	Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	Дом, Чапаева, 56 (М. Мыс), 

кирпичный, газ, скважина. Тел. 
9089213913
•	 1/2 дома, Володарского, 31, до-

кументы готовы. Тел. 9655201016
•	Коттедж, Басьяновский, Жуко-

ва, 5, 2 эт., 129,4 м2, 5 комнат, с/б, 
мансарда, ц/отоплен., гараж 28 м2, 
баня кирпичн., стайка, 2 теплицы, 
уч. 22,4 сот., плодов. деревья, торг 
при осмотре. Тел. 9221571738
•	 Гараж капитальный, за гаража-

ми Химъёмкости, 35 м2, отопление, 
земля и строение в собственности. 
Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный  участок, 10 сот., 

под строительство, фундамент, 
уложены ж/б плиты перекрытия, 
разрешение на строительство, т/у 
на газ, эл-во, водопровод, канали-
зац., тепло готовы. Стройматериа-
лы. Тел. 9501914415
•	 Участок 86 в к/с № 3, домик 

18 м2, 2 теплицы, летн. баня. Тел.: 
9530449507, 2-40-40
•	Помещение нежилое, Во-

ронова, 8 (маг. «Людмила»), 60 
м2, под магазин или офис. Тел. 
9126878342

•	ЛАДА «Гранта», 09.16 г., сере-
бристый, седан. Тел. 9043846177
•	ОКА, 99 г. Тел. 9022551240

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 9530447010 
•	Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	Опил валом и в мешках; дро-

ва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9536041161
•	 Уголь каменный, марка ДПК, 

фасованный, в мешках. Доставка 
бесплатно. Тел. 9222974508
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Резина зимняя шипован., R 13, 

на дисках ВСМПО. Тел. 9527275114
•	 Телевизор «Панасоник», цвет-

ной, б/у, работает отлично; кро-
вать односпальная, деревянная, 
с матрасом, б/у, сост. хор. Тел. 
9089284668
•	Машина стиральная «Ардо», 

автомат, б/у, недорого. Тел. 
9089239644
•	Полушубок из овчины, 

мужской, белый, р-р 52-54. Тел. 
9630437687
•	Варенье ассорти, 3 л банка/200 

руб. Тел.: 9530449507, 2-40-40
•	Мёд – 400 руб./кг; клюква – 200 

руб./л (от 5 литров по 180 руб.); 
картофель – 250 руб./ведро. Тел.: 
9049815447, 9506482260
•	Мясо телятина, бычки на 

мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007

•	Корова и бычок на мясо. Тел. 
9527275114
•	 Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Поросята вьетнамской поро-

ды. Тел.: 4-77-39, 9043898147
•	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

•	Лом чёрного и цветного ме-
талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520
•	 Старые фотоаппараты, объ-

ективы, кинокамеры. Радиоприём-
ник ламповый. Радиодетали. Тел. 
9521381068
•	Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	Адвокаты Евдокимов В.М. и Ев-
докимова Е.В. ведут приём в Верх-
ней Салде по ул. Энгельса, 67. Тел.: 
9045496009, 9068033336
•	 Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-

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

ров у вас дома. Тел. 9028780101
•	Мастер на час. Нужен сантех-

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

работ. Сварка труб, резьба. Тел. 
9222055998
•	 Сантехработы любой сложно-

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

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

ствии участкового. Установка зам-
ков любой сложности. Изготовле-
ние железн. дверей, утеплённых, 
обшитых фигурной рейкой, по 
вашим размерам. Тел. 9090285873
•	 Услуги валки леса в р-не Бала-

кино. Тел.: 4-77-39, 9043898147
•	Надёжный водитель отвезёт 

вас и вашего ребёнка в больницы 
Екатеринбурга, Н. Тагила (с ожида-
нием). Возможны пассажиропере-
возки по области. Тел. 9634494486
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

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

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

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 

Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Ремонт квартир. Все виды услуг 

по ремонту ванн. комнат, туалета, 
замена труб, установка водона-
греват., стир. машин, унитаза и т.д., 
монтаж тёплого пола (водяного и 
электрич.). Тел. 9126928270
•	 Выполним внутренние отде-

лочные работы: плитка, ламинат, 
обои, шпаклёвка, линолеум и др. 
Наружные работы по фасаду: шту-
катурка, сайдинг, забор, бетон. 
Пенсионерам скидка 5 %. Тел.: 
9655284284, 9634433357
•	Выполним ремонтные и 

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

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т. д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел.: 9058003140
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Все виды сантехнических ра-

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

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

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

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Отличный ремонт. Все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Ремонт квартир. Сантехработы. 
Электрика и др. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 9506568518
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложно-
сти «под ключ». Квартиры, коттед-
жи, магазины, офисы. Электрика, 
сантехника, сварочные работы. 
Тел. 9068052816, Александр
•	 Все виды ремонтно-строи-

тельных работ. Отделочные рабо-
ты, заборы, кровля, каменщик и 
многое другое. Тел.: 9655099294, 
9221984806
•	 Строительная бригада вы-

полнит ремонтно-строит. рабо-
ты. Опыт, договор, скидки. Рабо-
та со всеми материалами. Ван-
ные «под ключ», сварочные ра-
боты, замена счётчиков. Хотите 

ремонт без проблем, звоните. 
Тел.: 9030855218, 9634401760, 
Саша
•	Выполним ремонтно-стро-

ительные работы: замена 
фундамента, кровля, ламинат, 
плотницкие и др. отделоч-
ные работы. Тел.: 9221987104, 
9638539342, Дима
•	Мастер выполнит капиталь-

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9222028972

•	 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
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель; автомобиль на свадьбу: 

Тойота, Мерседес, БМВ, микроав-
тобус. Тел.: 9089273184, 5-12-51

•	Комната, Екатеринбург, 
р-н УРФу (УПИ), с мебелью. Тел. 
9632720369
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., р-н кафе «Рафа-

эль», русским. Тел. 9527398909
•	 1-комн. кв., центр гор., 3 эт., 

кирпичн. дом, с мебелью, чистая, 
тёплая, для одного человека. Тел. 
9049810553
•	 2-комн. кв. Тел.: 4-40-48, 

9533816805
•	На постоянную работу требу-

ются техники ОПС. З/п своевре-
менно. Тел. 9326149484

•	 В похоронный дом «Помощь» 
требуется церемониймейстер 
(организация и проведение це-
ремонии похорон). Условия: не-
полный рабочий день, з/п от 10 т. 
руб. Требования: высокие стрес-
соустойчивость и коммуникабель-
ность; грамотная речь; умение со-
ставлять тексты; опыт публичных 
выступлений. Запись на собеседо-
вание. Тел. 9086338846 (строго в 
будние дни с 8.00 до 17.00)
•	Похоронному дому «Помощь» 

требуется санитар в морг. Без в/п. 
Полный соц. пакет, з/п от 20 т. руб. 
Тел. 9086338846 (строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00)

•	Нашедшего документы на имя 
Гагаевой Людмилы Павловны, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9222210166 

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

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 

Инициативная группа 
по защите 

бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  
ХОЗЯЕВ для милых 

котят, котов и кошек, 
а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. 

Желающих приобрести 
«живую игрушку» просьба 

не обращаться. 
А для готовых помочь

телефоны:

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

Колотые дрова
«ГАЗель»

8 961 777 4531

ВСПОМНИМ
25 ноября исполняется 25 лет, как не стало Шарипа Зиявича МИНДИЯРОВА. 

Он работал прессовщиком в цехе № 32, был ярым коммунистом, очень честным 
и трудолюбивым работником. Прошу всех, кто знал его, работал с ним, вспом-
нить добрым словом и светлой памятью. 

Заместитель муфтия Фавил Сарваров

30 ноября исполняется 8 лет, как ушёл из жизни Пётр Владимирович 
УШКОВ. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом.

Родные

2 декабря исполнится 9 лет, когда взрыв в цехе № 21 изменил всю нашу жизнь, 
отняв у меня дорогую, любимую доченьку Ольгу Павловну ЩЕРБАКОВУ 
(Барановскую), у дочки – маму, сестру, жену, внучку. Просим всех, кто знал её, 
вспомнить добрым словом и светлой памятью в этот страшный, незабываемый 
для нас день.

Мама

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням в 

Доме книги 
с 8.00 до 18.00, перерыв

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23

Уважаемые ветераны!
15 декабря приглашаем вас принять участие 

в конкурсе художественной самодеятельности 
«Стихи и музыка кино», посвященном Году рос-
сийского кино.

Конкурс проводится по двум номинациям: 
художественное слово (чтение стихов) и вокал 
(сольное, хоровое пение). Исполняемые произ-
ведения должны быть заимствованы из кино-
фильмов.

Заявки на участие принимаются до 1 дека-
бря 2016 года по телефону 6-29-46.
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Банк ВТБ длительное время является финан-
совым партнером Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по различным направлениям хозяйственной де-
ятельности. 

Банк ВТБ (ПАО) – один из крупнейших банков 
в России, контрольный пакет акций в котором 
(60,93 %) принадлежит Российской Федерации. С мая 
2016 года Банк Москвы был присоединен к голов-
ному Банку ВТБ (ПАО). С этого момента в банке ВТБ 
появилось отдельное розничное направление по 
обслуживанию физических лиц и субъектов малого 
бизнеса. 

Данное объединение дало новый виток в разви-
тии розничного бизнеса банка и позволило обеспе-
чить снижение процентных ставок по кредитам на-
личными для физических лиц, а также по программе 
рефинансирования действующих кредитов в других 
банках.

Каждый сотрудник предприятия имеет возмож-
ность оформить потребительский кредит под пони-
женную процентную ставку: 

- для клиентов, имеющих зарплатные карты банка: 

15,9 % годовых, при сумме кредита от 600 000 до 
3 000 000 руб. 

16,9 % годовых, при сумме кредита от 300 000 до 
599 000 руб.

17,9 % годовых, при сумме кредита от 100 000 до 
299 000 руб.

- для клиентов, не имеющих зарплатные карты 
банка, но являющихся сотрудниками Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

17,9 % годовых, при сумме кредита от 600 000 до 
3 000 000 руб. 

18,9 % годовых, при сумме кредита от 300 000 до 
599 000 руб.

19,9 % годовых, при сумме кредита от 100 000 до 
299 000 руб.

Услуга рефинансирования кредитов на сегодняш-
ний день пользуется все большим спросом, что объяс-
нимо, если учесть, что большая часть граждан имеет 
действующие кредиты, которые зачастую оформлены 
не на самых лучших условиях. Рефинансирование под-
разумевает получение в банке нового займа на более 

выгодных условиях для полного или частичного пога-
шения имеющейся задолженности. Это возможность 
объединить все кредиты клиента, выданные в разных 
банках, в один, при этом снизить процентную ставку и 
ежемесячные расходы по погашению. 

Программа предусматривает погашение задол-
женности не только по кредитам, но и по кредитным 
картам на общую сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей. 

Для всех категорий заемщиков банк предлагает 
рефинансирование действующих кредитов под фик-
сированную ставку 14,9 % годовых.

Одним из основных аспектов деятельности банка 
в части финансового сотрудничества с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА является обеспечение минимиза-
ции финансовой нагрузки сотрудников при их кре-
дитовании, за счет индивидуальных условий и специ-
ально разработанных тарифных ставок.

Всех сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
приглашаем в наш офис, расположенный по адресу: 
Верхняя Салда, Энгельса, 67, для получения индиви-
дуальных консультаций по всем интересующим вас 
вопросам. Также консультации можно получить по 
телефонам (34345) 2-13-94, 2-29-14.

ВТБ - Банк Москвы: снижает ставки по кредитам 
и открывает новые возможности

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ! 
НА СТАДИОНЕ «СТАРТ» РАБОТАЕТ ПУНКТ ПРОКАТА

Сеансы массового катания и стоимость: 

Пятница – 19.00, 20.00 
Суббота – 18.00, 19.00, 20.00 
Воскресенье – 18.00, 19.00, 20.00

Стоимость разового посещения катка (1 сеанс) – с личным инвентарём: 
Дети до 5 лет (в сопровождении взрослого) – БЕСПЛАТНО 
Дети от 5 до 14 лет – 100 руб. 
Работники Корпорации – 150 руб. 
Другие посетители – 170 руб.

Стоимость разового посещения катка (1 сеанс) – с инвентарём ФСК: 
Дети до 5 лет (в сопровождении взрослого) – 70 руб. 
Дети от 5 до 14 лет – 150 руб. 
Работники Корпорации – 200 руб. 
Другие посетители – 250 руб.

* Продолжительность сеанса – 45 минут. 
* Продажа билетов для работников Корпорации производится 
при предъявлении пропуска! 
* Продажа детских билетов производится при предъявлении 
соответствующих документов!

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 6 декабря по 18 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 на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

Ответы на сканворд 
от 18 ноября:

В период с 1 декабря по 20 декабря 2016 года отделом 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
(консультационный пункт) по телефону 8 (3435) 41-83-62 бу-
дет организована «горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров. 

В консультационных пунктах городов: Нижний Тагил, Верх-
няя Салда и Невьянск, будет проводиться прием граждан по 
этим же вопросам. Приглашаем обращаться всех желающих.

Адреса консультационных пунктов:
Нижний Тагил, Карла Маркса, 29 (режим работы: ежеднев-

но с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00)
Верхняя Салда, Энгельса, 46 (режим работы: каждый втор-

ник и четверг с 9.30 до 15.30)
Невьянск, Мартьянова, 29 (режим работы: каждую пятницу 

с 9.30 до 14.00).
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цц
,

Уважаемые ветераны ВСМПО! Пригла-
шаем Вас на мероприятия, которые со-
стоятся в последнем месяце 2016 года.

Каждый четверг с 10.00 – информационные со-
брания в конференц-зале Дома книги:

1 декабря – концерт творческого коллектива Ком-
плексного центра социального обслуживания насе-
ления;

8 декабря – встреча с представителями Много-
функционального центра «Мои документы»;

15 декабря – фестиваль-конкурс художественной 
самодеятельности «Стихи и музыка кино», посвящён-
ный Году российского кино. Конкурс проводится по 
двум номинациям: художественное слово (чтение 
стихов) и вокал (сольное, хоровое пение). Исполня-
емые произведения должны быть заимствованы из 
кинофильмов. Заявки на участие принимаются до 
1 декабря 2016 года по телефону 6-29-46;

22 декабря – встреча с председателем первичной 
организации ВСМПО Владимиром Ивановым;

29 декабря – концертная программа к Новому году 
с участием коллективов Дворца культуры имени Гав-
риила Агаркова.

14 декабря – встреча ветеранов цеха № 16 с ад-
министрацией, профсоюзным комитетом, трудовым 
коллективом цеха № 16. Сбор в Доме книги в 10.00. 
Запись с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58.

20 декабря – встреча ветеранов цеха № 33 с ад-
министрацией, профсоюзным комитетом, трудовым 
коллективом цеха № 33. Сбор в Доме книги в 10.00. 
Запись с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58.

8 и 22 декабря – экскурсии в музейно-выставочный 
центр ВСМПО. Запись по телефону 6-29-46.

17 декабря – экскурсионная поездка в Музей быта 
и ремёсел и Музей истории подносного промысла 
«Дом Худояровых» (Нижний Тагил). Отправление от 
Дома книги в 9.00. Запись по телефону 6-29-46. 

Однодневные поездки в базу отдыха «Тирус»:

7 декабря – для ветеранов цехов № 19, 36, 60, 61. 
Запись в Доме книги 28 ноября с 9.00 до 12.00;

8 декабря – для ветеранов цеха № 16. Запись в Доме 
книги 29 ноября с 9.00 до 12.00;

14 декабря – для ветеранов цехов № 12, 49, 65. 
Запись в Доме книги 5 декабря с 9.00 до 12.00;

15 декабря – для ветеранов цехов № 1, 14, 22. 
Запись в Доме книги 6 декабря с 9.00 до 12.00.

21 декабря – для ветеранов цехов № 21, 40. Запись 
в Доме книги 12 декабря с 9.00 до 12.00.

Десятидневный отдых в базе отдыха «Тирус» с 6 
по 15 декабря по выданным путёвкам.

Запись на отдых ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. При себе иметь 
трудовую книжку.

Лечение в Центре восстановительной медицины 
и реабилитации с 5 по 16 декабря и с 19 по 30 дека-
бря по выданным медицинским картам. 

Запись на лечение в Центре восстановительной ме-
дицины и реабилитации ежедневно в Доме книги с 
9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья. При себе 
необходимо иметь справку для получения путёвки от 
врача (форма № 070/у – 04) и трудовую книжку.

СКАНВОРД
Ответы на сканворд 

от 18 ноября
на странице 17

ДекабрьЗапасайтесь водой! 
Уважаемые жители города! В 

связи с устранением аварийной 
ситуации на участке фильтроваль-
ной станции МУП «ГорУЖКХ» 25 
ноября с 21.00 до 07.00  26  ноя-
бря будет приостановлена подача 
холодного и горячего водоснаб-
жения в районы  Верхней Салды, 
кроме «Вертолётного» и Ломовки.

Приносим извинения за до-
ставленные неудобства. 

Телефон диспетчера МУП 
«ГорУЖКХ»:  5-14-94
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золотой фонд

За свой счёт из Лондона – 
к Вишняковой 

Алевтина Яковлевна отдала Кор-
порации 39 лет своей трудовой 
жизни, внесла неоценимый  вклад 
в развитие технологии кузнечного 
производства предприятия. Такие, 
как она – действительно золотой 
фонд завода. 

НАчИНАЛА КОНТРОЛЁРОМ
Алевтина родилась в  Кольчугино Вла-

димирской области. По воле судьбы ока-
залась в нашем городе. Окончила школу 
№ 4 в 1965 году, мечтала о профессии 
медика. Однако много удобнее было 
получить высшее образование в городе 
Верхняя Салда, поэтому она поступила 
на вечернее отделение ОТФ УПИ по спе-
циальности «Обработка металлов дав-
лением» со специализацией «Кузнечное 
производство». Устроилась работать 
на ВСМПО контролёром в сложный по 
технологии и уникальный по оборудо-
ванию кузнечно-прессовый цех № 21. 
Её наставниками в борьбе за качество 
продукции были Иван Харламов, Павел 
Мартынов, Виолетта Петрова. Алевтина 
быстро освоила контроль технологии и 
качества уникальных титановых поко-
вок и штамповок, творчески подходила 
к порученным обязанностям. 

Молодую активную девушку заме-
тили, и ещё до окончания института в 
1970 году перевели на должность техно-
лога кузнечного отдела цеха. Здесь  её 
наставниками были корифеи кузнечной 
технологии: Фёдор Тишковец, Сергей 
Дудин, Александр Харлампиев и другие 
специалисты новой для цеха продук-
ции – титановых поковок и штамповок. 
Задачи перед цехом стояли сложные: 
осваивалось изготовление поковок для 
производства колец в Кулебаках, ко-
ваных крупногабаритных прутков для 
судостроения, штамповок для произ-
водства авиадвигателей НК8-2у для Ка-
занского моторного завода.  

ДЛя КРЫЛА САМОЛЁТА
В 1973 году её назначили старшим 

инженером-технологом в службу глав-
ного технолога. Она курировала цех 
№ 21. Обеспечение нормативной до-
кументацией, связь с потребителями 
и отраслевыми институтами входили в 
её обязанности, и с ними она успешно 
справлялась. Из крупных работ, которые 
стояли перед цехом, следует упомянуть 
освоение производства штамповок для 
изготовления сверхзвукового Ту-160 с 
изменяемой геометрией крыла, до на-
стоящего времени не имеющего анало-
гов в мировой авиации. 

Грандиозность этой задачи доказы-
вает тот факт, что штамповка узла по-
ворота крыла самолёта имеет площадь 
три с половиной квадратных метра. В 
создании и освоении этих уникальных 
штамповок принимали  участие ВИЛС, 
ВИАМ, Конструкторское бюро «Тупо-
лев», специалисты ВСМПО. Огромную 
работу по координации исследова-
тельских и опытных работ провела 
Алевтина Яковлевна. О заслугах в про-
изводственной деятельности Алевтины 
Вишняковой в этот период свидетель-
ствует присвоение ей в 1983 году зва-
ния «Лучший инженерно-технический 
работник ВСМПО», награждение меда-
лью «За трудовую доблесть» и бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР. 

РАбОТА НАД ОшИбКАМИ
24 декабря 1984 года в стране про-

изошла трагедия: при взлёте из Крас-
ноярска разбился Ту-154. Одной из 
причин катастрофы оказалось нали-
чие металлургического дефекта в дис-
ке первой ступени двигателя НК8-2У. 
Кстати, аналогичная катастрофа с тяж-
кими последствиями ранее произошла 
в США на самолёте с двигателем фир-
мы «Дженерал Электрик» с подобным 
дефектом диска. По результатам рас-
следования потребовалась полная, ре-
волюционная переработка технологии 
изготовления дисков, лопаток и лопа-
точной заготовки для авиационных 
двигателей. Была создана и введена 
директивная технология и новые от-
раслевые технологические инструк-
ции на изготовление заготовок  дета-
лей. Введён обязательный тройной 
вакуумно-дуговой переплав слитков 
для двигателей самолётов и вертолё-
тов, ужесточены требования к горячей 
деформации и всем видам контроля 
качества изделий. Алевтина была «ко-
ренником» этой работы.     

В 1988-1992 годах Алевтина за-
нималась подготовкой кадров для 
ВСМПО, работая преподавателем 
спецдисциплин в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом техникуме. 
Многие выпускники с благодарностью 
вспоминают её как грамотного, строго-
го и справедливого наставника.

ПО СТАНДАРТАМ!
В 1992 году Алевтина вернулась на 

ВСМПО, в научно-технический центр 
ведущим инженером-технологом куз-

нечно-штамповочного производства, 
руководила технологическим бюро. В 
это время перед Корпорацией встала 
задача вхождения в мировой рынок 
титана, в наиболее интеллектуальный 
её сектор – авиационную промышлен-
ность. При этом в западном авиастро-
ении существовала жёсткая практика 
сертификации Поставщиков второй 
стороной, то есть Потребителем, име-
ющим каждый свои требования к ка-
честву, технологии изготовления и 
контроля изделий. Если ранжировать 
сертификацию кузнечных изделий по 
сложности, можно выделить три кате-
гории: конструкционные штамповки, 
биллеты и роторные штамповки. 

Прежде чем приступить к произ-
водству полуфабрикатов для западных 
потребителей, требовалось изучить их 
стандарты и внедрить их на нашем пред-
приятии. Это была огромная работа по 
пересмотру нашей нормативной доку-
ментации и внедрению требований за-
падных фирм. Приходилось трудиться 
далеко за пределами рабочей смены и в 
выходные дни, при этом Алевтина Яков-
левна и её коллеги никогда не ставили 
вопрос  дополнительной оплаты.  Всех 
объединяла идея стать конкуретноспо-
собным поставщиком ведущих самолё-
тостроительных и моторостроительных 
фирм.

happy birthday
Первыми заказчиками конструкци-

онных штамповок выступила англий-
ская фирма «Бритиш Аэроспейс», одно 
из подразделений Airbus, изготавли-
вающая крылья всех самолётов семей-

ства Airbus. Фирма поступила очень 
разумно: сформировала «салдинскую» 
бригаду специалистов, которая в те-
чение двух лет приезжала в Верхнюю 
Салду и проводила работу по освоению 
производства штамповок. Контактным 
лицом со стороны ВСМПО выступала 
Алевтина Вишнякова, организующая 
работу бригады и связь с цехами и 
службами предприятия. 

Требования заказчика  для ВСМПО 
были новыми и сложными: начиная с 
контроля качества шихты, режимов 
плавления слитков, требований к на-
гревательному оборудованию, режимам 
деформации и кончая идентификаци-
ей штамповок с привязкой к их месту в 
слитке. Но все требования были выпол-
нены, и в результате освоено производ-
ство более 15 наименований штампо-
вок. Тем самым было «прорублено» окно   
в мировой рынок титановых штамповок. 
Важным фактором командной работы с 
заказчиком стали личные отношения. 
Алевтина скрашивала быт командиро-
ванных в Салду коллег: устраивала ве-
чера встреч, культурную программу, по-
ездки на природу. 

«Салдинская» команда англичан от-
вечала тем же: достаточно сказать, что 
они почти полным составом прилетели 
в Салду 29 ноября 1996 года (что очень 
необычно для экономных англичан – за 
свой счёт на два выходных дня), чтобы 
поздравить Алевтину с днём рождения 
и юбилеем. 

Кроме работы с иностранными ком-
паниями, Алевтина Яковлевна совместно 
с коллективом активно участвовала в со-
вершенствовании технологических про-
цессов производства продукции отече-
ственных потребителей.  

В конце 90-х годов на ВСМПО нача-
лось активное освоение производства 
титановой продукции роторного каче-
ства для нужд мирового авиадвигате-
лестроения. В службе маркетинга был 
создан специальный отдел маркетинга 
и продаж в авиадвигателестроение, 
ведущим специалистом, отвечающим 
за технический маркетинг которого в 
2000 году была назначена Алевтина.    

В управлении маркетинга и про-
даж для двигателестроительных фирм 
Алевтина Яковлевна отвечала за вопро-
сы освоения и внедрения новых видов 
продукции. При её непосредственном 
участии освоен выпуск дисков компрес-
сора для двигателя PW300, дисков и ко-
лец для двигателей семейства TRENT, 
дисков для вспомогательных силовых 
установок фирмы Hamilton Sundstrand, 
сертифицирована первая катушка для 
двигателя CFM-56-7. И так далее, и так 
далее, и так далее.

Дорогая Алевтина Яковлевна, мы 
помним и ценим Ваш вклад в развитие 
кузнечного производства предприя-
тия. Мы благодарим Вас за то, что имели 
счастье работать с Вами.  Сердечно по-
здравляем Вас с замечательным юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, радости от 
каждого дня и добрых воспоминаний о 
наших трудовых буднях.

 
Олег МАСЛОВ, 

по поручению специалистов 
кузнечного производства 

и маркетинга ВСМпО,
и Алексей ШИБАНОВ 
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школе № 6 – 30 лет

За 30 лет тысяча триста 
выпускников получили в 
стенах школы № 6 знания, 
спортивную закалку, до-
брую поддержку и заботли-
вое внимание учителей. Для 
каждого поколения она была 
своей, особенной, но всегда 
родной и любимой, так как 
традиции школы свято со-
храняются и передаются из 
года в год. И наша школа по-
прежнему молода, богата на 
таланты, изобретательскую 
инициативу учителей и твор-
чество. 

ЛИчНЫМ ПРИМЕРОМ
Математики Галина Булдако-

ва и Светлана Казанцева, учи-
тель биологии Нэлли Устьян-
цева, историк Ольга Блохина, 
учитель технологии Татьяна 
Гузеева, преподаватель изо-
бразительного искусства Оль-
га Голошейкина, химик Наталья 
Дедова, информатик Ирина 
Усова – руководители исследо-
вательских и проектных работ 
учеников-победителей и при-
зёров муниципальных и об-
ластных научно-практических 
конференций и конкурсов. И 
сами педагоги – образец под-
ражания, тоже активные участ-
ники и победители разного 
уровня конкурсов педагогиче-
ского мастерства: Галина Бул-
дакова – победитель конкурса 
«Лучший учитель России», Нэл-
ли Устьянцева – победитель 
Всероссийского конкурса име-
ни Ушинского, Светлана Казан-
цева – призёр Всероссийского 
фестиваля педагогического 
творчества, Наталья Дедова – 
победитель окружной выстав-
ки, Ольга Блохина – дипломант 
муниципального конкурса в 
номинации «Наш новый учи-
тель», Татьяна Гузеева – побе-
дитель в номинации «Мастер 
диалога» муниципального про-
фессионального конкурса.

ГДЕ УчИЛСя, 
ТАМ И УчИТЕЛь

Наша школа бережно хра-
нит традиции педагогического 
опыта, и не удивительно, что 
часть педагогов нашей школы 
– её вчерашние выпускники: 
Александр Шашкин, учитель 
физической культуры, Ксения 
Долговых и Елена Григорьева, 
учителя английского, Марина 
Алексеева, преподаватель фи-
зики, Надежда Халявина, учи-
тель начальных классов.

В одной команде с ними 
молодые специалисты – учи-
тель истории Анна Гончарова, 
преподаватель русского языка 
Юлия Пряничникова, учителя 
английского языка Елена Шу-
шакова, Екатерина Силонова, 
Анна Назаренко, Светлана Бу-
шуева – творческие и активные, 
юные и дерзкие, креативные 
и красивые, они принимают 
активное участие в жизни пе-
дагогического коллектива, 
конкурсах профессионально-

го мастерства, научно-практи-
ческих конференциях, радуют 
своими победами и достиже-
ниями своих учеников. 

В школе созданы хорошие 
условия для учёбы, спорта, 
внеурочной деятельности и 
культурного досуга учащих-
ся. В школьной библиотеке, 
например, с богатым фондом 
художественной, учебной и 
методической литературы 
библиотекарь Галина Юдина 
организует встречи с интерес-
ными людьми, конкурсы и за-
нятия с читателями. 

В двух спортивных залах, на 
спортплощадках проводятся 
не только уроки физкультуры, 
но и тренировки спортивных 
секций. Физрук Наталья Гу-
дина проводит любимые все-
ми «Школьные олимпийские 
игры», «Хоккей в валенках», 
«Танцы на льду». Ученики Ген-
надия Тонкушина – победи-
тели чемпионата России по 
легкоатлетическому марафо-
ну, лыжных гонок и призёры 
легкоатлетических эстафет. 
Воспитанники Натальи Нига-
медьяновой – баскетболисты, 
призёры областных игр «Кес-
баскет», участники проекта 
1 телеканала «Поддержи на-
ших в Сочи».

Одной из лучших в районе 
признана школьная команда 
допризывной молодёжи. Это 
заслуга учителя ОБЖ Татьяны 
Глущенко. Сама победитель в 
номинации областного кон-
курса «Лучший учитель ОБЖ», 
она учит побеждать и своих 
учеников. «Армейские стар-
ты», «Юный воин», «Меткий 
стрелок», олимпиады по пред-
мету и творческие конкурсы 
по пожарной безопасности 
– вот малая часть того, где её 
ученики занимают призовые 
места. Педагог приветствует 
возвращение сдачи норм ГТО, 
что будет способствовать при-
влечению ребят к системати-
ческим занятиям не только 

физической культурой, но и 
умению метко стрелять. А для 
этого в школе работает лазер-
ный тир.

Экологическое – важное 
направление в нашей школе. 
Объединение «Родник» спо-
собствует углублению эколо-
гических знаний и действенно 
помогает охране природных 
богатств Верхнесалдинского 
края. Руководит им Светлана 
Маслова, учитель географии, 
победитель в номинации «За 
преданность экологическому 
движению» в муниципальном 
экологическом конкурсе «Ла-
биринты природы». Её ученики 
тоже неоднократно успешно 
защищали честь города и за-
нимали призовые места в ре-
ализации целевой областной 
программы «Родники». 

Делают успехи и вокали-
сты школы под руководством 
учителя музыки Светланы Ису-
повой, дипломанта Всерос-
сийского фестиваля педагоги-
ческих идей «Открытый урок», 
победителя муниципального 
конкурса учебно-методиче-
ских разработок. Они занима-
ли призовые места в област-
ных и городских музыкальных 
конкурсах и фестивалях: «Пою 
тебе, моё Отечество!», «Песни 
военных лет», «Песни, опалён-
ные войной». 

СО ЗНАКОМ КАчЕСТВА
В судьбе каждого человека 

есть своя школа, которая не 
только даёт знания, но учит 
жизни. Приятно отметить, что 
выпускники называют школу 
«Наш второй дом». Они гово-
рят, что именно здесь им помо-
гают преодолеть препятствия, 
которые возникают на их пути, 
что здесь замечательные учи-
теля – добрые, понимающие, 
терпеливые. Надежда Беккер, 
учитель английского языка, 
победитель конкурса «Луч-
ший учитель России», Людми-
ла Костикова, учитель физики, 

учителя математики Светлана 
Калинина и Вера Горбатенко, 
учитель английского языка 
Лариса Лукашенко, Людмила 
Одинцова, учитель русского 
языка, историк Валентина То-
лова, Светлана Федяй, инфор-
матик Лариса Гончаренко, хи-
мик Надежда Щитова – это те, 
кто сохраняет верность про-
фессии и школе на протяжении 
нескольких десятков лет, и на 
их памяти сотни выпускников, 
53 из которых окончили шко-
лу с медалями за отличные 
успехи. 

Качественные знания учени-
ков школы № 6 подтверждаются 
высокими результатами государ-
ственной итоговой аттестации 
и поступлением выпускников в 
вузы. Это происходит и благода-
ря высокому профессионализму 
учителей, которые совсем не-
давно работают в нашей школе: 
преподавателей русского языка 
и литературы Галины Михеевой, 
Натальи Яковлевой, Ларисы Со-
болевой, математика Елены Ан-
типиной, информатика Ирины 
Усовой. 

Благодаря учителю техно-
логии Владимиру Постыляко-
ву ещё недавно пустующие 
кабинеты труда – теперь хо-
рошо оборудованные специ-
ализированные мастерские. 
По итогам смотра-конкурса 
учебных кабинетов они заня-
ли призовое место. Владимир 
Васильевич за три года работы 
в школе сумел организовать и 
провести муниципальные тур-
ниры «На лучшую работу сво-
ими руками» по столярному и 
слесарному делу, а его ученики 
победили в них. 

В нашем коллективе препо-
даёт русский язык и литерату-
ру Алёна Хуснуллина. В каждом 
своём ученике она видит твор-
ческий потенциал и её главная 
победа – это личностный рост 
учеников, умение найти себя 
в непростом мире, готовность 
прийти на помощь. 

ПОД чУТКИМ 
РУКОВОДСТВОМ

Многие победы учителей и 
учеников школы № 6 случились 
в период, когда её директором 
была Татьяна Александровна 
Пидоря, ныне учитель матема-
тики. Она и сама неоднократ-
ный победитель не только му-
ниципальных, но и окружных, 
и Всероссийских конкурсов. 
Татьяна Александровна созда-
вала условия для эффективно-
го развития школы № 6, и это 
ей удавалось.

Сейчас школой управляет 
Оксана Борисовна Жидкова, по 
совместительству учитель мате-
матики. Девять лет она занимала 
должность заместителя руково-
дителя, и под её руководством 
педагоги школы № 6 стали ди-
пломантами Общероссийского 
фестиваля педагогических идей, 
Всероссийского фестиваля ис-
следовательских и творческих 
работ учащихся «Портфолио», 
победителями и призёрами му-
ниципального конкурса «Про-
фессионализм! Творчество! 
Успех!» и многих других. 

Традиционными в школе ста-
ли дни открытых дверей «Гале-
рея открытых уроков», во вре-
мя которых происходит обмен 
опытом между учителями раз-
личных методических объеди-
нений, в том числе и на муници-
пальном уровне. Была создана 
система мониторинга, позволя-
ющая достаточно глубоко и все-
сторонне проанализировать 
состояние учебно-воспитатель-
ного процесса в школе, что, не-
сомненно, способствовало ро-
сту эффективности и качества 
деятельности образовательно-
го учреждения. 

Накопленный опыт педа-
гогической эффективной си-
стемы работы заместителя 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Оксана Жидко-
ва использует и сейчас, ведь на 
основе его формируется спло-
чённый коллектив для само-
реализации личности каждого 
учащегося и каждого педагога.

бУДЕТ ВЕчНО МОЛОДОЙ
Время будет отсчитывать 35, 

40, 50 лет, а школа № 6 всё так 
же будет оставаться молодой, 
ведь её стены наполняются 
новыми звонкими голосами, 
новыми достижениями и по-
бедами. 

И поздравляя славный кол-
лектив педагогов, учеников и 
родителей с 30-летием школы, 
я глубоко убеждена, что тот ис-
точник неиссякаемой творче-
ской энергии, который всегда 
был присущ нашему учебному 
заведению, не иссякнет, а будет 
и впредь наполняться новым 
содержанием. И школа № 6 
всегда будет школой, где учат 
побеждать. 

Виктория ВЯЗОВИК, 
заместитель директора 

школы № 6 

Уроки побед и успеха

Анна Гончарова готовит с шестиклассниками праздничную стенгазету
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И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.

Кусочек сердца отдавать кому-то –
Такая, брат, учителя работа.

Вот уже и наша, самая молодая 
школа Верхней Салды, отмечает 
свой 30-летний юбилей. Мы пере-
листываем страницы  школьной 
летописи и вспоминаем наших му-
дрых, верных наставников – на-
ших ветеранов. Сколько вас – тех, 
кто стоял у истоков, кто создавал 
школьные традиции, кто учил нас, 
молодых, только что перешагнув-
ших школьный порог.

Виктор Куличенко, наш первый ди-
ректор – неутомимый, целеустремлён-
ный, всегда в движении и работе. Это 
он подарил нам такую школьную тради-
цию, как «Класс-километр», и заложил 

основы «Школы здоровья». Надежда 
Филиппова, Ираида Углова и Алефти-
на Лужина – наши первые завучи. На 
них держалось всё: и документация, 
и расписание, и огромный коллектив 
детей, учителей и родителей... Тяжело 
было ютиться в старом здании про-
фессионально-технического училища, 
с нетерпением ждали новую школу, но 
все трудности только сплачивали кол-
лектив. Параллели были большие: в 
каждой по 10 классов. А сколько учите-
лей! Учились чуть ли не в три смены.  У 
нас был даже свой директор начальной 
школы!

Говоря о начальной школе, нельзя не 
назвать дорогие имена самых мудрых и 
любимых учителей: Людмила Богдано-
ва, Галина Богданова, Нина Швечкова, 
Вера Печёркина, Тамара Пантелеева, 
Тамара Боброва, Валентина Теляшова.  

Многих уже нет рядом с нами, но па-
мять живёт в наших сердцах... 

Счастье, что нас радуют своими 
встречами Ирина Евстигнеева и Юлия 
Лузянина. Дают мудрые советы наши 
учителя-предметники. Нелли Ляшен-
ко заряжает нас позитивной энергией. 
Галина Карсакова и Любовь Юркова 
(кстати, тоже наши завучи) всегда ря-
дом, как будто и не уходили на заслу-
женный отдых. Галине Усовой не дают 
«расслабляться» внучки. Школа, му-
зыкалка, бассейн – вот ритм её жизни. 
Валентин Назаренко до сих пор с нами 
– ведёт радиотехнический кружок. А 
Виктору Стремоусову мы благодарны 
за те годы работы, когда почувствовали 
радость спортивных побед в городских 
соревнованиях.  

Вера Кузнецова, Валентина Мош-
кова, Надежда Алексеева, Светлана 

Донская, Надежда Ячменёва, Любовь 
Макарычева, Наталья Дёмина – такие 
разные, но все прекрасные и милые 
сердцу люди. А как не назвать наше-
го бессменного библиотекаря Тамару 
Черкасову и секретаря Ольгу Толма-
чёву. Наш замечательный завхоз Нина 
Хлебникова – это отдельная страничка 
в школьной летописи. Сколько энергии, 
трудоспособности, заботы, внимания и 
понимания в этом человеке!

Дорогие ветераны, наши мудрые на-
ставники! Поздравляем вас с юбилеем 
нашей родной школы! От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, молодо-
сти в душе и удивительных мгновений 
от встреч с нами. Ваша школа всегда от-
крыта для вас!

Марина МАХОНИНА, 
учитель начальных классов

школы № 6

Отдавать кусочек сердца

Как же это важно, чтобы начало 
школьного обучения было для ре-
бёнка желанным и успешным, уве-
ренным и спокойным. Огромная 
ответственность за это лежит на учи-
теле начальных классов. От хороше-
го почина, как говорят, хороший и 
исход. 

Педагогический коллектив началь-
ных классов школы № 6 небольшой, 
всего 15 человек. Они разного возрас-
та – от 28 до 58 лет, и опыт работы от 
года до сорока лет, но у каждой нашей 
учительницы есть повод гордиться и 
своими достижениями, и победами сво-
их учеников как в муниципальных, так и 
областных и Всероссийских конкурсах. 

Всероссийские проверочные рабо-
ты в четвёртых классах написали на 
уровне России и области, а некоторые 
показатели даже выше. Радуют млад-
шие школьники своими отметками 
(больше половины учатся на «4 и «5»), 
творческими работами, успехами на 
муниципальных и областных конкур-
сах.

Наталья Михайловская, Антонина 
Ковальчук, Ираида Кузнецова, Надежда 
Алексеева, Нина Галай имеют не толь-
ко опыт учителя, но и руководителя, 
работая завучами. Педагоги-стажисты 
помогают в становлении молодым на-
чинающим учителям. Бесценен их опыт 
по созданию программ для подготов-
ки детей к школе. Этими программами 
пользуются сейчас и в других образова-
тельных учреждениях округа. 

Наши учителя – профессионалы сво-
его дела, они постоянно участвуют и 
становятся лауреатами различных го-
родских, областных, российских кон-
курсов и фестивалей. 

Светлана Кривцова – бессменный 
руководитель школьного методическо-
го объединения учителей начальных 
классов. Её ученики успешны и с не-
терпением ждут увлекательных уроков, 
научных исследований, заниматель-
ных состязаний. Ирина Ефремова одна 
из первых изучила новую программу 
«Перспективная начальная школа» и 
реализует её на практике, давая вы-
сокие результаты обучения. Вместе со 
Светланой Михайловной неоднократно 
участвовала в городском и областном 

этапе интеллектуально-творческой 
игры «ЭкоКолобок», где вместе получа-
ли призовые места. Марина Махонина 
– человек-концерт, учитель с огромной 
любовью к детям. Всегда с улыбкой и 
доброжелательностью к детям, их ро-
дителям и к своим коллегам.

Об опыте Ирины Терновой хочется 
сказать особо. Эта скромная, но требо-
вательная учительница кропотливо, не 
напоказ, учит ребятишек уму-разуму. 
Все её выпускники успешно продол-
жают обучение в 5 классе. Коллектив 
становился победителем номинации 
«Эрудированный класс» школьного фе-
стиваля «Сотвори свою планету». Влю-
блённая в свою работу, она сумела 
привить своим ученикам любовь к по-
знанию.

Очень многие родители мечтают, 
чтобы их ребёнок учился у Ираиды Куз-
нецовой. Это ли не показатель профес-
сионализма? К каждому своему ученику 
найдёт тропинку Ираида Николаевна, 
каждому поможет стать успешным. В её 
классе – только доброжелательные от-
ношения, творческая обстановка и на-
целенность на победы. 

Лилия Люкина со своими воспитан-
никами принесла школе серьёзную 
победу на Всероссийском конкурсе 
творческих проектов. Гордимся мы и 

призовым третьим местом на город-
ском конкурсе агитбригад по Правилам 
дорожного движения. 

Людмила Крюкова успевает сделать 
всё, казалось бы, даже невозможное. 
Это бессменный организатор Всерос-
сийских дистанционных конкурсов, 
председатель профсоюзной организа-
ции школы, заместитель директора по 
воспитательной работе. Она ведёт ак-
тивную внеклассную работу, организу-
ет интересные мероприятия и встречи, 
конкурсы и экскурсии. 

Маргарита Прохорова успешно уча-
ствовала в городских педагогических 
чтениях, и её работа, по заключению 
комиссии, содержит значимые педаго-
гические находки и рекомендована к 
публикации в СМИ. Маргарита Анато-
льевна подготовила творческий кол-
лектив трёх классов к городскому фе-
стивалю «Песни, опалённые войной». 
Ученики школы № 6 получили Гран-при 
фестиваля.

Василиса Иванцова – молодой пе-
дагог, который не останавливается на 
достигнутом и изученном: обучается 
на курсах повышения квалификации 
разной направленности. В 2015 году 
Василиса Сергеевна награждена 
грамотой Управления образования 
за успешное участие в конкурсе пе-

дагогического мастерства «Учитель 
года-2015».

Недавно пришли к нам в школу две 
учительницы, которые давно мечтали 
работать в школе: Надежда Халявина 
и Елена Гуреева. Активная жизненная 
позиция привела их к участию в кон-
курсе «Учитель года». Задача молодых 
учительниц – вырастить из непоседли-
вых ребятишек грамотных, ответствен-
ных, открытых всему новому, доброже-
лательных по отношению друг к другу 
ребят. И под силу это сделать только 
тем, кто и сам обладает такими каче-
ствами.

Профессия учителя трудная. Она 
требует от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, выдержки и 
даже мужества. 

Я вас всех люблю и поздравляю с 
юбилеем школы! Желаю здоровья и ра-
дости, хорошей зарплаты и творческих 
успехов! Пусть Вас и Ваших учеников в 
начале школьного пути окружают хо-
рошие люди! Пусть на Вашем пути не 
будет тех, кто хотел бы Вас обидеть. Сча-
стья, добра, мира, душевной широты 
и красоты, улыбки, новых открытий на 
долгие годы вперёд!

Татьяна КУКУШКИНА, 
заместитель директора школы № 6

С хорошим почином

Учителя начальных классов обсуждают планы
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Были бы дети, 
и счастье придёт

27 ноября – день матери

Мама – добрая, мудрая, любящая. 
её любовь греет и оберегает нас до 
глубокой старости. Нет, наверное, 
в мире ни одной страны, где не от-
мечался бы День матери. Россияне 
будут чествовать своих мам 27 но-
ября. Непременно поздравят в этот 
день Тамару Николаевну Каргину её 
супруг Александр, пятеро их детей и 
восемь внуков. Конечно, вспомнят в 
этот день и бабушку Веру, Тамарину 
свекровь, которая своим участием и 
житейской мудростью помогла сво-
ему сыну и его избраннице создать 
большую и дружную семью.

Томочка родилась далеко от Урала 
в деревне Тверской области. Окончив 
7 классов, поступила в торфяной техни-
кум города Лихославля. Туда же пришла 
и её старшая сестра Людмила. Так они и 
учились вместе. Вместе выбрали своим 
местом работы посёлок Басьяновский, 
где в то время активно развивалась 
торфодобыча. 

– А выбор, куда взять направление 
на работу, был большой, – вспоминает 
Тамара Николаевна. – Для нас с сестрой 
сыграла главную роль обещанная в 
Басьяновском зарплата: 100 рублей + 
15 процентов уральских. Но из семе-
рых выпускников, приехавших в Басья-
новский по распределению в 1964-м, к 
2016-му здесь я осталась одна. 

Для деревенской девчушки переме-
на места жительства прошла безболез-
ненно. Разницу почувствовала только в 
том, что на Урале лес гуще, да хвойных 
деревьев побольше – лиственниц, пих-
ты, кедров. А вот чего она до приезда в 
Басьяновский не видела, так это тако-
го большого числа железнодорожных 
узкоколеек. Этими «тропами» торф до-
ставлялся к месту отправки во все горо-
да и веси Советского Союза. 

Тамару приняли мастером по добыче 
торфа на Басьяновское торфопредпри-
ятие. Коллектив был дружный. Именно 
в те времена на Басьяновку приезжало 
много молодёжи. 

– Сначала нас – пятерых девчонок, 
поселили в одну комнату общежития, 
– вспоминает Тамара Николаевна. – Но 
вскоре был сдан 44-квартирный дом. 
Общежитие расселили, и наши условия 

стали лучше – в комнате жили по двое. 
Именно в общежитии я познакомилась 
с будущим мужем. Саша до сих пор тру-
дится машинистом тепловоза, прав-
да, теперь не на торфопредприятии, а 
в карьероуправлении. Поженились, жили 
и живём хорошо, дружно. Но вряд ли на-
родили бы мы столько детей, если бы 
свекровь агитацию не проводила. 

Бабушка Вера была очень верующей. 
Она постоянно твердила сыну и невест-
ке, что сколько детей бог дал, столько и 
надо вырастить. При этом всегда стара-
лась помочь с воспитанием – понянчить-
ся, забрать к себе на выходные. Именно 
у свекрови научилась Тамара терпению. 

– С Божьей помощью подняли на ноги 
всех пятерых, – говорит мама Тамара и 
улыбается. 

Старшему Валерию уже 47 лет, Анне 
– 42, Надежде – 36, Анастасии – 34, 
младшему Сергею – 27. Все они живут 
в Екатеринбурге. И теперь уже бабушка 
Тамара вовсю нянчится с внуками.

– Детей, конечно, я строже воспиты-
вала, чем внуков, – признаётся Тамара 
Николаевна. – Приходилось и ремень 
в руки брать. А вот муж никогда не 
поднимал на них руку. Я была строгой 
мамой. Голос редко повышала, было 
достаточно одного моего взгляда. 
Проблем с учёбой у наших ребятишек 
никогда не возникало: двое – Валерий и 
Анастасия – окончили школу с медалью. 
У всех пятерых высшее образование. 
Сыновья отслужили в армии на Даль-
нем Востоке. Я считаю, что именно 
Валерий проложил дорогу, они за ним 
просто потянулись... А вообще надо се-
рьёзно относиться к учёбе детей: если 
задан пересказ книги, значит, ребёнок 
должен пересказать её маме или папе. И 
чтобы проверить, правильно ли он рас-
сказывает, самим надо знать сюжет. 
То же самое с остальными предметами. 
Как-то у Ани проблема с физкультурой 
приключилась: не получалось на лыжах 
пробежать дистанцию. Пришлось вме-
сте с ней встать на лыжи. Так мы оси-
лили этот вид спорта.

Уроки уроками, но ведь такую боль-
шую семью надо было накормить. Каж-
дый вечер мама Тома варила шестили-
тровую кастрюлю супа. Обязательно 

было и второе блюдо. А она и сегодня, не 
уставая, кухарничает. То пельмешки, то 
пиццу, то пирожки стряпает. Разносолы 
на зиму – это обязательно! По три десят-
ка банок закатывает: огурцов, томатов, 
овощного ассорти плюс лечо, кабачко-
вая икра, сок из тыквы... А к приезду го-
стей огромную кастрюлю оливье режет 
или селёдку под шубой выкладывает.

При этом Тамара Николаевна всегда 
работала, и даже сделала карьеру от 
мастера до заместителя директора тор-
фопредприятия. И, возможно, работала 
бы до сих пор. Ей на всё времени хвата-
ло: грамотный руководитель и домаш-
ними делами грамотно управляет. Но... 
Тамаре Каргиной выпала неприятная 
миссия наблюдать, как разрушалось её 
родное предприятие и социальная ин-
фраструктура в посёлке:

– На моих глазах Басьяновка от-
страивалась – многоквартирные дома, 
больница, столовая, комбинат быто-
вых услуг, профилакторий... – всё было 
людям нужно. И на моих же глазах всё 
это закрыто и разрушено! Такое чув-
ство, что никому дела нет. 

А вот в советское время всем до все-
го было дело. Иногда и во вред. Как-то, 
в 70-х годах, решили Каргины покре-
стить детей. В Салде церковь тогда ещё 
не работала. Поехали в Нижний Тагил, 
покрестили. И недели не прошло, как 
Тамару вызвали в партком.

– Ох, и натерпелась я тогда. Пар-
тийный секретарь грозился уволить 
за некоммунистическое поведение! – 
вспоминает наша героиня. – Но то ли 
директор меня защитил, то ли статус 
многодетной матери спас, но отдела-
лась тяжёлым разговором с руководи-
телем парткома. 

Много о чём вспоминала Тамара Ни-
колаевна во время беседы с корреспон-
дентом. По большей части это были 
счастливые и добрые воспоминания.

– Наверное, мы с мужем две половин-
ки. Человек он добрый и отзывчивый. Та-
кой, про которого говорят «всё в дом». 
Мы и сейчас стараемся подкопить де-
нег, чтобы хоть чуть-чуть детям по-
мочь в оплате ипотеки. 

В школьные каникулы у старших Кар-
гиных полный дом ребятни. Самому 

старшему внуку – 23, самому младше-
му – 4 года. Случилось, простыл ребё-
нок, приболел – родители его тут же к 
бабушке с дедушкой везут на лечение. 
И 200-километровое расстояние тут 
не преграда. А те своей заботой и лю-
бовью вмиг вылечивают. День-два – и 
пострелёнок уже на улице скачет, роди-
телей выглядывает, скоро ли они за ним 
приедут. 

По праздникам в родительском доме 
яблоку негде упасть – собирается вся 
большая семья. И никому в этом доме 
не бывает одиноко. А как тут заскуча-
ешь, если сразу собирается столько 
больших и маленьких детей, которых 
согревает и оберегает любовь мамы и 
бабушки Тамары.  

Рубрику ведёт  елена СКУРИХИНА

спасибо за любоВь
Уже 18 лет в России отмечают День 

матери. Для каждого человека с об-
разом матери связаны самые тёплые 
чувства, светлые, счастливые вос-
поминания. Совет ветеранов Верх-
несалдинского городского округа 
сердечно поздравляет с праздником 
всех мам, всех женщин, которые по-
дарили жизнь, оберегают и воспиты-
вают детей, хранят семейные тради-
ции. 

Этот праздник – прекрасная воз-
можность ещё раз поблагодарить 
и выразить безграничную предан-
ность нашим Мамам – самым доро-
гим сердцу людям, за любовь, внима-
ние, заботу и верность.

Но это и повод задуматься, доста-
точно ли мы – взрослые дети – дела-
ем для того, чтобы наши Мамы жили 
лучше, спокойнее и обеспеченнее.

Искренне желаю всем матерям 
крепкого здоровья и долголетия, до-
бра и семейного счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Пусть в ваших 
домах всегда звучит детский смех, а в 
семьях царят мир, радость, согласие 
и любовь.

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель Совета 

ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа
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Рубрику ведёт 
Александр ДеМЬЯНеНКО

Приглашаемпоболеть

Салда победная

С чего начинается результат? Со 
слов тренера! перед каждым матчем 
Илья емец наставляет воспитанни-
ков, рисует им тактические схемы, 
разрабатывает стратегию, соблюде-
ние которой точно принесёт успех. 
И сегодня, в день очередного хок-
кейного матча, он не изменил своим 
правилам. А на кону стояла победа 
над соперником из столицы Урала 
– командой «Факел». Этой игрой на 
салдинском льду начался очеред-
ной тур первенства Свердловской 
области по хоккею с шайбой среди 
команд мальчишек 2007 года рожде-
ния. 

– В хоккее есть определённые стра-
тегии, игроки должны знать, как и 
куда перемещаться, кто кого должен 
опекать. С помощью макета я ребя-
тишкам всё описываю, показываю, объ-
ясняю, кто поступил неправильно в 
каких-то ситуациях. Без этого никуда, 
– рассказывает тренер команды Илья 
Емец. 

Выслушав тренера, ребята сразу бро-
сились нападать на ворота соперника, 
не забывая про безопасность своей 
рамы. Уже с первых минут матча вра-
тарь «Факела» пытался поймать град 
шайб, защищая свой пост. Но как он ни 
старался, всё-таки пропустил: слишком 
сильным было давление наших ребят. А 
там, где первая шайба, там и вторая, и 
третья, и... В итоге после первого пери-
ода юные салдинцы вели со счётом 5:0. 
Гости из Екатеринбурга расстроились и 
потеряли темп игры. И «Титан», почув-
ствовав неуверенность своих против-

ников, не прекращал «бомбить» ворота 
«Факела». 

Трибуны ревели. Как только замол-
кали салдинские болельщики, так, не 
жалея своих голосовых связок, под-
бадривала своих группа поддержки из 
Екатеринбурга. Зная, что половину успе-
ха команды делает фанатская трибуна, 
юные и взрослые болельщики «Титана» 
замолкали на несколько мгновений, 
чтобы набрать воздуха в лёгкие: «Титан 
– чемпион!!!». Самыми активными были 
ученики третьего класса школы № 1 и 
их классный руководитель. В команде 
играют их одноклассники. И мальчиш-
ки-хоккеисты не могли ударить перед 
друзьями лицом в грязь. Тем более, де-
вочки сделали перед игрой небольшой 

транспарант. Ну как тут не победить!? А 
игра завершилась суперубедительной 
победой наших хоккеистов! 13:1!

Хоккейный сезон только начал-
ся, какие планы на него у салдинской 
команды, поделился Илья Емец: 

– В этом сезоне стоит задача 
сыграть лучше, чем в предыдущем 
первенстве. Хоккей – непредсказуемая 
игра, здесь возможно всё. Из против-
ников выделять никого не хочется, все 
они для нас основные, и каждая игра бу-
дет важной. Конечно, если задумать-
ся, тяжело будет играть с командой 
«Юность» из Екатеринбурга, но по-
смотрите, как парни сегодня сыграли. 
Думаю, с такой игрой бой мы им дадим 
обязательно!

на сПортивной орбите

13:1 в пользу «Титана»!

прошлые выходные стали насто-
ящим футбольным праздником для 
всех любителей этого популярней-
шего спорта. причём порадовались 
за своих друзей-футболистов и со-
всем юные, и взрослые болельщики. 
Связано это с тем, что на футбольном 
паркете спорткомплекса «Чайка» в 
субботу состоялись матчи первен-
ства Горнозаводского управленче-
ского округа по мини-футболу среди 
юношей 2006-2007 годов рождения, 
а в воскресенье эстафету подхвати-
ли более опытные и матёрые фут-
болисты сборной Верхней Салды из 
команды «Магнит». Они соревнова-
лись в открытом чемпионате Ниж-
него Тагила по мини-футболу среди 
мужских команд. В итоге и наша под-
растающая футбольная смена, и на-
копившие солидный опыт игроки в 
этот день показали, кто дома хозяин!

Наша молодёжка «Титана» первая 
принимала гостей из Нижнего Тагила, 
команду «Юпитер 06», тагильские фут-
болисты на турнир заявили два состава. 
Сделано это было то ли для того, чтобы 
юные спортсмены набирались опыта, а 
может, и для того, чтобы повысить свои 
шансы на победу. В любом случае шан-
сов у них не было, наши ребята без осо-
бых проблем с лёгкостью разобрались 
с обеими командами. 

В первом матче «титановцы» взяли 
верх над командой «Юпитер 06»-1 со 
счётом 8:2, а во второй игре, уже хоро-
шо разогревшись и почувствовав спор-
тивный кураж, в пух и прах разбили 

«Юпитер 06»-2, итог 9:0. По итогам про-
шедшего тура наши ребята уверенно 
держат за собой первое место, в копил-
ке «титановцев» 12 очков.

Поддержали победный настрой и 
футболисты сборной нашего города 
– команда «Магнит». В воскресенье со-
стоялась встреча с «Металлургом» из 
соседней Нижней Салды. В отличие от 
детских соревнований, здесь салдин-
ским футболистам пришлось изрядно 
попотеть. Борьба на поле шла за каж-
дый сантиметр паркета «Чайки», никто 
не хотел уступать. Забивали и те, и дру-
гие, но в какой-то момент «Магнит» смог 
выйти вперёд, а затем укрепил счёт – 4:2. 
Всё складывалось в пользу нашей сбор-
ной, но в последние 20 секунд второго 
тайма судья указал на «точку». Врата-
рю «Магнита» предстояла нелёгкая за-
дача – отбить пенальти, что позволило 
бы без лишнего напряжения закончить 

этот интереснейший матч. Но! Нападаю-
щий «Металлурга» успешно реализовал 
справедливо назначенный пенальти. И 
вот они – последние секунды матча при 
счёте 4:3. От напряжения в зале зазве-
нела тишина, которую разбавлял толь-
ко стук по мячу... Финальный свисток... 
и табло не меняет цифры. 4:3 в пользу 
«Магнита».

Эта победа позволила «Магниту» за-
нять первое место, но ненадолго. По-
чему ненадолго? Потому что чуть позже 
«Металлург» победил в своём втором 
матче. И тут загвоздка: команда из Верх-
ней Салды сыграла четыре матча, и все 
закончила победой, то есть результат 
у наших ребят стопроцентный, а «Ме-
таллург» получил пять побед из шести 
возможных. А если бы «Магнит» тоже 
сыграл второй матч, и победил в нём? 
Но матч по какой-то причине отменили. 
И это уже совсем другая история...  

26 ноября всех поклонников ба-
скетбола приглашаем поддержать 
свои любимые команды на розыгры-
ше первенства ВСМПО. В спортив-
ном комплексе «Чайка» состоятся 
четыре матча.   

Расписание игр:
11.00 – игра между цехами № 16 

и 10;
12.00 – встретятся сборная цехов 

№ 12/65 и команда цеха № 51;
13.00 – за победу поборются цехи 

№ 38 и 22;
14.00 – болельщиков ждут спорт-

смены цехов № 5 и 24. 

27 ноября в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоятся матчи 
открытого первенства Горнозавод-
ского управленческого округа по 
мини-футболу среди юношей 2002-
2003 годов рождения. В гости к «Ти-
тану» приедут футболисты из Ново-
уральска и Нижнего Тагила.

Расписание матчей:
15.00 – салдинский «Титан» сы-

грает с командой ДЮСШ-2-2003 из 
Новоуральска; 

15.50 – на поле выйдут ДЮСШ-
2-2003 (Новоуральск) и «Высокого-
рец» (Нижний Тагил); 

16.40 – пройдёт матч между «Вы-
сокогорцем» (Нижний Тагил) и «Тита-
ном» (Верхняя Салда). 

27 ноября в ледовом манеже 
«Старт» состоится товарищеская 
игра по хоккею с шайбой. За победу 
поборются «Титан» (Верхняя Сал-
да) и «Огнеборец» (Нижний Тагил). 
Старт игры в 14.00, вход свобод-
ный. 

Во вторник, 22 ноября, состоя-
лись две игры первенства ВСМпО 
по баскетболу среди цеховых 
команд. первыми на паркет выш-
ли фавориты турнира – команда 
цеха № 16 и баскетболисты цеха 
№ 21. победили прокатчики со 
счётом 59:14.

Сразу после этой игры должен 
был состояться матч между ба-
скетболистами цехов № 3 и 38. Но 
спортсмены трубопрофильного и 
сортопрокатного производства на 
матч не явились, поэтому получили 
техническое поражение, а баскет-
болисты 38-го цеха одержали лёг-
кую победу, не выходя на паркет. 
На их счёт записано 20:0.   

В победных копилках

Уважаемые жители и 
гости Верхней Салды!

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» работает 
прокат беговых лыж.

Режим работы – со вторника по 
воскресенье с 11.00 до 17.00, поне-
дельник – выходной.

Стоимость: деревянные лыжи – 
70 рублей в час (для работников 
ВСМПО)

100 рублей – для всех остальных.
Пластиковые лыжи – 100 рублей 

(для работников ВСМПО) 
120 рублей – для всех остальных.
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ирина забара

20 ноября в «Лесной сказке» народ осень провожал, зиму встречал

есть Повод

Нам ли холода бояться?!


