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Александру Савельеву – 34 года, и 
по общепринятым в России стандартам 
к категории молодых людей он будет 
относиться ещё лишь год. Однако мо-
лодёжный «стажист» в корне не согла-
сен с такими нормативами и считает, 
что границы эти весьма условны.

В цех № 32 Саша пришёл сразу после 
окончания многопрофильного технику-
ма имени Евстигнеева. Через семь лет 
в родном цехе поменял специальность 
сварщика на профессию слесаря-ре-
монтника. Его бригада отвечает за здоро-
вье сорока станков. Подбивать молодых 
сотрудников на участие в спортивной и 

общественной жизни цеха приходится 
без отрыва от производства.

– В своё время в молодёжку я попал по
приглашению коллеги. Поучаствовал 
в паре-тройке мероприятий, понрави-
лось, и когда предложили стать лидером, 
согласился, – рассказывает Саша. – В цехе 
работает около 600 человек в возрасте 
до 35 лет. Есть масса людей, которые 
хотят участвовать во всех мероприя-
тиях, есть более пассивные. Увы, график 
у всех разный и не всегда позволяет при-
нять участие во всех мероприятиях.

Однако плавильно-литейный ком-
плекс всегда гремит своей сплочённой 

командой – и в спорте, и в культмассо-
вых затеях. И молодёжный лидер рабо-
тает в упряжке с физоргом и профсоюз-
ными активистами.

За 12 лет лидерства Саша научился 
брать инициативу в свои руки. Был капи-
таном цеховой команды КВН «32 норма» 
(с новым витком развития КВН-движения 
надеется возобновить эту работу), а в ка-
нун Нового года всегда надевает костюм 
Деда Мороза, подыскивает среди цехо-
вых девчонок Снегурочку и спешит по 
пролётам – создавать народу празднич-
ное настроение. В свободное от работы 
время молодого «Дедушку» заказывают 
коллеги для своих детишек.

– В лидеры идут, когда есть желание 
карьерного роста, – говорит слесарь 
Савельев. – Я и институт для этого в 
2013 году закончил. Если будут предло-
жения по работе, придётся лидерство 
оставить, но вообще мне эта допна-
грузка очень нравится!

в следующем номере: 

в ПрИКАЗном ПорЯдКе

ВАЛЕНКИ – ХОРОШО, А БОТИНКИ – ЛУЧШЕ!

Один из первых

УМНОЖИТЬ НА ДВА
Хорошая новость порадует зна-

чительную часть коллектива Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА: 5 дека-
бря вышел приказ генерального 
директора Михаила Воеводина 
«О дополнительном премирова-
нии работников».

Такое решение принято благо-
даря положительным результатам 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия в 2016 году. 

Напомним, по действующему По-
ложению, дополнительная премия 
начисляется при условии, что рен-
табельность Корпорации по чистой 
прибыли в период с 1 января по 
30 ноября составит не менее 10 про-
центов, плановый размер премиаль-
ного фонда составляет три процента 
от чистой прибыли. Значит, известие 
о «тринадцатой» зарплате можно 
считать не только приятной ново-
стью, но и хорошей приметой того, 
что этот год мы отработали очень хо-
рошо. 

Размер вознаграждения имеет 
приятный коэффициент – два. Ины-
ми словами, все, кто добросовестно, 
без нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, отработал, 
в зарплатном талоне под шифром 
оплаты 138 увидят сумму, равную 
двум должностным окладам, скор-
ректированную с учётом отработан-
ного времени за 11 месяцев 2016 
года.

Начисление премии, согласно 
Положению «О дополнительном 
премировании работников Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА по итогам 
работы за год», производится, если 
в период с 1 января по 30 ноября от-
работанное время составило шесть 
полных месяцев. Это обязательное 
условие. За каждый час отсутствия 
на рабочем месте по причине бо-
лезни (кроме случаев производ-
ственной травмы) или по причине 
отпуска без сохранения зарплаты 
вознаграждение уменьшается на ко-
эффициент 0,125. 

Процент доплаты за работу во 
вредных и опасных условиях труда 
при начислении премии будет учи-
тываться только при расчёте пре-
мии рабочим. 

Обращаем ваше внимание, что 
выплата премии будет произведе-
на за вычетом 13%. Таким образом, 
сумма на НДФЛ будет зарезерви-
рована до окончательного расчё-
та зарплаты. Это позволит снизить 
влияние НДФЛ на сумму заработной 
платы работника за декабрь.  

Выплата «тринадцатой» зарпла-
ты запланирована на 29 декабря. 

Общественной молодёжной организации ВСМПО в декабре исполняется 
15 лет – возраст подростковый, бурный и интересный. И нет в организации 
никого, кто по стажу переплюнул бы молодёжного лидера цеха № 32 Алек-
сандра Савельева, пребывающего в этом статусе уже больше 12 лет.

Лидерский состав других цехов за историю ОМО обновился не раз, и толь-
ко Саша – последний из самых первых!

295-10 лёд ПодАн!молодым
15 лет у нАс дорогА3 нА свЯЗИ 

со всем мИром
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Э-э-эй, ухнем по 100 тонн!
В цехе № 16 ВСМПО всё готово к монтажу новой правильной машины 

Архив лаборатории ме-
ханических испытаний цеха 
№ 2 ВСМПО справил ново-
селье, переехав с первого 
этажа здания научно-техни-
ческого центра на второй, по-
строенный специально для 
него в стенах этой же лабора-
тории. Если взглянуть на на-
чальный проект здания, то 
получается, что помещение 
архива, а также комната при-
ёма пищи и гардеробная со-
трудников лаборатории те-
перь располагаются... между 
этажами. Это стало возмож-
ным благодаря 6-метровым 
потолкам первого этажа НТЦ 
и строительным расчётам.

В архиве лаборатории хра-
нятся протоколы механиче-
ских испытаний продукции 
ВСМПО. Ежемесячно в базу 
данных добавляется по пять 
тысяч протоколов испытаний и 
ещё столько же – диаграмм ис-
пытаний. Все они должны хра-
ниться на бумажном носителе 
в течение пяти лет.

До строительства меж-
этажного помещения весь 

архив складировался прямо 
в лаборатории. Год от года ко-
личество испытаний росло, а 
вместе с ним увеличивался и 
объём папок с документами. 

Часть помещения лаборато-
рии механических испытаний 
пришлось заполнить металли-
ческими шкафами для доку-

ментации. Пространство для 
лаборантской работы стано-
вилось всё меньше. Посколь-
ку вширь расти было некуда, 
решили расти вверх, заполняя 
свободное пространство под 
потолком. 

Техническое задание на 
столь необычную рекон-

струкцию было оформлено в 
2014 году. А вот к воплощению 
его в жизнь приступили только 
в начале уходящего 2016-го.

– Сегодня архив уже вовсю 
работает, – рассказывает 
Оксана Хвостова, начальник 
лаборатории механических 
испытаний. – Теперь у нас до-
статочно площадей, но появи-
лась другая проблема – мало 
шкафов для хранения докумен-
тации. Надеемся, в ближайшее 
время удастся к 12 имеющимся 
получить ещё 11 стеллажей.

Новое помещение архива 
занимает площадь размером 
36 квадратных метров. Ещё 
столько же – бытовые поме-
щения для сотрудников. А до-
полнительный этаж не толь-
ко улучшил условия труда и 
бытовые условия работников 
лаборатории, но и добавил 
площадей соседям: часть ос-
вободившейся зоны передали 
под размещение оборудова-
ния механического участка 
цеха № 10.

Елена СКУРИХИНА

Поднять 150-тонный ша-
бот молота или переместить 
ковочный манипулятор – за-
дача не из лёгких. И спра-
виться с ней может только 
специальная техника – мощ-
ный гидравлический портал, 
цеха № 50 ВСМПО. Для этого 
агрегата не проблема спра-
виться с деталью весом бо-
лее 100 тонн. Он может под-
нять и больше – до 250 тонн. 

На минувшей неделе по-
мощь современного механизи-
рованного силача потребова-
лась цеху № 16, куда с середины 
ноября начали поступать ком-
плектующие новой правиль-
ной машины. Детали весом до 
40 тонн сразу складировались 
на площадку, подготовленную 
в прокатном комплексе для 

возведения машины. И лишь 
два массивных элемента, вес 
которых превысил 100 тонн, 
сначала были разгружены на 
складе цеха № 37 и оттуда на 
трале доставлены в 16-й. Имен-
но для того, чтобы снять их со 
спецтранспорта и переместить 
на площадку, понадобился ги-
дравлический портал.

Для управления этой ма-
хиной требуются особые зна-
ния и навыки. Таковые есть 
лишь у трёх сотрудников цеха 
№ 50, прошедших специальное 
обучение. Среди них и мастер 
по ремонту и монтажу обору-
дования Евгений Тарасов.

Руки на пульте, взгляд вни-
мательно следит за манипу-
ляциями портала. Гигантская 
установка послушно выполня-

ет команды Евгения. Еле улови-
мое движение джойстиком, и 
стальные канаты натягиваются 
под тяжестью груза. 

– Сначала нам необходи-
мо разгрузить плиту пере-
крытия. Это верхняя часть 
правильной машины. Вслед 
за ней – опорную плиту. Каж-
дая из этих деталей весит 
111 тонн! 

– Сложность в том, что 
станины портала установ-
лены на высоте и прегради-
ли путь цеховому крану, тем 
самым остановив все грузо-
подъёмные работы на этом 
производственном участке, – 
добавляет технолог цеха № 50 
Алексей Неверов.

Вся операция по передис-
локации двух крупногабарит-

ных элементов была подроб-
но расписана и просчитана 
до минут. Но, вопреки планам, 
выполнить её за один день не 
удалось: груз долго пересекал 
КПП предприятия. 

– Это как уравнение с не-
сколькими неизвестными. Ни-
когда не знаешь, какое из них 
окажется слабым звеном, – ре-
зюмирует Алексей. 

Но на второй день операции 
нижний элемент правильной 
машины – опорная плита – 
присоединилась к остальным 
деталям нового агрегата, ко-
торые в единое целое соберут 
монтажники немецкой фирмы 
G+K, изготовившей оборудова-
ние по заказу ВСМПО.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

И себе, и соседям

Евгений Тарасов – один из трёх сотрудников 50-го, 
которым доверили управлять порталом

Для транспортировки крупногабаритных деталей 
нужны спецтранспорт и мощный подъёмник

СТАНкИ СДАюТ 
экзАМеНы 

Две группы специали-
стов цеха № 5 ВСМПО от-
правились на приёмку 
оборудования на заводы, 
где по заказу предприятия 
изготавливалось металло-
обрабатывающее обору-
дование.

В Воронеже сдаёт экза-
мены на профпригодность 
большой токарный станок, 
а в Минске проходят тесто-
вые испытания кругло-шли-
фовального агрегата. Если 
новое оборудование суме-
ет доказать, что соответ-
ствует всем требованиям, 
указанным в техническом 
задании ВСМПО, то в на-
чале 2017 года станочный 
парк ремонтно-механиче-
ского цеха пополнится но-
винками. 

СНеГ, Ты НАМ 
Не СТРАШеН!

На этой неделе в цехе 
№ 40 опробовали новую 
снегоуборочную маши-
ну, которая прибыла на 
ВСМПО вовремя!

Когда за сутки выпадает 
слой снега в несколько де-
сятков сантиметров и сугро-
бы растут прямо на глазах, 
лопата становится одним из 
самых востребованных ин-
струментов.

Дороги и широкие троту-
ары прочищает трактор, но 
спрос на него настолько воз-
рос, что создалась очередь. 
А небольшие площадки и 
проезды – по зубам неболь-
шому агрегату на колёсах, 
работающему на бензине. С 
его помощью снег убирается 
быстрее и легче.

– Всё сложилось удачно, 
в сентябре сделали заказ, 
а через два месяца машина 
уже пришла к нам, – радует-
ся старший мастер службы 
по подготовке производ-
ства Андрей Холодов. – 
Управление у неё несложное, 
даже девушка сможет спра-
виться.

Пока новое оборудова-
ние испробовали в тестовом 
режиме, не рискнули давать 
ему сложные задачи и не вы-
водили на твёрдый утоптан-
ный слой.

А вот с вновь выпавшим 
снегом машина справилась 
блестяще. Лопаты отста-
вили в угол. Завёл машину, 
прошёлся за ней, подышал 
воздухом. Машинка впере-
ди себя снег захватывает и 
oтправляет его белой струёй 
в сторону. Несколько минут – 
и площадка очищена.

В настоящий момент в 
цехе составляют инструкцию 
по эксплуатации. После её 
утверждения снегоубороч-
ная машина официально бу-
дет принята на баланс 40-го, 
и проблема снегопадов для 
этого подразделения поте-
ряет свою остроту.
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Вряд ли возможно оспорить ут-
верждение, что без хорошей и 
стабильной связи в современном 
мире никуда. И сегодня на каждом 
большом предприятии есть специ-
ализированное подразделение. Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА – не исклю-
чение. И у нас такое подразделение 
имеет структурный номер 27 и назы-
вается «Цех связи и коммуникаций». 
О нюансах и тонкостях работы цеха, 
о количестве абонентов, которых он 
обслуживает, о том, что ещё входит в 
зону ответственности наших связи-
стов, рассказывает начальник цexa 
№ 27 Вадим СОЛДАТОВ.

– Вадим Дмитриевич, без цеха 
связи невозможно представить ра-
боту предприятия. И несмотря на то, 
что Ваше подразделение называют 
вспомогательным, связисты – на пе-
редовой. Какие основные задачи на 
этой передовой решаются?

– Всё очень просто: мы должны сде-
лать так, чтобы без помех работали 
телефоны и все виды сигнализаций, 
и прежде всего, пожарная. Это два 
самых главных и передовых направ-
ления. Плюсом ещё наша ответствен-
ность – это системы видеонаблюдения, 
и в некоторой степени, телевидение – 
техническое обеспечение трансляций 
программ нашего корпоративного ТВ в 
столовых предприятия.

– Но всё-таки на первом месте – те-
лефоны. А сколько абонентских но-
меров в телефонной книге ВСМПО? 
Насколько заполнена абонентская 
ёмкость телефонной станции?

– Для эффективной работы большой 
части сотрудников ВСМПО очень важно 
быть на связи 24 часа в сутки и с любой 
точкой мира. И наш цех эту потребность 
в мобильной связи обеспечивает. 

Но ресурс стационарных телефонов 
ограничен. Ёмкость станции заполнена 
практически на 100 процентов: в ней 
четыре с половиной тысячи номеров.

Однако, мы в обязательном порядке 
устанавливаем телефоны руководите-
лям и, конечно, дежурному персоналу. 
Сотовой связью мы обеспечиваем толь-
ко тех, кому по долгу службы обосно-
ванно требуется постоянно быть в зоне 
доступа. Но ни один работник нашего 
предприятия не ли- шён возможности 
позвонить, если того требует дело: те-
лефоны в шаговой доступности на лю-
бом участке.

– Нашу корпоративную сотовую 
связь обеспечивает «Билайн». С ком-
панией заключён договор?

– Да, но только этот документ на-
зывается не договор, а национальное 
соглашение. «Билайн» нам поставляет 
услуги связи по цене, которую никто из 
сотовых операторов больше не может 
предложить.

– «Новатор» рассказывал об инте-
ресном проекте, который разрабо-
тали и внедрили специалисты цеха 
связи – установка камер на «Гламы» 
в цехе № 21. Скажите, насколько во-
обще развито видеонаблюдение на 
территории ВСМПО?

– Все основные цехи и посты охраны 
у нас охвачены видеонаблюдением, ко-
торое мы смонтировали и обслуживаем. 

За нынешний год добавилось два очень 
больших объекта. Мы полностью заме-
нили системы видеонаблюдения в цехе 
№ 1. Второй объект – это корпус «Новых 
технологий» в «Титановой долине». Там 
шесть камер следят за ведением строй-
ки в режиме нон-стоп 24 часа в сутки.

На следующий год запланирована 
модернизация системы видеонаблюде-
ния в главном корпусе цеха № 13. Это 
очень масштабный и дорогой проект, 
требующий установки большого ко-
личества камер. Приступим к монтажу 
системы видеонаблюдения в цехе № 37, 
будем монтировать видеонаблюдение 
в спорткомплексе «Чайка», на стадионе 
«Старт» и на «Мельничной».

Мы таких объёмов ещё не делали, но, 
с учётом профессионализма сотрудни-
ков цеха, уверен, справимся.

– Нынешний ноябрь буквально за-
валил город снегом. Связистам меша-
ют такие погодные условия? Как пе-
реносят снегопад камеры на улице?

– Наружные камеры мы чистим, это 
наша обязанность по техническому 
регламенту. Проверяю по утрам: связь 
работает, радио работает. Проблем нет. 
Мы ведь ещё с лета готовимся к зиме, 
поэтому у нас всё в порядке. 

– Системы связи и коммуникаций 
– это, пожалуй, одно из самых бурно 
развивающихся направлений. Обыч-
ный человек не успевает за новинка-
ми моделей сотовых телефонов. А 
вам удаётся отслеживать и внедрять 
новшества?

– Конечно, мы стараемся быть на 
передовой. Если появляются какие-то 
новшества, то мы их внедряем в нашей 
корпоративной сети. Только за обе-
спечение сотовыми телефонами мы 
не отвечаем. Если абонент захотел, на-
пример, последнюю модель iPhone или 

Samsung, это его личное дело. У нас в 
ходу самые простейшие аппараты, ко-
торые мы выдаём для работы дежур-
ному персоналу, мастерам, линейным 
руководителям.

– Внедрение современных техно-
логий требует от персонала постоян- 
ного повышения квалификации. Вы 
уже оценили коллектив цеха № 27 
как высокопрофессиональный. Тут 
кто в лидерах – молодёжь или вете-
раны?

– К сожалению, ветераны! Это и беда 
наша, и радость: коллектив стареет, мо-
лодёжь к нам не идёт. Опыт передавать 
некому. Сейчас у меня в штате всего 
10 молодых сотрудников, из них две 
женщины в декретном отпуске. Но есть 
искры надежды. Вот недавно на смену 
ушедшей на пенсию Ирине Борисовне 
Декун к нам пришёл очень хороший 
парень – Максим Новожилов. Он после 
армии, стремится работать, мы очень 
рады таким сотрудникам.

– Есть ли особые требования к же-
лающим трудиться в цехе № 27?

– Особых нет. Главное – желание. У 
нас есть и рабочие специальности, и 
инженерные. Опыт работы, конечно, 
желателен: цех электротехнический, 
поэтому нужны подготовленные имен-
но с этой точки зрения люди, таких най-
ти трудно.

– В зоне ответственности цеха 
№ 27 заводское радио и система опо-
вещения. Вы обеспечиваете гром-
кую связь, например, во время ми-
тинга, посвящённому Дню Победы и 
каждое утро, транслируя музыку на 
проходных. Расскажите об этом на-
правлении подробнее.

– Утренняя трансляция музыки на 
проходных – это многолетняя тради-

ция. Пресс-служба ВСМПО готовит 
плей-лист, цех связи его транслирует. 
Для этого один из наших сотрудников 
специально приходит на работу рано, 
чтобы ровно в 7.15 включить музыку, 
создающую хорошее настроение для 
всех идущих на завод. Постоянно про-
водим ревизию усилителей, динами-
ков, чтобы всё работало исправно.

Звукосопровождением митингов мы 
уже давно не занимаемся. Единствен-
ная наша обязанность – обеспечить 
электропитание аппаратуры. И вдоль 
Парковой колокола-громковорители – 
тоже наши.

Отдельной строкой стоит ещё одно 
очень ответственное направление цеха 
№ 27 – поддержание в рабочем состо-
янии системы оповещения граждан- 
ской обороны. Согласно требованиям 
закона, мы разработали эту систему и 
смонтировали. Управляется она из Ека- 
теринбурга. Конечно, наш диспетчер 
может принять решение включить или 
выключить эту систему, но пока таких 
фактов не было.

Даже во время проверок мы получа-
ем предупреждение, оповещаем жите-
лей Верхней Салды, а звук включают в 
Екатеринбурге. Мы просто наблюдаем 
на наших компьютерах за процессом.

– Недавно управление по работе с 
персоналом переехало на новое ра-
бочее место. А связь вы проводили в 
новое здание?

– Конечно. Это полностью наш про- 
ект. Проложили кабель, оптоволокно и 
поставили мини-АТС. Звоните!

Могу сказать, что мы обеспечили на-
ших абонентов неплохой связью, они 
могут звонить куда угодно, хоть в Аме-
рику, хоть в Австралию. Хотя сменилась 
нумерация, но тут никуда не деться: но-
вое здание – новые номера.

В новом здании дирекции по персо-
налу мы установили сигнализацию. Для 
нас это был абсолютно новый проект, 
разрабатывал его цех № 65, мы кон-
тролировали ход работы. Это сложный 
объект: из-за удалённости от завода 
проблематично было вывести сигнал 
на пожарную часть.

– Давно прошли времена, когда 
на заводе работали коммутаторы и 
барышни соединяли абонентов. А 
остались люди, которыми цех гор-
дится?

– Хочу отметить тех, кто развивал 
нашу корпоративную связь: Валентина 
Трегуб, Михаил Дылдин, Михаил Были-
на, Елена Аненкова, Владимир Бабкин, 
Владимир Чистяков, Татьяна Соловьё-
ва, Татьяна Коровкина и Ирина Декун. 
Это наши ветераны, вышедшие на за-
служенный отдых. Спасибо за отличную 
работу и нашим работающим ветера-
нам – Наталье Зошихиной, Татьяне Мат- 
веевой, Борису Богатову.

Но сам цех молодой – ему всего 
28 лет. Кстати, 6 декабря мы отметили 
день рождения нашего цеха связи. По-
здравляю своих сотрудников, весь наш 
небольшой и очень дружный коллектив 
с наступающими новогодними празд-
никами, желаю профессионально ра-
сти, хорошо зарабатывать, не болеть и 
быть на связи!

Интервью вёл
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

В зоне доступа
АКтуАльное Интервью

Цех № 27 – это телефоны, сигнализация, видеонаблюдение и хорошее настроение утром
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Пешком по... профессиям 
Экскурсия по многопрофильному 

техникуму имени Евстигнеева – это 
первое знакомство школьников и с 
учебным заведением, и с профессия-
ми, которым здесь учат. Организато-
ры проекта надеются посеять зёрна 
интереса, которые прорастут в осоз-
нанный выбор профессии. 

В техникуме уже более 10 заявок от 
классных руководителей параллели 8-х 
классов. Корреспондентам «Новатора» 
довелось шагать по мастерским вместе 
с 8«В» из школы № 2. 

Сначала попадаем  в вотчину буду-
щих фрезеровщиков. Хозяйка участ-
ка, где размещено 26 станков, Нина 
Шевчук объясняет, чем вертикальный 
фрезерный станок отличается от гори-
зонтального, показывает их в действии 
и разрешает ребятам попробовать про-
извести несложную операцию. 

– Сегодня одному пареньку дали по-
сверлить заготовку. Кто знает, мо-
жет, ему понравилось, он придёт к нам 
учиться и из него получится прекрас-
ный станочник, – надеется мастер.

– Я на станке уже не первый раз ра-
ботаю. На трудах доводилось, – рас-
сказывает тот самый паренёк, Илья Ва-
сильев. – Вообще-то я уже решил, что 
буду заниматься созданием компью-
терных игр. Но я уверен, что уважать 
надо человека, который работает, а 
не работу как таковую.

С молодым человеком не поспоришь. 
И мы идём дальше: от фрезерных стан-
ков – к токарным. Здесь снять стружку с 
заготовки предлагают  девчонкам. Сре-
ди станочников девушки – не редкость. 

– У меня бабушка была крановщицей, 
а мама сейчас работает на ВСМПО – 
водит кар, – рассказывает Даниэлла Ту-
кина. – Сама я с профессией ещё не опре-
делилась, мне многое нравится. 

На кого учиться? У одного из 100 луч-

ших средних профессиональных учеб-
ных заведений России, коим является 
Верхнесалдинский техникум имени 
Евстигнеева, предложений много. При 
виде современного станка с числовым 
программным управлением ребята 
оживляются. Работать на нём – высший 
пилотаж среди станочников! Технологи, 
программисты тоже необходимы в ра-
боте с такой техникой – перечень про-
фессий ширится с каждым следующим 
этапом экскурсии.

Все мастерские – цехи ВСМПО в ми-
ниатюре. В классе кузнецов ребята с 
интересом осмотрели нагреватель-
ные печи и прессовый инструмент. В 
мастерской сварщиков педагог Нина 
Некрасова показала ребятам чудо воз-
никновения электрической дуги. Через 
защитные маски дети наблюдают, как 
ток легко и прочно сшивает металли-
ческие пластины. Сейчас это лишь эле-
мент увлекательного урока, а возмож-
но, завтра станет рабочими буднями. 

– Учиться профессии – это не то 
же самое, что учиться в школе. Здесь 
не спишешь у соседа, – предупреждает 
ребят Людмила Горячева, заместитель 
директора  техникума. – Есть только 
твои руки, твоя голова и наставления 

мастера. Ответственность за свою 
работу ты несёшь только сам!

Надо сказать, что от мастеров техни-
кума ребята были просто в восторге. 
Например, в кабинете стандартизации 
и метрологии, где одно название дисци-
плины уже навевает тоску, педагог Окса-
на Юдина за несколько минут вызвала 
активный интерес к предмету: она пред-
ложила измерить микрометром толщи-
ну чьего-нибудь волоса и заговорила о 
красоте, у которой точных стандартов 
до сих пор нет. Ребята моментально 
включаются в учебный процесс. 

– Профессию надо выбирать тща-
тельно, чтобы с удовольствием хо-
дить на работу, – рассуждает Павел 
Кузнецов, который уже записался в 
межшкольный профориентационный 
класс. – Я по совету папы выбрал пока 
информационно-технологическое на-
правление. хочу побольше узнать о 
разных специальностях и, по возможно-
сти, попробовать.

После серии таких знакомств с тех-
никумом здесь наберут профориен-
тационный межшкольный класс, в ко-
тором погружение в профессию будет 
уже значительно глубже.

Ксения СОЛОВЬёВА 

«Титановая долина» в качестве 
координатора Титанового класте-
ра Свердловской области и Санкт-
Петербургский Институт лазерных и 
сварочных технологий начали рабо-
ты по вопросам развития аддитив-
ных технологий. 

Одним из этапов совместной про-
граммы мы стал визит питерской деле-
гации на Урал для презентации техно-
логии изготовления деталей методами 
порошковой металлургии. 

После конструктивного диалога всех 
заинтересованных сторон, представи-
тели Титанового кластера, в том числе 
генеральный директор Межгосудар-
ственной ассоциации «Титан» Андрей 
Александров, генеральный директор 
Центра электронно-лучевых техноло-
гий Сергей Кузнецов, заместитель ге-
нерального директора Института тех-
нологий судостроения Феликс Шамрай 
посетили «Титановую долину». Оценив 
темпы строительства корпуса «ВСМПО-
Новые технологии», гости перемести-
лись в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА, 
где побывали на основном производ-
стве и завершили визит презентацией 
разработок в области порошковой ме-
таллургии.

– Я хорошо знаю металлургию, сам 

родом из Магнитогорска, меня не уди-
вить печами и размерами прессов, но 
увиденное на ВСМПО поразило тем, 
сколько науки здесь задействовано! 
– поделился   Феликс Шамрай. – Пред-
ложение к обсуждению с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА такое: сейчас 70% ме-
талла при создании продукции глубо-
кой переработки уходит в стружку, а я 
хочу ознакомить ваших специалистов 
с технологией «выращивания» продук-

ции с помощью лазерной сварки и адди-
тивной технологии, покажу маршрут к 
освоению данного направления, кото-
рое, по моему  убеждению, может суще-
ственно поднять выход годного.

Трудно спрогнозировать развитие 
такого направления на ВСМПО, но 
встреча учёных теоретиков и производ-
ственников была взаимно интересна.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

С питерским опытом
тИтАновАЯ долИнА

САлДУ АТАкУюТ 
ВИРУСы

На прошлой неделе в коллек-
тивах сразу нескольких образо-
вательных учреждений Верхне-
салдинского городского округа 
вспыхнула ротавирусная инфек-
ция. Случаи кишечного заболева-
ния были зафиксированы и среди 
воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений нашего 
города.

Таким образом, в Верхнесалдин-
ском городском округе сложилась не-
благополучная эпидемиологическая 
обстановка по ротавирусной инфек-
ции. Относительно аналогичного пе-
риода прошлого года зафиксировано 
увеличение заболевших норовиру-
сом и ротавирусом.

– Единичные случаи выявлены в 
детских  садах № 51 и 52, на карантин 
закрыт детский сад № 13. В школе № 6, 
где выявлено четыре случая заболе-
вания в разных классах, введены огра-
ничительные мероприятия, в част-
ности, горячее питание заменено на 
сухой паёк – пакетированная коробка 
сока и булочка, – проинформировал 
«Новатор» начальник Управления 
образования Александр Золотарёв. 
– Взятые специалистами Роспотреб-
надзора на школьном пищеблоке ана-
лизы не подтвердили наличие в пище 
норовируса и ротавируса. 

К началу этой недели все замеча-
ния Роспотребнадзора по фактам 
проверок в детских садах и школе 
№ 6 были устранены. Дошкольное 
образовательное учреждение № 13 
«Малышок» с 6 декабря, после не-
дельного перерыва, начало прини-
мать малышей. По лабораторным 
данным, норовирус был зафиксиро-
ван у трёх воспитанников этого дет-
ского сада.

Сейчас Управление образования 
в ожидании результатов повторной 
проверки Роспотребнадзором шко-
лы № 6. Как выяснилось 5 декабря, 
в конце прошлой недели в инфекци-
онное отделение поступил ещё один 
учащийся шестой школы. Поэтому 
свой визит специалисты надзорного 
органа отложили до окончания рас-
следования. Однако уже сейчас из-
вестно, что причина инфекционной 
вспышки среди учащихся школы № 6 
никакого отношения к качеству про-
дуктов питания и их приготовлению 
не имеет. 

Тем временем, одному заболевше-
му ученику всё той же шестой шко-
лы был поставлен предварительный 
диагноз «корь», который требует под-
тверждения. По прогнозу медиков, 
факт заболевания инфекционной бо-
лезнью школьника маловероятен, так 
как ребёнок от кори привит. До конца 
нынешней недели в Пермской лабо-
ратории будет сделан анализ, после 
чего станет известен истинный диа-
гноз маленького пациента. 

Однако, во избежание возможно-
го распространения этой или другой 
инфекции Александр Золотарёв сво-
им решением отменил все массовые 
мероприятия и предписал временно 
прекратить занятия в учреждениях 
дополнительного образования, под-
ведомственных Управлению образо-
вания – в Детско-юношеском центре и 
Детско-юношеской спортивной шко-
ле, до особого распоряжения. Школы 
и детские сады продолжают работать 
в обычном режиме.

Елена СКУРИХИНА

ЧП рАйонного мАсштАбА
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Дверь начальника отдела комму-
никаций Ольги Котельниковой чаще 
всего нараспашку. Она руководит от-
делом не так давно – с июля 2016 года. 
Но именно на её долю выпало выво-
дить молодёжное движение ВСМПО 
на качественно новый уровень. Ре-
организация, которая началась ещё 
в апреле, сейчас уже закончилась и 
появилось чёткое видение того, как 
общаться с молодыми профессиона-
лами и делать их жизнь интересной.

По данным управления по работе с 
персоналом ВСМПО, отдел под номе-
ром 31 официально появился на ВСМПО 
в начале 2006 года и назывался «Отдел 
по вопросам молодёжного производ-
ственного движения», а его руководи-
тель считался не просто начальником 
отдела, но помощником генерального 
директора. В декабре 2011 года назва-
ние укоротили, и он стал просто «Отде-
лом молодёжной политики». Перемена 
названия на работе отдела почти никак 
не сказывалась. Шла согласно выбран-
ной стратегии, но немного «устала» к 
году своего 15-летия. Взбодрить работу 
молодёжки было решено реорганиза-
цией в апреле 2016 года.

Сегодня отдел № 31 входит в состав 
дирекции по связям с общественно-
стью и региональным проектам, что 
даёт много возможностей в плане ком-
муникаций: всегда есть возможность 
использовать ресурсы радио, газеты, 
телевидения, типографии, отдела ре-
кламы. Это большое подспорье для 
дальнейшего развития.

Путь реформ в молодёжке был не-
лёгким. Дважды менялся лидер, то есть 
начальник отдела. Но за это время сам 
актив не бросал свои проекты – про-
должалась работа с подшефными ребя-
тами из реабилитационного центра, в 
цехах проходили фотовыставки, разные 
конкурсы. Больше чем наполовину от 
наших лидеров зависело проведение 
праздника Дня молодёжи с большими 
проектами: «Мистер Титан», детский 
праздник, спортивные мероприятия и 
прочее. А сегодня, что называется, всё 
устаканилось.

– Вообще глобальная задача в том, 
чтобы работающей молодёжи было 
комфортно. Чтобы было интересно 
жить не только внутри профессио-
нальной деятельности, но и разви-
ваться как личность, – говорит началь-
ник отдела коммуникаций № 31 Ольга 
Котельникова. – Наша главная задача, 
чтобы при 6 тысячах молодых сотруд-
ников на ВСМПО молодёжным движени-
ем было охвачено не 40-50 человек, а как 
можно больше.

У Ольги Котельниковой есть свой 
арсенал методов, и в новой работе ей 
помогает не только педагогическое 
образование, но и огромный опыт об-
щения с молодёжью. С 2005 года она 
работала с дворовыми отрядами мо-
лодёжи в родном Тольятти, отвечала 
за организационную работу детского 
объединения, проводила слёты, науч-
но-практические конференции, твор-
ческие мероприятия. После переезда 
в Верхнюю Салду занимала должность 
начальника Управления культуры, была 
художественным руководителем во 
Дворце культуры имени Агаркова.

При сохранении существующих тра-
диций молодёжки всего за какие-то не-
сколько месяцев Ольге Владимировне  
удалось привнести и массу новшеств, 
о которых «Новатор» писал: квест-
посвящение молодых сотрудников, ин-
теллектуально-творческие игры «Два 
кармана» и «Эрудиция», семинары по 
нетворкингу и конфликтологии для ли-
деров. На новый уровень вышло КВН-
движение, что показала недавняя игра.

– У нас ещё много задумок, – уверя-
ет Ольга Владимировна. – Например, в 
следующем году в День молодёжи пла-
нируем провести большой яркий карна-
вал. Причём, наша задача привлекать 
к таким мероприятиям не только мо-
лодёжь ВСМПО, но и городское сообще-
ство – организации, школы. Вот она где 
– коммуникация! 

Планируем развивать семейные на-
правления. В то же время мы не забыва-
ем о pосте ребят в профессиях. В следу-
ющем году хотим расширить спектр 
конкурсов профессионального мастер-

ства – например, среди рабочих, управ-
ляющих кранами дистанционно при по-
мощи пульта, также поступили заявки 
на проведение конкурса среди штука-
туров-маляров, водителей.

За каждое из направлений в отделе 
отвечает свой специалист. Наталья Кли-
мова как раз координирует конкурсы 
профмастерства, тренинги и обучения, 
а также грядущую научно-техническую 
конференцию.

– Когда я работала инженером-кон-
структором в цехе № 24, сама прини-
мала участие в НТК, занималась авто-
матизацией процессов. И в конкурсе 
токарей доводилось участвовать. Так 
что знаю вопрос изнутри, – говорит На-
талья, которая, ко всему прочему, была 
и молодёжным лидером 24-го цеха. 
– Оказаться по ту сторону организа-
ционной работы интересно и волни-
тельно, но ребята и начальники цехов 
поддерживают нас.

Антонина Наумова отвечает за всё, 
что связано со спортом. В недавнем 
прошлом – тоже молодёжный лидер 
цеха № 2. Екатерина Елькина – новичок 
в отделе, ей поручено вести интеллек-
туальное направление. Светлана Вол-
гина тоже влилась в коллектив как раз 
в момент реорганизации и отвечает за 
культмассовый сектор, а также за вы-
пуски рубрики «Молодёжная среда» на 
корпоративном ТВ и в газете «Новатор». 
А в целом, это команда единомышлен-
ников, азартных и неугомонных.

– Сейчас мы очень активно исполь-
зуем такой метод коммуникации, как 
социальные сети. Аудитория группы 
Вконтакте (vk.com/omo_vsmpo) толь-
ко за последние месяцы увеличилась 
больше чем вдвое, – говорит Ольга Ко-
тельникова. – Все наши лидеры – очень 
интересные ребята, мне с ними ком-
фортно, легко, будто сто лет знакомы.

Это жизнь, и на каждом шагу нам 
приходится выстраивать коммуника-
ции, поэтому всем, кто ещё не участво-
вал в молодёжном движении, советуем 
не упускать шанс. Вовлекут, научат, под-
ружат.

Ксения СОЛОВЬёВА

Дело – молодое! пеРВыМ быТЬ 
НелеГкО, НО клАССНО!

Кто самая динамичная, активная 
часть общества? Конечно, это мо-
лодёжь! Огромное желание что-то 
изменить в жизни, увлечь сотруд-
ников большого предприятия стоя-
щим делом, реализовать скрытый 
потенциал – эти задачи поставила 
перед собой молодёжка ВСМПО в 
самом начале своего пути.

Первое выборное собрание опреде-
лило и лидера. 15 лет назад большин-
ством голосов председателем комитета 
молодёжной организации ВСМПО был 
избран Денис Кокорин, инженер цеха 
№ 27. Сегодня он – руководитель произ-
водственного отдела в одной из строи-
тельных компаний Екатеринбурга.

– Планов на самом деле было гро-
мадьё, – вспоминает Денис в беседе 
с корреспондентом «Новатора». – Хо-
телось сделать всё возможное, чтобы 
молодым людям, которые приходили 
на предприятие, было интересно рабо-
тать да и просто жить в городе. Первым 
быть нелегко, но тогда мы чувствовали 
поддержку старших опытных руково-
дителей, которые не навязывали своё 
мнение, а давали очень дельные со-
веты. Нас очень профессионально и 
эффективно курировала Римма Нико-
лаевна Желнина. По-отечески спра-
шивал об успехах и неудачах Виталий 
Иванович Винокуров. Не оставались 
мы без внимания даже Владислава Ва-
лентиновича Тетюхина. Почти все на-
чальники цехов включали молодёжке 
зелёный свет. Цеховые лидеры по ста-
тусу уравнялись с председателями це-
ховых профкомов.

И именно лидеры первичек стали 
основой организации. Это были ребята 
с массой идей, энергией, интеллектом. 
Этакая «могучая кучка»! Была команда, 
поэтому работалось очень легко. На 
подъёме. Какого-то одного направле-
ния в работе не придерживались. Было 
интересно всё: повышение творческого 
и профессионального потенциала мо-
лодёжи, материальная поддержка, за-
крепление молодых специалистов на 
предприятии.

Хочет молодёжь облагородить своё 
рабочее место? Пожалуйста – конкурс 
цеховых бригад, где один из крите-
риев – чистота на участке. Задумали 
выяснить, кто самый грамотный ра-
ботник, – появились конкурсы проф-
мастерства. Нужна творческая талант-
ливая молодёжь – вот тебе заводской 
праздник. Участвуй, думай, дерзай!

Любое событие в жизни помогает 
переосмыслить свои ценности. Этапом 
профессионального и личностного ро-
ста как раз таки можно назвать моло-
дёжное движение, которое зародилось 
на ВСМПО 15 лет назад. И пусть у руля 
заводской молодёжки я стоял недолго, 
всего полтора года, но за этот период, 
во-первых, я обрёл настоящих друзей-
единомышленников, во-вторых, осоз-
нал, что крепкая команда – это 90 про-
центов успеха, ну, а в-третьих, я сегодня 
испытываю приятное чувство от того, 
что тогда мы смогли претворить в жизнь 
многие идеи, которые были интересны 
молодым работникам большого пред-
приятия. А ещё работа руководителем 
комитета воспитала во мне ответствен-
ность. За себя, за свои решения, за кол-
лектив в целом. С некоторыми тогдаш-
ними лидерами мы дружны до сих пор, 
и у меня есть возможность узнать, чем 
сегодня живёт и дышит ВСМПО. Наде-
юсь, что со всеми увижусь на 15-летии 
молодёжной организации. С Днём рож-
дения, Молодёжка!

ЖИвИ молодо, ЖИвИ ЯрКо! К 15-летИю молодёЖКИ всмПо
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Юность не меняется!
Кто не знает Яну Станкевич? Ру-

ководителя блока по подбору пер-
сонала Яну Викторовну Станкевич 
знают абсолютно все! Ведь именно 
с ней знакомятся вновь пришедшие 
работники Корпорации. Но ещё зна-
ют и потому, что именно она была 
среди тех, кто начал активное дви-
жение молодёжной деятельности на 
ВСМПО. А как всё начиналось?

– Яна, как Вы попали в число пер-
вооткрывателей молодёжки?

– В мае 2001 года подошла ко мне 
предцехком 33 цеха и сказала: «Я тебя 
по школе помню. Активная ты девуш-
ка, сходи на встречу с администрацией 
предприятия. Проблемы молодёжи об-
судите». Я на заводе всего два месяца 
работала тогда. Пришла. А там важные 
персоны: директор по управлению 
персоналом Виталий Иванович Вино-
куров, начальник отдела кадров Сергей 
Александрович Савицкий, председа-
тель профкома Юрий Владимирович 
Куканов и Римма Николаевна Желни-
на. Около двух часов разговаривали 
о молодёжи, её интересах и пробле-
мах. По окончании встречи человек 
30 записались в инициативную группу. 
Потом было ещё несколько встреч, на 
которых большая часть отсеялась. И в 
итоге нас осталось четверо: Денис Ко-
корин, Ольга Козлова, Вадим Шуклин 
и я. Так создалась первая группа по ра-
боте с молодёжью при отделе кадров. 
Этой группой мы прошли 40 цехов, про-
вели встречи с ребятами. Была встре-
ча с лидерами молодёжки УВЗ Костей 
Захаровым и Альфиёй Ганиевой, они 
рассказали о своей организации, поде-
лились опытом, потом мы ездили к ним 
в гости, так и стали дружить. 

– Как думаете, почему именно тог-
да назрел этот вопрос?

– Не было должного внимания к мо-
лодёжи. А предприятию нужен был ре-
сурс для улучшений-изменений-обнов-
лений. Мир меняется. А у кого свежий 
взгляд, кто готов менять и меняться? 
Естественно – молодёжь. На одной вол-
не сразу много народу заговорило. Од-
ним нужно было обновление, а другие 
готовы были приложить свои силы для 
этого.

И вот свершилось: 6 декабря 
2001 года мы провели учредительную 
конференцию, на которой утвердили 
Устав организации, избрали комитет 
ОМО и его председателя – им стал Де-
нис Кокорин. Также в комитете опреде-
лились с составом комиссии по четы-
рём направлениям деятельности.

При формировании структуры соз-
данной организации мы не стали изо-
бретать велосипед, решили, что берём 
то, что проверено, а нужно будет изме-
нить, то изменим по ходу. И получилась 
комсомольско-пионерская модель: мо-
лодёжные отделения в цехах, лидеры, 
комитет. И она работала. Каждую среду 
проводили заседания комитета и рас-
ширенного комитета (это с лидерами, 
значит), с голосованием, протоколами. 
Кстати, протоколы, оказывается, такая 
дисциплинирующая вещь! В общем, всё 
закрутилось! 

– Как выстраивали работу с цеха-
ми? От кого шла инициатива? 

– По-разному: и от комитета шла ини-
циатива, и из цехов, и от молодых ра-

ботников, и от тех, кому за 35... У нас вна-
чале не было никаких дополнительных 
инструментов для мотивации – не висе-
ла большая и толстая морковка в виде 
ежеквартальных премий. Мы и слов 
таких не знали: премия за активную 
общественную работу... Руководство 
ставило нам задачу привлечь интерес к 
производству, а у нас была масса идей. 
И молодые люди шли в молодёжку, по-
тому что это было интересно и ново! И 
нам важно было услышать всех, со все-
ми познакомиться. Выбирали лидеров, 
которые в свою очередь становились 
главным проводником между комите-
том и молодёжью. Не было тогда такой 
оперативной связи, как сейчас: e-mail, 
мобильники, соцсети. А жаль!

– Какие мероприятия того време-
ни невозможно забыть по проше-
ствии лет? 

– Одно из первых мероприятий, 
которое мы провели – соревнование 
«Остаться в живых». Народу пришло! 
Очень ярко и весело получилось!

Однозначно – всё, что связано с КВН! 
Мы запустили «Молодецкие игры» 

– очень массовое спортивное меро-
приятие, которое стало на многие годы 
любимым в молодёжке. Может хоть 
что произойти, но «Молодецкие игры» 
должны быть! 

Открывали новые формы соревнова-
ний. Например, среди тяжелоатлетов – 
«Мистер Мускул». 

На посвящение в молодёжку ставили 
спектакль с Надеждой Рощектаевой и 
Татьяной Красий – исторические мини-
атюрки. Я тогда Марину Соколову впер-
вые увидела как драматическую актри-
су! У нас вообще немало звёзд! Таланты 
проявлялись в разных сферах. Кто-то 
пел, кто-то танцевал, а кто-то умел эф-
фектно стоять и красноречиво молчать. 
При подготовке сценических меропри-
ятий мы часто обращались за помощью 
во Дворец культуры и никогда не полу-
чали отказ! Активно с нами сотруднича-
ли Михаил Огоновский, Елена Иванова, 
Иван Воеводин, Тимур Киямов, Светла-
на Куличенко... да почти все работники 
Дворца! За что им огромное спасибо! Из 
рядов КВН-щиков многие ребята сейчас 
в молодёжном театре «Арлекин». 

Традиционно проводили фестива-
ли патриотической песни, ежегодно 
участвовали в фестивале «Песочница». 
Причём у нас «Песочниц» было не-
сколько за лето и они были тематиче-
ские. 

Но всё это после работы. Наше основ-
ное внимание было сосредоточено на 
огромном проекте – соревновании МТК 
(молодёжных трудовых коллективов). 
Это было глобальное соперничество 
цехов, где учитывалось всё, от произ-
водственных показателей до побед в 
спорте. Мы вели рейтинги и по итогам 
года награждали десятку самых-самых. 
Это очень мотивировало рабочую мо-
лодёжь. Стало проводиться очень много 
мероприятий внутри цехов. Совместно с 
«Новатором» мы делали свою молодёж-
ную газету «Новый сплав». Жизнь кипела!

– Яна, многие ассоциируют Вас 
как главного организатора КВН-
движения на ВСМПО. Вы с этим со-
гласны? 

– Мне это очень приятно! Играть в 
КВН начали с 2002 года. Первая игра 
прошла в Тагиле, нас увэзэшники по-
звали. Выступала сборная: Гриша Ко-
ротков, Таня Радевич, Света Третьякова, 
Марина Соколова, Гуля Карамова, Лена 
Звонарёва, Саша Пинягин, Алексей Про-
хоров и другие. Мы тогда не знали, как 
это делается. Старались шутки из жизни 
брать. Надо было рассказать о своём 
городе, о команде. Узнали, что тагиль-
чане нас «дикой дивизией» прозвали 
– сделали сценку про штурм 109-го ав-
тобуса перед посадкой. И ножки Буша 
туда приплели, и тему допинга. В об-
щем, оторвались по полной! Нам было 
смешно, а вот людям в зале почему-то 
не всегда... Кстати, название «Титановое 
Ч`УДО» родилось перед этой игрой.

Вторая игра прошла в Екатеринбур-
ге. Там мы, честно скажу, не блистали 
совсем – ну чайники полные были! По-
сле чего руководство областного клуба 
КВН предложило нам провести в Салде 
мастер-класс для начинающих игроков 
«Шутка – дело серьёзное!». Пришло 
около сотни человек, мы позвали не 
только заводчан, были ребята с ЖКХ, с 
учебных заведений, с «чугунки». 

А потом начали агитировать лидеров 
создавать цеховые сборные, за это они 
отмечались дополнительными баллами 
в ежегодном соревновании отделений. 
Команды были разные: цеховые и про-
сто «солянки-сборные» по принципу 
– с кем дружу, с тем и играю! Играли 
по любому поводу: первого апреля – 
День смеха, готовили выступления на 
8 Марта, обязательно ко Дню рождения 
ВСМПО организовывали игру с пригла-
шением гостей. Чаще всего радовали 
выступлениями команды УВЗ «Воскрес-

ный понедельник» и АВИСМА – «Форс-
мажор». У нас с командой АВИСМА 
состоялась игра в Березниках, и мы... 
выиграли! На той игре многие блистали, 
но мне особенно запомнился дуэт Дми-
трия Хари и Анатолия Сазонова.

Заводская сборная «Титановое 
Ч`УДО» собиралась из самых увлечён-
ных КВН-щиков (Света Урусова, Ксения 
Фоминых, Сергей Бабиков, Максим Се-
ливанов, Сергей Томилин, Марина Лу-
нева и Катя Емцева, Антоны Данилов 
и Терентьев (Большой и Энтони), Саша 
Шумейко, Толик Климакин, Саша Сини-
цын и много ещё талантливых ребят, 
простите, что не всех перечисляю (га-
зеты мало!). Ч`УДО выступало в Тагиле, 
Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Верхотурье. Мы были готовы поехать 
на КВН-фестиваль в Сочи. Но не полу-
чилось... 

– А Вы какие роли играли в КВНе? 
– Я всё попробовала: и игрок, и сце-

нарист, и режиссёр, и звукарь, и адми-
нистратор. И в каждой роли есть своя 
прелесть. 

Многие вещи приходили через по-
нимание. Помню, я проанализирова-
ла несколько игр высшей лиги и сде-
лала вывод, что каждые 10-15 секунд 
на сцене должна быть сильная шутка, 
иначе динамика игры теряется и зри-
телю становится неинтересно. Самое 
трудное – это писать сценарий, наки-
дывать шутки, миниатюры. Мы в этом 
направлении экспериментировали, ис-
кали разные способы разбудить талант 
сатирика, называли такие сборы «по-
бредить». «Бредили» в разных местах: в 
конференц-зале Дома книги, в лесу на 
пикнике, на субботнике, в гостях друг 
у друга. Главное, чтобы вместе и чтобы 
голова была не загружена. А специаль-
но назначенный человек записывал все 
рождённые шутки. Потом их сшивали в 
сценарий (тут добрым словом вспомню 
Евгения Ипатова) и – на репетицию. На 
репетициях не только сценки учили, 
но и нарабатывали правильный навык 
работы с микрофоном. А чтобы шутки 
были чётко слышны, тренировали дик-
цию – учили скороговорки. 

А ещё... Остановите меня! Иначе это 
интервью дня на два затянется! 

– В Ваше время молодёжь была ак-
тивнее? 

– Молодёжь всегда одинаковая. Хо-
чет всё и сразу! И это нормально. Было 
бы странно, если бы она другой была. 
Не хочу сказать, что мы жили интерес-
нее и веселее, чем сегодняшняя моло-
дёжь. Нисколько! У вас туса ничуть не 
хуже. Единственное, мне просто кажет-
ся, что нас больше было.

– Что Вы бы пожелали молодёжке?
– Молодёжная организация – это 

возможность, я бы даже сказала, море 
возможностей для профессиональ-
ного и карьерного роста, для инте-
ресного общения, для учёбы, дружбы, 
самоопределения. Я желаю молодым 
ребятам увидеть эти возможности и вос-
пользоваться ими, от этого выиграют и 
сами ребята, и предприятие. А молодёж-
ке как организации я желаю побольше 
активных и неравнодушных участников, 
поддержки руководства предприятия, 
ну, и Энергии, Творчества, Роста!  

Я в вас верю, у вас всё получится!
Светлана ВОЛГИНА
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Время мистера ИКС
В молодёжную организацию Кон-

стантин Ильичёв, нынешний глава 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, попал ещё «до на-
шей эры», то есть до рождения моло-
дёжки ВСМПО. Как так? А всё просто: 
Константин, отличающийся актив-
ной жизненной позицией, был из-
бран в созданный при администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа Совет молодёжных лидеров 
города. Причём избран сразу пер-
вым лицом. 

И когда на ВСМПО, где он работал в 
цехе № 24, молодёжь начала объеди-
няться в общественную организацию, 
активного молодого сотрудника выбра-
ли в комитет. А в 2005 году Константин 
Ильичёв возглавил молодёжку ВСМПО. 
Практически сразу после выборов его 
окрестили мистером Икс, составив сло-
во из инициалов Константина Серге-
евича Ильичёва. Но никаких тайн, как 
у мистера Икса, у Константина не было, 
хотя номера, смертельно опасные для 
жизни, случалось исполнять. 

Задача новому молодёжному лидеру 
от руководства предприятия была по-
ставлена чётко: «Хватит петь и плясать. 
Надо приносить пользу заводу». Кон-
стантин курс понял, и через несколько 
дней на стол генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Владис-
лава Тетюхина лёг проект Программы. 

Первым пунктом в документе значи-
лось возрождение производственных 
соревнований между бригадами. Ме-
ханизм запустили, и к 60-летию Победы 
уже были известны первые победители. 
Корпоративная газета «Новатор» в то 
время, подобно своим социалистиче-
ским предкам, из номера в номер ос-
вещала ход соревнований. Мотивация 
участия в них у рабочих была мощная. 
Это и хорошее вознаграждение по ре-
зультатам соревнований, плюс поощре-
ние лучших бригад поездками. И было 
неважно, сколько лет члену трудового 
коллектива – в условиях не было огра-
ничения по возрасту. И это был ещё 
один мотивирующий момент – активи-
зация наставничества.  

– Критерии в конкурсе были очень 
строгими, – вспоминает Константин 
Сергеевич. – Мы добились хорошего 
сплава наставничества и инициативы. 
Количество рацпредложений просто 
взлетело. И серьёзно уменьшился пока-
затель нарушений трудовой дисципли-
ны и охраны труда, потому что любой 
«косяк» хотя бы одного грозил вылетом 
из соревнований всего коллектива. 

Параллельно был запущен проект 
обучения молодёжных лидеров. Необ-
ходимость в этом тоже выявилась во 
время организации производственных 
соревнований. Константин Ильичёв, за-
нимавший тогда должность помощника 
генерального директора по молодёж-
ной политике, обошёл всех начальни-
ков цехов, проговаривая цели и задачи 
производственных соревнований, и вы-
яснилось, что среди мастеров и руково-
дителей совсем немного молодых. Кто-
то боялся ответственности, кто-то не 
обладал организаторскими качествами. 
Надо было восполнять этот пробел, и 
комитет ОМО придумал, как: организо-
вал ежеквартальные лекции-семинары 
и тренинги по тайм-менеджменту для 
молодёжных лидеров. Постепенно ма-
стерский и руководящий состав в цехах 
начал молодеть. 

Чуть больше недели осталось до того 
дня, когда мы узнаем имена победите-
лей нынешней научно-практической 
конференции молодых работников. 
Она проходит на ВСМПО каждый год, но 
мало кто знает, что именно молодёжная 
организация, возглавляемая Ильичё-
вым, в содружестве с отделом по разви-
тию персонала возродила НПК. 

Сегодня салдинцы, прогуливающи-
еся по парку имени Гагарина, навер-
ное, уже и не помнят, в каком виде он 
был 10 лет назад. Не вспомнить уже, 
наверное, и участникам грандиозного 
субботника, продолжавшегося не один 
день, сколько машин мусора было вы-
везено и сколько лопат и грабель по-
требовалось, чтобы выкопать сухие 
кусты и сгрести бурьян! Зато не забудет 
Константин Сергеевич, как откликались 
на призыв ребята:

– Обстановка в молодёжке в то вре-
мя была такая, что мы могли за час со-
брать сто человек. Достаточно было 
позвонить цеховым лидерам, которые 
за считанные минуты мобилизовали 
участников трудового десанта. Ак-
тивные были ребята, от работы не 
отказывались. 

Начало возрождения парка – это 
была не единственная трудовая акция 
заводской молодёжки. Ещё до появле-
ния в Свердловской области програм-
мы «1000 дворов» молодые работники 
ВСМПО вышли в микрорайоны города. 

– Мы решили без особых вложений 
сделать салдинские дворы лучше. Уби-
рали мусор, сколачивали песочницы, 
устанавливали их, наполняли песком. 
Причём устанавливали около тех до-
мов, где жили наши активисты, кото-
рые следили за состоянием песочниц. 

Но и про досуг не забывали: трудо-
вая молодёжь имеет право отдохнуть. 

В заслуги периода своего лидерства 
«Мистер Икс» записывает организацию 
отдыха в Пицунде. В течение двух лет 
молодёжная организация ВСМПО кури-
ровала эту тему. Но сначала надо было 
решить организационные вопросы. 
Первыми в Абхазию, но не на отдых, а 
в рабочую командировку отправились 
Константин Ильичёв и Тамара Толмачё-
ва, в то время руководившая отделом 
№ 15, и в правительстве республики об-
говорили все технические моменты, за-
ключив от имени Корпорации договор 
с домом отдыха. 

– Организация отдыха в Пицунде, на-
верное, самое моё эмоциональное вос-
поминание. Когда формальные вопросы 
были утрясены, Владислав Валентино-
вич дал задание в течение трёх дней 
организовать первую поездку в Абха-
зию. Надо было срочно собрать группу, 
оформить все документы. Никто не 
взялся, а молодёжке отступать было 
некуда. Через два дня я уже сопровождал 
к морю первых отдыхающих. Куда ле-
тим? Что там нас ждёт?.. 

...Пустое неподготовленное здание. 
Молодёжка и там взяла всё в свои руки: 
обеспечивали охрану, поддерживали 
дисциплину, ребята сами готовили раз-
влекательную программу, вся округа со-
биралась посмотреть на КВН или на кон-
церт. Первая смена прошла в хлопотах, 
но никто не роптал. Море, солнце, хоро-
шая компания. Вернулись, сформирова-
ли вторую команду, отправили. И тут...

– Смотрю телевизор, а там пере-
дают, что в Абхазии началась война, 
– рассказывает Константин. – Набираю 
старшего группы. «Что видишь?» – 
осторожно спрашиваю. А он радост-
но так: «Лежим на пляже, загораем. Ух 
ты, вертолёты летят. Руками нам 
машут... солдаты». В общем, мы сразу 

подготовили пути эвакуации наших: 
автобусы наготове стояли, чтобы 
чуть что, вывезти салдинцев из опас-
ной зоны. Но группа благополучно от-
дохнула и вернулась домой в прекрас-
ном настроении. Пицунда вообще была 
отличной возможностью отдыха для 
работников Корпорации. Они оплачи-
вали только проживание в доме отды-
ха. Перелёт был за счёт предприятия. 
21 миллион в год, как сейчас помню, вы-
делялось на этот проект. Молодёжка 
заключала договор с «Аэрофлотом» и 
«Уральскими авиалиниями». 

Да, любая инициатива денег стоит. 
Финансирование молодёжной органи-
зации во времена руководства Констан-
тина Ильичёва выросло в несколько 
раз. Но это не значит, что завод был го-
тов оплатить любую «хотелку»: каждую 
копейку бюджета комитет ОМО доказы-
вал, защищал на разных уровнях, обо-
сновывая интересы Корпорации и мо-
лодёжи. И чтобы деньги действительно 
были потрачены не зря, к любому меро-
приятию тщательно готовились. 

Год подготовки ушёл на восхождение 
на Эльбрус! Эта акция была сопряжена 
с риском для жизни, поэтому молодёж-
ный комитет проработал, можно ска-
зать, каждую минуту похода. 

Даже к дискотеке три месяца готови-
лись. Но это были не обычные танцы, а 
танцевальный «опенэйр» – мероприятие 
под открытым небом на улице Парко-
вой, длившееся практически всю ночь.

– Сейчас даже мои погоны не помога-
ют мне ещё раз организовать подобное 
мероприятие, а тогда смог, – смеётся ны-
нешний глава администрации городско-
го округа. – Команда у нас была что надо! 

Команда, действительно, была силь-
ная и активная. Александр Синёв и 
Вероника Краева занимались произ-
водственным направлением. Наталья 
Жарова подхватила досуговые и спор-
тивные мероприятия. Дмитрий Харя 
серьёзно занимался патриотическим 
воспитанием. Именно тогда на заводе 
организовался поисковый отряд под 
руководством Ярослава Ярошенко.

Вспомнил Константин Сергеевич и 
неудачи – куда ж без них. Например, 
размечтались комитетчики превратить 
комплекс «Уральский», который в то 
время практически пустовал, в боль-
шой центр отдыха молодёжи. Прора-
ботали проект, но не смогли сдвинуть 
бюрократическую машину. 

– Сейчас вижу, какую реконструкцию 
в бывшей «Уральской» проводит «Изы-
сканный вкус», понимаю, что мы шли в 
правильном направлении. 

Не мог «Новатор», который был сви-
детелем всей 15-летней истории мо-
лодёжной организации ВСМПО с пер-
вых минут её существования, который 
следил за работой всех её лидеров, не 
спросить у лидера № 3, не была ли в его 
время «вода мокрее и сахар слаще»? 

– Оценку тем, кто подхватил знамя 
молодёжки после нас, давать не буду. 
Каждый выполняет свою миссию. Но 
пожелание дам: добиваться обратной 
связи между руководством и молодыми 
работниками. Нужно доносить пробле-
мы и предложения молодёжи до руко-
водства Корпорации, а полученные от 
руководства задачи передавать моло-
дёжи. Если этот механизм будет рабо-
тать, будет классно. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Апрель 2008 года. Быть лидером – показывать пример созидания
в разных сферах деятельности молодёжки
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Не пеРеЖИТЬ 
ОДНО МГНОВеНЬе 
ДВАЖДы

Молодёжная организа-
ция ВСМПО – это возмож-
ность реализовать свои 
способности в различных 
направлениях: спортив-
ных, творческих, профес-
сиональных. При желании 
и проявлении активности 
любой молодой сотруд-
ник Корпорации может 
добиться успеха и занять 
своё место в жизни и найти 
признание в среде свер-
стников. Это особенно важ-
но в молодости, когда есть 
только основа – получен-
ная профессия, но нет ещё 
чёткого понимания, чем же 
ты хочешь заниматься.

– Лично для меня время 
в молодёжной организации 
– это прекрасное воспоми-
нание о прекрасной юности. 
Молодёжка дала мне шанс 
испытать свои силы в раз-
личных сферах деятельности. 
Благодаря ей у меня сейчас 
большой архив газетных пу-
бликаций, грамот, есть ав-
торский сборник стихов. Это 
бесценная память. Я получила 
столько разнообразных эмо-
ций, что порой моя нынешняя 
жизнь кажется скучноватой.

Из событий, которые 
случились в моей жизни 
благодаря молодёжной ор-
ганизации, могу выделить 
выпавшую мне возможность 
подарить цветы солистам 
группы «Иванушки Интер-
нешнл» на одном из юби-
леев завода. Я увлекалась 
этим коллективом и мечтала 
встретиться с его исполни-
телями, но даже представить 
не могла, что смогу увидеть 
каждого из них воочию и так 
близко. Очень хорошо помню 
конкурсы профессионально-
го мастерства, которые мы 
проводили. Так как я увлека-
юсь написанием стихов, то к 
каждому турниру старалась 
подобрать поэтический эпи-
граф. Но самое главное, что 
я обрела, работая в комитете 
молодёжки – это добрые дру-
зья, хорошие отношения с ко-
торыми поддержали меня в 
непростой период моей жиз-
ни и общение с которыми се-
годня скрашивает мои будни.

Нынешнему активу моло-
дёжной организации желаю 
вечного движения вперёд! 
Желаю поддержки и заинте-
ресованности в деятельно-
сти молодёжки руководства 
Корпорации. Это поможет 
организации быть сильной и 
эффективной.

Ребята, цените каждое 
мгновение, храните его в па-
мяти, ведь невозможно пе-
режить одно и то же дважды 
и невозможно вновь реали-
зовать упущенный шанс. Мы 
никогда не сможем поднять-
ся на три метра над уровнем 
неба!

Екатерина МАМАЕВА
(Колемагина)

ЖИвИ молодо, ЖИвИ ЯрКо! К 15-летИю молодёЖКИ всмПо

Про таких, как Любовь 
Пьянкова, говорят: «Спорт-
сменка, активистка и просто 
красавица!». Сегодня лидер 
молодёжной организации 
ВСМПО 2009-2010 годов жи-
вёт в Краснодарском крае 
и занимает активную жиз-
ненную позицию. Благодаря 
современным технологиям 
несколько дней назад кор-
респонденты газеты «Нова-
тор» пообщались с Любовью 
в сети.

– Любовь, здравствуйте! 
Как Вы стали заниматься мо-
лодёжной работой?

– Ещё будучи школьницей, 
в 10 классе, я выступала за 
молодёжную организацию 
ВСМПО на соревнованиях по 
лыжным гонкам. Затем было 
лидерство в молодёжном дви-
жении Верхнесалдинского 
профессионального лицея. 
После окончания лицея хоте-
ла уехать в Пермь поступать 

в институт, но Андрей Трифо-
нов, начальник БТиЗ цеха № 38, 
пригласил меня на практику в 
цех.

Энергия и сплочённость 
коллектива произвели на меня 
неизгладимое впечатление и я, 
не раздумывая, осталась рабо-
тать в 38-м. После поступила на 
заочное отделение ПГТУ, о чём 
никогда не жалела.

Жизнь в цехе просто бурли-
ла, у нас постоянно проходи-
ли конкурсы профмастерства, 
спортивные мероприятия, тур-
ниры и субботники. В цеховых 
мероприятиях участвовали все 
– рабочие, мастера, начальник 
цеха и его замы, не было ни-
какой градации. Это способ-
ствовало не только хорошему 
отдыху, но и слаженной работе. 
Пользуясь случаем, передаю 
огромный привет родному 
38 цеху.

– Вы руководили мо-
лодёжной организацией 
ВСМПО с 2009 по 2010 годы. 
Расскажите о том, как всё на-
чиналось?

– В цехе я познакомилась 
с молодёжными лидерами, 
стала принимать участие в 
деятельности молодёжки. За-
помнилось первое мероприя-
тие. Это был субботник на Пес-
чаном, мы вывезли несколько 
КамАЗов мусора. Вообще 
жизнь в молодёжке всегда 
была насыщенной, мы посто-
янно были заняты, ни минуты 
на безделье. Так я неожиданно 
для себя втянулась.

– Если следовать рейтингу 
ТОП-5, кого Вы считаете сво-
ими наставниками по «моло-
дёжному цеху»?

– Яну Станкевич, Константи-
на Ильичёва, Дмитрия Харю, 
Александра Половинкина и 
Ольгу Отраднову. Именно эти 

люди втянули меня в обще-
ственную жизнь завода.

– На Ваш взгляд, какими 
качествами должны обла-
дать ребята, желающие стать 
лидерами?

– Нужны активность и же-
лание действовать на благо 
своего завода и города! Без 
этого никуда! Просто давать 
указания людям, контролиро-
вать выполнение «из-под пал-
ки» – это не то. Обязательно 
должна присутствовать личная 
инициатива! Нужно не просто 
хотеть, а делать и неустанно со-
вершенствовать самого себя!

– Какой была Ваша моло-
дёжка?

– Не знаю, как сейчас, но тог-
да молодёжная организация 
была своеобразным механиз-
мом для объединения актив-
ных сотрудников Корпорации. 
Было очень много спортивных 
и массовых мероприятий, раз-
личных конкурсов, акций и 
тренингов. По пальцам не пе-
ресчитать.

С особой теплотой я вспоми-
наю 9 Мая. Праздник для мо-
лодёжки начинался с ночного 
надувания шаров, встречи вете-
ранов, далее – парад, возложе-
ние венков и легкоатлетическая 
эстафета. 1 сентября – акция 
«Снова в школу». Воспоминания 
самые светлые. Но конкретно 
для меня самым ярким событи-
ем стало восхождение на Эль-
брус в честь 75-летия ВСМПО, 
думаю, скоро я его повторю. Так 
как живу сейчас я к Эльбрусу 
ближе и думаю о нём чаще.

– Люба, расскажите о себе, 
чем занимаетесь, увлекае-
тесь?

– В настоящее время рабо-
таю старшим менеджером в 
краснодарской компании по 
производству и продаже опа-

лубки для монолитного строи-
тельства. Часто езжу в коман-
дировки по побережью и в 
Крым, люблю активный отдых. 
Район, в котором я сейчас живу, 
мне это позволяет – рядом Ла-
го-Наки, Архыз, Домбай, Сочи и 
другие красивейшие места на-
шей страны. Конечно, здесь нет 
столь активного молодёжного 
движения, поэтому приходит-
ся искать альтернативу. Соби-
раемся группами активистов, 
ходим в походы, участвуем в 
соревнованиях.

– Ваше жизненное кредо? 
Что Вас мотивирует?

– Жизненное кредо – делать 
то, что я люблю! Я придержива-
юсь своих принципов и никог-
да не изменяю своим мечтам и 
пристрастиям! Ну, а мотивиру-
ет меня и движет мной, даже 
когда кажется, что сил уже со-
всем нет, мысль о будущем. 
Стоит только подумать, чего я 
могу достигнуть, сделав то, что 
так трудно даётся, и страх с ле-
нью моментально пропадают. 
Самое главное – делать по жиз-
ни только то, что вы любите, и 
вы ни за что не ошибётесь.

– И напоследок ещё не-
сколько слов о молодёжке! 
Чему Вас научила молодёж-
ная организация ВСМПО?

– Молодёжка многому на-
учила – работать в команде, 
доверять, прощать, нести от-
ветственность, быть целе-
устремлённым и сильным. И 
сегодня, вне всякого сомнения, 
именно этот опыт помогает 
мне в жизни.

– Любовь, что Вы пожела-
ете нынешней молодёжной 
организации ВСМПО?

– Единства!

Интервью вела 
Олеся САБИТОВА 

Из Краснодара – с Любовью!

Вероника Краева (Шафи-
ева), живя с семьёй в Ека-
теринбурге, не скучает по 
молодёжке по ряду причин. 
Первая причина – муж Иван, 
живое напоминание о золо-
тых денёчках в молодёжке, 
ведь там и познакомились. 
Вторая – все друзья, с кото-
рыми сохранился тёплый и 
близкий контакт, да и Салда 
от столицы Урала недалеко. 
Третья – тот, кто был в моло-
дёжке, её никогда не забудет.

Вероника входила в состав 
актива комитета обществен-
ной молодёжной организации 
ВСМПО с момента его основа-
ния – с 2001-го по 2008 годы, и 
одновременно была специали-
стом отдела по работе с моло-
дёжью.

– Это самый замечатель-
ный период моей жизни, когда 
желания совпадали с возможно-
стями. При упоминании этих 
трёх букв – ОМО – на душе ста-

новится тепло, радостно и 
немного грустно, что это уже 
в прошлом, – делится с «Нова-
тором» Вероника.

Мы попросили её составить 
собственный рейтинг пяти са-
мых ярких моментов жизни мо-
лодёжки, и вот как он выглядит:

1 место: самое массовое 
театрально-спортивное меро-
приятие «Остаться в живых» в 
спорткомплексе «Чайка», где 
Посейдон с трезубцем, русалки 
и состязания не на жизнь, а на 
всеобщий хохот.

2 место: производственно-
экономические соревнования 
между молодёжными трудовы-
ми коллективами цехов, кото-
рые добавляли азарта в рабо-
чие будни и, конечно, давали 
возможность постоянного про-
фессионального развития.

3 место: конкурсы проф-
мастерства между молодыми 
работниками Корпорации и 
учащимися лицея (будущи-

ми работниками Корпора-
ции). Здесь были и основные 
специальности – «Сварщик», 
«Электромонтёр», и не самые 
основные – «Повар-кондитер», 
например.

4 место: просто ярчайшее 
событие – восхождение на Эль-
брус в честь 75-летия Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА!

5 место: «Песочницы» – лет-
не-осенние туристические вы-
лазки с молодёжными активи-
стами на Песчаный карьер.

– Молодёжка дала мне вер-
ных друзей-единомышленни-
ков, дала инструмент жизни, 
причём в разных сферах: про-
фессиональной, личной, соци-
альной, – признаётся Вероника 
Краева.

Сегодня она работает спе-
циалистом факультета Государ-
ственного и муниципального 
управления в Уральском ин-
ституте управления – филиале 
Российской академии народ-

ного хозяйства и государствен-
ной службы. Вероника – счаст-
ливая жена и мама сынишки 
Николая, подающего надежды 
математика. Жизненный азарт, 
зажжённый когда-то в моло-
дёжке, по-прежнему с ней.

– Любим путешествовать 
пешком и на автомобиле. Обо-
жаем с семьёй кататься на 
катке, а когда заскучаем по 
Салде – приезжаем сюда к ро-
дителям, выходим на Мельнич-
ную на лыжах.

Я поздравляю всех причаст-
ных с 15-летием корпоратив-
ного молодёжного движения! 
Нынешним лидерам и активи-
стам желаю ничего не бояться! 
Пусть в крови всегда бурлит 
молодость, а поставленные 
цели непременно достигают-
ся! Идите вперёд, дерзайте! 
Энергии! Творчества! Роста! 
Ваша Вероника Ш. Краева.

Ксения СОЛОВЬёВА

Молодёжь, ничего не бойся!
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Эх ты, удаль молодецкая!
Человеку с завидным оптимизмом 

Дмитрию Харе всегда было интерес-
но всё новое. Такой уж он уродился. 
Яркие примеры для подражания – 
его бабушка, которая всегда пела, и 
дед, которым Дмитрий Васильевич 
очень гордится. 

– У меня бабушка что бы ни делала: 
копала ли картошку, подшивала ли 
носки, готовила ли, убирала – я не пом-
ню её, когда бы она не пела. А дед учил, 
что мужчина в первую очередь должен 
быть мужиком, не по той природе, что 
в штанах, а человеком оставаться – 
вот что главное, причём в любом со-
стоянии. Нахамить – дело нехитрое, 
а исправить бывает уже невозможно. 
Мужик всегда должен думать, что де-
лает.

Дмитрий ценит настоящую мужскую 
дружбу и окружает себя людьми, про-
веренными временем. Трудяга Харя 
работал в цехе № 60 строителем, парал-
лельно занимался во Дворце вокалом, 
участвовал в песенных конкурсах.

– Когда в 2001-м бросили клич по 
цехам о создании молодёжной орга-
низации, наш цеховой лидер Алек-
сандр Устюжанин пригласил меня на 
заседание в Дом книги. На первой же 
конференции меня приняли в состав 
молодёжного комитета, в спортивно-
организационную комиссию. 

За идею!
По средам начальники цехов отпу-

скали комитетчиков с 15.00 до 17.00 в 
Дом книги на заседание, а все выход-
ные у ребят были заняты мероприяти-
ями, которые они проводили на обще-
ственных началах. 

– Нам за это денег не доплачивали и 
отгулы не давали – всё на чистом энту-
зиазме, за идею.

Первое мероприятие – КВН – про-
шло в лицее и на ура! Дмитрий по-
настоящему «заболел» игрой и подру-
жился с Яной Станкевич, которая позже 
стала председателем и позвала весель-
чака в свою команду. 

В 2003 году Дмитрий стал освобож-
дённым заместителем председателя 
молодёжной организации. Ему очень 
хотелось культивировать в себе орга-
низаторские способности, но прежде 
он никогда ничем подобным не зани-
мался, поэтому решил так: если полу-
чится организовать большое меропри-
ятие – останется в комитете, нет – уйдёт. 
Надо сказать, его начинания удались и 
прижились! 

– На административной должности 
я никогда не работал, но раз позвала де-
вушка, не смог отказать. Очень благо-
дарен Яне Викторовне, что поверила в 
меня, и я её не подвёл. На тот момент 
у нас были в друзьях молодёжные орга-
низации из Нижнего Тагила (УВЗ, НТМК), 
из Каменска-Уральского, из Первоураль-
ска с Синарского трубного завода, мы 
дружили с департаментом молодёжи 
Свердловской области, ездили на слё-
ты и учёбы. 

К сожалению, мне сложно судить о 
нынешней молодёжной организации 
ВСМПО. Прошло уже несколько лет, как 
я отошёл от дел, помогаю, если попро-
сят, но в саму суть не вникаю. Мне ка-
жется, такая организация на предпри-
ятии нужна, чтобы стимулировать 
молодёжь к хорошей работе и полезно-
му отдыху. 

Если вспомнить статистику, то 
в 2005 году мы заводу прилично денег 
сэкономили, среди молодёжи появились 
рационализаторы, люди стали меньше 
уходить на перекуры, молодёжка их под-
стегнула, дала определённый старт.

Большой 
спортивный праЗдник

Дмитрию поручили придумать та-
кое мероприятие, чтобы горнолыж-
ный комплекс на Мельничной задей-
ствовать на все 100%. Нужно было 
охватить максимальное количество 
видов спорта. 

Так родилась идея большого спор-
тивного праздника: футбол, баскетбол, 
настольный теннис, эстафета... Участни-
ки – сборные команды от каждого цеха, 
одно время на футбол аж 18 команд за-
явились. Играли на вылет по олимпий-
ской системе.

В конце каждого года комитет состав-
лял смету, получал на подотчёт деньги 
и покупал призы: мячи, палатки, другой 
спортинвентарь. Собирать заявки на-
чинали за полтора месяца, готовились 
серьёзно и тщательно. 

– Осенью, когда люди отгуляли от-
пуска и закончили огородный сезон, мы 
начинали спортивные соревнования 
между цехами. Заявок было столько, 
что праздник растягивался до вечера. 
Народу – море! Причём, с каждым разом 
праздник обрастал новыми фишками: 
появились буфет, группы поддержки, 
весёлые старты для детей. Затем мы 
стали работать с Дворцом культу-
ры, который нам организовал профес-
сионального ведущего. 

Праздник пользуется популярно-
стью до сих пор, правда, существует 
уже под другим названием и проводит-
ся немного в другой интерпретации. 

Молодецкие игры
«Молодецкие игры» были задуманы 

больше как спортивное развлечение 
и всегда проходили на 23 февраля. 
Молодёжь хотела уйти от обыденно-
сти, демонстрируя удаль молодецкую. 
Пользуясь многообразием народных 
игрищ, команды перетягивали канаты, 
устраивали конные бои, оседлав друг 
друга, падали, но ни за что не соглаша-
лись заменить данные состязания ме-
нее травмоопасными. 

С потехами и скоморохами за муж-
чин болели женщины, да так рьяно, что 
даже конкурс групп поддержки при-
шлось организовать: оценивалась мас-
совость, громкость, костюмы и речёвки. 

– Первые два года всех рвали девчон-
ки цеха № 10. После окончания праздни-
ка заводчане не расходились. Эмоции за-
шкаливали. Сам лично провёл четыре 
игры. А в 2006-м ушёл работать дирек-
тором стадиона «Старт».

песни, пропахшие порохоМ
Гордится Дмитрий ещё одной своей 

задумкой, фестивалем песни военных 
лет! Фестиваль, приуроченный к Дню 
Победы, носил название «Песни, про-
пахшие порохом». На сцену выходили 
все желающие, музыкальное сопрово-
ждение допускалось произвольное: кто 
под гитару пел, кто под минусовку, кто 
аккомпанировал себе ложками.

– Мы брали всех без ограничений – как 
умеешь, так и пой. Я подумал, что не-
правильно, когда молодёжь в стороне 
от праздника остаётся. Ну, надуем мы 
шарики, и всё, наше участие закончи-
лось... 

На первом фестивале я сам пел ду-
этом с Алексеем Нестеровым. Потом 
мы пригласили детские сады. Малышей 
заявилось столько, что затмили всех 
остальных конкурсантов. 

саМый лучший друг
– Должен сказать, самый лучший 

друг и партнёр молодёжной органи-
зации – Владислав Валентинович Те-
тюхин. Он был в курсе всех наших дел, 
здоровья ему крепкого и большое спа-
сибо за позицию, которую он занимал 
в отношении молодёжи! Ведь это с его 
подачи родилась молодёжка на ВСМПО. 
А уже с нашей помощью – на АВИСМА. 
Это мы приехали в 2003 году в Березни-
ки – Яна Станкевич, Ольга Журавлёва и 
я – привезли кучу документов и расска-
зали, что к чему. 

Молодёжная организация была от-
крыта для всех, пожалуйста, вступайте! 
И не было цеха, где не было бы моло-
дёжной команды активистов. Что ка-
сается спортивного направления, по 
словам Дмитрия, активными цехами 
были 24-й, 10-й, 46-й (тогда это была 
лаборатория, где одни девочки рабо-
тали), 60-й цех во всех мероприятиях 
участвовал.

– Из цеха № 5 Александр Окатьев, 
Артём Купреенко! Да простят меня 
остальные, всех не вспомнить. Инжене-
ры 24-го зажигали! Константин Ильи-
чёв, Дмитрий Денщик, Сергей Зинченко 
– единицы называю, но активных пар-
ней и девчат намного больше.

рисунки на ЗаБоре
Оказывается, и рисунки на завод-

ском заборе – это тоже идея Дмитрия! 
После проведённого конкурса детского 
творчества яркие работы жалко было 
убирать в архив, захотелось как-то 
продлить жизнь детским шедеврам. 

И очень хотелось, чтобы работы 
своих отпрысков увидели их родите-
ли – работники ВСМПО. Решено было 
украсить картинками бетонный забор 
по заводскому периметру. 

– И опять скажу про Владислава 
Валентиновича Тетюхина. Мы сдела-
ли макет, приложили все документы, 
расписали свои желания и получили 
одобрение генерального директора. Он 
сказал: «Действуйте, итог потом по-
смотрим». 

Какой может быть эффект от ри-
сунка – положительные эмоции! Забор 
разукрасили к 70-летию ВСМПО. Мы 
подобрали износостойкую краску, за-
ключили договоры с теми людьми, кто 
перенесёт рисунки с листа бумаги на 
бетонную поверхность, но оговори-
ли заранее, что 98% детского рисунка 
должно быть сохранено. Многие потом 
признавались – уж очень хотелось мах-
нуть кистью по-другому... 

Все идеи Дмитрия – это состояние 
его души! За пять лет он привнёс много 
новизны в работу молодёжной органи-
зации, даже забирал на выходные деток 
из подшефного приюта, чтобы те смог-
ли хоть немного побыть в домашней 
обстановке. 

Но не только за общественные дела 
хочется похвалить первопроходцев 
молодёжного движения, а ещё и за то, 
что они были главными помощниками 
начальников цехов в организации про-
изводства. Они сплачивали молодёжь и 
настраивали на высокопроизводитель-
ный труд. 

И сегодня практически все сохрани-
ли свою молодецкую удаль и молодость 
души, несмотря на то, что повзрослели 
и отошли от молодёжных дел.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Лидерские дивиденды 
С заводской молодёжкой Ольга От-

раднова познакомилась в 2006 году, 
будучи технологом цеха № 38 ВСМПО. 
Её пригласили поучаствовать в кон-
курсе фотографий. Затем позвали 
на отчётную конференцию. Пришла 
и так «заразилась» идеями, прозву-
чавшими на собрании, что ей актив-
но захотелось влиться в жизнь за-
водской молодёжки. В 2007 году она 
стала молодёжным лидером цеха:

– Несмотря на то, что 80 процентов 
коллектива цеха № 38 – это мужчины, 
проблем с участниками молодёжных 
акций, конкурсов, соревнований у нас не 
было. Мы не успевали воплощать идеи, 
с которыми к нам приходили молодые 
работники цеха. У нас всегда проводи-
лась масса самых разных мероприятий. 
Долгое время нам удавалось держать 
первое место среди молодёжных отде-
лений ВСМПО.

В марте 2009 года Константин Ильи-
чёв пригласил Ольгу Отраднову пора-
ботать в отделе молодёжной политики, 
а вскоре она его возглавила.

Новый лидер не стала ломать сло-
жившиеся традиции молодёжного 
движения. По-прежнему проводились 
полюбившиеся мероприятия, работал 
турклуб, на вахту памяти отправлял-
ся поисковый отряд «Титан»... Но что-
бы интерес у заводской молодёжи не 
угас, новая команда совершенствовала 
их внутреннюю начинку. Например, в 
«Молодецкие игры» включались новые 
этапы, а для туристических походов со-
ставлялись новые маршруты. Так, летом 
2010 года состоялся памятный 7-днев- 
ный поход на Таганай.

Молодёжи всегда хочется чего-то 
нового. Есть идея провести «Водную 
феерию»! Проводим! Мероприятие со-
стоялось в апреле 2010 года в спорт-
комплексе «Чайка». Ещё через несколь-
ко месяцев на Песчаном дебютировал 
День Нептуна.

– Прекрасно помню этот праздник, 
но не только яркие конкурсы и весёлые 
номера концерта. В разгар меропри-
ятия к нам подъехал наряд полиции с 
претензией. Дескать, мы нарушили по-
становление главы администрации. На 
тот момент в лесах Верхнесалдинско- 
го городского округа действовал про-
тивопожарный режим. У меня был шок. 
Но я собралась с духом и обратилась к 
старшему в патруле с клятвой, что 
мы будем очень внимательными, что 
возгорания по нашей вине не случит-
ся, что я за всё отвечаю! – вспоминает 
Ольга Витальевна. – Только сейчас, став 
старше, я поняла, насколько рискован-
но мы тогда себя повели. Одно слово, 
молодость...

В октябре 2009 года под ответствен-
ность молодёжной организации пере-
дали конкурсы профессионального 
мастерства и уже в 2010-м было про-
ведено 11 конкурсов. При Ольге Отрад- 
новой стартовал новый проект завод-
ской молодёжки «Ты мне нравишься!». 
Впервые он был запущен в 2010 году к 
Дню всех влюблённых. Его участники 
– молодые и красивые – искали свою 
вторую половинку. В течение года было 
проведено пять конкурсов, в результа-
те которых было образовано более де-
сяти пар.

– Как-то к нам обратились молодые 
люди, которые попросили организо-
вать для них в парке Гагарина сорев-
нования по паркуру и граффити-шоу. 
Тогда впервые мы провели райдер-шоу, 

– добавляет в копилку молодёжных дел 
Ольга Отраднова.

В 2010 году заводская молодёжь на-
чала сотрудничать с православным мо-
лодёжным клубом «Ковчег», созданным 
при храме Иоанна Богослова. Вместе 
проводили субботники, рождествен-
ские встречи, устраивали праздники 
для воспитанников детского дома, при-
юта «Алые паруса».

Никогда не забудет бывший лидер 
заводской молодёжки людей, с кото-
рыми ей довелось пройти огонь, воду и 
медные трубы.

– Ирина Козьменко, Наталья Широ-
кова, Юля Скопцова (сейчас Филатова) 
вели информационное направление,  
Алексей Киселёв возглавлял Совет мо-
лодых специалистов, проводил научно-
практические конференции. Энергичный 
и творческий Илья Куташенков органи-
зовал запись гимна молодёжной орга-
низации ВСМПО. Навсегда останутся в 
истории молодёжки такие активисты, 
как Наталья Жарова, Вероника Краева, 
Екатерина Колемагина, Татьяна Фро-
лова, Илья Червов, Дмитрий харя, Алек-
сандр Синёв, – перечисляет Ольга.

И сегодня она не перестаёт интере-
соваться молодёжной жизнью ВСМПО. 
Не пропускает ни одного выпуска «Мо- 
лодёжной среды» телевидения ВСМПО, 
считая, что благодаря этому проекту 
удаётся ликвидировать информацион-
ный вакуум: каждый работник Корпора-
ции находится в курсе событий и может 
выбрать увлечение по душе. Особенно 
Ольге Витальевне нравится то, что но-
востные выпуски ведут разные моло-
дые люди, демонстрируя, что в талант-
ливых и креативных на предприятии 
недостатка нет.

В завершение нашей встречи мы по- 
интересовались, а что дала Ольге От- 
радновой работа в молодёжке.

– Во-первых, я поняла, что такое от-
ветственность за людей и принятые 
решения. Во-вторых, научилась плани-
ровать и не упускать ни одну мелочь.

Нам часто говорили, что мы слиш-
ком много поём и пляшем. Так ведь это 
здорово, когда людям хочется петь, да и 
все наши «песни-пляски» организовыва-
лись с одной целью – создавать и продви-
гать имидж предприятия, как перспек-
тивного для молодых работников, а за 
этим стоит огромная организатор-
ская работа. Нужно предусмотреть 
каждую мелочь, начиная от идеи меро-
приятия – какова его цель, каким оно 
должно быть, кто будет участвовать, 
какой нужен реквизит, чем наградить 
победителей, и заканчивая тем, будет 
ли это мероприятие интересным для 
молодёжи. После каждого мероприятия 
мы проводили анализ: выявляли его плю-
сы, минусы, что нужно учесть на буду-
щее, и стоит ли его проводить ещё раз. 

За плечами молодёжки много хороших 
мероприятий, в которых наши ребята 
продолжают участвовать, что очень 
радует. Например, конкурс «Лучший мо-
лодой работник», конкурсы профессио-
нального мастерства, шефство над 
ветеранами, воспитанниками детского 
дома и приюта «Алые паруса», а также 
многочисленные социальные и трудо-
вые акции.

Не могу не сказать и про то, что в 
молодёжке я получила запас огромных 
душевных сил и энергии. Когда ты жи-
вёшь в таком бешеном ритме, а потом 
выпадаешь из него, то кажется, что 
чего-то не хватает. Помню, как мне 
было непривычно прийти 23 февраля 
на Мельничную в качестве зрителя, а 
не участника или организатора.

Но, став только зрителем моло-
дёжной жизни предприятия, Оль-
га Витальевна не утратила активную 
жизненную позицию, она сохранила 
неравнодушие к проблемам окружаю-
щих и не порвала связей с огромным 
числом друзей. Друзей, которые и ста-
ли главными дивидендами лидерства 
Ольги Отрадновой.

Елена СКУРИХИНА

ЖИвИ молодо, ЖИвИ ЯрКо! К 15-летИю молодёЖКИ всмПо

быТЬ В цеНТРе 
СОбыТИй 

Татьяна Утянская руководи-
ла молодёжным движением на 
ВСМПО практически в одиночку, 
так как при её лидерстве штат ко-
митета сократился до двух чело-
век. Но по-прежнему перед ли-
дером стояла задача создавать 
условия для реализации творче-
ских и профессиональных способ-
ностей молодых работников. 

– Самыми памятными для меня 
останутся дни подготовки к празд-
нику Дня Победы: парад, фестиваль 
патриотической песни «Наша Побе-
да». Помню это хорошо не только по-
тому, что всю ночь нам нужно было 
надувать шары, украшать транспорт, 
готовить инсталляции на машинах, 
а потому что в этот день нас охваты-
вали особые эмоции. Сотрудничая с 
Советом ветеранов, мы проводили 
благотворительные акции, помогали 
пожилым людям в домашних делах. 

Конечно, в список самых ярких 
событий войдут соревнования «Рос-
сийские корпоративные игры» в Мо-
скве. Тогда работники Корпорации 
заработали много медалей и в итоге 
стали победителями в общекоманд-
ном зачёте. Мне там посчастливилось 
поучаствовать в соревнованиях по 
бильярду и получить две медали.

Но приоритетным было всё-таки 
производственное направление. В 
2012 году мы участвовали в органи-
зации первого на нашем предпри-
ятии областного конкурса по проекту 
«Славим человека труда!».

Продолжили традицию ежегодной 
научно-технической конференции. 
Очень интересно проходило «По-
священие в работники ВСМПО» на 
базе отдыха «Турист». Для наших це-
ховых активистов организовывали 
тренинги «Школа молодого лидера», 
квесты. Совместными с профкомом 
усилиями была создана молодёжная 
агитбригада «ВеСTi», ставшая лау-
реатом во Всероссийском конкурсе 
агитбригад «Профсоюзы за достой-
ный труд!». В общем, есть что вспом-
нить. 

Хочу отметить наших звёзд мо-
лодёжного движения – это Евгения 
Бессонова, Анастасия Мазно, Андрей 
Корпачёв. Все наши мероприятия 
состоялись благодаря стараниям це-
ховых молодёжных лидеров. Хотя за 
четыре года лидерский состав по-
менялся, но есть костяк, на котором 
всё и держится. Все, кто многие годы 
увлечён молодёжным движением – 
большие молодцы, так держать! 

Всем молодёжным стажистам и 
новичкам желаю быть в центре мо-
лодёжных событий на нашем пред-
приятии, больше ярких встреч, новых 
идей, активных действий, удачи во 
всех начинаниях, чётко намеченных 
целей и их воплощений! И всех с 
Днём рождения молодёжки!
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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. на 2-комн. кв., 1 и 5 

эт. не предлагать. Тел. 9527407501

•	Комната, общ. № 7, 28 м2, 5 эт. 
Тел. 9530400415
•	Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
•	Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб.: Тел. 9043882742, 
9501923201
•	1-комн. кв., Екатеринбург (р-н 

Южного автовокзала), ремонт. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	1-комн. кв., К. Маркса, 3, 5 

эт., 30,5 м2, косметич. рем., с/п, 
с/б, частично с мебелью. Тел. 
9089285791
•	1-комн. кв., Воронова, 4, 3 

эт., 30/18 м2, косметич. рем. Тел. 
9058075851
•	1-комн. кв., Н. Тагил (центр). 

Тел. 9030783746
•	2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045
•	2-комн. кв., К. Маркса, 29 (р-н 

«Монетки» на Сабурова), 1 млн 400 
т. руб. Тел. 9220267479
•	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
•	2-комн. кв., К. Маркса, 5А, 43 

м2. Тел. 9089208650
•	2-комн. кв., Н. Салда, Боль-

ничный гор., 17 т. руб./м2. Тел. 
9126052642
•	2-комн. кв., Восточная, 3, 5 

эт., 45 м2, 1 млн 400 т. руб. Тел. 
9089050576
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 эт. 

Тел. 9506423459
•	3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	4-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 

«Мария Мастер»), 4 эт., косметич. 
рем., лодж. на 2 комнаты, счётчики 
на воду и эл-во, 2 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9089270250, 9089048194
•	Дом жилой, Р. Люксембург, 47, 

90 м2, газ, скваж., г/х вода, уч. 13 
сот. Тел. 9502004178
•	Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом жилой, М. Мыс, бревен-

чатый, газ, скваж., баня, гараж, 
погреб, всё в собственности. Тел. 
9043886836
•	1/2 дома, Володарского, 31, до-

кументы готовы. Тел. 9655201016
•	Гараж капитальный, за гаража-

ми Химъёмкости, 35 м2, отопление, 
земля и строение в собственности. 
Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	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 в к/с № 15, 10 сот., дом 

2-эт., 90 м2, нов. баня, летн. веран-
да 6 х 6 м, спутниковое ТВ, мебель, 
до пруда 100 м, тихое место. Тел.: 
5-12-51, 9089273184

•	AUDI A6 Avant, 98 г., ТД, вме-
сте с донором 98 г., 250 т. руб. Тел. 
9617676321
•	ЛАДА «Гранта», 09.16 г., сере-

бристый, седан. Тел. 9043846177

•	ПАО «КОРПОРАЦИЯ 
ВСМПО-АВИСМА» реализует 

невостребованные огнеупор-
ные материалы: кирпич ог-
неупорн. подвесн. ШБ-1 8ГР 
(ном. №211411); изделия ша-
мотные легковесн. ВР1-ВР11 
(ном..№212166); роликовый лег-
ковес КР5-КР47 (ном..№212167) 
в количестве 10,84 т на сумму 
6390,96 руб. Тел. 6-54-11, Евге-
ний Александрович
•	Дрова (колотые). Навоз. 

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 9530447010 
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	Уголь каменный, марка ДПК, 

фасованный в мешках. Доставка 
бесплатно. Тел. 9222974508
•	Резина зимняя шипован., R 13, 

на дисках ВСМПО. Тел. 9527275114
•	Полки книжные, застеклённые, 

1 полка-100 руб. Тел. 9041602972
•	Клюква, 160 руб./л, минимальн. 

заказ 5 л; брусника, 170 руб./л; 
орех кедровый, 300 руб./л, мини-
мальн. заказ 3 л. Тел. 9122025538
•	Клюква, брусника, мёд, карто-

фель. Доставка в любом количе-
стве. Тел.: 9049815447, 9506482260
•	Мясо телятина, бычки на 

мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007
•	Телятина под заказ, передн. 

часть – 290 руб./кг, задн. часть – 300 
руб./кг.  Н. Салда. Тел. 9068156636

•	Корова, телята на мясо. Тел. 
9527275114
•	Щенки немецкой овчар-

ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101
•	Найден кот, пёстрого окраса, 

ласковый, домашний. Отдадим в 
хорошие руки. Тел. 9086366263

•	Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	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

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

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

ров у вас дома. Тел. 9028780101
•	Видеосъёмка высокого каче-

ства. Перезапись видеокассет на 
любой носитель. Энгельса, 81/5, 
маг. «Автоимпорт». Тел. 9045458745
•	Надёжный водитель отвезёт 

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

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-

дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
•	Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	Сварю печь для бани, гаража, 

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

квартире, частном доме, сантехра-
боты. Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879 , 9041677879
•	Организация поминальных 

обедов. Столовая лицея (учили-
ще). Меню от 200 до 250 руб. Тел. 
9045417155
•	Различные виды услуг худож-

ника-оформителя: оформление 
стенгазет, плакатов, обучение на 
дому рисованию и лепке детей лю-
бого возраста. Тел. 9041647798

•	Демонтаж любой сложности, 
быстро и аккуратно. Мелкий ре-
монт, замена сантехнических 
узлов и агрегатов, монтаж осве-
тительных приборов. Ремонт и 
сборка мебели, ламинат, линоле-
ум и др. ремонтные работы. Каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидка. Тел. 9506342038
•	Все виды сантехнических ра-

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

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

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

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Выполним ремонтно-стро-

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

комплексный, частичный ремонт 
квартир. Все виды работ: ванная 
«под ключ», электрика, сантехни-
ка. Тел.: 9527301386, 9222028972
•	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
•	Все виды ремонтно-стро-

ительных работ. Отделочные 
работы, заборы, кровля, ка-
менщик и многое другое. Тел.: 
9655099294, 9221984806
•	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

•	ГАЗель; автомобиль на свадьбу: 
Тойота, Мерседес, БМВ, микроав-
тобус. Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	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, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

•	Комната в 3-комн. кв. (изоли-
рован.), Екатеринбург, р-н УРФу 
(УПИ), с мебелью. Тел. 9632720369
•	1-комн. кв., Энгельса, 36 (на 

1 эт. универсам), 8 т. руб. Тел.: 
9090090876, 9090160627
•	1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	2-комн. кв., р-н госпиталя, рус-

ской порядочной семье, на дли-
тельный срок. Тел. 9655233660
•	2-комн. кв., Энгельса, 62/2, на 

длительный срок. Тел. 9506435571
•	Помещение нежилое, Вороно-

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

•	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)
•	Похоронному дому «Помощь» 

требуется мастер на кладбище 
(мужчина 35-40 лет с опытом ра-
боты на руководящей должности), 
з/п от 15 т. руб., официальное тру-
доустройство. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)
•	В магазин бытовой техники тре-

буется продавец-консультант. 
З/п от 18 т. руб., официальное тру-
доустройство с первого рабочего 
дня. Тел. 9220298222, e-mail: oka@
dbt.ru

•	Утерянный аттестат №  А 
7115238 от 19. 06. 2002 г. о среднем 
полном образовании на имя Рафи-
ковой Ксении Андреевны считать 
недействительным

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

Н
принимаются по будням в 

Доме книги 
 00 о 00  р р в

 00 о 00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ВСПОМНИМ
7 декабря исполнится 14 лет, как нет с нами нашей любимой мамочки, бабуш-

ки, прабабушки Зои Дмитриевны КРЮКОВОЙ. Просим всех, кто знал её, вспом-
нить добрым словом. Светлая ей память. Пусть земля будет пухом. 

Родные

15-16 декабря 
Большая Городская Ярмарка 

Свежее мясо, свежемороженая и копчё-
ная рыба, колбасы и мясные деликатесы. 
Мёд, халва, изделия из овечьей шерсти, 
детский трикотаж, ёлки, ёлочные игрушки. 

С 9.00 до 18.00, Рабочей Молодёжи, 41 

СПАСИБО
Выражаем большую благодарность администрации и профкому цеха № 5, Юрию 

Григорьевичу КОНДРАТЬЕВУ, Марине Петровне МИХАЙЛОВОЙ, Валентине Ан-
дреевне ЧЕРНОВОЙ за радушный приём в цехе нас, бывших работников, а ныне пен-
сионеров. Желаем всем здоровья и производственных успехов.

Л.А. Пискунова, от имени пенсионеров цеха №5

Выражаем благодарность администрации Корпорации ВСМПО-АВИСМА, началь-
нику цеха № 22 Андрею Аркадьевичу ЛАЗУТИНУ, профсоюзному комитету цеха № 22, 
всем, оказавшим моральную и материальную помощь в трудной жизненной ситуации 
и поддержавших нашего сына и папу, работника цеха № 22 Владимира Анатольевича 
МАСЛЕЕВА. Огромное всем спасибо!

Мама, дочери

БЛАГОДАРИМ
30 ноября на 82 году жизни перестало биться сердце Петра Иосифовича 

ИВАНОВА. Благодарим всех родных, соседей по Малому Мысу, кузнецов цеха 
№ 21, всех, кто пришёл проводить его в последний путь и оказал моральную 
и материальную поддержку. Просим помянуть его добрым словом. Светлая 
память.

Жена, дети, внучки

Безвременно ушёл из жизни наш дорогой, всеми уважаемый Николай 
Алексеевич ГАВРИЛОВ. Выражаем слова сердечной благодарности всем, 
кто разделил с нами безутешное горе и помог в трудную минуту. Особая 
благодарность родным, соседям, друзьям. Вечная ему память.

Жена, дети, внучки

На приём в прокуратуру 
12 декабря сотрудники Верхнесалдинской го-

родской прокуратуры проводят единый день при-
ёма граждан с 12.00 по 20.00 

по адресу: улица Воронова, дом 19.

Участникам конкурса детского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!» сообщаем, что в связи с тех-
ническими сбоями в работе сайта titanchik.ru приём 
ответов на вопросы интеллектуального тура продлён 
до 24 часов 12 декабря. 

Бланки с вопросами для всех возрастных  категорий размещены на сайте  
titanchik.ru. Ответы можно отправить на электронный адрес vsmpo-konkurs@
yandex.ru или принести в понедельник в читальный зал или в пресс-службу 
(первый этаж Дома книги).

Телефон для справок: 89045416091

В запасе ещё три дня!
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СКАНВОРД

Пес, кобель, был найден с ра-
зорванной лапой в ноябре 
в районе профилактория. 

Прооперирован, лапа зажила. 
Ищем хозяев. 

На нем был черный 
кожаный ошейник.

952-74-20-146, 904-54-26-096
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Зима в этом году выдалась 
снежная. Во дворах верх-
несалдинцы строят мини-
городки, горки и фигурки, 
которые радуют глаз про-
хожих. К городскому ново-
годнему городку, который 
разместится на площад-
ке по улице Ленина, слово 
«снежный» неприменимо. 
В четвёртый раз подрядная 
организация из Карпинска 
возведёт большую часть фи-
гур изо льда. 

С чего начинается городок? 
Конечно, с добычи льда! Благо, 
его в Верхнесалдинском пруду 
наморозило много! Рабочие 
из фирмы индивидуального 
предпринимателя Александра 
Бондаренко для выемки и до-
ставки стройматериала при-
гнали в Верхнюю Салду мани-
пулятор. 

Несколько человек на пру-
ду, вооружившись бензопилой, 
аккуратно выпиливали прямо-
угольники изо льда, обвязыва-
ли их металлическим стропом. 
Затем ледовые глыбы сорти-
ровали – целые и прозрачные 
помещались в кузов, сколотые 
и мутные – складировали в сто-
рону. 

– Не весь лёд, который мы 

добыли, подойдёт для строи-
тельства. Мы спилим у глыб 
верхушку, так называемую 
«шубу», а второй слой – в дело. 
Часто нам приходится выпол-
нять заказы в северных райо-
нах Свердловской области, и 
мы заметили, что в карьерах 
лёд голубого цвета, а в водо-
ёмах, где дно илистое, имеет 

зеленоватый оттенок, как, 
например, у вас в Верхней Сал-
де, – рассказал индивидуаль-
ный предприниматель Алек-
сандр Бондаренко. 

Строители выпилили из 
льдин около четырёхсот куби-
ков. В скором времени скуль-
пторы и художники отсекут 
от них всё лишнее, создадут 

ледяные истории на тему рус-
ских народных сказок. Среди 
новогодних композиций за-
ймут своё место традицион-
ные персонажи Дед Мороз и 
Снегурочка, Баба-Яга, Кощей 
Бессмертный, а также символ 
наступающего года – Золотой 
Петушок. 

Какой городок без ёлки? 

Искусственная восемнадца-
тиметровая ель сборной кон-
струкции традиционно распо-
ложится в центре площадки. 

Радость детворы – горки. Их 
будет несколько: «Крепость», 
двухскатная «Шипка» и боль-
шая снежно-ледяная горка на 
деревянном каркасе. 

Последняя в прошлом году 
вызывала нарекания салдин-
цев: через несколько дней по-
сле открытия городка на ней 
образовались снежные бугры. 
Взрослые салдинцы, любите-
ли покататься с горок вместе с 
детьми, могли запросто набить 
здесь бока! Что уж говорить о 
самых маленьких мальчишках 
и девчонках! 

Пока неизвестно, кто будет 
заниматься обслуживанием 
ледового городка. Надеемся, 
после заключения контракта 
подрядчик добросовестно от-
несётся к своей работе, чтобы 
ледовое удовольствие, кото-
рое обошлось местному бюд-
жету в два миллиона двадцать  
тысяч рублей, создало всем 
хорошее настроение на самые 
продолжительные, новогод-
ние каникулы. 

Елена ШАШКОВА

тАм, где мы ЖИвём

Ждать уже недолго, скоро будет горка

Ещё до наступления календар-
ной зимы снега выпало столько, что 
перекрыло месячную норму осад-
ков. Нельзя сказать, что снегопады 
застали врасплох, но и справиться с 
обильными снежными заносами в 
первые часы в Верхней Салде не уда-
лось. А всё потому, что подрядчик, 
который отвечает за содержание 
салдинских дорог, квартируется не в 
Верхней Салде, а в Нижнем Тагиле, а 
значит, выйти на борьбу со снежной 
стихией в первые часы после снего-
пада было невозможно. 

– Этот нюанс будет учтён при со-
ставлении конкурсной документации 
на содержание автомобильных дорог 
на будущий год, – сказал глава админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв. 

В этом году муниципальный контракт 
на чистку от снега и подсыпку автомо-
бильных дорог общего пользования 
был заключён с компанией «Базовый 
капитал ТехноСтрой». Техническое за-
дание подразумевает наличие у ис-
полнителя соответствующей дорожной 
техники для очистки и уборки снега: 
автогрейдеров, снегоочистителей, по-
грузчиков. Сумма контракта немалая 
– 15 миллионов 428 тысяч рублей, но 
сюда входит и летнее содержание до-
рог. 

Очищать и вывозить снег, согласно 
условиям контракта, компания обязана  
не позже чем через шесть часов после 
снегопада. Однако сугробы росли, как 
на дрожжах, поэтому и работать прихо-
дилось днём, создавая неудобства для 
автомобилистов. К слову сказать, они, 

автомобилисты, вставляют палки в ко-
лёса уборочной технике. Авто, брошен-
ные на обочинах дорог, а особенно во 
дворах, не дают в полной мере убрать и 
вывезти снег с улиц. 

– Внутриквартальные дороги очи-
щает от снега муниципальное пред-
приятие «Городское УЖКх». К ним 
замечаний нет. Техники и людей доста-
точно, – говорит Константин Ильичёв. 
– Каждый день представители админи-
страции и «Службы городского хозяй-
ства» объезжают город и контролиру-
ют выполнение  подрядчиками работ. 
Разбираем каждую улицу: где не убрали 
колейность, где заузили проезд. 

Некачественную работу оплачи-
вать не будем. Контрактом предусмо-
трены штрафные санкции. Минималь-

ная сумма штрафа – семьсот тысяч 
рублей. С учётом прошлой зимы – это 
уже второй штраф, который мы будем 
накладывать на  «Базовый капитал Тех-
ноСтрой».

Убирать и вывозить снег на специ-
ально отведённый участок, который 
находится за цехом № 21, должны и 
собственники магазинов, которым мы 
хотим напомнить пункты 4 и 5 Правил 
благоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа. 

Сообщать о некачественной очист-
ке улиц можно в администрацию по 
телефону 5-03-06. На все поступившие 
жалобы Константин Ильичёв обещает 
реагировать незамедлительно. 

Марина СЕМёНОВА

Мело, мело по всей земле  
Выписка из Правил бла-
гоустройства терри-
тории Верхнесалдин-
ского городского округа

4. Собственники зе-
мельных участков, 
зданий, строений и со-
оружений … обязаны 
обеспечить на отве-
дённых им земельных 
участках и прилега-
ющей территории: 
очистку этих терри-
торий от мусора, от-
ходов, снега, в том чис-
ле вывоз снега.

5. На территории го-
родского округа запре-
щается: вывоз снега, 
льда... в не отведённые 
для этого места.

В Верхней Салде началось возведение новогоднего городка
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Продолжение. 
Начало в «Новаторе» № 47 

от 18 ноября, 
и в «Новаторе № 49 

от 2 декабря

Леонид разглядывал свою первую 
любовь. Нет, чувства не разгорались, но 
было приятное ощущение от встречи. 
Приятно, что именно так – в его кабине-
те, она узнала, что он при должности. И 
пусть теперь думает, что было бы, если 
бы...

– Юлия, а ты когда-нибудь думала, 
что было бы, если ты тогда не убежала? 

– Нет. Ты не догнал, и этого доста-
точно. Да ты и не должен был догонять, 
– Юля переложила книжицу в другую 
руку и отхлебнула чай.  

– Не люби богатый – бедную,
Не люби учёный – глупую, 
Не люби румяный – бледную, 
Не люби хороший – вредную:
Золотой – полушку медную, – произ-

несла она, глядя на портрет Президен-
та, висящий напротив. 

Лёне стало приятно от такого сравне-
ния, но виду он не подал. 

– Опять Цветаева? Ты все её стихи 
знаешь?

– Может быть. 
– А почему ты бросила институт? 

Ведь ты очень способная была. Даже 
первую сессию не стала сдавать. И во-
обще, после того дня не появилась 
больше нигде. 

– А я после того дня не успела до ин-
ститута дойти – замуж вышла. 

– Шутница, – рассмеялся Лёня.
– Ничуть. Так и было. 
– И что? До сих пор замужем?
– Слушай, Леонид, как там тебя по от-

честву, отдай мне документы. Я пойду.  
Мне ещё в сто мест надо успеть. 

– Юля, мы можем встретиться, ска-
жем, сегодня вечером или завтра?

– Только в компании твоих приятных 
родителей. Они мне очень понрави-
лись. 

– Я серьёзно.  Документы всё равно 
тебе отдать не можем сегодня. Архив 
закрыт. Приходи завтра с утра.  

– Ну так открой, ёлки-палки! 
Лёня на секунду вспомнил, как она 

20 лет назад тащила его в курилку. Нет, 
не изменилась. Но он-то изменился! 
Он-то уже не позволит с собой так об-
ращаться!

– Сегодня в 19.00 в кафе «Снежинка».
– Ты больной? Я здесь не была 20 лет, 

не то что кафе, автобусных остановок 
не знаю. И с чего ты вообще взял, что я с 
тобой по снежинкам шляться буду?

– Спасибо вам и сердцем, и рукой
За то, что вы меня – не зная сами – 
Так любите... – Лёня использовал за-

прещённый удар, и Юля выбросила бе-
лый флаг.

– Ладно. Но без моих документов не 
приходи. 

...Всё повторилось почти с точно-
стью. Давно она так не волновалась. В 
гардеробе – пусто. С собой только спор-
тивная кофта да джинсы. Ай, ладно, пой-
дёт. Даже помада есть. Красавица, блин, 
но для Лёни в «Снежинке» в самый раз. 
Пока наряжалась, вдруг осознала, что 
её никто никогда не приглашал в ресто-
ран, даже в «Снежинку». Когда пришла, 

поняла ещё одну вещь: цветов ей тоже 
никто никогда не дарил. Но не таять же 
от этого, как пломбир на солнце!

– Принёс документы?
– Юль, сядь, поговорим, выпьем. 
– Я вино не пью.
Лёня улыбнулся: всё-таки исправи-

лась, может, даже курить бросила, это 
вообще было бы супер.

– Только водку или, лучше, самого-
ночку, – разрушила ожидание спутница 
и бросила на стол пачку сигарет с зажи-
галкой. – Так, короче. Рассиживать мне 
некогда. Завтра утром я уезжаю домой, 
здесь только за документами. И если я 
не получу их, факультет лишится дека-
на. Понятно?

– Ага, – улыбнулся Леонид. – Садись. 
Сил не было смотреть без улыбки на 

эту костлявую женщину в сине-жёлтой 
олимпийке и ультракрасной помаде. 
Хоть бы причесалась, что ли. Но с дру-
гой стороны, она была настолько есте-
ственна в своей нелепости, что это вы-
зывало умиление. Такие люди – какие 
есть, такие есть, они никогда не соврут 
и не предадут. Лёня поёжился, вспом-
нив свою «хорошую» жену. 

– Ну, наливай, а то уйду. 
...После рюмки и под сигарету Юлия, 

кажется, подобрела. После второй её 
потянуло на лирику.

– Кабы нас с тобой – да судьба свела – 
Ох, весёлые пошли бы по земле дела!
– Но не свела нас, Лёнечка, с тобой 

судьба. Ей бы и в голову это не пришло. 
Моя судьба – всякую фигню собирать. 

И поведала она ему историю своего 
замужества: как плакала на лавочке, 

как пошла за незнакомцем, как он на-
чал к ней приставать, а когда узнал, что 
она – невинная девушка, так удивился, 
что замуж позвал. Лёня был шокирован 
рассказом. Эх, знали бы его родители, 
что девушка, которую они назвали не-
доразумением, не такая, как кажется...

– Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной, 
С змеёю в сердце и клеймом во лбу 
Я утверждаю, что – невинна... – закон-

чила рассказ Юлия. 
– А дальше? – заворожённый Леонид 

желал знать, что было дальше. 
– А дальше что? Привёз меня в де-

ревушку, в сельсовете расписались. И 
началась у меня житуха... Наливай, чего 
залип? Не ошиблась я с выбором, хоть 
особо и не выбирала. Думаешь, что 
это? – Юля спустила с плеча одежду и 
вполоборота продемонстрировала ши-
рокий рубец. – Вожжи. У меня вся спина  
ими обихожена. 

– За что он тебя так? – изумился Ле-
онид.

– Любил, наверно. За что ещё бьют? 
Один раз гонял меня по двору, друг его 
зашёл. Поговорили они по душам. С 
того дня я покинула милый дом. Боль-
ше меня пальцем никто не трогал. Но 
радости в моей жизни не добавилось, 
хоть в новой семье меня и приняли 
хорошо. Там, в деревне, все – люди 
добрые. Ворчали только, что я дитё 
загублю. Забеременела я почти сразу. 
Конечно, были сомнения – кто папаша 
– первый или второй. Но, как говорит-
ся, с чем взял, с тем и живи. Вот и жил, 
терпел меня. Бросить курить я не мог-

ла. Представляешь, лежу в больнице, 
рожаю, а самой курить охота – больше, 
чем родить. Но ничего, Дашка роди-
лась нормальная. Жаль, отец недолго 
радовался. Наливай, блин, чего глаза 
вытаращил?

– Что-то с ребёнком случилось? – у 
Леонида аж руки затряслись от такого 
триллера. 

– Нет, с мужиком моим. Лейкоз у него 
приключился. За полгода высох, как 
сухофрукт. Я его на руках, как Дашку, 
носила. Умер, короче. Давай помянем. 
А потом ещё новость: мама захворала. 
Собрала я пожитки. Да какие там пожит-
ки?.. 

– Пересмотрела всё моё добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото моё? Где серебро?
В моей ладони – горстка пепла...

...Странно, после почти бутылки вод-
ки Юля читала стихи Цветаевой так, 
словно сама их написала. У Лёни под-
ступила к глазу слеза. 

– Ладно, хоть попрощаться успела с 
мамочкой. Прощения попросила и за 
то, что бросила её из-за своего дурацко-
го характера, и за отца – он тоже бросил 
её, ушёл к другой, а я и не знала. Скры-
вали они от меня, ни в одном письме 
не написали. Дашку ей показала. И всё. 
Час. Один час её видела. Как мне тогда 
скверно было. Пила неделю. А потом, 
представляешь, он заявился.

– Кто? Первый муж? – предположил 
Леонид, рассудив, что второй никак не 
мог. 

– Не. Ты его не знаешь. Это из-за него 
мне в детстве крышу снесло. Пришёл, 
радостный такой. Привет, говорит, это 
я. Я ему как залепила по морде. Но не за 
себя – за маму, за отца, вообще за всё, 
что со мной произошло. Ведь скажи он 
мне тогда нормально, по-человечески... 
Ай, ладно. Давай за всё хорошее. 

– А сейчас ты где? С кем?
– С Дашкой в родительской кварти-

ре. На работу надо устраиваться, хотя 
бы аттестат о среднем образовании 
требуют. Давай уже.   

Лёня достал из своего кожаного де-
канского портфеля пакет. Он прекрасно 
понимал, что видит Юлию последние 
минуты. Что она больше никогда не 
снизойдёт до него. Но всё-таки решился 
продлить свидание. 

– Юля, ты где ночуешь?
– Думаешь, у тебя? Ха-ха. Давай у Ма-

рины спросим, где я ночую, – Юля до-
стала свою книжицу, которую не видела 
20 лет и без которой ей пришлось ой, 
как несладко. Закрыла глаза, пошепта-
ла губами, открыла страничку и прочи-
тала. Громко, с выражением:

– Рас-стояние: вёрсты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили, 
Чтобы тихо себя вели,
По двум разным концам земли. 

Нет, Леонид Тырин, это не про тебя. 
Это для Пастернака. Про тебя здесь во-
обще ничего нет. Пока!

И всё. Она ушла. Он порывался до-
гнать. Честно, порывался. Но на столе 
стояла чуть недопитая бутылка водки. 
И маленькая книжица «Марина Цвета-
ева. Стихи». 

Ольга АНДРЕЕВА

ИсторИИ ИЗ ЖИЗнИ

Томик Цветаевой
Одной плохой девочке посвящается
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Средь шумного бала, совсем не 
случайно, встретились Наташа Росто-
ва и Пьер Безухов, Татьяна Ларина и 
Евгений Онегин, Барышня-крестьян-
ка и даже сам Александр Сергеевич 
пожаловал. Среди литературных ге-
роев 19 века кружились в танце эле-
гантные юноши и прекрасные дамы – 
ученики 8, 9, 11 классов Пушкинской.

Мазурка, полонез, галоп, котильон, 
полька – полтора месяца старшеклас-
сники школы № 1 разучивали любимые 
танцы своих сверстников, блиставших 
на балах три века назад. Не стояли в 
стороне и учителя с родителями, испол-
нив вальс экосез. 

Сценарий школьного бала, который 
написала учитель русского языка и ли-

тературы Ирина Задкова, предполагал 
не только исполнение танцев. Пригла-
шённые дамы и кавалеры – они же уче-
ники старших классов – разгадывали 
шарады, юноши расшифровывали зна-
ки, поданные девушками веером, игра-
ли в цветы. 

Бал литературных героев пушкин-
ской поры Первая школа устраивает 

уже в четвёртый раз. Но этот первый 
приём в новом здании, в новом про-
сторном фойе был особенно торже-
ственным. Казалось, именно в эти 
часы в школу вернулся особый пуш-
кинский дух и теперь будет жить здесь 
всегда. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

шКольный дневнИК

Средь шумного бала
В Пушкинской школе прошёл первый приём литературных героев



26 9 декабря 2016 года Новатор № 50
шКоле № 3 – 55 лет

Мы цеНИМ 
кАЖДОГО 

Нашей школе № 3 в этом 
году исполнилось 55 лет. 
Не буду говорить о том, что 
было – наши выпускники 
и ветераны вспомнят о её 
славной истории. Расска-
жу, к чему стремимся. 

Главное для нас, учите-
лей – выявить склонности и 
способности учащихся, что-
бы дать возможность каж-
дому ребёнку максимально 
самореализоваться, обе-
спечить ему индивидуаль-
ную траекторию развития 
на всех этапах обучения, 
расширить творческий по-
тенциал. 

Мы должны добиться, 
чтобы школа стала конку-
рентоспособным учреж-
дением на рынке обра-
зовательных услуг. А это 
означает, что педагогам  
необходимо принимать 
участие в различных кон-
курсах, заниматься проек-
тно-исследовательской  де-
ятельностью, использовать 
в образовательном процес-
се инновационные педаго-
гические технологии. 

Школа должна стать чита-
ющей, нам предстоит прове-
сти огромную работу в этом 
направлении. Мы – и учителя, 
и ученики – заявляем о себе 
на конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конфе-
ренциях разного уровня – от 
муниципальных до междуна-
родных. 

Мы вместе создаём в учеб-
ном заведении атмосферу, в 
которой комфортно давать и 
получать знания. Мы ценим 
каждого, кто пришёл в школу 
№ 3 учиться или учить. 

Даже на гербе школы № 3, 
который сообща разрабаты-
вали учителя и ученики, на-
чертаны слова: «Здесь каж-
дый найдёт себя».

Это и привлекает в тре-
тью школу высокопрофес-
сиональных педагогов и всё 
больше и больше родителей 
доверяют нам своих ребяти-
шек.

Спасибо всем, кто любит 
школу № 3, кто помогает ей 
развиваться, кто создаёт в 
ней уют, благодаря кому в на-
ших стенах царит взаимопо-
нимание и комфортная дру-
жеская обстановка. 

Наталья ИВАНОВА, 
директор школы № 3

Сегодня школа № 3 – это 
высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, 
творческий, инициативный, 
талантливый. 

Об этом говорят цифры: 
36 побед в международных и 
Всероссийских конкурсах пе-
дагогического мастерства за-
воевали Ирина Комельских, 
Светлана Фадеева, Ольга За-
харищева, Марина Сычёва, 
Жанна Третьякова, Дарья Вере-
това. Активно участвуют наши 
учителя в муниципальных 
профессиональных конкурсах: 
Дарья Веретова заняла второе 
место в «Учителе года», Кон-
стантин Шутов победил в кон-
курсе «Молодой специалист». 
Делятся опытом на педагоги-
ческих чтениях Мария Сычёва, 
Наталья Иванова, Константин 
Шутов, участвуют в «Рожде-
ственских чтениях» Светлана 
Фадеева, Марина Балакина.

Школа № 3 – это ученики, 
мотивированные на хорошие 
учебные результаты, активные 

участники международных и 
Всероссийских олимпиад и 
конкурсов. В нашей копилке 
7 565 участий, 40 процентов 
ребят стали победителями и 
призёрами. Ребята просто увле-
чены проектно-исследователь-
ской деятельностью, они пре-
зентуют свои работы не только 
на муниципальном уровне, но и 
межтерриториальном, област-
ном, Всероссийском и между-
народном уровнях. 

Высоко отмечены проект-
ные работы семиклассниц 
Ирины Приймаковой, Анны 
Помазкиной, Елизаветы Роди-
ной, шестиклассников Карины 
Егоровой, Елизаветы Ивашки-
ной, Руслана Крюкова, Лолиты 
Евстигнеевой, Настасьи Пини-
гиной и многих других ребят. 
Такие успехи стали возможны 
благодаря научным руково-
дителям, учителям Марии Сы-
чёвой, Ольге Ивлевой, Ларисе 
Никулиной, Наталье Крюковой, 
Жанне Третьяковой, Дарье Ве-
ретовой, Оксане Сергеевой. 

На протяжении многих лет 
учащиеся нашей школы являют-
ся победителями муниципаль-
ного конкурса «Успех года». В 
прошлом году такой звёздочкой 
стала Лиза Ивашкина. Представ-
ляют наши дети своё мастерство 
на конкурсах декоративно-при-
кладного искусства, помогает 
им в этом Наталья Крюкова. Бла-
годаря Юрию Бугаевскому уче-
ники школы № 3 Илья Машкин 
и Лиза Машкина участвовали 
в областном конкурсе по судо-
моделированию. Несколько лет 
волонтёрский отряд школы № 3 
под руководством Игоря Зори-
хина занимает первое место в 
областном проекте «Родники». 
На протяжении нескольких лет 
наша школа становится победи-
телем и призёром муниципаль-
ного и областного конкурса 
«Экоколобок». 

И в спорте у школы есть 
успехи. Дни здоровья – осенью 
и весной. Все без исключения 
участвуют в школьной спарта-
киаде. Ученики не пропускают 

ни одного городского соревно-
вания, а учителя болеют и под-
держивают каждого спортсме-
на. И пусть в спорте главное 
– участие, победы в нашем зачё-
те тоже есть. Команда юношей 
заняла первое место по волей-
болу. Два года подряд станови-
лись серебряными призёрами 
в пионерболе. Настраивали их 
на победу Светлана Куляпина и 
Марина Балакина. 

Много славных традиций в 
школе № 3. Дети и учителя го-
товят и великолепные празд-
ники «Поклонимся великим 
тем годам!», «Свет материн-
ской любви», «Сердце отдают 
детям», зрителями которых с 
удовольствием становятся ро-
дители. А сколько социальных 
акций организовано!

Сегодня школа реализует 
проекты: «Дар: деятельность, 
активность, результат», «Шаги 
к мастерству», «Точка опоры», 
«Осмысленное чтение», всту-
пление в Русскую ассоциацию 
чтения.

Точка опоры

Школа № 3, где я училась, 
моя ровесница. 

Вспоминаю, как мои роди-
тели в 1968 году, 31 августа 
поздно вечером приехали из 
деревни Нелоба в Верхнюю 
Салду, а утром им на работу, 
братьям и сестре в училище. 
А мне – первый раз в первый 
класс! В незнакомом городе, в 
незнакомую школу. Издалека 
показала мама мне школу, при-
шлось идти одной. Отыскала я 
1В класс и учительницу первую 
мою Александру Герасимовну 
Патимову. 

А ещё почему-то мне довери-
ли подать первый в моей жизни 
школьный звонок. Наверное, 
потому что я была маленького 
роста (портфель по земле во-
лочился). Посадили меня на 
плечо к старшекласснику и ко-
локольчик в руки дали. Разве 
можно такое забыть? Вот и «от-
звонила» я десять лет в моей 
любимой школе. 

Радостно, что не только для 
меня она любимая и родная. 
Мой внук, Владислав Ширя-
ев, четвёртый год получает 
знания и навыки жизни в этой 
школе – династия! С любовью и 
уважением он говорит о своей 
первой учительнице Наталье 
Владимировне Крюковой. Со-
жалеет, что в пятом классе при-
дётся расстаться.

С уважением я вспоминаю 
своих учителей: Виктора Ни-
колаевича Куличенко, дирек-
тора школы, учителя истории  
с его политинформациями на 
каждом уроке; Музу Яковлев-
ну Путикову, завуча школы, 
учителя географии – строгую 
и требовательную; Тамару 
Ивановну Ломанину, учителя 
литературы и русского языка. 
На её уроках мы с замирани-
ем слушали новые темы, и всё 
нам было интересно. Знания 
она нам передавала с любо-
вью и трепетом. 

Без улыбки не вспомнить 
нашу любимую Римму Васи-
льевну Иванову, учителя мате-
матики. Её уроки были с юмо-
ром, но очень доходчиво и 
просто передавала нам умения 
её добрая душа. 

Всем классом с огромной ра-
достью ждали уроки физкуль-
туры, которые вели Людмила 
Ивановна Киприна и Владимир 
Сергеевич Захаров. Он же тре-
нировал школьных лыжников, 
в эту секцию я ходила семь 
лет. И в стужу, и в ветер не про-
пускала ни одного занятия, а 
когда меня отправляли домой, 
всегда отказывалась. 

Часто проходили соревно-
вания по лыжам, плаванию, 
сдавали нормы ГТО по отжима-
нию, стрельбе, плаванию, лы-
жам, метанию ядра, гимнастике 
– и всё на «отлично».

А уж Зинаида Николаевна 
Товкач, наш классный руково-
дитель, вспоминается с особой 

теплотой. Зинаида Николаевна 
могла и поругать, и пожалеть, 
как родная мать. 

Мы часто ходили в лес, у нас 
даже была «наша» зелёная по-
ляна, разводили костёр, пекли 
картошку, пели песни, играли в 
игры. Ездили всем классом на 
экскурсии: в Нижнетагильский 
цирк, на родину Бажова, на гра-
ницу Европа-Азия. Было очень 
весело. Зинаида Николаевна 
научила нас по-настоящему 
дружить!

На юбилей любимой школе 
хочется пожелать, чтобы наши 
дети и внуки продолжали тра-
диции, любили свою школу, 
учителей, Родину, дороже кото-
рой нет ничего на свете! Желаю 
жить и учиться под мирным 
российским небом! С юбилеем, 
родная школа!

Надежда МИРОШНИКОВА 
(Иванова),

выпускница  1978 года

Маленькая династия
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ШкОлА, В кОТОРОй 
хОчеТСя УчИТЬСя

– В школе проходят не только уро-
ки, но и различные мероприятия, бла-
годаря которым школьная жизнь ста-
новится радостней и интересней. 

Артём Захаров, 4А класс
 
– Каждое утро мы с ребятами спе-

шим в свою любимую школу, в свой 
светлый класс, где нас с улыбкой встре-
чает наша первая учительница Ирина 
Павловна Комельских. Она заботится 
о нас, как о своих собственных детях. 
Учит нас читать и считать. Учит нас быть 
добрыми, честными и дружелюбными. 

Катя Суетина, 2А класс

– Здесь вкусно кормят, очень ин-
тересные уроки каждый день. Мои 
одноклассники опрятные, дружные и 
не дерутся!

 Максим Четвериков, 2А класс

– В моей школе много кружков, ко-
торые я посещаю с радостью. Каждое 
утро я иду в школу и знаю, что там меня 
с улыбкой встретит любимый учитель.

Егор Барейша, 2А класс

– Наша школа не самая большая в 
городе, но самая уютная. Здесь каж-
дый учитель знает почти всё о нас, уче-
никах. Первые выпускники уже водят 
в школу своих внуков. Когда наш класс 
закончит учёбу в школе, мы тоже ста-
нем памятью нашей школы!

Николай Цепелев, 6А класс

– Школа № 3 очень красивая, акку-
ратная и будто бы старинная. Я очень 
люблю наш спортивный зал, но больше 
всего я люблю нашу библиотеку. В ней 
огромное количество интересных книг.

Владимир Рудник, 6Б класс

– В этой школе училась вся моя се-
мья: мама, тётя, бабушка, дядя, дедуш-
ка и, конечно же, мой самый любимый 
папа. Я буду стараться учиться так, что-
бы школа гордилась мною!

Настя Черных, 6Б класс

– В нашей школе очень добрый ди-
ректор, и все учителя такие же добрые, 
лучше всех на свете. В школе каждый 
год делают ремонт, и хотя школа ста-
рая, но выглядит так, как будто она 
была построена в этом году. Очень 
красивый зал для физкультуры!..»

Никита Гаёв, 4Б класс

– В школе № 3 учиться интересно. 
Учителя помогают детям, когда им 
сложно. Лучшие ученики школы уча-
ствуют в олимпиадах. Добро и теп-
ло царит в этой школе. Многие дети 
здесь находят себе друзей. Приходите 
учиться в эту школу, и вам здесь очень 
понравится! 

Олеся Кокорина, 7А класс 

– В нашей школе каждый друг дру-
га знает. Мы – очень дружная семья. Я 
уверена, что именно эта школа сможет 
воспитать и научить. Каждый препо-
даватель даёт свой предмет так, чтобы 
заинтересовать учеников.  

Мария Ядыкова, 11 класс

– Я не знаю, как назвать это состо-
яние – когда ничто не омрачает твоё 
пребывание в школе. Говорят, что 
счастливый человек утром идёт на ра-
боту с радостью. Школа для меня – не 
тягостная обязанность, а место встре-
чи с чем-то новым, интересным. 

Мамура Рахимова, 11  класс

Я люблю школьный мир, в кото-
ром мы живём 55 лет, люблю дышать 
по весне воздухом распустившихся 
возле школы яблонь, люблю волшеб-
ный голос нашего школьного звонка, 
который очень долго будет вещать 
не только о начале урока, но и о том, 
что преодолён ещё один рубеж, ещё 
одна высокая ступень, на которую 
нужно было подняться и уверенно 
идти к следующему этапу.

Столько событий произошло за 
55 лет! Что-то забылось, но многое оста-
лось в памяти, в фотографиях. С тепло-
той мы вспоминаем о каждом, кто соз-
давал эту историю. Это люди, которые 
отдали всё самое лучшее и светлое на-
шей школе. Щедры и отзывчивы были 
и остаются сердца педагогов, вместив-
шие в себя и радость, и боль своих уче-
ников – наши ветераны педагогическо-
го труда: Владимир Сергеевич Захаров, 
Людмила Ивановна Арапова, Тамара 
Сергеевна Фоминых, Вера Леонидовна 
Заплатина, Татьяна Васильевна Уман-
ская, Вера Алексеевна Суетина, Тамара 
Григорьевна Заякина, Любовь Иванов-
на Терехова, Нина Михайловна Волко-
ва, Мария Михайловна Дерябина, Вера 
Ивановна Королёва, Галина Васильевна 
Гриценко, Евгения Васильевна Сысоева, 
Светлана Владимировна Казанцева, Та-
тьяна Дмитриевна Белослудцева, Ольга 
Васильевна Фролкова. Эти люди – наша 
гордость, наша слава, у которых мы учи-
лись делать первые учительские шаги, 
которые помогали нам бороться с труд-
ностями, радоваться успехам каждого. 

Добрые традиции живы в школе и 
сегодня. Нынешние педагоги уверены, 
что каждый из 375 учеников нашей 
школы талантлив по-своему и уверенно 
ведут за собой детей, внедряют новые 
программы, творят, выдумывают, уча-
ствуют в районных, областных, Всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах. 

Переступая школьный порог, перво-
клашки попадают к сильным педагогам 
начального звена. Софья Михалева, 
Светлана Фадеева, Лариса Никулина, 
Наталья Декун, Татьяна Тукачева, Окса-
на Сергеева, Наталья Крюкова – энер-
гичные, деловитые, требовательные 
к себе и окружающим, отлично знают 
свой предмет, обладают методическим 
мастерством, большой эрудицией и ис-
кренне любят детей. Их уроки наполне-
ны не только напряжённым учебным 
трудом, но и радостью познания. Где 
только они не принимают участие! И 
всегда с душой, любовью! Глядя на них, 
тоже хочется идти вперёд. 

Современный учитель должен не 
только научить своему предмету, а 
главное, пробудить в сердце каждо-
го ученика «чувства добрые». Именно 
эту задачу ставят перед собой учителя 
среднего и старшего звена: Жанна Тре-
тьякова, Ольга Ивлева, Дарья Веретова, 
Светлана Пузанова, Ирина Горшкова, 
Ольга Захарищева. Этих педагогов от-
личает постоянный творческий поиск, 
требовательность, справедливость, по-
нимание, эмоциональность. 

Энергичность, трудолюбие, профес-
сионализм, требовательность к себе и 
другим отличают наших учителей фи-
зической культуры: Светлану Куляпину, 
Марину Балакину, Евгения Углова. Они 
так преподают свой предмет, что дети с 
радостью бегут на их уроки!

Добрые, отзывчивые, трудолюби-
вые педагоги социальной службы шко-
лы: Елена Тарасова, Игорь Зорихин, 

Ирина Зубова – они умеют найти под-
ход к любому, даже самому «трудному» 
ребёнку.  

Молодой специалист – удивительное 
словосочетание! В нём и жажда новиз-
ны, и несокрушимая сила молодости, и 
напористость желаний, и немалый соб-
ственный багаж знаний. Школьная се-
мья приняла в свой профессиональный 
коллектив молодых учителей: Констан-
тина Шутова, Артура Фёдорова, Алё-
ну Некрасову, Ольгу Тарасову, Татьяну 
Шолохову. Надеемся, что наша школа 
станет для них вторым домом, как и для 
каждого из нас.

С чего начинается школа? Не ошибё-
тесь, если скажете, что любая школа на-
чинается с директора. Именно дирек-
тор – как режиссёр, который создаёт 
спектакль, хотя сам не всегда появляет-
ся на сцене. Нашей школе повезло! На 
протяжении многих лет здесь труди-
лись и трудятся энтузиасты своего дела: 
Виктор Николаевич Куличенко, Алевти-
на Дмитриевна Коробейникова, Елена 
Тихоновна Захарова, Наталья Ивановна 
Иванова. 

20 лет руководила школой Елена Ти-
хоновна. Что значат для руководителя 
школы эти годы? Это постоянная и це-
ленаправленная работа по воспитанию 
детей, самосовершенствованию и фор-
мированию единого образовательного 
пространства. Без лишнего преувели-
чения можно сказать, что школа для 
Елены Захаровой – это её жизнь, при-
звание и радость. Она всегда встречала 
рано утром всех ребят, идущих в школу. 
Кого-то похвалить, кого-то пожурить, 
а кому-то подсказать. Всё успевала. А 
затем с головой погружалась в ворох 
различных управленческих вопросов, 
многие из которых требовали незамед-
лительного решения. 

С ней педагогический коллек-
тив вырос в дружную и сплочённую 
профессиональную команду, способ-
ную решать любые трудные вопросы 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения. И сейчас мы с большим тре-
петом и нежностью вспоминаем своего 
любимого директора, Елену Тихоновну.  

Сегодня у руля школы Наталья Ива-
новна Иванова – энергичный, деловой, 
требовательный руководитель. Обще-
ние с таким директором учит много-
му: она щедро делится своими идеями, 
педагогическими задумками, помогает 
учителям стать настоящими педагога-

ми, мудрыми и терпеливыми. Наталья 
Ивановна не боится внедрять новое 
в образовательный процесс, поэтому 
наше учебное заведение в числе пер-
вых осваивает инновационные техно-
логии. 

Завуч школы призван руководить, 
обязан учить и проверять, спрашивать 
за качество работы. Для одних учите-
лей – добрый наставник, с ним связа-
ны радость общения, познание нового, 
передового. Для других – горечь разо-
чарований, непонимание и неуверен-
ность в своих знаниях и силах. Именно 
такой завуч в нашей школе – Мария Ле-
онидовна Сычёва. 

Если уж говорить о тех завучах, кото-
рые трудились на протяжении 55 лет, то 
это были профессионалы своего дела: 
Муза Яковлевна Путикова, Людмила 
Ивановна Арапова, Татьяна Михайлов-
на Кукушкина, Татьяна Александровна 
Пидоря, Нина Александровна Галай, 
Елена Ивановна Зайцева. Благодаря 
их опыту и мастерству, бескорыстию 
и энергии, педагогический и учениче-
ский составы школы добивались новых 
высот в образовании, которые ставило 
перед ними время и новые стандарты 
образования. 

Гордость школы – выпускники. Все 
они очень разные, но для всех в огром-
ном сердце школьного дома есть ме-
сто. Чему научился в гнезде, то будет 
и в полёте. Педагогический коллектив 
доволен и горд тем, что многие из них 
нашли свой путь в жизни и продолжают 
совершенствовать себя и свой талант. 
Это наши огоньки надежды.

Средняя школа № 3 – какая она? В 
ней отличный педагогический кол-
лектив, значит, мудрая. Здесь много 
улыбающихся лиц, значит, счастливая. 
Здесь рады своим выпускникам, значит, 
гостеприимная. Здесь готовы помочь 
каждому, значит, добрая. Сюда бывшие 
ученики приводят своих детей, значит, 
любимая! 

Самое главное в школе – её душа. 
Это тот самый дух, который рождён 
коллективом учителей, учеников и их 
родителей. И мы знаем, что нашу школу 
ждёт замечательное, интересное, твор-
ческое будущее! С юбилеем, родная 
школа! 

Ирина КОМЕЛЬСКИХ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

Мудрая, добрая, любимая
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Дворец культуры имени Агаркова 
2 декабря отметил свой 60-летний 
юбилей. Немало тёплых слов сказано 
о нашем Дворце, немало написано. 
А мне вспоминается былое, когда 
большим достижением этого храма 
искусств стала художественная само-
деятельность. Сколько же певцов, 
танцоров, мастеров художественно-
го слова повидала дворцовская сце-
на! И все они в основном – наши за-
водчане. О них и пойдёт рассказ.

кипучая, Могучая, 
никеМ не поБедиМая

С какой радостью пела эту песню о 
столице праздничная первомайская 
колонна демонстрантов во всех угол-
ках нашей огромной страны! К одной из 
годовщин группа участников художе-
ственной самодеятельности цеха № 12 
ВСМПО решила подготовить литератур-
но-музыкальную композицию «Дорогая 
моя столица». За основу сценария на-
шего выступления мы взяли весёлый, 
очень патриотичный фильм «Свинарка 
и пастух». Сцена превратилась в Крас-
ную площадь, о чём напомнили кадры 
из фильма, удачно скомпонованные за-
водским киномехаником Галиной Скар-
лыгиной и показанные Юрием Соко-
ловым. А на сцене Людмила Рыбакова 
и Юрий Кожевников показали сценку 
встречи свинарки Глафиры и пастуха 
с Кавказских гор. Счастливые, улыба-
ющиеся, они спешили навстречу друг 
другу и пели искренне и задушевно:

Познакомила нас, подружила
В этот радостный вечер Москва.
Лишь успели они закончить песню, 

как яркая, разноцветная толпа моих 
коллег в роли московских гостей вы-
сыпала на сцену, образовала круг... и 
поплыл по площади греческий танец 
«Сиртаки». Предложил включить его в 
композицию Вадим Плаксин. Он же стал 
и нашим учителем. 

А после танца над ликующей толпой 
прозвучали слова: «Говорит Москва... 
Сегодня, 22 июня... фашистская Герма-
ния вероломно напала на Советский 
Союз...». На экране кадр сменялся ка-

дром... «Идёт война народная, свя-
щенная война» – неслись слова из ре-
продуктора. А хоровая группа – Юрий 
Кожевников, Юрий Домбек, Валентина 
Кизилова, Людмила Рыбакова запели:

И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица...
И вот уже снова яркий свет на сцене 

и новая песня: о войне, о мужестве, о 
Победе.

Мы идём, мы поём...
По бульварам, проспектам, садам... 
И Москва улыбалась нам. И цветные 

шары летели в зал.

какая долгая ЗиМа...
Шёл 1983 год. К 40-летию прорыва 

блокады Ленинграда участники худо-
жественной самодеятельности ВСМПО 
поставили на сцене Дворца компози-
цию о городе-герое. Приняли участие 
в ней работники разных цехов: Люд-
мила Мещанинова, Татьяна Пыльнова, 
Анатолий Тугушев (все из цеха № 12), 
работник ЖКО Валерий Бабкин, Алек-
сандр Бабайлов и другие. Выступала и 
хоровая группа из цеха № 12. В оформ-
лении сцены, в показе смонтированно-
го фильма помогали, как всегда, работ-
ники Дворца и бюро эстетики – Виктор 
Кураев и Анатолий Плесовских.

В день выступления большой зал по-
лон! В первых рядах – участники боёв 
за Ленинград. Зрители в ожидании. От-
крывшийся занавес заставил всех за-
мереть. На сцене, чуть притенённой, 
комната одного из домов блокадного 
города с заклеенными окнами. Звучит 
метроном. Высвечен стол с новогодней 
ёлкой. Застыли освещённые софита-
ми пятеро чтецов в строгих костюмах. 
Звучит «Ленинградская симфония» 
Дмитрия Шостаковича. Голос из репро-
дуктора: «31 декабря сорок первого 
года. 193-й день войны – один из са-
мых тяжёлых дней сурового декабря. 
Только в этом месяце от голода умерло 
52 880 ленинградцев... Мы держимся». 
Вступает Александр Бабайлов:

Блокадным будням нет границ,
Мы глохнем под снарядным гулом...
Следом – Татьяна Пыльнова:
И мы обходим зеркала, 
Чтобы себя не испугаться...
Не новогодние дела 
У осаждённых ленинградцев.
Продолжает Валерий Бабкин: 
Здесь даже спички лишней нет,
И мы коптилки зажигаем,
Как люди первобытных лет,
Огонь из камня высекаем.
Толя Тугушев сыграл мальчика из Ле-

нинграда, потерявшего на фронте отца 

и умершую от голода мать. Его, сироту, 
весной 1943 года вывезли на Большую 
землю по Дороге жизни... 

Наш хлебный суточный паёк
Ладонь и то не закрывает...
А на авансцене Людмила Мещанино-

ва читает «Птиц»: Если б крылья иметь?..
И снова голос из репродуктора: 

«17 января 1943 года блокада Ленин-
града прорвана. 20 января наши войска 
соединились...» И запевает наш хор: 

Выпьем за тех, кто командовал 
ротами, кто замерзал на снегу, 

Кто в Ленинград пробирался 
болотами, горло ломая врагу.

Зал стоя приветствовал участников 
этого мини-спектакля. 

россия – родина Моя
Так называлась ещё одна из наших 

композиций, поставленных во Дворце. 
Она получилась наиболее музыкальной 
и танцевальной. Открывалась мелоди-
ей из 4-й симфонии Чайковского и сти-
хами «Широко ты, Русь, по лицу земли 
в красе царственной развернулася». А 
наши замечательные хористы под ак-
компанемент Бориса Горчанова испол-
нили песню на слова Полухина «Рус-
ские края»: «Ничего на свете мне вовек 
не надо, лишь жила бы Родина моя». 

Пели о России... Только мы были ин-
тернационалистами и видели в ней стар-
шую сестру всех народов Советского 
Союза. Мы рассказывали о жизни своей 
страны, о её трудовых буднях и герои-
ческих страницах. Не забыли её героев. 
На постаменте высвечивались «живые 
скульптуры», в них сцены из времён 
гражданской и Великой Отечественной 
войны. Не забыта и Надежда Курченко, 
стюардесса, погибшая, защищая пасса-
жиров от террориста: «Девушка и пуля 
из обреза – на коротком встретились 
пути», – читала Татьяна Пыльнова. 

Но жизнь продолжается. И снова зву-
чит знакомая мелодия Петра Ильича 
из его Четвёртой симфонии. Звучит и 
голос диктора: «Стояла, стоит и вечно 
стоять будет Родина белой берёзы!..». И 
снова шквал аплодисментов зала.

Генриетта ОНОСОВА 

дворцу Культуры ИменИ АгАрКовА – 60 лет

Силой нашего искусства

Я приехала в Верхнюю Салду в 
1960 году, мне было 20 лет. Что я 
увидела? Деревянные тротуары на 
улицах, по грязным дорогам ездят 
маленькие автобусики. Махнуть бы 
рукой, да и уехать... Но, знаете, мне 
повезло! Я попала в хороший кол-
лектив, где меня как молодого спе-
циалиста приняли по-матерински. 
Впервые я здесь, в Салде, попробо-
вала шаньги с черёмухой (почему-то 
сейчас забыли этот уральский ре-
цепт), узнала новое название вале-
нок – пимы. И много чего ещё пода-
рила мне Верхняя Салда.

Представьте, где сейчас вырос рай-
он «Живые и мёртвые», было огромное 
поле. На нём, как на большом ипподро-
ме, проходили конные скачки. Возгла-
вила это шествие бойкая седая женщи-
на, размахивающая уздечкой. Это было 
что-то! На другой день на это поле село 
несколько цветных парашютов. Какая 
была красота! Каждый день Салда меня 
чем-то удивляла.

И вот меня пригласили во Дворец 
культуры. Ему было всего четыре года. 
Как он был прекрасен, он просто меня 
заворожил! Пожалуй, именно зайдя во 
Дворец, я передумала уезжать. Живу в 
Верхней Салде уже 56 лет, и всё благо-
даря тому первому приглашению.

До сих пор я хожу во Дворец, как в 
храм культуры. Каждый раз, пересту-
пив его порог, я с трепетом и благодар-
ностью вспоминаю моменты, прове-
дённые здесь. Сколько звёзд советской 
эстрады с удовольствием приезжали в 
наш городок! Отплясывал Молдавский 
хор, восторженно мы слушали арию 
Чио-Чио-Сан... Для салдинцев пели Ми-
хаил Боярский, Иосиф Кобзон, Микаэл 
Таривердиев. А мировая звезда Мах-
муд Эсамбаев так был дружен с дирек-
тором Дворца Николаем Степановым, 
что приезжал к нам чаще, чем к себе в 
Ингушетию!

Конечно, блистали и наши, салдин-
ские артисты. Вспоминаю, сколько 
было команд КВН, полюбившихся всему 

городу. Не забуду спектакль «Океан», 
множество детских сказок в исполне-
нии актёров нашего знаменитого «Ма-
яка».

Невозможно забыть духовой ор-
кестр под руководством Германа Ко-
това, сейчас руководит которым Игорь 
Моисеенков, коллектив Юрия Снежин-
ского, академический хор Бориса Гор-
чанова. А как отплясывали молодые 
парни! Я их вспомнила в День единства 
России, когда мой любимый коллектив 
«Россияночка», руководимый Любовью 
Пипер, дал концерт «Горенки». Гордость 
Дворца культуры – студии Вячеслава 
Трубина и Валерия Марьина, театр Ми-
хаила Огоновского. Украшение концер-
тов – Александр Скрипин и ансамбль 
«Ренессанс».

Отдельно хочется воспеть, как в оде, 
Лидию Гавриловну Пыльнову и Фаину 
Николаевну Плотникову. Им обеим сей-
час за 80, и большую часть своей жизни 
они посвятили Дворцу культуры. 

А Лидия Гавриловна и своих обе-

их дочерей благословила пойти по её 
стопам. Сейчас Татьяна Красий и Елена 
Смык – яркие представители работни-
ков салдинской культуры.

Мне и самой доводилось не раз сто-
ять на сцене Дворца, участвуя в про-
ведении комсомольских и профсоюз-
ных конференций. И эти официальные 
мероприятия украшали приветствия 
пионеров, готовила которые Наталья 
Андреевна Шашкина.

Так хочется в день 60-летия Дворца 
обнять его, как живого, как друга до-
рогого, и поздравить с юбилеем! С ис-
кренней благодарностью пожелать 
коллективу нашего Дворца культуры 
имени Гавриила Дмитриевича Агаркова 
творчества и новых идей, здоровья, но-
вых побед!

С большой любовью и гордостью 
за ваши успехи 

Нина ГАВРИЛОВА, 
бывший главный бухгалтер 

профсоюзного комитета ВСМПО

Дворец меня заворожил
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3 и 4 декабря в спортив-
ном комплексе «Чайка» со-
стоялись игры первенства 
Горнозаводского округа по 
волейболу среди детей. В го-
сти к нашим волейболистам 
приехали сборные из Ниж-
него Тагила, Свободного и 
Нижней Салды. 

В первый день соревнова-
ний тяжело пришлось нашим 
девчонкам, они играли с фаво-
ритом первенства – командой 

из Нижнего Тагила «Уралоч-
ка», которая числится в со-
ставе олимпийского резерва. 
Высокий уровень тагильской 
команды проявлялся во всём 
– начиная от заготовленных 
комбинаций и заканчивая 
мощной поддержкой скамейки 
запасных, которой так не хва-
тало другим. Девушки актив-
но подбадривали друг друга. 
Как и ожидалось, тагильчанки 
уверенно взяли обе партии 

и прошли в финал соревно-
ваний, где без особых усилий 
одержали победу над девуш-
ками из Свободного, тем са-
мым заняв первое место. Наши 
девочки, обыграв соседей из 
Нижней Салды, заняли третье 
место. 

В юношеской части пер-
венства Верхнюю Салду пред-
ставили сразу три команды 
– сборная школ, авиаметал-
лургического техникума и мо-

лодёжная команда «Титан». 
Противостоять салдинскому 
напору выпало юношам из 
Свободного, что им почти уда-
лось, ведь их команда дошла 
до финала. 

В решающем поединке со-
шлись «титановцы» и волейбо-
листы из Свободного, матч за-
кончился уверенной победой 
наших ребят, счёт по партиям 
2:0. Третье место досталось 
команде сборной школ. 

нА сПортИвной орбИте

Подача. Переход. «Уралочка» ведёт УАз – «ТИТАНИк» 

Машины всё тонут и 
тонут, а бани горят и го-
рят – так и хочется пере-
фразировать известное 
стихотворение, прочитав 
ноябрьскую сводку отде-
ла Единой дежурно-дис-
петчерской службы му-
ниципального казённого 
учреждения «Управле-
ние гражданской защиты 
Верхнесалдинского город-
ского округа». 

Впрочем, ирония в кон-
тексте трагедий неуместна... 
Гибелью человека оберну-
лось желание порыбачить 
на Исинском водохранилище 
для одного из находившихся 
в автомобиле УАЗ «Патриот». 

На что надеялись рыбаки, 
отправившись по льду на тя-
жёлом авто? УАЗ – он хоть и 
вседорожник, но вряд ли се-
мисантиметровый слой льда 
относится к понятию «все до-
роги». 

Через 300 метров от бе-
рега «Патриота» постигла 
судьба «Титаника». Водитель 
успел покинуть тонущее 
транспортное средство, а 
пассажир, который находил-
ся на заднем сиденье, вы-
браться не смог и ушёл вме-
сте с автомобилем под воду. 
УАЗ до сих пор находится на 
дне: доставать его не стали 
из-за тонкого льда и удалён-
ности места провала от бе-
рега. 

Только головёшки оста-
лись на месте двух бань. 
Один пожар произошёл на 
улице Базарной, второй – на 
Володарского. Всего в по-
жарную службу по системе 
112 поступило 9 вызовов. 

Всего же номер 112 в но-
ябре салдинцы набирали 
333 раза. В 11 случаях тре-
бовалась медицинская по-
мощь, в восьми вызывали 
газовиков, в полицию на-
правлено 20 обращений. 

В ноябре в системах жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства зарегистриро-
вано 128 отключений, из ко-
торых 50 были аварийными, 
37 – плановыми. Электро-
энергия отключалась 25 раз. 

Что касается происше-
ствий, то в ноябре их было 
ровно 100. Два пожара, о ко-
торых уже сказали, одно воз-
горание, 89 дорожно-транс-
портных, восемь отнесено к 
категории «разное» – такова 
статистика последнего осен-
него месяца. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

еддс сообщАетАлександр ДЕМЬЯНЕНКО
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Балет плюс спорт  
Россия – родина художе-

ственной гимнастики. Как 
для англичан – футбол, для 
канадцев – хоккей, так для 
России художественная гим-
настика – предмет нацио-
нальной гордости. Когда на 
ковёр на чемпионате мира 
выходят представительни-
цы более пятидесяти госу-
дарств, мы можем гордиться: 
они – дети российской идеи. 
Художественная гимнасти-
ка – гармоничное сочетание 
искусства и спорта. Глядя на 
очаровательных изящных 
девушек-гимнасток, понима-
ешь: это генофонд нации. 

Теперь и у салдинских ребя-
тишек появилась возможность 
заниматься этим грациозным 
видом спорта: на базе оздоро-
вительного комплекса «Кре-
пыш» открылась секция худо-
жественной гимнастики. Для 
нашего города это большое со-
бытие, потому что до этого мо-
мента в Салде не было тренера, 
который мог бы передать свой 
опыт ребятне и научить их, как 
правильно делать шпагат, вол-
ну и перевороты. Теперь такой 
человек появился: Анна Алек-
сеенко. 

Договариваясь об интер-
вью с Анной, корреспонденты 
ожидали увидеть взрослого 
опытного человека, который 
немало повидал в своей спор-
тивной жизни. Каково было 
удивление, когда перед нами 
появилась юная девушка! Но 
девушка, которую уважительно 
называют Анной Юрьевной и 
которая имеет звание мастера 
спорта России по художествен-
ной гимнастике. 

Приехала к нам Анна Алек-
сеенко из Нижнего Тагила, где 

под чутким руководством сво-
их тренеров Веры Запасчико-
вой и Галины Спициной она и 
добилась вполне солидных ре-
зультатов. 

– Помимо спортивных навы-
ков, эти два тренера дали мно-
гое для меня в жизненном пла-
не, их советы всегда помогали 
и помогают. Когда мне было 
трудно и нужна была поддерж-
ка, они приходили на помощь. Я 
очень благодарна им за это! И 
за то, что их пример стал для 
меня решающим в выборе про-
фессии – профессии тренера, 
– рассказывает Анна Юрьевна. 
– Галина Валентиновна во мне 
заметила лидерские качества 
и начала приобщать к работе 
с детьми. С тех пор прошло 
много времени, и теперь у меня 
своя группа юных гимнастов в 
Тагиле, с которыми я занима-
юсь уже два года. 

Художественная гимнастика 
– это не только ловкость, сила и 
выносливость. Благодаря унас-
ледованной от балета связи с 
музыкой и хореографией, она 
требует от спортсменок чув-
ства ритма и музыкальности, 
вырабатывает координацию 
и выразительность движений, 
способствует эстетическому 
воспитанию. Для такого гар-
моничного развития на трени-
ровках Анна Алексеенко уже 
выработала свои методы и 
приёмы в работе.

– Конечно, всем известен 
метод «кнута и пряника». Но я 
пользуюсь им поэтапно – пока 
ребятишки совсем маленькие, 
использую только «пряник». 
Важно осознавать, что боль-
шинство моих подопечных 
ещё совсем крохи, некоторым 
меньше трёх лет. Я ласково 

и по-доброму всё для них объ-
ясняю, все упражнения перево-
жу в игровую форму, так они 
лучше усваивают материал. 
Например, есть упражнения 
для развития рук. Чтобы де-
тям было легче понять, что 
от них требуется, я прошу 
их представить себя птич-
ками, мы начинаем летать, 
махать крылышками. Для де-
тей это радость от игры и 
одновременно получение азов 
художественной гимнастики, 
– делится тренер. – Ну, а ког-
да они взрослеют, я начинаю 
внедрять метод «кнута». В 
любом спорте важна дисци-
плина, художественная гим-
настика в этом вопросе не ис-
ключение. 

За то время, когда Анна 
Юрьевна помогала своему тре-
неру обучать детей из Нижне-
го Тагила, их совместные уси-
лия не раз приводили детей к 
призовым местам. Сейчас же 
у Анны Алексеенко стоит за-
дача самой подготовить ребят 
к соревнованиям, привить им 
уверенность в своих силах и 
возможностях: 

– Сейчас мои воспитанники 
из Нижнего Тагила готовятся 
к соревнованиям, это произой-
дёт уже через месяц. На первых 
состязаниях дети обретают 
соревновательный опыт, вы-
рабатывают уверенность в 
себе. В Салде немало талант-
ливых детей. Это могу сказать 
по результатам четырёх не-
дель работы здесь. 

Для себя Анна Юрьевна ку-
миров никогда не выделяла. 
Связано это с тем, что в России 
огромное количество талант-
ливейших гимнастов, глаза 
разбегаются при выборе, на 

кого равняться. Здесь тебе и 
олимпийская чемпионка Рита 
Мамун и её подруга Лера Ку-
дрявцева, а также легенды это-
го вида спорта – Алина Кабае-
ва и Евгения Канаева. Русскую 
школу художественной гимна-
стики знают во всём мире. И 
чтобы поддержать эти славные 
традиции, следует популяри-
зировать этот вид спорта и в 
маленьких городах, выискивая 
способных детей. 

– хочу попросить родите-

лей поддерживать желание 
своих детей заниматься, ведь 
70% успеха ребёнка зависит от 
вас. Родители должны застав-
лять своих детей заниматься, 
в их возрасте легко отвлечься 
на что-то другое, и тогда ре-
зультата не будет. Кто зна-
ет, может быть, ваша дочка 
станет олимпийской чемпи-
онкой по художественной гим-
настике?! – обратилась Анна к 
родителям своих нынешних и 
будущих подопечных.  

Первенство Корпорации по 
плаванию – третий вид спор-
та, соревнования по которому 
идут в зачёт спартакиады физ-
культурников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. На дорож-
ках спорткомплекса «Чайка» 
собралось 236 физкультурни-
ков из 35 цехов предприятия.

Температура воздуха за бор-
том минус 28 градусов, а в по-
мещении бассейна – плюс 28! 
Участников корпоративных 
состязаний разницей в темпе-
ратурах не напугаешь: наши 
спортсмены натренированные 
и закалённые!

– Кто подготовился плыть, 
тому без разницы, холодно или 
тепло. Если бы вода была хо- 
лоднее, то, я думаю, участники 
плыли бы быстрее, соответ-
ственно, и результаты были 
бы лучше, – поделился тренер 
по плаванию цеха № 51 ВСМПО 
Алексей Реутов, который также 
принял участие в заплывах.

Первыми стартовали жен-
щины, которым нужно было 
преодолеть 25 метров. Про-
плыв свою дистанцию, они не 
торопились покинуть берега 
чаши бассейна. Физоргу цеха 
№ 13 ВСМПО Алёне Малыше-
вой был интересен не только 
свой результат, но и итог за-
плыва всей команды:

– Ко всем соревнованиям за-
водской спартакиады мы от-
носимся очень ответственно. 
По итогам сезона спартакиа- 
ды-2015-201б наш цех получил 
«бронзу», хочется добиться бо-
лее весомой победы! Перед пер-
венством по плаванию всех об-
звонили, напомнив, чтобы они 
не забыли форму. Это в лёгкой 
атлетике можно и в джинсах 
пробежать, а если в бассейн не 
взял плавки, считай, всё про-
пало – «баранка» в таблицу 
результатов, – улыбаясь, го-
ворит Алёна Малышева.

Не подвёл команду свое- 

го цеха и главный судья ком-
плексной спартакиады Андрей 
Мокеев, который не только 
хорошо плавает, но и безоши-
бочно разбирается во всех 
десятых и сотых долях секунд 
результатов спортсменов:

– Исторически сложилось, 
что в соревнованиях по плава-
нию лидируют представите-
ли цехов № 12, 51 и 16. Как сегод-
ня сложится, пока неизвестно, 
– поделился перед стартами 
Андрей Германович. 

А сейчас уже известно: в 
первой группе лидировали 
участники сборной цехов № 12 
и 65. На втором месте – физ-
культурники из прокатного 
комплекса ВСМПО. «Бронза» – 
у спортсменов из цеха № 51. 

Во второй группе «золото» у 
пловцов из 22-го цеха. На вто-
ром месте – спортсмены цеха 
№ 3. На третьем – работники 
цеха № 5. 

В третьей группе на первое 

место приплыли сотрудники 
цеха № 31, на второе – студенты 
многопрофильного техникума. 
А на третьей строчке – спорт-
смены из цеха № 40 ВСМПО.

Абсолютно лучший резуль-
тат среди мужчин показал ме-

неджер цеха № 12 Корпорации 
Виктор Шустиков, у женщин 
– тренер по плаванию физкуль-
турно-спортивного комплекса 
Ольга Немцова. 

Елена ШАШКОВА

Тут без формы – «баранка»
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Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Всё, что любил Татаринов Приглашаемпоболеть
10 декабря в ледовом куполе на 

стадионе «Старт» состоится первый 
домашний матч по хоккею среди 
мужских команд в рамках первен-
ства Свердловской области. Верхне-
салдинская команда «Титан» (тренер 
– Илья Емец) примет  спортсменов из 
«Святогора» (Красноуральск). Начало 
– в 13.00. Цена билета – 70 рублей.

11 декабря в ледовом манеже 
состоится матч чемпионата Сверд-
ловской области среди команд до-
призывной молодёжи. Верхнюю 
Салду представит команда «Ти-
тан-2000-2001» (тренер – Дмитрий 
Токарев). Начало в 12.00. Вход – бес-
платный.

10, 11 декабря в воздухоопор-
ном манеже «Сигнал» состоится от-
крытый турнир по футболу среди 
детей 2008 года рождения. 10 дека-
бря матчи пройдут с 13.00 до 21.00, 
11 декабря – с 9.00 до 15.00.

11 декабря в большом зале спорт-
комплекса «Чайка» пройдёт област-
ной детско-юношеский турнир по 
настольному теннису на призы пред-
принимателя Юрия Малкова. Начало 
– в 11.15.

Уважаемые жители и гости 
Верхней Салды!

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» работа-
ет прокат беговых лыж и сноутью-
бингов (бубликов).

Режим работы: 
вторник-пятница – с 15.00 до 21.00,
суббота-воскресенье – с 11.00 до 

19.00, понедельник – выходной. 
Стоимость: деревянные лыжи – 
70 рублей в час (для работников 

ВСМПО), 
100 рублей – для сторонних лиц.
Пластиковые лыжи – 100 рублей 

(для работников ВСМПО), 
120 рублей – для сторонних лиц. 
Сноутьюбинги: для работников 

ВСМПО – 140 рублей,
для сторонних лиц – 190 рублей.

на каток!
В ледовом манеже на стадионе 

«Старт» организовано массовое 
катание. 

Режим работы:
пятница – с 19.00 до 19.45, с 20.00 

до 20.45, 
суббота – с 18.00 до 18.45, с 19.00 

до 19.45, с 20.00 до 20.45, 
воскресенье – с 18.00 до 18.45, 

с 19.00 до 19.45, с 20.00 до 20.45.
Стоимость разового посещения 

катка: 
С личным инвентарём:
- для детей до 5 лет (в сопровожде-

нии взрослого) – бесплатно,
- для детей от 5 до 14 лет – 100 ру-

блей,
- для работников ВСМПО – 150 ру-

блей,
- для сторонних лиц – 170 рублей.
С инвентарём цеха № 51 ВСМПО: 
- для детей до 5 лет (в сопровожде-

нии взрослого) – 70 рублей,
- для детей от 5 до 14 лет – 150 ру-

блей,
- для работников ВСМПО – 200 ру-

блей,
- для сторонних лиц – 250 рублей.
Продажа билетов для работников 

ВСМПО – при предъявлении пропу-
ска. 

В каждой национальной сборной, 
в каждом спортивном клубе есть 
лидер, на которого все равняются, 
которому подражают и вниматель-
но слушают, когда он говорит. Такой 
человек ведёт за собой спортивную 
дружину, поддерживает молодых 
игроков и мотивирует ветеранов на 
новые спортивные свершения. В хок-
кейных клубах «Старт» (сейчас «Ти-
тан») и «Автомобилист» был такой 
лидер. Звали его Василий Татаринов. 
В память об этом легендарном для 
наших краёв человеке в минувшую 
пятницу в ледовом манеже стадиона 
«Старт» прошёл товарищеский матч 
между ветеранами команд «Титан» и 
«Автомобилист».

Известность Василия Татаринова в 
нашем городе можно было оценить по 
тому, как много болельщиков собра-
лось на трибунах, чтобы посмотреть 
эту игру. На вновь установленных боко-
вых трибунах свободных мест не было, 
мало того, десятки салдинцев встали 
рядом с хоккейной коробкой, чтобы на-
сладиться ледовым зрелищем. Нашей 
съёмочной группе пришлось изрядно 
попотеть, чтобы удачно занять опера-
торскую позицию, пробираясь сквозь 
группы болельщиков.

Перед началом матча его участни-
ки и зрители почтили память Василия. 
Представитель команды «Титан» Алек-
сандр Сабакаев выразил благодарность 
организаторам матча, а Виктор Кутер-
гин, капитан «Автомобилиста» и близ-
кий друг Василия Татаринова, вспомнил 
времена, когда они вместе стояли на 
льду и бились бок о бок за честь сво-
ей команды. Всех молодых хоккеистов 
Виктор призвал не бросать тренировки, 
ведь даже в маленьком городе реально 
вырасти до большого мастера. Пример 
тому – Василий Татаринов. Выступила 
на открытии матча вдова «уральского 
снайпера» Любовь Татаринова:

– хочу всех поблагодарить за то, 
что сегодня вы пришли на этот матч! 
Спасибо организаторам, администра-
ции города и ВСМПО, обеим командам, 
без вас бы этого события не произо-
шло. Пока есть такие матчи, память о 
моём муже будет жить!

Отдав дань уважения памяти Васи-
лия Николаевича, спортсмены вышли 
на лёд. Несмотря на немолодой воз-
раст, хоккеисты обеих команд пока-
зывали хорошие скорости и красивые 
обводки. Для того чтобы матч был бо-
лее зрелищным, организаторы за на-
рушение правил вместо обыденных 
двух минут штрафа объявили пробитие 
буллита. Тем самым игроки всё время 
оставались на льду в полном составе, 
что сохраняло хороший темп игры, да 
и вратари могли продемонстрировать 
своё мастерство.

В первой половине матча какую-ли-
бо из команд выделить было сложно 
– и те, и другие поочерёдно «распеча-
тывали» ворота. Но всё-таки хочется 
порадоваться за игроков «Титана». До 
перерыва именно они вели в счёте, и 
даже на какой-то момент мы все нача-
ли рассчитывать на победу над имени-
тыми соперниками. Однако, все мечты 
салдинских фанатов были разбиты во 
втором периоде, когда игроки «Авто-
мобилиста» стали более внимательно 
контролировать шайбу и более активно 
перемещаться по льду. Грамотные так-
тические действия помогли хоккеистам 
из Екатеринбурга сначала сравнять 
счёт – 4:4, а затем и завершить игру с 
результатом 8:4.

Но, согласитесь, в таком матче не 
может быть победителей или проиграв-
ших. На льду были только хорошие то-
варищи, собравшиеся почтить память 
своего близкого друга. В завершение 
игры мы подошли к игрокам обеих 
команд, чтобы они рассказали, каким 
он был, Василий Татаринов.

– Я родом из Челябинска, в «Автомо-
билист» попал по завершении служ-
бы в армии, меня пригласил Альберт 
Фёдоров, заслуженный тренер РСФСР 
по хоккею. На тот момент в составе 
команды уже играл Василий Татаринов, 
он был старожилом клуба. Я же – совсем 
молодой и неопытный, поэтому Васи-
лий Николаевич взял меня под своё кры-
ло, давал советы, помогал мне во всём. 
А поучиться было чему, он тогда играл 
в первом звене, обладал убийственным 
по силе ударом, что сочеталось с фили-
гранной точностью, настоящий снай-
пер. Его коронный номер – вход в зону с 
угла и бросок в дальний угол – сводил с 
ума всех вратарей. Я навсегда запомню 
его как настоящего лидера, за которым 
всегда хотелось идти, – поделился вос-
поминаниями одноклубник из «Автомо-
билиста» Андрей Баландин.

Также своими впечатлениями от 
игры поделился игрок команды «Титан» 
Степан Бредников:

– От игры только положительные 
эмоции. Показали зрелищную игру, уви-
делся с хорошими друзьями, что может 
быть лучше?! Конечно, хоккеисты «Ав-
томобилиста» играли не в полную силу, 
но и мы особенно не разгонялись, ведь 
это товарищеский матч. Сейчас, по-
сле игры, с ребятами соберёмся и пооб-
щаемся, будем вспоминать Василия, он 
был настоящим другом и мастерским 
хоккеистом!

Карьера Василия Татаринова – это 
яркий пример того, каким должен 
быть настоящий хоккеист: прирождён-
ный лидер и в то же время командный 
игрок. Его бесконечно уважали друзья 
по спортивному цеху и боялись сопер-
ники.

Игра 2 декабря понравилась бы Ва-
силию Николаевичу, ведь в ней были и 
точные броски, и красивые проходы к 
воротам, и точные передачи, и рёв три-
бун – всё, что любил Татаринов.
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Ирина Забара

дВорцУ кУЛЬТУры ИМенИ агаркоВа – 60 ЛеТ

Место встречи изменить нельзя
Сколько исторических со-

бытий происходило в этих 
стенах! Здесь Борис Никола-
евич Ельцин вручал городу 
Верхняя Салда орден Трудо-
вого Красного Знамени.

Здесь отмечали 100-летие 
легендарного Агаркова. Здесь 
акционеры выбрали генераль-
ным директором ВСМПО Вла-
дислава Тетюхина и задавали 
вопросы всем областным гу-
бернаторам. Здесь присягал, 
вступая в должность, глава 
округа Константин Ильичёв 
и здесь принимают присягу 
юные кадеты. Здесь на проф-

союзных и партийных конфе-
ренциях голосовали за судь-
боносные для города и ВСМПО 
решения. Здесь отмечают юби-
лейные даты коллективы це-
хов градообразующего пред-
приятия, здесь играет вальс 
Мендельсона для салдинских 
женихов и невест, здесь звучит 
прощальный школьный вальс 
для салдинских выпускников. 
Здесь – это во Дворце культуры 
имени Гавриила Дмитриевича 
Агаркова.

2 декабря Дворец, ставший 
центром не только культурной, 
но и политической, и социаль-

ной жизни нашего города, от-
метил 60-летний день рожде-
ния. 

Праздничный концерт, тё-
плые слова в адрес юбиляра, 
подарки, именинный торт – к 
этим традиционным атрибу-
там подобных торжеств при-
бавились эмоции встречи ста-
рых добрых друзей – бывших 
работников Дворца культуры, 
приятные моменты для «ста-
ричков» творческих коллекти-
вов различных видов искусств 
и жанров, фотосвидетельства 
успехов и достижений прожи-
тых лет.

Дворец культуры имени 
Агаркова для салдинцев всег-
да имел особое значение. Го-
рожане приходят сюда за эмо-
циями и радостью, которые им 
дарят артисты. Самодеятель-
ные артисты, которые были, 
есть и будут главной творче-
ской составляющей истории 
Дворца. 

Актёры, вокалисты, танцоры 
и музыканты, они же инжене-
ры, учителя, полицейские, эко-
номисты, плавильщики, токари 
– это люди, которые не мыслят 
свою жизнь без творчества, 
как Салда не мыслит себя без 

Дворца. Новых успехов, твор-
ческого роста, благодарного 
зрителя – всё это звучало в 
пожеланиях коллективу Двор-
ца культуры имени Агаркова. 
Присоединяясь к добрым по-
желаниям, добавим слова на-
дежды на то, что наш Дворец 
сохранит своё предназначе-
ние быть центром творческой 
жизни города, образцом вкуса, 
вспомнив о миссии просвеще-
ния и воспитания, ради кото-
рой его выстроили и открыли 
60 лет назад.

Яна ГОРЛАНОВА


