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вести от власти

в  салду  за  ташкентским  яблоком

Вкусно, если от души 

24-2510 молодёжка
доросла до паспорта

январские выходные –
в мае6 этот счётчик

не накрутишь

Алексей так отточил своё мастер-
ство, что с лёгкостью определяет каче-
ство продуктов по их внешнему виду, 
а степень готовности блюда – по аро-
мату. Алексей уверен, что у него очень 
творческая работа. При подаче на стол 
обязательно украсит тарелку и доба-
вит только ему известный ингредиент, 
который заставит посетителей восхи-
щаться особым чудесным вкусом. 

Коронное блюдо Алексея – «Со-
кровище шейха» – говядина с грушей 
в красном вине. Но дома «Сокрови-
ще» готовит жена Елена, она, кстати, 
тоже повар. Трудится в детском саду. А 

Алексей спец по взрослому питанию. И 
именно ему, знающему вкусы местных 
гурманов и пристрастия иностранных 
гостей, доверяют особые застолья, 
приёмы вип-персон и юбилеи. 

– Готовить надо только с хорошим
настроением, вкладывать душу и ча-
стицу сердца. То есть любить это 
дело так, как люблю его я! 

Общаться с кулинаром и не попро-
сить у него какой-нибудь новый рецепт 
– так не бывает. А учитывая, что «Нова-
тор» встретился с завпроизводством
«Изысканного вкуса» на старте ново-
годней суеты, тут сам бог велел поин-

тересоваться новинками для празд-
ничного застолья. 

– Учитывая, что мы будем встре-
чать год Петуха, предлагаю на ново-
годний стол приготовить салат «Ку-
риное гнёздышко». 

Берём 360 граммов отваренной 
свинины, одну луковицу, свежий огурец 
граммов на 160, три сваренных кури-
ных яйца, три крупные картофелины. 
Ещё нам понадобятся укроп и майонез. 
Нарезаем всё кубиками, огурцы – солом-
кой, укроп и лук измельчить отдельно. 
Соединить все ингредиенты, посолить 
по вкусу, заправить майонезом. 

Выложить на блюдо горкой, в цен-
тре сделать углубление, посыпать 
оставшимся укропом. Бока обложить 
жареным во фритюре картофелем, в 
самом конце положить в гнёздышко до-
полнительно сваренные и очищенные 
перепелиные яйца. Приятного аппети-
та!

Алексей Моршинин – заведующий производством в «Изысканном вку-
се». Начал свою кулинарно-кондитерскую карьеру 15 лет назад в цехе 
общественного питания ВСМПО, пройдя отличную школу поварского ис-
кусства: теоретически образовывался в лицее, затем кухонные «универси-
теты» проходил на срочной службе в армии, а вернувшись на гражданку, с 
удовольствием готовил обеды в детском оздоровительном лагере «Тирус».

В приоритете – 
дороги и безопасность

Вчера, 15 декабря, депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа утвердили бюджет 
на 2017 год. Кроме цифр, отобра-
жающих доходную (1 миллиард 
133 миллиона 51 тысяча рублей) 
и расходную (1 миллиард 119 мил-
лионов 94 тысячи рублей) части 
муниципального кошелька, в ре-
шении зафиксированы приори-
тетные направления бюджетных 
ассигнований при экономии по ис-
пользованию средств. 

В этих приоритетах: ремонт ав-
томобильных дорог, в том числе в 
частном секторе города и деревнях 
округа; капитальные ремонты и при-
ведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий 
школ и детских садов и улучшение 
наружного освещения. 

– Мы достигли взаимопонимания с 
большинством депутатов по поводу 
того, что нам следует максимально 
сосредоточиться на вопросах без-
опасности. И прежде всего, безопас-
ности детей. Управление образова-
ния на сегодня имеет практически 
по всем ему подведомственным уч-
реждениям предписания, выполнение 
которых стоит 71 миллион рублей! 
– прокомментировал глава админи-
страции городского округа Констан-
тин Ильичёв.

Чтобы изыскать средства для вы-
полнения хотя бы части предписаний, 
Дума выделила на следующий год 
20 миллионов рублей, а также приня-
ла решения о направлении на статью 
«Образование» всех средств, кото-
рые будут высвобождены в связи с 
уменьшением на 50% объёма муни-
ципального задания на выполнение 
услуг «показ кино и видеофильмов», 
«организация мероприятий», «орга-
низация библиотечного обслужива-
ния». Управлению культуры предло-
жено проработать вопрос о передаче 
Верхнесалдинского краеведческого 
музея в областную собственность 
и решить вопрос о реорганизации 
Детской школы искусств путём при-
соединения к ней школы искусств 
«Ренессанс».

– Принимая такое решение, мы
ставили условие, чтобы не закрыл-
ся ни один кружок и чтобы все дети, 
которые сейчас учатся различным 
видам искусств, продолжали учёбу, 
– уточнил председатель комиссии
Думы по финансам Игорь Косилов.

Другие подробности бюдже-
та-2017 – в следующем номере «Но-
ватора».
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В цехе № 37 совершенствуется и пополняется парк нагревательных агрегатов 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Изолировщиков цеха 
№ 49 можно встретить в 
любом подразделении, где 
есть агрегаты для нагрева 
инструмента или заготовок. 
Людей с такой необычной 
профессией на ВСМПО всего 
семь человек. Эта семёрка, 
разделённая на две группы, 
всегда там, где происходит 
либо капитальный ремонт, 
либо монтаж печи. 

На начало декабря одна 
группа работала в цехе № 21, 
вторую «Новатор» встретил на 
участке пресса-306 в кузнечно-
штамповом цехе № 37 ВСМПО.

Четыре фигуры, облачённые 
в специальные костюмы, рабо-
тают с материалом, который 
издали напоминает пушистый 
матрас. 

– В данном типе печей ис-
пользуется несколько типов 
изоляционных материалов. 
Для внутреннего простран-
ства печи – это базальтовые 
плиты и муллитокремнеземи-
стые маты двух видов. При их 
монтаже, а особенно при де-

монтаже во время капиталь-
ного ремонта верхний слой 
матов рассыпается очень 
мелкой пылью, и без защитно-
го костюма производить ра-
боты невозможно, – поясняет 
начальник участка цеха № 49 
Алексей Диер.

Пока один изолировщик 
разворачивает тюки огне-
упорного материала и нареза-
ет их на ровные части, трое его 
коллег укладывают очередной 
мат, накалывая его на торча-
щие из стен и потолка штыри. 
Метр за метром они создают 
надёжный слой – своеобраз-
ный огнеупорный кафтан, ко-
торый удержит жар внутри 
печи и сохранит необходимую 
температуру штампа. 

Каждый изолировщик чётко 
выполняет свою задачу и ка-
жется, что они понимают друг 
друга даже без слов – по же-
стам рук и взмаху головы. 

Один из нарезальщиков ог-
неупорной ткани спускается 
с платформы рабочего стола 
печи. Опускает свою защит-

ную маску и... оказывается, что 
под защитным комбинезоном 
скрывается хрупкая женщина. 
Татьяна Васева вот уже пять лет 
трудится в бригаде. Она един-
ственная женщина-изолиров-
щик на нашем предприятии.

– Я всю жизнь проработала 
в строительной сфере. И меня 
никогда не пугал тяжёлый фи-
зический труд. Когда появилась 
возможность устроиться на 
ВСМПО, я пришла в цех № 49, а 
чуть позже переманила сюда и 
мужа.

Сегодня они с Валерием ра-
ботают в одной бригаде. И по-
стоянно отвечают на один и тот 
же вопрос: «Сложно это – це-
лые сутки вместе? Можно ведь 
и надоесть другу?».

– За 30 лет друг от друга 
не устали, нам как-то уже не-
комфортно, когда приходится 
работать врозь, – улыбается 
Таня.

Печь, над которой в насто-
ящий момент трудятся изоли-
ровщики, переехала в 37-й из 
цеха № 32 и очень выручила 

кузнечно-штамповый. При вво-
де в эксплуатацию пресса-206 в 
37-м цехе был выстроен целый 
печной парк. Но вскоре к 206-му 
добавились 320-й и 306-й прес-
сы, и появилась потребность в 
дополнительных агрегатах для 
нагрева инструмента. Поэтому, 
когда в цехе № 32 демонтирова-
ли пресс усилием 30 тонн, печь, 
работавшую на него, переда-
ли в 37-й. Но это далеко не все 
новости из печного хозяйства 
подразделения. 

С июня нынешнего года 
здесь началась реализация ме-
роприятий по передислокации 
газового агрегата немецкой 
фирмы «Лёхер» с площадей 
плавильного комплекса. Пере-
везли металлоконструкции, 
уже собрали каркас, рельсы 
и выкатной стол печи. В на-
стоящий момент бригада изо-
лировщиков завершает свою 
работу на этом объекте. Сдав 
цеху эту печь, бригада перей-
дёт на соседний участок, чтобы 
провести капитальный ремонт 
очередной печи 37-го. 

Семёрка жаропрочных

Татьяна Васева – 
единственная на ВСМПО женщина-изолировщик

Метр за метром укладываются 
слои изоляционных материалов

В октябре на ВСМПО вы-
шел приказ генерального 
директора Корпорации Ми-
хаила Воеводина о создании 
специальных комиссий, ко-
торые обязаны следить за 
соблюдением культуры про-
изводства в цехах.

8 декабря одна из девяти 
таких комиссий под пред-
седательством заместителя 
директора по техническому 
обеспечению и ремонтам обо-
рудования ВСМПО Александра 
Митрофанова работала в цехе 
№ 5. Проверяющие обошли все 
цеховые пролёты, осмотрели 
производственные участки. В 
поле зрения попали и стелла-
жи с инструментами, а также 
участки складирования загото-

вок. К ним-то у комиссии и воз-
никли замечания.

– Мы обратили внимание – 
не все заготовки для деталей 
оборудования хранятся на под-
кладке, что предусматривают 
правила складирования, – по-
яснил Александр Викторович. – 
Увидели, что кое-где заготовки 
лежат вокруг станков прямо на 
полу. Замечание выдано началь-
нику цеха, к следующей провер-
ке его обязаны устранить.

Зоркий глаз «ревизорро» уз-
рел также наличие мусора на 
путях передаточной тележки, 
что может затруднить движе-
ние рельсового транспорта и в 
целом снизить уровень культу-
ры производства в ремонтно-
механическом цехе № 5.

Согласно приказу, проверки 
в цехах должны проводиться 
регулярно, в среднем два раза 
в месяц.  Информацию об их 
результатах председатели ко-
миссий должны предоставлять 
в Управление промышленной 
безопасности ВСМПО. В случае 
неисполнения этого требова-
ния председатели комиссий по 
культуре производства могут 
недосчитаться премии в своих 
талонах. 

– Какова культура произ-
водства, таково и качество 
продукции, – констатирует 
Александр Митрофанов. – Эти 
понятия взаимосвязаны. Если 
производство организовано с 
соблюдением чистоты и по-
рядка, то и конечный продукт 

не пострадает. А если грязь во-
круг, инструмент не на месте, 
то и качество страдает, и 
временные затраты увеличи-
ваются.

– В основном мы находим 
взаимопонимание с рабочи-
ми, – подхватывает начальник 
цеха № 5 ВСМПО Юрий Кондра-
тьев. – Хотя, бывает, и нару-
шают дисциплину, особенно в 
вечернее и ночное время, когда 
нет контроля со стороны ин-
женерно-технических работ-
ников. Но всё же это единичные 
случаи.

В целом уровень культуры 
производства в цехе № 5 был 
оценен на «хорошо».

Яна ГОРЛАНОВА

у нас свои «Ревизорро» 

сотня ноВых 
ламп 

С первых дней декабря 
электрики цеха № 6 ВСМПО 
ведут реконструкцию си-
стемы освещения на тер-
ритории цеха № 49.

В цехе по ремонту и ре-
конструкции промышленных 
печей и энергосетей устанав-
ливается новый щит освеще-
ния, меняются отслужившие 
своё старые электрические 
кабели и все светильники. 
Производственный корпус 
после реконструкции осве-
тят 100 энергосберегающих 
светодиодных ламп.

Работы в цехе № 49 плани-
руется завершить к концу де-
кабря 2016-го. Параллельно 
бригады электромонтёров 
цеха № 6 успевают готовить-
ся к Новому году – они укра-
шают электрическими гир-
ляндами проходные ВСМПО.

перВый, но 
не последний 

В цехе № 54 ВСМПО пред-
ставители чешской фирмы 
Skoda собирают очеред-
ной фрезерно-расточной 
станок. 

По графику монтаж и про-
цедуры по вводу оборудова-
ния в эксплуатацию продлят-
ся до марта 2017 года. В связи 
с грядущими новогодними 
праздниками командировка 
чешских специалистов будет 
прервана до января следу-
ющего года. Вернувшись с 
рождественских каникул, 
монтажники не покинут цех 
по механической обработке 
штамповок до запуска стан-
ка. 

Новый фрезерно-расточ-
ной агрегат станет первым 
станком, установленным в 
пятом пролёте цеха, террито-
рия которого до начала мон-
тажа нового станка исполь-
зовалась для складирования 
заготовок. Уже в следующем 
году к фрезерно-расточному 
Skoda, первым появившему-
ся в этом пролёте, присоеди-
нятся два вертикально-фре-
зерных станка итальянской 
фирмы Jobs. 

душеВая 
обноВится

Три с половиной милли-
она рублей выделено на 
ремонт мужской душевой 
в цехе № 35 ВСМПО. 

Особое внимание подряд-
чики уделяют напольному 
покрытию, где старая плитка 
уступит место новому кафе-
лю. 

Обновится облицовка стен 
в гардеробной и помещении 
перед моечным отделением. 
Все работы подрядчиками 
ведутся строго по графику: 
сотрудники цеха продолжа-
ют пользоваться помещени-
ями. И бригады ремонтников 
поочерёдно переходят с од-
ного участка на другой.
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актуальное интервью

Нас мало, но мы в суконке!
Цеху, который в 90-х годах спас ВСМПО от финансового краха, исполняется 75 лет 

«Новатор» специально не плани-
ровал интервью с начальником цеха 
№ 20 именно к юбилею этого под-
разделения. Так совпало. А значит, 
к вопросам о буднях этого подраз-
деления есть повод добавить темы 
об истории плавильного, которому 
18 декабря исполняется 75 лет. 

Цех, чья биография началась в су-
ровом 41-м, имеет особое значение 
для истории всего предприятия. В 
лихие 90-е, когда от социалистиче-
ского планирования страна перешла 
к капиталистическому рынку, бро-
сив гигантов советской индустрии в 
свободное плавание – кто выплывет, 
тот и выплывет, маленький пролёт, 
где производился ферротитан, кор-
мил всё ВСМПО. 

Но в наши дни, когда Корпорация 
обеспечена заказами по всем видам 
основной продукции, 20-й ушёл с пе-
редовой. Или мы не правы? Спросим 
начальника цеха Олега АНДРЕЕВА. 

– Олег Викторович, последнее вре-
мя кажется, что у цеха № 20 мало ра-
боты. Или это только кажется?

– Работа в цехе № 20 всегда была, 
есть и будет. Основная наша продук-
ция уже многие годы – это ферротитан. 
была приостановка этого производства 
на шесть месяцев в 2013 году. В данный 
момент объёмы заказов на этот вид 
продукции растут. Так, по бизнес-плану 
2017 года мы должны выдать в тоннах 
на 40 процентов больше, чем выпусти-
ли в 2016-м, причём большая часть наш 
ферротитан идёт на экспорт. Всё обору-
дование для его производства полно-
стью загружено. 

Кроме этого, мы изготавливаем по-
луфабрикаты для титанового и алюми-
ниевого производства – алюминиевые 
лигатуры для первого цеха, которые он 
использует в своих сплавах. Основной 
заказ цеха № 32 – лигатура алюминий-
олово. Также наш цех производит при-
пой, который после прокатки в цехе 
№ 16 становится товарной продукцией 
для двигателестроения. 

– В вашу структуру из цеха № 32 
перешёл участок электрошлакового 
переплава. Какую функцию он вы-
полняет?

– На этом участке мы получаем мед-
ный сплав, необходимый в титановом 
производстве: из него изготавливают 
чаши и поддоны для печей ВДП цехов 
№ 31 и 32. Раньше цех № 20 отливал 
только электроды. Затем в цехе № 35 их 
обдирали на токарных станках. В цехе 
№ 32 переплавляли на печах ЭШП в 
слиток и снова отправляли в 35-й на 
мехобработку и резку. Сейчас логисти-
ка стала проще. Мы забрали себе под-
готовку электрода, выплавку на печи 
ЭШП, мехобработку слитков, передавая 
в цех № 35 уже готовый слиток. 

– Какие ещё печи задействованы в 
цехе № 20?

– Для производства ферротитана 
и алюминиевых лигатур – наши печи 
открытого типа «Аякс». Они все введе-
ны в эксплуатацию с пуском цеха – в 
1941 году! Индукционные печи для вы-
плавки алюминиевых лигатур, медных 
и других литейных сплавов. 

А ещё у нас работает уникальное 
оборудование – установка жидкой про-

катки. На ней мы выпускаем ленты алю-
миний-олово, припои и другие спла-
вы. А уникальность его в том, что эта 
установка – единственная не только 
в России, но и на всём постсоветском 
пространстве. Кроме ВСМПО, такие 
припои нигде больше не делают. Метод 
очень интересный. После выплавки 
в индукционной печи жидкий металл 
поступает на валки-кристаллизаторы 
и переходит из жидкого состояния в 
твёрдое, вытягиваясь в ленту. Заготов-
ку толщиной до двух с половиной мил-
лиметров мы отправляем в цех № 16, 
где её раскатывают в толщину до сотых 
миллиметра. 

– «Новатор», беседуя со специали-
стами НТЦ, не раз слышал упомина-
ние о цехе № 20. В чём проявляется 
ваше сотрудничество с научно-тех-
ническим центром? 

– Мы активно работаем со специали-
стами сталеплавильного производства. 
Они – законодатели всех технологий, 
которые существуют в нашем цехе, на-
чиная от выплавки ферротитана до 
лигатур и отработки технологий изго-
товления припоев. По переносу печей 
ЭШП в тесной связке с НТЦ работали. 
Получили, кстати говоря, неплохое ка-
чество медного слитка.

– Ваши плавильщики работают 
в не самых комфортных условиях. 
Что сделано для улучшения условий 
их труда и как прошла спецоценка в 
цехе № 20?

– Улучшения в этом направлении 

идут постоянно. Например, поменялась 
спецодежда. Плавильщики испокон ве-
ков работали в суконных костюмах и 
валенках. От суконки мы не отказыва-
емся, потому что ничего лучше пока не 
придумано. 

А вот валенки мы заменяем на более 
удобную обувь: облегчённые ботинки, 
способные выдержать высокие тем-
пературы. Таких температур, как у нас, 
нигде на заводе нет. В печи – полторы 
тысячи градусов, рядом – доходит до 
пятидесяти. Плюс тяжёлый физический 
труд плавильщикам жару добавляет. 

Тяжёлые условия труда хоть немно-
го компенсирует защита временем. 
Мы – единственный цех, где действует 
график 4/1: плавильщики работают по 
шесть часов, и в летний период плюсом 
идёт доплата. Предприятие обеспе-
чивает плавильщиков чаем, молоком. 
Спецоценка подтвердила все вредные 
факторы, которые присутствуют на пла-
вильном участке. 

– Не так давно работники цеха об-
ратились в пресс-службу с пробле-
мой: мастера перекрывают доступ 
рабочим в комнату отдыха. Проком-
ментируйте, пожалуйста, и скажите, 
удалось ли уладить конфликт?

– Начнём с того, что в нашем цехе нет 
понятия «комната отдыха». У нас есть 
комната приёма пищи и есть работни-
ки, которые путают понятия, используя 
это помещение для посиделок. При-
шлось закрыть на ключ. 

Мастер открывает комнату в соот-
ветствии с графиком обедов. Никаких 

нарушений трудового законодатель-
ства, Коллективного договора и Правил 
внутреннего трудового распорядка мы 
не допустили. 

Если кому-то срочно нужно взять из 
этой комнаты что-то, мастер, у которого 
ключ, всегда в зоне доступности. И не-
большая ремарка: большинство людей, 
работающих в цехе, даже не заметили, 
что комнату закрыли на ключ. Но если 
часть работников считает это пробле-
мой, я готов к диалогу и конструктивно-
му решению вопроса. 

– В цехе № 20 осенью проводи-
ли очень интересное мероприятие: 
конкурс профмастерства среди пла-
вильщиков. Как рабочие отнеслись 
к этой затее и будете ли продолжать 
устраивать такие турниры?

– Конкурс проводим второй раз. В 
этом направлении очень активно рабо-
тает молодёжная организация цеха. Но-
вый молодёжный лидер Яна Шихотова 
инициировала это мероприятие, а ру-
ководство цеха её поддержало в этом 
начинании. 

Плюсы в таких конкурсах неоспо-
римы. Плавильщики показывают свои 
навыки и знания, уровень профессио-
нализма, учатся друг у друга, и руковод-
ство может оценить, кто на что спосо-
бен. 

Но есть один огорчающий факт. В 
конкурсах оговорено ограничение 
по возрасту – до 35 лет. Именно из-
за этого наш цех не может принимать 
участие в заводских конкурсах по про-
фессиям служб механика и энергети-
ка: электромонтёр, машинист крана. 
Наши работники уже вышли из этого 
возраста, хотя профессионалы – на за-
висть многим. 

– Вы сейчас вовсю готовитесь к 
юбилею цеха. Как одно из старейших 
подразделений Корпорации ВСМПО-
АВИСМА отметит день рождения? 
Кого пригласите? Кого похвалите за 
хорошую работу? 

– Хвалить буду всех, весь наш не-
большой коллектив, а мы, наверное, 
самое маленькое подразделение – 
117 человек. Каждый стремится выпол-
нить данное ему задание и общий план. 
Традиции ударного труда, заложенные 
75 лет назад, в 1941 году, коллектив 
поддерживает до сих пор. Обязатель-
но поблагодарим наших ветеранов. 
Все они приглашены на праздник по 
случаю юбилея. Есть в планах органи-
зовать для них экскурсию в цех. Увидят, 
сколько изменений произошло в по-
следнее время. Думаю, им приятно бу-
дет узнать о наших хороших новостях. 
Мы полностью отремонтировали кор-
пус. Поменяли оконное остекление. Ре-
монтируем кровлю. В следующем году 
полностью заменим металлоконструк-
ции и фонарное остекление. 

Отремонтировали административ-
но-бытовой корпус, заменили всю ме-
бель. В цеховом пролёте заменили гру-
зоподъёмное оборудование. Улучшаем 
условия на рабочих местах. 

Так что мы подходим к юбилею в 
славных традициях времён рождения 
цеха – с успехами в труде и перспекти-
вами на будущее!

Интервью вела 
Ольга ПРИйМАКОВА
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Полторы минуты на 100 кг

28 ноября в цехе № 35 
ВСМПО запущен новый па-
кетировочный пресс. При-
был он в Верхнюю Салду из 
Набережных Челнов, чтобы 
сменить на трудовом посту 
своего предшественника.

– Прежний пресс отработал 
в цехе около сорока лет, – рас-
сказал заместитель начальни-
ка цеха Валерий Томченко. – В 
последнее время его гидравли-
ческая система постоянно да-
вала сбои, качество брикетов 
было неудовлетворительное, 
поэтому возникла необходи-
мость в капитальном ремон-
те. Однако, когда проработа-
ли возможных исполнителей 
ремонта, выяснилось, что де-
шевле не ремонтировать ста-
рое, а приобрести новое. 

Данный агрегат был ориен-
тирован на работу с медной 
стружкой, которая образуется 
в процессе создания излож-
ниц. Изложницы, производи-
мые 35-м по заказу от плавиль-

ных комплексов – цехов № 31 и 
32, изготавливаются поэтапно 
на различных станках – токар-
ном, расточном, строгальном 
и токарно-карусельном. На 
изготовление одной изложни-
цы уходит более ста часов. И 
без пакетировочного пресса к 
этим часам добавлялось ещё 
время для поисков места под 
складирование стружки. 

– Медная стружка жёсткая и 
поэтому занимает очень много 
места. А если учесть, что за ме-
сяц её скапливается от четы-
рёх до шести тонн, то площад-
ка для её складирования должна 
быть довольно внушительной, 
– аргументирует пользу пресса 
технолог цеха Михаил Серге-
ев. – Пакетировочный агрегат 
превращает горы стружки в ак-
куратные брикеты. Мы эконо-
мим не только площади скла-
дирования, но и транспортные 
расходы при перевозке стружки 
в цех № 41. 

В нынешнем году новый 

пресс был установлен на ме-
сто, где дислоцировался вете-
ран. Очень быстро новое обо-
рудование было смонтировано 
и запущено в эксплуатацию. 

Сам процесс брикетирова-
ния быстрый и несложный: с 
помощью крана партия мед-
ной стружки выгружается в 
приёмник, нажимается кнопка 
на пульте, и машина присту-
пает к работе. Через полторы 
минуты аккуратный блестящий 
куб весом около 100 килограм-
мов готов. 

В роли оператора – токарь 
Владимир барабаш. Владимир 
более десяти лет трудится в 
35-м. Ему, как и другим ста-
ночникам, задействованным в 
создании изложниц, освоить 
новую технику было нетрудно 
– управление нового пресса 
схоже с тем, что запускало де-
монтированный агрегат.

– У нас так организована 
работа, что каждый сам отве-
чает за стружку, которая об-

разуется на станке в процессе 
обработки детали. Увидел, 
что контейнер наполнился, а 
это бывает два или три раза в 
смену, заказываешь кран и от-
правляешься на пресс. Помимо 
этого, мы ещё и сортируем 
стружку, потому что в ходе 
некоторых операций она полу-
чается настолько мелкая, что 
использовать её при создании 
брикетов нет смысла. 

Объём медной стружки 
– своеобразный показатель 
уровня заказов на слитки. Чем 
больше изложниц запросили 
плавильщики, тем больше про-
дукции выдаст ВСМПО. Россий-
ский агрегат с иностранной 
электроникой позволит 35-му 
на долгие годы вперёд эффек-
тивно использовать цеховое 
пространство, компактно и 
безопасно складируя медную 
стружку в специально отведён-
ном месте. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Пресс превращает огромную кучу стружки в компактный и удобный брикет 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина поощрены побе-
дители конкурса «Инженер 
года-2016».

В интеллектуальном со-
ревновании приняли участие 
52 руководителя и специали-
ста Корпорации, в том числе 
13 работников представили 
доклады в номинации «Инже-
нерное искусство молодых». 

«Отлично» было выставлено 
работе единственного участ-
ника в секции «Алюминиевое 
производство» – начальника 
бюро разработки литейного 
производства научно-техниче-
ского центра Александра По-
техина. 

В секции «Информаци-
онные технологии» победу 
одержала инженер-програм-

мист информационно-вы-
числительного центра Елена 
Ярош. В номинации «Метал-
ловедение и термообработка» 
лучшим был признан доклад 
инженера контрольно-испы-
тательного центра Анастасии 
Шолоховой. В секции с наи-
большим числом участников 
– «Оборудование и механиза-
ция производств» – победил 
инженер-конструктор цеха 
№ 12 Максим Васильев. 

Отличные результаты в но-
минации «Менеджмент каче-
ства» показали инженер цеха 
№ 7 Кристина Ткаченко и спе-
циалист-аналитик цеха № 12 
Оксана Устинова. Лучшим ин-
женером в секции «Строитель-
ство» признан специалист цеха 
№ 65 Радик Димухаметов.

Как уже сообщал «Новатор», 
разработки инженера-техно-

лога службы сталеплавиль-
ного производства НТЦ Алек-
сея Новожилова (номинация 
«Плавильное производство») и 
специалиста цеха № 24 Андрея 
безматерных (номинация «Ав-
томатизация производства») 
рекомендованы к участию во 
Всероссийском конкурсе «Ин-
женер года», итоги которо-
го будут подведены в начале 
2017-го. 

В версии «Инженерное ис-
кусство молодых» лавры по-
бедителей достались семерым 
участникам. Трём инженерам 
НТЦ – Павлу Ермохину, Вик-
тору Горшенину и Степану 
Волкову, представителю цеха 
№ 24 Александру Егорову, ин-
женеру цеха № 33 Олегу Кри-
воротову. 

Единственная участница в но-
минации «Инженерная экономи-

ка и управление организацией», 
специалист цеха № 12 Екатерина 
Демидова также стала её лиде-
ром. В «Строительстве» победу 
одержал инженер-геодезист 
цеха № 65 Артём Шиниязов.

Всем победителям корпо-
ративного конкурса начисле-
на единовременная премия. 
Пятеро участников конкурса 
– инженеры НТЦ Мария Кор-
нилова, Марина безрукова, 
Виталий Медисон, электрик 
цеха № 16 Алексей Воронцов 
и специалист-аналитик цеха 
№ 12 Наталья Лебедева полу-
чат поощрительную премию. 
Ещё 19 инженеров ВСМПО ге-
неральный директор Михаил 
Воеводин рекомендовал пре-
мировать из фондов директо-
ров по направлениям.

Елена СКуРИХИНА

Не оскудела заводская наука

ты – не одна
Помочь, когда больше 

некому поддержать – тако-
ва главная цель участни-
ков программы «Святость 
материнства», которая ра-
ботает в Верхней Салде с 
2015 года. На минувшей не-
деле в малом зале админи-
страции кураторы проек-
тов программы рассказали 
о том, что удалось сделать 
за год.

За круглым столом встре-
тились представители соци-
альных учреждений города, 
общественных организаций, 
медицинских учреждений. 
В форме докладов специ-
алисты рассказали о своей 
работе в рамках программы 
«Святость материнства», об-
судили дальнейшую совмест-
ную работу в вопросах под-
держки семьи. 

Конечно, эта поддержка не 
должна проявляться только 
в цифрах сухих отчётов. Кон-
кретная помощь реальным 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию – вот, 
пожалуй, объективный кри-
терий работы целого совета 
специалистов.

– Мы оказываем и мате-
риальную, и юридическую, 
и психологическую помощь. 
Каждый случай – индивиду-
альный, – рассказывает На-
дежда Постникова, директор 
социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних. – Например, у од-
ной женщины с маленьким 
ребёнком нет жилья, другая 
в постоянном конфликте с 
семьёй, третья находится 
под постоянным психофизи-
ческим насилием, четвёртая 
потеряла работу. Кто-то 
из них не в состоянии офор-
мить документы, у кого-то 
просто нет средств, чтобы 
оплатить госпошлины на 
получение справок или что-
бы написать заявление в суд 
на взыскание алиментов, на-
пример. И, к сожалению, мы 
постоянно сталкиваемся с 
проблемой нехватки одежды 
или продуктов питания. 

Отсутствие стабильности 
в отношениях и финансовые 
проблемы были названы на 
координационном совете 
основными причинами, по 
которым женщина решает 
сделать аборт. Задача психо-
логов, медиков, социальных 
работников, волонтёров за-
ключается в том, чтобы по-
казать, что она не одна, во-
круг есть неравнодушные 
люди, которые могут помочь 
и словом, и делом. И как ре-
зультат проделанной работы 
прозвучало, что в 2016 году 
снизилось количество пре-
рванных беременностей и от-
казов мам от новорожденных 
детей. 

Печальные цифры снизи-
лись, но не достигли нулевой 
отметки, а значит, актуаль-
ность программы сохранится 
на ближайшие годы.

Яна ГОРЛАНОВА

корпоративные будни
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человек на своём месте

Андрей Бабушкин и Сергей Николаев связаны прокаткой и футболом

Пусть читателя не удив-
ляет, что на странице, где 
публикуются материалы о 
передовиках производства, 
мы разместили фото футбо-
листа. Андрей Бабушкин так 
же гармонично выглядит и в 
рабочей спецовке. И в такой 
же спецодежде наш фотокор 
запечатлел Сергея Николае-
ва, хотя и в спортивной фут-
болке снимок был бы уме-
стен. 

Этих двоих людей связывает 
титан – титан как в профессии, 
так и в увлечении. Андрей и 
Сергей – прокатчики горячего 
металла в цехе № 16 ВСМПО, 
Андрей и Сергей – игроки фут-
больной команды «Титан». 

Андрей бабушкин трудится 
в первом отделе листопрокат-
ного 10 лет. Сейчас зона его 
ответственности – 20-тонные 
ножницы. С черновой клети, 
где металл раскатывают из сля-
ба в полосу определённой тол-
щины, как правило, это 7 мил-
лиметров, заготовка поступает 
на ножницы. И задача рабочего 
– не покромсать на глаз, а вы-
полнить операцию чётко, по 
технологическим схемам и та-
блицам раскроя. 

Нельзя ошибиться даже на 
миллиметр: как из-за ошиб-
ки закройщика костюмчик не 
сядет, так и тут последующие 
операции не попадут в до-
пуск. 

А на следующей операции 
эстафету от Андрея бабушкина 
принимает Сергей Николаев. 
Сегодня он за пультом управ-
ления клети чистовой прокат-
ки, где идёт заключительная 
стадия процесса. 

Заготовка, успевшая после 
ножниц окончательно остыть, 
снова нагревается в печи при 
температуре 980 градусов. 
Прокатчики должны раскатать 

её в тонкий лист. Минималь-
ная толщина – 2,8 миллиме-
тра, а допуск погрешности – 
0,02 миллиметра. 

Сергей наготове, ждёт 
команды бригадира Виктора 
Гусева, который уже выставил 
нужный зазор между валками. 
И поехали! Вернее, раскалён-
ный металл поехал. 

Стан чистовой прокатки 
представляет собой клеть, где 
происходит обжатие металла, 
и две моталки – правая и ле-
вая. Полоса прокатывается 
сначала в одном направле-
нии – с левой моталки, затем 
в другом, на правую. И так не-
сколько проходов, число ко-
торых зависит от получения 
конечных параметров готово-
го проката. 

Пульт управления правой 
моталкой – место работы 
Сергея Николаева. В его рас-
поряжении несколько кнопок 
и тумблеров, но основную 
манипуляцию – регулировку 
скорости – он выполняет с по-
мощью педали. «Спидометр», 
расположенный на панели, её 
показывает, но опытный про-
катчик и без прибора может 
регулировать этот параметр, 
от которого зависит качество 
будущего листа. 

Например, когда металл за-
даётся в валок клети – пример-
но полметра в секунду. Первый 
проход – до метра в секунду, 
третий и четвёртый – чуть бы-
стрее, успеть, пока металл не 
остыл. Хоть в моталке, где тем-
пература 1 000 градусов, он по-
догревается, но находится там 
секунды, снова выезжает на 
очередной прокат. Левая мо-
талка – правая моталка – левая 
– правая. 

С каждым прокатом поло-
са всё тоньше, всё длиннее, и 
(даже глазом видно) холоднее. 

Около двух минут – и полоса 
приобрела необходимые пара-
метры. 

Контролёров здесь нет, про-
катчики сами отвечают за ка-
чество и сами видят, сколько 
прогонов требуется. Прокатан-
ную в чистовой клети полосу 
всё ещё называют заготовкой. 
Чтобы стать готовым продук-
том, она должна пройти ещё 
несколько операций: отжиг, 
травление, резку.

Сергей Николаев – профес-
сиональный прокатчик (специ-
альность получал в многопро-
фильном техникуме) и в цехе 
№ 16 работает с 2007 года. Ос-
воил работу на всём оборудо-
вании первого отдела: от нож-
ниц, где идёт раскрой полосы, 
до пульта управления. Работа 
хоть и не совсем сидячая, но 
усидчивости требует. 

И Сергея Николаева, и Ан-
дрея бабушкина от гиподи-
намии спасает футбол. Есть в 
спортивной карьере обоих и 
чемпионские звания, и при-
зовые места в первенствах 
разного уровня. И матчи про-
ходили в разных условиях: и 
на невыносимой жаре, и под 
проливным дождём, и практи-
чески на льду, когда в конце ок-
тября подморозило, и по коле-
но в снегу, который не успели 
расчистить.

Сергею, который в футболе 
класса с пятого, сейчас время, 
свободное от работы, при-
ходится делить на три: семья, 
где растёт маленькая дочка, 
дом, который требует мужско-
го внимания, и футбол. Прихо-
дится выбирать: дочку вести в 
кружок или самому бежать на 
тренировку. 

У Андрея бабушкина спор-
тивный стаж побольше – с 
детского сада и до армии за-
нимался в футбольной секции 

в Верхней Салде. Службу про-
ходил в спортивном клубе в 
Верхней Пышме, играл в тре-
тьей лиге России. 

После демобилизации Ан-
дрея приняли в футбольный 
клуб «Строитель» в Верх-
Нейвинске. Играл салдинский 
футболист и в команде высше-
го дивизиона. Но травма отре-
зала путь в большой спорт. 

Андрей бабушкин вернулся 
в Верхнюю Салду. Три года ра-
ботал слесарем-ремонтником 
в первом отделе цеха № 16, и 
снова ему сделали предложе-
ние, от которого он не смог от-
казаться – поступить в тагиль-
ский футбольный клуб. 

В его составе в 2004 году ба-
бушкин стал чемпионом Сверд-
ловской области, в 2005-м 
команда, в которой были и 
другие известные салдинские 
футболисты – Ринат Васиков и 
Сергей бугаенко – завоевала 
кубок. 

Через три года Андрей сно-
ва вернулся в родной город 
и снова устроился работать в 
родной цех – но уже прокатчи-
ком. 

В команде «Титан», трени-
рует которую Юрий Титков, 
Сергей Николаев – левый за-
щитник, Андрей бабушкин – 
вратарь. Этим и объясняется 
появление двух прокатчиков-
спортсменов в одном газетном 
материале под одной рубри-
кой – «Человек на своём ме-
сте». 

И место это – и у прокатного 
стана, и на футбольном поле. 
Оба защищают одни ворота, 
оба производят один и тот же 
продукт – работают на одно 
дело с равной долей внима-
тельности и ответственности 
за него. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Сергей Николаев может работать на любом участке 
первого отдела прокатного цеха

Ворота «Титана» – 
под защитой Андрея Бабушкина

За одни ворота отступать 
некуда!

урок мужества, посвя-
щённый 75-летию контр-
наступления советских 
войск под Москвой, про-
шёл на минувшей неделе в 
Верхнесалдинском много-
профильном техникуме. 
Его инициировали и про-
вели начальник бюро по 
воинскому учёту и патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи ВСМПО Александр 
Шершов и председатель го-
родского Совета ветеранов 
Николай Кондрашов.

Александр Александро-
вич по-военному чётко про-
информировал учащихся о 
боеспособности советских и 
немецких войск в канун исто-
рического события, перело-
мившего ход Великой Отече-
ственной войны. 

– Численность немецких 
соединений и их вооруже-
ние с лихвой превосходили 
силы Красной армии. Но не-
достаток сил и средств 
компенсировался правиль-
ным выбором времени для 
неожиданного удара Крас-
ной армии. Главной задачей 
контрнаступления было 
отодвинуть фронт как 
можно дальше от Москвы и 
создать прочную оборону, 
которую в условиях суровой 
зимы прорвать было бы не-
просто, – рассказал студен-
там полковник Шершов.

Николай Петрович Кон-
драшов акцентировал вни-
мание на многочисленных 
фактах самопожертвования 
бойцов Красной армии осе-
нью 1941 года:

– Подвиги совершали та-
кие же молодые девчонки и 
мальчишки, как вы, ребята, 
– обратился к внимательной 
аудитории Николай Петро-
вич. – И это были не отдель-
ные случаи! 28 пехотинцев из 
стрелковой дивизии генерала 
Панфилова у разъезда Дубо-
секово вступили в бой про-
тив 50 фашистских танков 
и не пропустили их к Москве. 
«Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва!» – 
эти слова политрука Васи-
лия Клочкова облетели весь 
фронт и стали крылатыми. 
По соседству с панфиловцами 
насмерть стояли курсанты 
военных училищ. За одну ночь, 
с 5 на 6 октября 1941 года, на 
фронт ушли курсанты сразу 
трёх военных училищ Москвы 
и Подольска. За 36 часов они 
совершили 85-километровый 
марш-бросок в Волоколам-
ском и Можайском направ-
лениях. Из тысяч молодых 
ребят в живых осталось не-
сколько сотен. Только благо-
даря высокому моральному 
духу, великому душевному 
сплочению всего советского 
народа Москва не покорилась 
врагу. 

Завершился урок муже-
ства демонстрацией доку-
ментального фильма «битва 
за Москву».

Елена СКуРИХИНА

уроки мужества
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Хоть сейчас на передовую!

Без обнуления! 
В сентябре и октябре ны-

нешнего года ни один со-
трудник ВСМПО не огорчил 
ни себя, ни своих родных и 
всё предприятие травмой, 
полученной на работе. А вот 
ноябрь не стал месяцем та-
кой же приятной статистики: 
в последний осенний месяц 
произошло два несчастных 
случая. 

Слесарь-ремонтник цеха 
№ 22 выполнял регулировку 
узла суппорта токарно-кару-
сельного станка, находясь на 
поверхности планшайбы. За-
кончив с регулировкой, рабо-
чий спрыгнул с планшайбы на 
металлический решетчатый 
настил. Спрыгнул неудачно 
– травмировал ногу. Регули-
ровать суппорт, стоя на полу, 
невозможно – высота агрегата 
не позволяет. А вот обеспечить 
рабочее место слесаря под-
ставкой – возможно. 

Можно и конструктивный 
недостаток двери устра-
нить, не дожидаясь, пока 
кто-нибудь прищемит палец. 
Этим кем-нибудь оказал-
ся слесарь-ремонтник цеха 
№ 37. Автомобильные воро-
та были нараспашку, и рабо-
чий решил преградить путь 
сквозняку. А на двери – ни 
ручки, ни механизма для за-
крывания. Вот и захлопну-
лась она на палец. 

Возможно, рабочие заме-
чали эти недостатки у себя 
в цехе, но не требовали их 
устранения и не предлагали 
что-то улучшить, а ведь у каж-

дого есть такая возможность. 
В каждом цехе начал реали-
зовываться проект, который 
внедряется в соответствии с 
распоряжением первого за-
местителя генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Николая Мельникова 
«О взаимодействии и инфор-
мировании работников по 
вопросам соблюдения требо-
ваний охраны труда и повы-
шения эффективности про-
изводства». И первый пункт 
этого проекта – размещение 
в каждом цехе информаци-
онных стендов и ящиков для 
приёма информации, пред-
ложений работников цеха по 
улучшению условий работы и 

охране труда, а также по повы-
шению эффективности произ-
водства. 

В ноябре информацион-
ные стенды, разработанные 
специалистами дирекции по 
связям с общественностью и 
региональным проектам, из-
готовленные в цехе № 60, и 
ящики, закупленные дирекци-
ей по снабжению, размещены 
во всех цехах, на самом вид-
ном месте. Крупным шрифтом 
на всех 38 стендах начертана 
одна и та же фраза: «Цех отра-
ботал без травм ... дней». Везде 
эта цифра разная. Например, 
в цехах № 22 и 37 она совсем 
небольшая – 44 и 37 дней со-
ответственно. Ещё меньше эта 

цифра в цехах № 15 и 10, где 
несчастные случаи произош-
ли в нынешнем декабре. А вот 
в цехе № 54 фраза дополнена 
самым большим количеством 
дней – здесь статистика трав-
матизма не менялась с апреля 
2012 года. В цехах № 33 и 24 
посчитать, сколько дней они 
отработали без травм, сложно: 
за всю современную историю 
в них не допущено ни одного 
несчастного случая. Возмож-
но, не очень корректно срав-
нивать кузнечный комплекс 
и вычислительный центр в 
контексте вопросов охраны 
труда, но бывало, что невни-
мательность приводила к не-
счастному случаю и в заводо-
управлении. 

И будет здорово, если в це-
хах как можно дольше не при-
дётся «обнулять» информацию 
о количестве дней без травм. 
будет хорошо, если в ящиках 
будут появляться предложе-
ния по улучшению условий ра-
боты. И, самое главное, будет 
замечательно, если конструк-
тивные предложения из этого 
ящика не переложат в долгий 
ящик. Согласно положению, 
ежемесячно начальники це-
хов обязаны рассматривать 
информацию и принимать ре-
шения по каждому предложе-
нию, привлекая к этой работе 
специалистов цеха, председа-
теля профсоюзного комитета 
цеха, специалиста службы ох-
раны труда. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Ждём гостей!
Новогодний дух витает 

повсюду. Наряжаются ви-
трины магазинов, празд-
ничная символика напоми-
нает о приближении всеми 
любимого праздника. Во 
всеоружии уже готова 
встретить год Петуха и го-
стиница «Престиж». 

Гостей при входе в отель 
встречает красавица ёлка, 
украшенная красными и 
жёлтыми шарами. Мишура 
и гирлянды подобраны так, 
что очень похожи на яркого 
петуха – покровителя насту-
пающего года. 

Не ускользнут от внима-
ния посетителей три золо-
тые новогодние звезды, ко-
торые подчёркивают статус 
гостиницы. Напомним, в ав-
густе 2016 года «Престижу» 
была присвоена категория 
«Три звезды».

В эти дни среди постояль-
цев гостиницы – чехи, нем-
цы, бельгийцы, французы. 
Но сотрудники отеля знают, 
что к 25 декабря практиче-
ски все номера освободятся. 
Ведь приближается католи-
ческое Рождество – празд-
ник, который у европейцев 
принято встречать в кругу 
семьи.

– Мы, конечно, очень рады 
видеть в гостинице наших 
соотечественников, кото-
рые прибудут в город на но-
вогодние праздники, – гово-
рит старший администратор 
«Престижа» Мария Гогибе-
рашвили. – Традиционно при-
езжают навестить своих 
родных наши земляки, кото-
рые постоянно проживают 
за границей. И мы уже брони-
руем номера на новогодние 
праздники. 

Добро пожаловать!

ноВогодний 
презент 

Новогоднее настрое-
ние уже пришло в цехи 
ВСМПО, где организована 
выдача билетов на дет-
ские праздничные пред-
ставления. 

Малыши трёх-четырёх лет 
будут водить хороводы во-
круг ёлки в подростковом 
клубе «Дружба». Ребят по-
старше: дошколят от пяти до 
семи лет и школьников с пер-
вого по шестой класс ждут 
на новогодний праздник во 
Дворце культуры имени Гав-
риила Агаркова. 

Корпорация оплатила не 
только представления, но и 
6 800 сладких подарков, вы-
дача которых также органи-
зована в цехах. 

Вкусный презент доста-
нется не только детям со-
трудников ВСМПО, но и 
мальчишкам и девчонкам, 
для которых организует но-
вогодний утренник Верхне-
салдинское общество ин-
валидов, а также ребятам, 
воспитывающимся в дет-
ском доме. 

Каждый работник может подать предложение по улучшению условий работы

– А этого станка раньше в 
цехе не было!

– Металл с другой сторо-
ны складировали!

– Вот эту установку УЗК 
ещё при мне поставили, пом-
ню...

– Вот печь моя, на кото-
рой 20 лет отработал!

Волна воспоминаний за-
хлестнула ветеранов цеха № 16 
ВСМПО, как только они пере-
ступили за ворота производ-
ственного корпуса. Первым 
делом направились к цеховой 
Доске почёта посмотреть, кто 
сегодня в передовиках произ-
водства. Галерея спортивных 
достижений листопрокатного 
при входе в цех тоже произве-
ла впечатление.

Во время экскурсии, кото-
рую для бывших работников 
организовал цеховой проф-
ком, бывшим прокатчикам, 
машинистам, станочникам 
сопроводительный рассказ и 
не потребовался. Несмотря 

на то, что с момента оконча-
ния работы большинства из 
них цех очень изменился, ве-
тераны вновь ощутили себя 
частью огромного коллектива 
завода. 

Взахлёб вспоминали, как 
катали листы, как запускали 
прокатные станы, как дружно 
отмечали праздники и занима-
лись художественной самодея-
тельностью в нерабочее время 
и занимали первые места по 
всему заводу.

– Идти на работу, как на 
праздник – это про меня! А ведь 
моя вотчина была – маслопод-
валы, – рассказывает бывший  
машинист насосных установок  
Валентина Петровна Исаенко. 
– Даже дети мои мне говори-
ли: ты, мам, радуешься так, 
как будто и не на работу во-
все идёшь. А я всё здесь любила, 
всё казалось родным и близким, 
ведь мой стаж в 16-м начи-
нался с 1968 года. А сегодня я 
просто в шоке от увиденного 
– так сильно изменился цех за 

семь лет моей пенсии. Новые 
линии появились, оборудова-
ние по-другому стоит на неко-
торых участках, современный 
ремонт в фойе администра-
тивного корпуса. Я когда ушла 
на пенсию, дома вообще не мог-
ла себе места найти,  плакала 
каждое утро, скучала. А сейчас 
после этой экскурсии новая 
волна воспоминаний нахлыну-
ла. Вот хоть сейчас бы пере-
оделась в спецовку – и вперёд, 
на помощь цеховым план вы-
полнять!

– Я так скажу: увидел свой 
родной цех сегодня и почув-
ствовал гордость, – делится 
впечатлениями бывший про-
катчик Александр Харламович 
Фабрицкий. – Вижу, что здесь 
работают хорошие люди, ко-
торые знают своё дело. Весь 
мой трудовой путь связан с 
шестнадцатым цехом. И но-
вое оборудование запускали, и 
ремонты разные проводили. 
18  лет я не был в своём родном 
цехе. Много чего вспомнилось, 

жаль только, что никого не по-
видал сегодня из своей бригады. 
Кто-то не смог прийти, а кого-
то уже и в живых нет.

Экскурсионная группа из 
восемнадцати ветеранов цеха 
№ 16 прошла  по всем пролё-
там и отделам. Ведь каждому 
из гостей хотелось увидеть 
именно свой участок, именно 
свой стан, свою печку, на ко-
торой трудился. Показали ве-
теранам и современный центр 
управления производством в 
одном из цеховых пролётов, 
где сегодня сосредоточены 
интеллектуальные силы цеха 
№ 16.

Часовая встреча с молодо-
стью пролетела, как одна мину-
та. Казалось, ветераны даже не 
почувствовали усталости – на-
столько сильны были эмоции и 
чувства. Друг с другом своими 
впечатлениями ветераны де-
лились за чашкой чая в цехо-
вом красном уголке.

Яна ГОРЛАНОВА

поколение мудрости
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ориентация – профи

Дегустация профессии
Токарем можешь ты не 

быть, но про станки всё 
знать обязан – так, пере-
фразируя известное выра-
жение Некрасова, можно 
сформулировать цель соз-
дания Межшкольного клас-
са в многопрофильном тех-
никуме имени Евстигнеева. 
Проект реализуется при под-
держке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА уже несколько лет. 

В течение учебного года че-
рез Межшкольный класс про-
ходят четыре потока школь-
ников. За семь занятий ребята 
знакомятся с одной из профес-
сий: токаря, фрезеровщика, 
оператора станков с число-
вым программным управле-
нием, сварщика, плавильщика, 
электромонтёра, контролёра, 
машиниста крана. В первом по-
лугодии в профессиональных 
пробах участвуют девятиклас-
сники, во втором наступает че-
рёд восьмиклассников.

На занятиях ребята не пишут 
конспекты, а работают руками 
и головой, пытаясь вытачивать 
детали, монтировать электри-
ческие выключатели, пере-
двигать груз с помощью кра-
на, сваривать металлические 
конструкции. В каждом пото-
ке обязательно организуются 
экскурсии в цехи ВСМПО, где 
школьники в числе прочего на-
блюдают за процессом плавки 
слитка в цехе № 32, изготовле-
нием детали на современном 
пятикоординатном фрезерном 
центре в цехе № 35. 

Увиденное собственными 
глазами и опробованное соб-
ственными руками помогает 
подросткам более осознанно 
сориентироваться при выборе 
будущей профессии. 

– Раньше, спустя месяц-два 
после начала учёбы первокурс-
ники начинали метаться и 
просить перевести их на дру-
гое направление: станочников 
в сварщики, из сварщиков в 
крановщики и тому подобное. 
Теперь такого разброда и ша-
таний нет, – отмечает Люд-
мила Горячева, заведующая от-
делением производственного 
обучения многопрофильного 
техникума. 

– Я второй год подряд уча-
ствую в занятиях Межшколь-
ного класса. Уже познакомился 
со сваркой, сейчас учусь фрезе-
ровать, – делится Иван Смоль-
ников, ученик школы № 1. – Мне 
больше понравилась сварка, 
даже получалось накладывать 
ровные швы. Если нынешним 
летом будет набор на это на-
правление, я обязательно пой-
ду учиться в многопрофильный 
техникум. Ну, а если нет, то 
выберу профессию фрезеров-
щика. А вообще в этом учебном 
году я ещё хотел бы побывать 
на занятиях плавильщиков и 
электромонтёров.

– Мне очень нравится зна-

комиться с разными профес-
сиями. Это очень заниматель-
ное занятие, – считает Игорь 
Распопов, ученик школы № 14. 
– В прошлом потоке я учился 
на фрезеровщика, сейчас – на 
оператора станка с ЧПУ. По-
сле школы, как сдам экзамены, 
сразу же подам документы в 
многопрофильный техникум. 
Выучусь на станочника, пойду 
работать на ВСМПО и дальше 
буду получать высшее образо-
вание. Почему на станочника? 
Потому что моя тётя и ба-
бушка – станочники, значит, и 
я буду династию продолжать!

Перед тем как идти учиться 
на оператора станков с число-
вым программным управле-
нием, школьники непременно 
должны освоить практические 
навыки токаря или фрезеров-
щика.

– Без основ металлообра-
ботки, понимания того, что 
представляет из себя фреза, 
резец, движение фрезы, рез-
ца, что такое подача, здесь 
делать нечего, – подчёрки-
вает специалист отдела № 25 
ВСМПО Оксана Хитрина. – Се-
годня у нас пятое занятие. Ре-
бята уже готовы к первой 
самостоятельной работе, 
которую они сейчас и выполня-
ют, создавая геометрический 
контур обезьянки – символа 
2016 года. Да, это не промыш-
ленная деталь, но в рамках по-
нимания задания вполне подхо-
дит для школьников.

Как оказалось, не все под-
ростки хорошо ориентируют-
ся в школьной программе по 
математике. По словам Оксаны 
Дмитриевны, многие растеря-
лись в тот момент, когда потре-
бовались знания по системе 
координат. Но уже к окончанию 
первого занятия пробелы в 
точной науке были устранены. 
Так что Межшкольный класс 
не только знакомит ребят с ра-
бочими профессиями, но и по-
могает закрепить выученное в 
школе по алгебре, геометрии, 
физике и даже химии.

– Дети, которые занима-
лись в Межшкольном классе два 
года назад, сегодня уже учатся 
на плавильщиков в техникуме. 
И пришли они сюда осознанно, 
понимая, что после выпуска 
будут плавить металл на 
ВСМПО, – говорит преподава-
тель спецдисциплин Евгений 
Олешкевич. – Мне удаётся за-
интересовать их процессом 
плавки, они понимают всю 
серьёзность и ответствен-
ность этого труда.

В первом потоке нынешнего 
учебного года профессиональ-
ные пробы прошли 58 школь-
ников. Самой востребованной 
оказалась профессия станоч-
ника. Во втором потоке число 
участников проекта снизилось 
до 45. Но, как считает педагог-
организатор многопрофиль-

ного техникума Наиля Сата-
рова, это совсем не означает, 
что ребятам не понравилось 
осваивать рабочие профес-
сии. Просто часть из них уже 
определилась с выбором, ведь 
к профессиональным про-
бам большинство приступило 
ещё в прошлом году. Кстати, в 
Межшкольный класс приходят 
не только мальчишки, рабочи-
ми специальностями всё чаще 
интересуются и девчонки. В 
первом потоке было 26 деву-
шек, во втором – 19. Они вы-
бирают такие профессии, как 
станочник, машинист крана и 
контролёр. 

– К сожалению, некоторые 
родители не всегда до конца 
понимают цель профессио-
нальных проб. Это совсем не 
означает, что мы всех сал-
динских детей гоним в тех-
никум, – констатирует Наи-
ля Рашитовна. – Участвуя в 
профориентационных проек-
тах, ребёнок по-настоящему 
сможет представить, кем он 
захочет стать в будущем. И 
те 2-3 часа, которые подро-
сток проведёт в техникуме, он 
не потратит на компьютер 
или бесполезные шатания по 
улице, а приобретёт нужные 
в дальнейшей жизни навыки и 
знания. Например, попробовав 
себя в роли машиниста крана, 
он приобретёт навык хорошо 
ориентироваться в простран-
стве, отработает точность 
руки, разовьёт глазомер. Это 
пригодится в любой профес-
сии.

Елена СКуРИХИНА

В многопрофильном техникуме продолжает работу Межшкольный класс

Записаться в 
Межшкольный класс 
можно в Ресурсном 
центре Верхнесал-
динского многопро-
фильного технику-
ма имени Алексея 
Евстигнеева (ка-
бинет 207). Время 
работы: понедель-
ник-пятница с 9.00 
до 17.00. Никаких до-
кументов для этого 
не требуется. 

Учащийся 8 или 
9 класса приходит, 
называет своё имя, 
школу, класс и уточ-
няет, с какой из ра-
бочих профессий 
он хочет познако-
миться. 

Третий поток 
проекта «Меж-
школьный класс» 
стартует 20 янва-
ря, занятия прохо-
дят по пятницам 
с 15.00 до 17.30 на 
протяжении семи 
недель
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«Пятый этаж» – приятный 
женский голос сообщает о 
прибытии на место. Так с но-
ября 2016 года встречает и 
провожает новый лифт жи-
телей дома № 68, корпус 1 по 
улице Энгельса.

Напомним: в семи салдин-
ских девятиэтажных домах 
работают 12 грузоподъёмных 
агрегатов. Срок службы меха-
низмов – 25 лет, и некоторые 
лифты уже перешагнули этот 
четвертьвековой рубеж. 

В связи с этим с 2012 года в 
нашем городе идёт поэтапная 
модернизация лифтового хо-
зяйства. 

– За четыре года в городе за-
менено восемь лифтов. Ждут 
своей очереди на реконструк-
цию четыре механизма. Два из 
них мы планируем поменять в 
2017 году, – рассказала ведущий 
инженер управляющей компа-
нии «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Юлия Мыздрикова. 

Нынешней осенью рекон-
струкция была проведена 

на четырёх грузоподъёмных 
агрегатах. Первой обновилась 
лифтовая система в доме на 
Энгельса, 68, корпус 1. В тече-
ние месяца был демонтирован 
старый агрегат и его место за-
нял современный аналог, про-
изведённый на заводе в Ниж-
нем Новгороде. На сегодня  
это единственный говорящий 
лифт в Верхней Салде. Он со-
общает, и на каком этаже ты во-
шёл в кабину, и на какой этаж 
она тебя доставила.

После монтажных и пуско-
наладочных работ первыми 
в лифт вошли и проехались в 
нём члены приёмочной комис-
сии, в состав которой вошли 
представители городской ад-
министрации, управляющей 
компании, подрядной органи-
зации и совета многоквартир-
ного дома.

– Не с первого раза приняли, 
– вспоминает Юлия Анатольев-
на. – Каждый лифт тщатель-
но обследовали, высказывали 
замечания и по качеству от-

делки, и по надёжности крепле-
ния отдельных элементов. 

без голосового сопровожде-
ния, но с зеркалами появились 
новые кабины ещё в двух сал-
динских высотках – в домах на 
улице Энгельса, 70, корпус 1 и 
на улице Спортивной, 12, кор-
пус 2. 

Новгородский лифт был 
установлен в нашем горо-
де благодаря программе 
«1 000 лифтов», которая стар-
товала в Свердловской об-
ласти в нынешнем году. На 
реконструкцию лифтового хо-
зяйства были направлены про-
центы, накопленные на счетах 
регионального оператора от 
взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 

На три лифта в Верхней Сал-
де деньги собирали из разных 
источников.

– Общая стоимость мо-
дернизации составляет 
4 952 863 рубля. Сумма доста-
точно большая, и понятно, 
что ни один собственник не 

сможет собрать такие сред-
ства, – комментирует заме-
ститель главы администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа по управлению 
городским хозяйством, энер-
гетике и транспорту Галина 
Наумова. – Поэтому участие 
в региональной программе, ко-
торая реализуется в нашей 
области, большая удача для 
Верхней Салды. По её услови-
ям, средства на модернизацию 
складываются из трёх источ-
ников: областного и местно-
го бюджетов и средств самих 
собственников дома. В этом 
году областной бюджет выде-
лил 2 104 966 рублей, такую же 
сумму выделили из городской 
казны. 

Пришлось вложиться и 
жильцам, являющимся соб-
ственниками квартир в этих 
двух девятиэтажках. По услови-
ям программы, их доля должна 
быть не меньше 15 процентов, 
что составило 742 929 рублей. 
Эту сумму собственники будут 

выплачивать равными частя-
ми в течение шести месяцев. С 
декабря в квитанциях на ком-
мунальные услуги появится до-
полнительная строчка. Цифры 
в ней будут индивидуальны, 
так как рассчитываются с учё-
том площади квартиры. 

После очередного этапа 
реконструкции в 2017 году, в 
Верхней Салде останется два 
старых лифта, но срок их служ-
бы заканчивается в 2023-м, так 
что время и на подготовку до-
кументов, и на составление за-
явки для участия в региональ-
ной программе есть.

– Лифтами можно смело 
пользоваться, они безопасны. 
Каждый год агрегаты проходят 
проверку и на них выдаются 
сертификаты безопасности. 
Также проводится ежемесяч-
ное обслуживание лифтов и 
любые возникающие проблемы 
оперативно устраняются, – 
заверила Юлия Мыздрикова.

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

там, где мы живём

Вверх и вниз с комфортом
В Верхней Салде появились четыре новых лифта

На площадке по улице Ленина, где 
в четвёртый раз подрядная органи-
зация из Карпинска строит ледовый 
городок, суетливо. Одна бригада кон-
струирует ограждающие бортики из 
ледяных блоков у средней горки, дру-
гая – проливает водой катальную трас-
су самой большой, 30-метровой горки.

большая ледяная горка на деревян-
ной каркасной основе почти готова. 
Рабочие соорудили перила и на момент 
прихода корреспондентов из «Новато-
ра» наращивали на скате ледяной слой. 
Следуя техническому заданию, его де-
лают толщиной не менее 25 сантиме-
тров. На наш вопрос: «Когда можно бу-
дет опробовать горку?» руководитель 
подрядной организации Александр 
бондаренко ответил: «Через день-два, 
когда мы выровняем все сколы и не-
ровности». Но официальное открытие 
городка состоится 23 декабря.

На первый взгляд, катальная трасса 

показалась нам довольно крутой (по 
техническим характеристикам угол 
наклона ската должен быть не более 
40 градусов). Но предприниматель из 
Карпинска сомнения развеял:

– Углы ската на горках мы меряем на 
глаз. Все мы представляем себе угол в 
45 градусов, так вот здесь, на большой 
снежно-ледяной горке, он ещё меньше и 
составляет примерно 35 градусов, – по-
яснил подрядчик.

В центре площадки рабочие начали 
монтировать сборную искусственную 
ель. Ледяные глыбы, из которых худож-
ники должны вырезать новогодние фи-
гуры, пока стоят нетронутыми. 

Напомним, что устройство ледового 
городка обошлось местному бюджету 
в два миллиона 20 тысяч рублей. Плю-
сом потребуются и дополнительные 
средства на последующее обслужива-
ние площадки. Так, частному охранному 
предприятию «Корпорация «Глобус»» 

будет выплачено 300 тысяч рублей за 
охрану городка, предприятию «Электро-
Профи» – 150 тысяч за демонтаж снеж-
но-ледяных конструкций. За 100 тысяч 
рублей компания «Триада» обеспечит 
фейерверк на открытие городка. 

В число дополнительных затрат 
для местного бюджета войдёт и по-
требление электроэнергии во время 
функционирования городка (в этом 
году он будет работать месяц – до 
23 января). Предварительно многочис-
ленные лампочки «сожгут» 10 тысяч 
рублей. За содержание городка будет 
выплачено 60 тысяч рублей.

Скажем прямо, новогодняя сказка 
изо льда – удовольствие недешёвое 
и хлопотное. Вот, например, решение 
простого, но такого вопроса, от кото-
рого никуда не деться: организация 
работы общественного туалета на 
территории городка. Ведь постоянны-
ми посетителями горок и ледовых ла-

биринтов будут ребятишки, которые 
обычно задерживаются здесь не на 
один час. 

Как сказали «Новатору» в админи-
страции города, эта проблема нахо-
дится в стадии решения. Возможно, 
будут достигнуты договорённости с 
предпринимателем – владельцем со-
седнего кафе. Есть вариант открытия 
туалета в парке Гагарина, или возмож-
ность пользоваться удобствами в «Ке-
дре». Тема, конечно, не праздничная, 
но в прошлом году для жителей домов 
по улице Энгельса, расположенных на-
против ледового городка, работа этого 
увеселительного объекта обернулась 
таким дискомфортом, мягко говоря, что 
они обратились с письменной прось-
бой перенести городок... цитата: «...куда 
угодно, только подальше от нас». Но 
ведь праздник для одних не должен 
обернуться проблемой для других.

Елена ШАШКОВА

Про зимние забавы и не только
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О своей жизни – суровом 
военном детстве, годах, про-
ведённых в детском доме, за-
мужестве, двоих сыновьях, 
невестках, трёх внуках Нина 
Кирилловна Тетюхина всегда 
рассказывает так, что пони-
маешь – она счастлива. И уже 
может сказать, что жизнь 
удалась. Но синяя птица уда-
чи не сразу села на плечо. И 
как тут не вспомнить: что-
бы стать генеральшей, надо 
выйти замуж за лейтенанта... 
И тут же хочется спросить: а 
стал бы тот лейтенант гене-
ралом без неё? 

...Родилась Нина в 1936 году 
на Украине. Но первые осоз-
нанные воспоминания начи-
нают отсчёт с лета 1941-го... 
До сих пор помнит, как часами 
шли от села к селу по пыльным 
дорогам, пропитанным июль-
ским зноем. В повозках – испу-
ганные, плачущие дети, кто-то 
гонит коров, и угрюмые лица 
попадающихся время от вре-
мени наших солдат... Уходили 
от немцев... Но пересечь фронт 
не удалось... 

– Иногда немцы угощали нас, 
ребятишек, чем-то сладень-
ким, – вспоминает Нина Ки-
рилловна. – Обычно они гово-
рили: «Ком, ком» и показывали 
пальцем, чтобы мы подошли. 
Помню галетное печенье, на-
стоящее, его так невозможно 
было откусить, надо было про-
варить. Когда мама узнавала, 
что я у немцев брала печенье, 
то закрывала меня в амбар. Я 
потом поняла, что это было 
опасно, но тогда просто очень 
хотелось есть.

Мама! Ах, если бы знать, что 
совсем скоро мамы не станет... 
Разве бы сердилась она на неё 
за этот амбар... Ниночку опре-
делили в детский дом. Это сей-
час понятно, что в то голодное 
послевоенное время он был 
спасением. 

Нашлись родственники и 
хотели забрать Нину, но дирек-
тор не отпустила, уж очень ей 
приглянулась активная, смыш-
лёная девчушка. Она и сама её 
хотела удочерить, взяв к себе в 
дом, но Нине, уже привыкшей 
к большому коллективу свер-
стников, одной показалось 
скучновато, и она снова верну-
лась в детский дом.

А после окончания школы 
получила путёвку в Днепро-
петровский экономический 
техникум. быстро пролетели 
студенческие годы, где, кро-
ме учёбы, были постоянные 
спортивные сборы и сорев-
нования по плаванию. Нину, в 
девичестве Матюшенко, даже 
на спартакиаду народов СССР в 
Москву командировали! 

Но после окончания учёбы 
отправилась Нина значительно 
дальше Москвы – на далёкий-да-
лёкий Урал – в Верхнюю Салду. 
До сих пор день своего приезда 

в наш город Нина Кирилловна 
вспоминает с улыбкой:

– Приехали на железнодо-
рожный вокзал ранним утром, 
ждём такси. Прошёл час, два 
– никакого транспорта. По-
том услышали странные зву-
ки колокольчиков и... мычание 
коров. И мы, с Надеждой Дывак, 
пошли дозваниваться до за-
вода. Дозвонились до отдела 
кадров, нам сказали: «Ждите, 
лошадку с телегой за вами по-
шлём». Пока ехали до завода, 
так странно было видеть до-
щатые тротуары и дороги без 
асфальта.

Не удивительно, шёл 
1956 год. Не только такси, но и 
автобусов в Верхней Салде ещё 
не было. Зато активно ехали к 
нам молодые специалисты из 
всех уголков страны. И в этом 
же 56-м по дощатым тротуарам 
добирался с вокзала до завода 
Владислав Тетюхин. 

Про Нину в то время гово-
рили, как про киношную геро-
иню: комсомолка, спортсменка 
и просто красавица.

И встреча с Тетюхиным была 
предрешена: она большую 
часть времени после работы 
проводила на стадионе, он – 
бежал сюда при каждом удоб-
ном случае. Владислав – перво-
классный легкоатлет, Нина – не 
только пловчиха, но и волейбо-
листка и теннисистка. 

– Они были очень красивой 
парой, высокие, прекрасно 
сложенные, – вспоминает при-
ятельница семьи Светлана Ко-
ромыслова. – Большую часть 
свободного времени они прово-
дили на стадионе, они и позна-
комились здесь. 

И начался новый период 
в жизни. Начался со встречи 
с будущей свекровью. Когда 

Владислав сообщил своим ро-
дителям, живущим в Москве, 
о предстоящей свадьбе, они 
ему почему-то не поверили, 
решили – он их разыгрывает, и 
что на самом деле женится его 
лучший друг Саша Андреев. И 
всё-таки мама ответила, что на 
свадьбу приедет.

– О, как готовился Слава к 
приезду мамы! У него в то вре-
мя была однокомнатная квар-
тира на Молодёжном посёлке, 
– вспоминает Нина Кириллов-
на, – а из убранства – солдат-
ская кровать и маленькая 
этажерка. Так вот, чтобы как-
то украсить комнату, Слава 
купил шесть слоников. «А по-
чему шесть? Для семейного 
счастья надо семь», – сказала 
я ему. «В магазине было только 
шесть!». 

И вот он повёл меня знако-
миться с Надеждой Ивановной. 
Я зашла и... не узнала холостяц-
кое жилище. На кровати – ши-
карное китайское покрывало, 
в ярком кимоно с длинной сига-
ретой – моя будущая свекровь. 
Очень красивая и яркая женщи-
на! Потом мама сказала сыну: 
«Что-то твоя девушка очень 
побледнела». «Побледнеешь от 
такой московской дамочки», – 
ответил он. 

А если серьёзно, то Слава 
очень уважал и сейчас уважа-
ет память о своих родителях, 
а маму просто боготворит. А 
тогда мы поженились. Прожив 
в Салде чуть больше двадцати 
лет, мы уехали в Москву, так 
как после смерти мужа Надеж-
да Ивановна осталась одна.

Всегда с уважением отно-
силась к родителям мужа и 
Нина Кирилловна. До сих пор 
хранит тетрадь своей свекро-
ви с рецептами. Да, всё пра-

вильно. Хочешь жить в заму-
жестве счастливо, уважай и 
почитай родителей и родных 
мужа. Нина Кирилловна, став 
Тетюхиной, и до сегодняшнего 
дня поддерживает дружеские 
отношения с двоюродной се-
строй Владислава – Галиной.

Но вернёмся в далёкие 60-е. 
Работала Нина Кирилловна 
сначала в пятом цехе, потом 
экономистом в цехе № 1. И кто 
бы с ней в те годы не общался 
по работе, до сих пор сохрани-
ли самые тёплые воспомина-
ния.

– Грамотная, ответствен-
ная и очень аккуратная, – гово-
рит Тамара Васильевна Гаври-
лова, в то время работавшая в 
планово-экономическом отде-
ле завода. – А ещё Нина была за-
конодательницей моды, всегда 
со вкусом была одета.

Взаимоотношения в любой 
семье – это особая тема. Про 
Тетюхиных на одном из семей-
ных застолий очень хорошо 
сказала Римма Васильевна 
Александрова:

– Нина и Слава по знакам 
Зодиака оба Стрельцы. И 
они умеют хорошо и красиво 
«стрелять». Как-то раз Нина 
Кирилловна припозднилась с 
одного девичника, мне даже 
показалось, что она специ-
ально решила домой прийти 
позднее обычного, хотя всегда 
старалась к приходу или приез-
ду мужа быть дома. Зная, что 
Владислав Валентинович вол-
новался, обзванивал знакомых, 
я на второй день спросила: 
«Как дела?»

– Когда мой муж рассержен, 
то иногда меня называет по 
девичьей фамилии. Я только 
на порог, слышу: «Матюшенко, 
ты где была?!». А я в ответ: «О, 

ты заметил, что меня дома 
нет, уже хорошо!».

Нина Кирилловна, как му-
драя женщина, умела и уме-
ет держать паузу, считая, что 
именно этим можно избежать 
конфликта. 

Почему-то многие салдинцы 
думали, что, когда Владислав 
Валентинович был избран на 
пост генерального директора 
и приехал в Салду, то Нина Ки-
рилловна бывала в Салде толь-
ко наездами. Ничего подобно-
го, она сразу же в 1992 году, 
через месяц после отъезда 
мужа, уже обживала их кварти-
ру на Центральном посёлке. 

А сколько она пережила бес-
сонных ночей, ожиданий мужа 
на балконе из постоянных 
командировок, всевозможных 
поездок, одному богу извест-
но! И когда на 70-летии Владис-
лава Валентиновича во Дворце 
культуры имени Агаркова Эду-
ард Россель, тогдашний губер-
натор Свердловской области, 
начал своё поздравление с 
букета цветов жене юбиляра, 
то зал долго стоя аплодировал 
именно ей – женщине, обеспе-
чившей надёжный тыл профес-
сору Тi. 

Тогда дом Тетюхиных завали-
ли цветами и подарками. Нина 
Кирилловна открыла каждую 
открытку. Несколько отложи-
ла в сторону, найдя им особое 
место в семейном архиве – са-
модельные открытки от ребят 
детского дома. Семья Тетюхи-
ных уже многие годы дружит 
с ребятишками, лишёнными 
маминой любви. И конечно, в 
гости к ребятам всегда с подар-
ками: Владислав Валентинович 
чаще всего покупает спортин-
вентарь, а Нина Кирилловна 
обязательно не забудет при-
везти фрукты и сладости.

Всё сложилось в семьях сы-
новей. Нина Кирилловна по-
стоянно звонит невесткам На-
дежде и Галине. Уже подрастает 
правнучка Элиза – дочь стар-
шей внучки Дарьи. Внучка Катя 
радует успехами в горнолыж-
ном спорте. А дочь младшего 
сына Ильи Маша чаще других 
стала приезжать в Салду. Вме-
сте с отцом активно участвует в 
реализации масштабного про-
екта – деятельности госпиталя 
инновационных технологий в 
Нижнем Тагиле. 

12 декабря Нина Кириллов-
на Тетюхина отметила солид-
ный юбилей. Поздравляя её с 
днём рождения, хочется восхи-
титься её красотой, мудростью 
и благородством. Хочется по-
желать ей крепкого здоровья и 
радости от каждого дня. Пусть 
все начинания Вашего супруга 
будут успешными и пусть он так 
же, как 60 лет назад, волнуется, 
когда Вы чуть позже вернётесь 
домой. будьте счастливы! 

 
Галина БЕРСТЕНёВА

поздравляем!

Чтобы стать генеральшей...
Нина Кирилловна Тетюхина 12 декабря принимала поздравления с юбилеем 
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земля 
В собстВенность

В Кадастровой палате прошла 
горячая линия. На вопросы ураль-
цев ответила Любовь Жучкова. 
«Новатор» публикует наиболее ин-
тересные вопросы и ответы на них.

– Добрый день! у меня в соб-
ственности помещение (часть жи-
лого дома). Какие документы мне 
нужно предоставить, чтобы в ка-
дастровом паспорте земельного 
участка был указан кадастровый 
номер части жилого дома?

– Законом о кадастре не предусмо-
трено внесение в государственный 
кадастр недвижимости в сведения 
о земельном участке информации о 
кадастровых номерах помещений. 
При уточнении характеристик о зда-
нии (жилом доме) на основании тех-
нического плана в государственный 
кадастр недвижимости могут быть 
внесены сведения о местоположении 
здания на земельном участке, после 
чего кадастровый номер здания бу-
дет отражён в кадастровом паспорте 
земельного участка.

– Как оформить земельный уча-
сток под скважиной?

– Для решения данного вопро-
са Вам следует обратиться в органы 
местного самоуправления.

– Я получил решение о приоста-
новлении в осуществлении госу-
дарственного кадастрового учёта, 
не успеваю устранить замечания в 
течение трёх отведённых месяцев, 
что дальше делать?

– В случае, если замечания не бу-
дут устранены в установленный срок, 
органом кадастрового учёта (ОКУ) 
будет принято решение об отказе в 
осуществлении государственного 
кадастрового учёта. При этом после 
устранения замечаний Вы можете 
повторно обратиться с соответствую-
щим заявлением в ОКУ.

– Как переоформить ограниче-
ние (обременение) в виде аренды 
на земельный участок, предостав-
ленный для строительства жилого 
дома, на право собственности? На 
земельном участке возведён гараж 
и баня.

– Рекомендуем осуществить ре-
гистрацию права собственности на 
возведённые строения, после чего 
обратиться в орган местного само-
управления с целью прекращения 
договора аренды и предоставления 
земельного участка на праве соб-
ственности под существующие стро-
ения.

«Впереди – новогодние праздники. 
Хотелось бы заранее спланировать 
предстоящие выходные дни. Подска-
жите, сколько мы будем отдыхать?»

Валентина РЕшЕТоВА

В новогодние праздники вся Россия 
будет отдыхать девять дней – с 31 де-
кабря 2016 года по 8 января 2017 года 
включительно. Первый рабочий день – 
9 января, понедельник.

В Роструде уточняют: в связи с тем, 
что Новый год 1 января 2017 года при-
ходится на воскресенье, по законода-

тельству полагается дополнительный 
выходной. Соответственно, в связи с 
празднованием Дня защитника Отече-
ства россияне будут отдыхать четыре 
дня подряд – с четверга, 23 февраля, по 
воскресенье, 26 февраля, включитель-
но.

Праздник Рождества 7 января при-
ходится на субботу. Соответственно, 
гарантированный законом выходной 
перенесут на понедельник, 8 мая. В свя-
зи с празднованием Дня Победы будет 
четыре выходных дня: с субботы, 6 мая, 
по вторник, 9 мая.

КАЛЕНДАРь ВыХОДНыХ

«Каждый год под Новый год я по-
купаю в лесничестве билет, и мы с 
внуками едем в лес за ёлочкой. Недав-
но по телевизору сообщили, что не 
будут в этом году повышать стои-
мость зелёной красавицы. Скажите, 
в Салде уже известны расценки на 
новогодние ели и где разрешено их 
рубить?»

Евгений БАТАКоВ

В этом году приобрести талон на вы-
рубку в лесу ели или сосны можно бу-
дет начиная с 19 декабря. В одни руки 
разрешено получить не более двух де-
ревцев. 

Цены на новогодних красавиц в этом 
году подросли, но совсем немного – от 
одного до шести рублей, в зависимо-
сти от высоты. Так, ёлочка до одного 
метра обойдётся в 31 рубль, до двух – в 
62 рубля 62 копейки, до трёх метров – в 
93 рубля 94 копейки, до четырёх метров 
– в 125 рублей 25 копеек, свыше четы-
рёх метров – в 156 рублей 50 копеек. 

Согласно действующему лесному за-
конодательству, в Верхней и Нижней 
Салде существуют федеральные, об-
ластные и городские леса. Заготовка 
новогодних елей осуществляется, как 
правило, в федеральных лесах. Разре-
шительные документы на рубку будут 
выписывать два лесничества: в Верхней 

Салде – улица базарная, 32, в Нижней 
Салде – улица бажова, 58. Но перед тем 
как отправиться в лесничество, нужно 
заехать в Сбербанк и оплатить госпош-
лину за вырубку ели. Соответствующие 
квитанции уже переданы в банковские 
отделения двух городов. Затем с кви-
танцией и паспортом прийти в лесни-
чество для оформления разрешения на 
вырубку. График работы лесничества: с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
выходные – суббота, воскресенье.

Оговорены и места вырубки: на про-
тивопожарных разрывах, под линиями 
связи, электропередач, вдоль газопро-
водов, автомобильных и железных до-
рог. Это не нанесёт природе ущерб, так 
как на этих участках нет необходимости 
сохранять хвойный подрост. Заготовка 
новогодних елей запрещена в област-
ных лесах, к которым относится лесной 
парк «Махонин мыс» в Нижней Салде 
(по берегу пруда от микрорайона «Зе-
лёный мыс» до дома отдыха «Ломовка»), 
лесной парк «большой мыс» в Верхней 
Салде (по берегу Верхнесалдинского 
пруда от коллективного сада № 6 до 
оздоровительного лагеря «Лесная сказ-
ка»), а также в Кедровой роще Нижней 
Салды.

Также не разрешено срубать ель в 
городских лесах, примыкающих к го-
родской черте Верхней и Нижней Сал-

ды, так как в них не организованы лес-
ничества.

– В предновогодний период будут ор-
ганизованы мобильные патрули лесной 
охраны и правоохранительных органов, 
– предупреждает горожан салдинский 
лесничий Николай Юрьев. – За незакон-
ную рубку елей и сосенок могут грозит 
материальная, административная и 
даже уголовная ответственность. За 
выявленное нарушение на особо охраня-
емой территории штрафные санкции 
могут достигать 350-кратной стои-
мости хвойного деревца.

ГДЕ СРУбИТь? СКОЛьКО ЗАПЛАТИТь? 

«В газетах то и дело встречаю 
информацию о необходимости уста-
новки приборов учёта на газовое 
оборудование, в том числе и на газо-
вые плиты в квартирах. Поговорил 
с соседями, но те отмахиваются, 
говоря, что не собираются ставить 
счётчики на газ. Хотелось бы по-
нять, требует или не требует закон 
устанавливать приборы учёта на 
газовые плиты в квартирах? Слиш-
ком уж дорогое это удовольствие!»

Александр ТЕРЕХоВ

По словам специалистов Департа-
мента информационной политики гу-
бернатора Свердловской области, ко-
торые, в свою очередь, ссылаются на 
руководство компании «Екатеринбург-
газ», нужно проявлять бдительность и 
не поддаваться на уловки организаций, 
навязывающих собственникам квартир 
услуги по установке газовых счётчиков. 

Газовики напоминают, что установка 
приборов учёта природного газа обя-
зательна только в домах, где «голубое 
топливо» используется для отопления. 
В этом случае в соответствии с феде-
ральным законом «Об энергосбереже-
нии» счётчики на газ должны быть уста-
новлены до 1 января 2019 года. «Во всех 
остальных случаях счётчик не нужен: 
все требования к наличию приборов 
учёта в домах и квартирах, где газ ис-
пользуется только для приготовления 
пищи, из законодательства исключе-
ны», – подчёркивают специалисты.

Как сообщили в «Екатеринбурггаз», 
сотрудники компании не обходят квар-
тиры ни с целью установки ненужных 
газовых счётчиков, ни с целью оказа-
ния каких-либо других дополнитель-
ных услуг. более того, компания не со-
трудничает ни с одной из организаций, 
предлагающих установку данного обо-
рудования.

ГАЗОВый СЧёТЧИК: 
ВыДУМКА ИЛИ РЕАЛьНОСТь?

спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКуРИХИНА
телефон 6-11-14
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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. № 5, ремонт, 
недорого, документы готовы. Тел. 
9097008428
•	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, ча-
стично с мебелью. Тел. 9089285791
•	1-комн. кв., Н. Тагил (центр). 

Тел. 9030783746
•	1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 
теплая, средний подъезд. Тел.   
9501923201,  9043882742
•	2-комн. кв. в совхозе, 42,7 м2. 

Тел. 9041719466
•	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, 

Уральская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, 
комн. раздельн., тёплая, свет-
лая, 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., кос-
метич. рем., лодж. на 2 комна-
ты, 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
•	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
•	Земельный участок, Чкало-

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

нарная, 36, 8 сот., 400 т. руб. Тел. 
9634485019
•	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

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

ми. Доставка, разгрузка. Тел. 
89089244109
•	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
•	Фляга под воду-1 т. руб.; бак 

из нерж.-1 т. 500 руб.; кровать же-
лез.-1 т. руб.; канистра из нерж.-
800 руб.; бензопила «Штиль»-6 т. 
руб.; трюмо-1 т. руб.; стол кух.-1 т. 
руб.; машина стир. круглая-1 т. руб. 
Тел. 9506411742
•	Камера охранная, GSM MMS 

(модель GM01), миниатюрная; ре-
гистратор F900LHD Full HD; нави-
гатор Geovision 7900 BTFMTV; газо-
горелочное устройство «Пламя», 
модель УГ 20-4-36 с автоматикой 
«Арбат». Тел. 9028701054
•	Стенка мебельная «Шатура», 

сост. отличн., уголок кухонный. 
Тел. 9506422863
•	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

•	Щенки немецкой овчар-
ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101
•	Найден кот, пёстрого окраса, 

ласковый, домашний. Отдадим в 
хорошие руки. Тел. 9086366263
•	Отдам в добрые руки двух ко-

тят от домашней кошки-мышелов-
ки, возраст 3 мес. Тел. 9226098121

•	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 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 все руки. Тел. 

9089214371
•	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
•	Услуги манипулятора, 1 т. 500 

руб./час. Тел. 9086303163

•	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
•	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., Н. Тагил, на длит. 

срок. Тел. 9089062381 
•	1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	2-комн. кв., р-н госпита-

ля, русской порядочной се-
мье, на длительный срок. Тел. 
9655233660
•	2-комн. кв., Энгельса, 

62/2, на длительный срок. Тел. 
9506435571
•	Помещение нежилое, Во-

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

•	 ООО «ВСМПО-Автотранс» на 
постоянную работу требуются 
слесари-ремонтники с опытом 
ремонта сложных, крупногаба-
ритных перегрузочных машин, 
двигателей различных типов, 
электро- и гидравлических систем 
перегрузочной техники. З/п от 27 
т. руб. Тел.: 5-50-67, 9676383304
•	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)
•	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 коммуника-
бельность; грамотная речь; уме-
ние составлять тексты; опыт пу-
бличных выступлений. Запись на 
собеседование. 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 
работы на руководящей долж-
ности), з/п от 15 т. руб., офици-
альное трудоустройство. Тел. 
9086338846 (строго в будние дни 
с 8.00 до 17.00)

•	Приму в дар мужские вещи 
большого размера. Одежда 68 р-р, 
обувь 50 р-р. Тел. 9506411742

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Ответы на сканворд 
от 9 декабря:
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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
29 декабря исполнится три года, как нет с нами Юрия Александровича 

БОРОВКОВА. 
Мы с большим уважением и  теплотой вспоминаем этого жизнерадостного, 

доброго и отзывчивого человека. Нам очень его не хватает. Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Сестра, зять, племянники

СПАСИБО
2 декабря состоялась встреча ветеранов по хоккею с шайбой между командами «Ти-

тан» (Верхняя Салда) и «Автомобилист» (Екатеринбург), посвящённая памяти нашего 
земляка, мастера спорта по хоккею с шайбой Василия Татаринова.

Команда ветеранов «Титан» сердечно благодарит Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
в лице генерального директора Михаила Викторовича Воеводина, директора по 
персоналу Владимира Владимировича Карагодина, руководителя по управлению 
делами Сергея Николаевича Чупрунова, профсоюзный комитет ВСМПО в лице 
председателя Владимира Николаевича Иванова, начальника цеха № 51 Евгения 
Леонидовича Бабкина, и.о. заместителя начальника цеха Марину Малютину, мастера 
спортивных сооружений Владимира Богданова, за содействие и организацию условий 
для проведения матча, за отличную слаженную работу всех служб. 

Также благодарим друзей нашей команды: Артура Полякова, Алексея Короткова, 
Владимира Митрофанова за их бескорыстную любовь к нам.

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

Найдена взрослая кошка 
породы сфинкс.

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

Успевайте подать объявления!
Уважаемые рекламодате-

ли, обращаем Ваше внима-
ние, что объявления и ре-
клама в газету «Новатор» от 
30 декабря принимаются 
до 20 декабря, в газету от 
6 января – до 23 декабря.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням в 

Доме книги 
с 8.00 до 18.00, перерыв

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23
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Стань 
Дедом Морозом!

Пишу, чтобы салдинцы поучаствовали в жизни де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Мы уже 
долгое время занимаемся  детскими домами и прию-
тами в регионе. На почту волонтёрской  организации 
«Салда – город возможностей» пришло письмо из дет-
ского учреждения Нижней Салды.   

«Наш  приют для детей переполнен, и мы не можем обе-
спечить всех ребятишек одеждой и обувью. Будем рады 
любой помощи. С удовольствием примем вещи, из кото-
рых выросли ваши дети. Не будут лишними и канцеляр-
ские принадлежности, краски, карандаши, бумага.  Если у 
вас есть мягкие игрушки, которые Вам уже не нужны, тоже 
с радостью примем для наших малышей. Здорово, если 
есть возможность купить и подарить новую игрушку оди-
ноким детям.

А ещё мы мечтаем о том, чтобы люди обратили внима-
ние на воспитанников детских домов, приютов и реабили-
тационных центров как потенциальные родители. Да хотя 
бы просто посещать этих крох, ведь они совсем одни  и 
нуждаются в любви!

Чем больше добра мы делаем, тем больше добра к нам 
вернётся». 

Дедушки Морозы  в приют пока не приходили, но у 
каждого читающего это письмо есть возможность стать 
добрым волшебником. Давайте  поможем детям! Подарки 
для детей принимают по адресу: Нижняя Салда, улица Со-
ветская, дом 56. У кого нет возможности привезти, звоните 
89506495931, заберём и передадим! 

Наталья НИГАМЕДЬЯНОВА, руководитель организации 
«Салда – город возможностей» и волонтёры – учащиеся 

школ и техникумов Верхней Салды

СКАНВОРД
Ответы на сканворд 

от 9 декабря
на странице 15
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Сверяем компас!
Завершился приём ответов на 

тесты интеллектуального тура 
девятого корпоративного кон-
курса детского творчества «Да-
вай раскрасим вместе мир!». 

«Я живу в заповедном краю» – та-
кую тему предложили организато-
ры в этот раз, в поддержку грядуще-
го Года Экологии в России. Каждый 
вопрос интеллектуального тура 
предполагал путешествие ребёнка 

в какой-либо из уголков уральской 
земли. А в открытом 20-м вопросе 
теста ребята в свободной форме 
рассказывали, как можно сохранить 
природные богатства края, вспоми-
нали, в каких местах  они бывали, 
воображали, с кем бы могли встре-
титься в заповедных лесах...В этом 
году организаторы получили ре-
кордное количество заявок на уча-
стие в интеллектуальном туре – 891. 

504 участника принесли ра-
боты в Дом книги, 34 отправили 
на электронный адрес конкурса, 
353 салдинца воспользовались 
для ответов на вопросы сайтом 
titаnchik.ru 

Самые лучшие сочинения ре-
бят, как всегда, найдут своё место 
на страницах газеты «Новатор», а 
сейчас самое время сверить свой 
компас с верными ответами!

№ 
вопроса

Возрастная категория
7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

1 Б А Г
2 А А Б
3 Г Г Б
4 А В А
5 А Г А
6 Б А Б
7 Г В Г
8 В Б В
9 А Б Б

10 В В А
11 А Б А
12 Г А В
13 Г А Г
14 А В Б
15 Б Г Г
16 В Б А
17 Б Б В
18 Г В Б
19 Б В В

Ответы на вопросы 
интеллектуального тура

Организация Телефон

Единая дежурная 
диспетчерская служба 
(диспетчер)

5-50-95; 5-72-12; 
112

Поликлиника ВСМПО 
(регистратура) 2-47-37

Городская поликлиника 
(регистратура) 2-19-02

Детская поликлиника 
(регистратура) 2-18-09; 2-45-64

Родильное отделение 2-02-28

Скорая помощь 2-18-20; 03

МЧС 5-11-85; 4-41-94; 
01; 101

Газовая служба (диспетчер) 2-37-46; 04; 104

МУП «Гор. УЖКХ» 
(диспетчер) 5-14-94

МУП «Городские 
электрические сети» 2-36-63

Центр гигиены и 
эпидемиологии (СЭС) 2-18-56

Дума городского округа 2-34-63

Приёмная администрации 
городского округа 5-03-06

Прокуратура 2-34-74, 2-47-18

Автовокзал 2-37-61

Билетная касса 
железнодорожного вокзала 2-26-07

Военкомат 2-29-58

ЗАГС 5-42-05; 5-27-25

МО МВД 
«Верхнесалдинский» 
(полиция)

2-46-65; 02; 102

ГИБДД 2-46-61

Управление Федеральной 
миграционной службы 2-46-60

МБУ «Служба городского 
хозяйства» 5-17-20

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора

(3435) 25-45-70

Пресс-служба ВСМПО 6-25-23

Дом книги (вахта) 6-22-09

Диспетчер ВСМПО 6-24-41

Совет ветеранов ВСМПО 6-29-46

Справочное агентство 
«Что? Где? Почем?» 5-55-55

Гостиница «Престиж» 5-46-46, 5-48-48

Ресторан «Изысканный 
вкус» 6-52-83

ЗНАЙ!

 Полезные 
телефоны
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«Молодёжка – это стиль-
но»! Под таким девизом 9 де-
кабря общественная моло-
дёжная организация ВСМПО 
отметила своё пятнадцати-
летие. Вечеринка получи-
лась стильной, зажигатель-
но-танцевальной и весёлой. 
Говоря на молодёжном слен-
ге, на празднике была насто-
ящая движуха и драйв! 

Каждого гостя активисты 
молодёжного движения при-
ветствовали овациями ещё при 
входе во Дворец, предлагали по-
чётно пройтись по специально 
выстеленной красной дорожке. 
После этого каждому участни-
ку вечеринки прикрепляли на 

одежду отличительный значок 
с символикой молодёжки и 
надписью: «Нам 15 лет»! 

Стоит отметить, что виновни-
ки торжества подготовились ко 
Дню рождения тщательно, про-
думав свои прикиды (опять же 
пользуясь молодёжным сло-
варём) до мелочей. Дамы – в 
ярких платьях и шузах, с крас-
ными, синими, зелёными лен-
точками в причёсках, стилизо-
ванных под моду 50-60-х годов 
прошлого столетия. Мужчины 
– в расписных рубахах и таеках 
(галстуках), которые были до-
полнены хэтоками (шляпами) и 
очками-стилягами. Одним сло-
вом, все гости, следуя темати-

ческому дресс-коду «Стиляг», 
были очень похожи на героев 
одноимённого фильма Вале-
рия Тодоровского.

– Добрый вечер, чуваки и 
чувихи! Где собралась самая 
стильная молодёжь Урала? 
Конечно же, здесь, на самом 
главном событии этой зимы! 
Сегодня нам пятнадцать лет! 
Будем петь, танцевать и весе-
литься! Поехали! – попривет-
ствовал собравшихся стиль-
ный ведущий из Екатеринбурга 
Константин Зущик.

Программу праздника от-
крыло выступление танце-
вального коллектива из Ека-
теринбурга «барби-шоу». В 

ярко-красных костюмах, укра-
шенных перьями, девушки эле-
гантно проскользили со сцены 
на середину фойе и удержива-
ли гостей праздника в ритме 
своего танца. 

большую часть концертных 
номеров составили выступле-
ния кавер-группы из Челябин-
ска «банда Карамба». Но и сами 
представители корпоративной 
молодёжи не сходили со сце-
ны, подготовив зажигательные 
и стильные номера. 

Например, лидеры молодёж-
ной организации прошлых лет, 
активную группу которых мож-
но было узнать по лентам «Ве-
тераны», представили зрителям 

видеоролик об истории моло-
дёжки, спели свой гимн и поже-
лали юбилярше неиссякаемой 
энергии и творческого роста. 

«Старички», как ласково на-
зывали бывших лидеров во 
время праздника, подготови-
ли молодым задание – быстро 
изобразить старую и новую 
эмблемы организации. Наша 
молодёжь с ним справилась и 
за считанные секунды выстро-
илась в ряд весёлых человеч-
ков с поднятыми вверх руками 
– точь-в-точь, как на логотипах. 

Глава администрации Верхне-
салдинского городского округа 
Константин Ильичёв, который 
также был в числе приглашённых 

молодёжная среда

Мы танцуем буги-вуги
9 декабря молодёжная организация ВСМПО отпраздновала своё 15-летие
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гостей, как бывший лидер орга-
низации, заметил:

– Как это так? Молодёжке 
15 лет, а паспорт всё ещё не 
получен! Платите штраф! 

Но после шутливого укора 
Константина Сергеевича вете-
раны торжественно вручили 
нынешнему руководителю орга-
низации Ольге Котельниковой 
символический документ, удо-
стоверяющий личность. В боль-
шом паспорте в графе «Имя, фа-
милия» значилось: «Молодёжная 
организация ВСМПО».

Подарков, поздравлений 
и добрых пожеланий на Дне 
рождения было много. Пресс-
служба ВСМПО презентовала 

музыкальный фильм, посвя-
щённый истории организации. 
Не остался в стороне от празд-
ника и директорат Корпорации, 
а также коллеги из березников 
– молодёжка АВИСМА, видео-
поздравления которых стали 
частью программы. А предсе-
датель профсоюзного комитета 
цеха № 21 ВСМПО, поздравляя 
стильных гостей торжества, 
подарил отделу ламинатор – 
очень нужную оргтехнику.

На десерт вечера был при-
пасён один сюрприз – бар-
мен-шоу. Словно фокусники, 
бармены, наполняя бокалы 
коктейлями, виртуозно под-
брасывали их в воздухе, под-

жигая напитки, устраивали го-
рячее зрелище и оригинально 
заставляли дымиться сухой 
лёд!

Запоминающимся стал 
флэш-моб от активистов мо-
лодёжного движения. Под их 
«буги-Вуги» вся тусовка пошла 
в пляс! 

Что тут скажешь? Кто как 
работает, тот так и отдыхает! 
Веселиться на славу наша мо-
лодёжка имела право, ведь за 
пятнадцать лет её существова-
ния как много было пройдено, 
сколько различных меропри-
ятий проведено! За плечами 
организации сотни трудовых 
акций – субботники в скверах 

и парках Верхней Салды, по-
мощь ветеранам, шефство над 
приютом «Алые паруса» и Верх-
несалдинским детским домом. 
Создание отряда «Титан», уча-
ствующего в поисках останков 
солдат Великой Отечественной 
войны. За прожитый ярко пят-
надцатилетний период активи-
сты организации провели сот-
ни трудовых турниров, десятки 
научно-практических конфе-
ренций, творческих конкурсов 
и спортивных состязаний. Так 
что было что вспомнить и чем 
погордиться на празднике.

А какой же День рождения 
без именинного торта? 15-ки-
лограммовый пирог, который 

украсила эмблема молодёжки, 
стал сладким завершением ве-
чера и был съеден за 15 минут! 

Но заводские стиляги по-
сле десерта не торопились 
расходиться. До упаду они 
танцевали рок-н-ролл, твист, 
с удовольствием отплясывая 
под «Эй, моряк», «Пусть всё 
будет так, как ты захочешь», 
«Моя маленькая бэйба» и дру-
гие хиты прошлых лет. А какая 
разница, когда была написана 
песня, если под неё хочется 
танцевать? Молодость, она не-
изменно, в любые времена – 
она поёт, танцует, влюбляется. 
То есть живёт ярко! 

Елена ШАШКОВА
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Пою тебя, моя Россия

Более двух сотен малень-
ких звёздочек зажглись 
на сцене Дворца культуры 
имени Агаркова, где состо-
ялся V фестиваль детского 
творчества «Душа России», 
масштаб которого растёт из 
года в год. участниками ны-
нешнего фестиваля стали 
воспитанники 20 дошколь-

ных учреждений Верхней 
Салды. 

Девочки из детского сада «Гу-
сельки» в компании весёлого 
гармониста Тимошки своим тан-
цем вызвали гром зрительских 
аплодисментов. Целое шоу под-
готовили ребята из «Пингвин-
чика». Леденцами и сладостями 
мальчишки в косоворотках, под-

поясанных яркой лентой, завле-
кали в хоровод девчонок в цве-
тастых сарафанах. 

Зрители долго не отпускали 
со сцены воспитанников детско-
го сада «Рябинка», исполнивших 
песню «До чего же ты красива!». 
Юные вокалисты из детского 
сада «ёлочка» порадовали очень 
красивым исполнением компо-

зиции «Росиночка-Россия». С па-
триотической песней «От Волги 
до Енисея» в фестивале приня-
ли участие малыши из «Золо-
той рыбки». Яркими костюмами 
блеснули воспитанники детско-
го сада «Малышок», а песенка 
«божья коровка» в их исполне-
нии стала настоящим украшени-
ем концертной программы. 

большой зал Дворца куль-
туры в день фестиваля едва 
вместил зрителей, которые 
никого не оставили без бур-
ных оваций. Никто не остался 
и без награды – все участни-
ки получили дипломы и по-
дарки.

 Олеся САБИТОВА

салда детсадовская

Воспитанники детских садов показали свои таланты на фестивале творчества
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мир увлечений

Черепановы: 
фамилия обязывает! 

В большом зале нижнета-
гильского Дворца детского и 
юношеского творчества рас-
стелено импровизирован-
ное поле, а на нём роботы 
играют в танковый биатлон. 
Издалека всё это похоже на 
инерционную игрушку «Бар-
хан», популярную у детей 
90-х. Неподалёку безмолв-
ный робот охраняет Великую 
Китайскую стену от тех, кто 
посмеет нанести конструк-
ции ущерб и утащить с собой 
исторический кирпичик. И 
это не восстание машин, а от-
крытый областной чемпио-
нат по робототехнике. Добро 
пожаловать в будущее!

 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД 
В 2016 году соревнования, 

которые уже несколько лет 
проводятся в Нижнем Тагиле, 
прошли с особенным разма-
хом. В них приняли участие 
57 команд, более 600 участни-
ков практически из всех окру-
гов Свердловской области. 

Салдинцы приехали целой 
делегацией – командой из 
20 человек во главе с педа-
гогами Викторией боковой 
и Юрием Константиновым, в 
сопровождении внушитель-
ного отряда роботов. А домой 
вернулись с призами и награ-
дами. 

ЗАНЕСЛО НА ПОВОРОТЕ
Механические конструкции 

на скорость сбивают кегли, счи-
тают недостающие банки, пе-
ревозят их в пункт назначения, 
участвуют в гонках, рыцарских 
турнирах. Состязания роботов-
танков похожи на настоящий 
танковый биатлон. Машина 
должна пройти препятствия и 
поразить мишени. Время вы-
полнения фиксирует жюри. За-
дача непростая и справиться с 
ней удаётся немногим. 

Сергей Долбилов и Саве-
лий Груздев из Верхней Салды 

управляют своим детищем с 
помощью сотового телефона. 

– Роботы – это всегда что-
то новое, неизвестное, – го-
ворит Сергей. – Я хочу стать 
инженером, а Савва – програм-
мистом. То, чем мы сейчас за-
нимаемся, нам пригодится.

Команда стартует и прохо-
дит трассу идеально, радио-
управляемый робот метко по-
падает в цель и сбивает кегли. 
Казалось бы, «золото» уже в 
нашей копилке. Но при резкой 
смене направления, на обрат-
ном пути робот едва не теряет 
равновесие. К счастью, созда-
телям удаётся вывести машину 
из западни, но этот инцидент 
сказался на оценке, выставлен-
ной жюри. 

ВОТ И ДУМАЙТЕ, 
КТО ТУТ ХОЗЯИН...

Далеко не все роботы, ко-
торых привезли на чемпионат, 
слушаются своих создателей 
беспрекословно. 

– У более сложных, запро-
граммированных конструкций 
нужно правильно настроить 
программу, а иногда ввести 
координаты-ограничители, 
иначе придётся ловить свое 
«чудо» по всему зданию, а это 
нарушение дисциплины и поте-
ря баллов, – уточняет Кирилл 
Цепелев. 

– Вот и думайте, кто тут 
хозяин, а кто слуга, – шутит 
Илья Виноградов. 

Но участники фестиваля 
уверены: до восстания машин 
не дойдёт. Они заняты мирным 
делом. К примеру, у роботов из 
категории «Инженерные про-
екты» миссия – сохранить куль-
турное и природное наследие. 
И у каждого изобретателя есть 
свой грандиозный план. 

– В данной категории ребя-
та создавали мини-копии ро-
ботов, способных сохранить 
объекты ЮНЕСКО. От твор-
ческих проектов экспертное 

жюри требовало оригиналь-
ной идеи, инженерного подхода 
в её реализации и перспектив-
ности, – резюмирует Виктория 
бокова. 

ПОЛЬЗА 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Сергей Юрков смотрит на 
своего механического друга с 
нежностью, какой дети одари-
вают домашних любимцев. 

– Чем мне нравятся роботы, 
так это надёжностью! – гово-
рит Серёжа. Юный исследова-
тель спроектировал робота-
помощника, который сможет 
укреплять песчаный ландшафт 
Куршской косы и чистить её 
территорию. 

Неподалёку представлен 
робот-охотник. Наши земляки 
Сергей и Захар Черепановы его 
разработали специально для 
охраны алтайских лесов. Робот 
способен автономно патру-
лировать периметр, охранять 
территорию и транслировать 
видео в реальном времени. 

– К заданию мы старались 
подойти нестандартно. Пре-
зентация нашей команды была 
не просто докладом, – расска-
зывает Сергей. – Мы создали 
дополнительно к роботу кра-
сочные декорации. На них изо-
бразили природу Алтайского 
края. В свободное время мы с 
братом любим рисовать, и 
я очень рад, что эти навыки 
пригодились нам на соревнова-
ниях.

Необычный проект пред-
ставили хозяева чемпионата. 
Воспитанники нижнетагиль-
ского Дворца творчества спро-
ектировали робота, способно-
го засечь вора и предотвратить 
кражу. Объектом защиты стали 
кирпичи, из которых выложе-
на Великая Китайская стена. С 
помощью компьютерной гра-
фики ребята показали, как за 
100 лет вандалы уменьшили 
Китайскую стену на 4 метра.

Неподалёку предлагает 
свои услуги летающий робот-
уборщик. Тоже разработка 
тагильчан. В перспективе дан-
ная система дистанционного 
мониторинга сможет находить 
и убирать как мелкий, так и 
крупный мусор на террито-
рии достопримечательностей 
ЮНЕСКО России. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕБЯТА 
Чемпионат проходил в пяти 

категориях: «бои танков – 
старт», «бои танков – профи», 
«большое путешествие», «Ро-
бот-счетовод» и «Инженерные 
проекты». В двух из пяти кате-
горий салдинцы были в числе 
лучших! 

В категории «бои танков – 
профи» «бронза» досталась 
команде Сергея Долбилова 
и Савелия Груздева. Сергей и 
Захар Черепановы завоева-
ли второе место в категории 
«Инженерные проекты». Побе-
дители награждены значками 
танкиста и 3D-фигурами Эйфе-
левой башни. 

В общем зачёте воспи-
танники Верхнесалдинского 
детско-юношеского центра 
заняли второе место. Ребята 
получили право участвовать 
в областном чемпионате, ко-
торый состоится в конце де-
кабря. 

Секция робототехники ра-
ботает в Детско-юношеском 
центре по четырём направ-
лениям: «Лего – простые ме-
ханизмы» – для детей от 6 до 
8 лет, «Лего – технология и 
физика» – для детей от 9 до 
11 лет, «Лего EV3» – для детей 
с 12 до 15 лет и «Практиче-
ская робототехника на плат-
форме Arduino» – для стар-
шей возрастной категории 
с 14 до 18 лет. Записаться в 
секцию можно по телефо-
нам: 2-41-57; +79002060725.

 Олеся САБИТОВА

знай наших!

дейстВительно,
лучшие!

Двое студентов Верхне-
салдинского авиаметал-
лургического техникума 
– Андрей Колюшников и 
Геннадий Тимофеев – ста-
ли стипендиатами Пра-
вительства Российской 
Федерации. Размер прави-
тельственной стипендии 
составляет 3 450 рублей в 
месяц.

Андрей Колюшников 
обучается на 3 курсе по спе-
циальности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрического и электроме-
ханического оборудования». 
Он увлекается спортом, явля-
ется членом сборной техни-
кума по волейболу. Но учёба 
для Андрея всегда стоит на 
первом месте:

– Стипендию Правитель-
ства Российской Федерации 
я получил впервые. Очень 
приятно, что мои старания 
в учёбе отметили так высо-
ко. Уже три года мне удаётся 
учиться на «отлично», зани-
мать первые места в окруж-
ных и областных конкурсах 
профессионального мастер-
ства. И в этом большая за-
слуга моей мамы. Огромное 
ей спасибо!

Геннадий Тимофеев вы-
брал для себя весьма вос-
требованную в современном 
мире профессию – мехатро-
ника. Геннадий учится на вто-
ром курсе по направлению 
«Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования». Он, как и Ан-
дрей, впервые удостоен пра-
вительственной стипендии.

– В техникуме я учусь 
только второй год, и не ду-
мал, что могу рассчиты-
вать на правительственную 
стипендию. Очень рад, что 
получил её. Теперь я просто 
обязан хорошо учиться и 
добиваться высоких резуль-
татов в конкурсах профес-
сионального мастерства.

– Стипендию такого вы-
сокого ранга назначают 
действительно лучшим, 
– подчёркивает Юлия Ни-
кольникова, заведующая 
отделением по воспитатель-
ной работе авиаметаллурги-
ческого техникума. – Наши 
студенты ежегодно удоста-
иваются стипендии Прави-
тельства Российской Феде-
рации. А ведь каждое новое 
назначение – это очередное 
признание качества знаний 
и компетенций будущих вы-
пускников нашего техникума.

Напомним, стипендиями 
Правительства Российской 
Федерации награждаются луч-
шие студенты очной формы, 
обучающиеся по образова-
тельным программам средне-
го профессионального об-
разования, соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологи-
ческого развития экономики 
Российской Федерации.

Елена СКуРИХИНА
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Много традиций было соз-
дано за 55 лет в нашей школе 
№ 3: интересных и важных, 
значимых и объединяющих! 
В этом учебном году ро-
дилась ещё одна, которая 
очень полюбилась нашим 
учащимся. 

Последние дни в четверти 
самые трудные и напряжён-
ные, кажется, что на последнем 
вздохе и учителя, и дети. Но все 
с радостью приняли предложе-
ние активистов из школьного 
Совета Содружеств устроить 
базар. Но не обычный, а джин-
совый. И даже в само слово 
«базар» вложили другой смысл: 
мини-фестиваль детского твор-
чества, посвящённый любимой 
повседневной одежде. 

Как ждали ребята послед-
него учебного дня первой 
четверти, ведь можно было 
прийти не в школьной форме, 
а в джинсах! И даже учителя от 
них не отстали, позволив себе 
не строгие костюмы, а наряды 
из денима. 

На первом уроке, конечно, 
уделили внимание происхож-
дению этой удобной и прак-
тичной одежды. Этим мы обя-
заны американским фермерам 
и рабочим. Джинсы – брюки 
из плотной хлопчатобумажной 
ткани, с проклёпанными стыка-
ми швов на карманах – впервые 

изготовлены в 1853 году Ли-
ваем Страуссом в качестве ра-
бочей одежды для фермеров. 
В Советском Союзе джинсы 
впервые увидели на Междуна-
родном фестивале молодёжи 
и студентов в 1958 году. Моло-
дёжь буквально влюбилась в 
«заморское чудо». Сегодня эта 
одежда настолько популярна, 
что практически у каждого жи-

теля планеты Земля есть хотя 
бы одна пара джинсов. 

И знания получили, и уме-
ния, фантазию, таланты про-
демонстрировали ученики 
школы № 3 в этот день. На пе-
ременах ребята не отходили 
от выставки поделок из джин-
совой ткани. Чего здесь толь-
ко не было! «Птица счастья» и 
органайзер, модный дамский 

клатч и весёлые котята, сумки и 
шкатулки, украшения и куколь-
ная одежда – и всё из денима. 

И этим не ограничились. 
Каждый класс подготовил 
свой «джинсовый» классный 
час. Ученики из 2б класса, на-
пример, пригласили к себе в 
гости ребят из 3В и показали 
им «Джинсовый концерт», на 
котором разыгрывали сценки 
и исполняли весёлые стихи 
об удобстве джинсов, о любви 
к этой одежде. И мальчики, и 
девочки выступали моделями, 
демонстрируя свой наряд.

В спортивном зале прошли 
азартные состязания «Джинсо-
вые старты». Всем удалось при-
нять в них участие! Завершился 
этот необычный день большим 
школьным концертом. Ко-
нечно, это были, в основном, 
массовые спортивные танцы, 
и, конечно, танцоры были в 
джинсах. 

А потом на подиум выш-
ли старшеклассники и про-
демонстрировали модели... 
школьной формы. Все сразу 
настроились на серьёзный лад 
и в очередной раз убедились: 
джинсовый стиль хорош для 
спорта и отдыха, а на учёбу на-
страивает офисный деловой 
костюм. 

Лариса НИКуЛИНА, 
учитель школы № 3

Полвека и пять
школьный дневник

подкармлиВай
птиц!

В редакцию «Новато-
ра» обратилась бывший 
учитель школы № 14 – Ва-
лентина Алексеевна Зуе-
ва. Валентина Алексеевна 
долгие годы руководит 
экологической секцией 
городского Совета вете-
ранов. Биолог со стажем, 
она по-прежнему нерав-
нодушна к окружающей 
природе. Сегодня, когда 
за окнами морозная зима, 
Валентина Зуева печётся о 
благополучии пернатых – 
синиц, снегирей, дятлов и 
других птиц и призывает 
салдинцев подкармливать 
их. 

«В последние годы замет-
но уменьшилось количество 
и разнообразие птиц в на-
шем городе и в окрестностях. 
Пустуют скворечники, а за го-
родом давно не слышно пе-
ния жаворонка. Ещё лет пять 
назад в кормушку прилетали 
до 30 синичек, парочка дубо-
носов, навещали снегири, а 
на сало регулярно садились 
большой пёстрый и зелёный 
дятлы. 

Сегодня совсем другая 
картина. В нынешнюю зиму 
около моей кормушки дер-
жатся 8-10 синиц, однажды 
появился зелёный дятел. 

А ведь птицы украшают 
нашу жизнь своим пением, 
красивым оперением, ин-
тересным поведением. Они 
уничтожают вредителей ле-
сов, полей, садов и огоро-
дов. 

Очень трудно приходится 
пернатым с наступлением 
холодов. Зимняя бескорми-
ца обрекает их на голодную 
смерть. К весне остаётся 
лишь половина синиц, а ино-
гда из десяти перезимовы-
вает одна! Помочь птицам 
зимой может и должен че-
ловек, организовывая кор-
мушки. Мы призываем вас, 
дорогие салдинцы, прояви-
те милосердие к зимующим 
птицам!».

Все в джинсах!

«С Днём рожденья, милый 
дом, дом, в котором мы жи-
вём», – именно так, милый 
дом, называли школу № 3 все 
приглашённые. Весь педаго-
гический коллектив, учите-
ля-ветераны, выпускники, 
нынешние ученики 55 лет 
школе отметили, как свой 
личный день рождения. 

Чинно рассевшись за столи-
ками в уютном актовом зале, 
гости не могли наговориться 
– столько всего им хотелось 
вспомнить. А бывший дирек-
тор школы Виктор Куличенко 
рассказал, что во времена его 
руководства здесь, на четвёр-
том этаже, был спортивный 
зал. Виктор Николаевич сделал 
всё, чтобы построить для уро-
ков физкультуры помещение. 
Участвовали в стройке все – от 
учеников и родителей до учи-
телей.

Эту традицию – делать всё 
вместе – в школе № 3 чтут до 
сих пор. И празднование юби-
лея не стало исключением.  
Почти месяц вместе готови-
лись к празднику. Украшали 
зал, репетировали номера, со-
ставляли списки приглашён-
ных. Постарались не забыть 
никого. Даже бывших шефов, 
представителей Управления 

военных строителей, пригла-
сили. К слову сказать, строи-
тельство здания для третьей 
школы было первым социаль-
ным объектом Верхней Салды, 
возведённым военными стро-
ителями. 

С трепетом говорили о сво-
их школьных годах выпуск-
ники, пришедшие в первый 
класс в 1961-м, в год откры-
тия школы. К их восторгу,  на 
стенах школы разместился 
фотоальбом со старыми фото-
графиями. «Ой, девочки, смо-
трите, это же мы на картош-
ке!». С волнением вспоминали 
рабочие будни учителя-вете-
раны. С благодарностью отзы-
вались о годах работы в этом 
учебном заведении учителя 
других школ.

Просто блистали таланта-
ми педагоги нынешние. Трио 
мужского коллектива в составе 
Константина Шутова, Артура 
Фёдорова и Игоря Зорихина 
исполнило школьный вальс 
так, что мурашки бежали по 
коже. А танец педагогического 
коллектива – это просто гвоздь 
программы. Зажгли так, что 
зрители не удержались от кри-
ков «браво!». 

«браво!» было бы уместно 
и в следующем блоке – блоке 

награждения. Вместе пора-
довались за всех педагогов, 
которым начальник Управле-
ния образования Александр 
Золотарёв вручил награды от 
имени управляющего Горно-
заводским округом, от имени 
администрации и Думы Верх-
несалдинского городского 
округа, от имени Управления 
образования. 

Ученики третьей школы 
не только подготовили не-
сколько поздравительных 
номеров, они были настоя-
щими хозяевами праздника: 
встречали гостей, вручали 
им подарки. Даже на цветы 
и подарки сами заработали 
деньги, всю осень собирая 
макулатуру. И трогательные 
глобусы-топиарии, украшав-
шие каждый столик – тоже их 
рук дело.  

А как постарались самые 
активные родители! Зажига-
тельная танцевально-песенная 
композиция в их исполнении 
добавила в праздник ещё одну 
вишенку. 

Не отстали и выпускники. 
Воспитанники хореографа 
Дворца культуры Риммы Фёдо-
ровой, выпускницы 1990 года, 
танцевали. Сергей Селезнёв, 
выпускник 1975 года, работник 

цеха № 16, пел. Алёна Зимина, 
научный сотрудник Верхне-
салдинского краеведческого 
музея, выпускница 1979 года, 
преподнесла в дар реликвии, 
посвящённые школе № 3, ко-
торые много лет хранились в 
городском музее. А подарок от 
директора Верхнесалдинского 
хлебокомбината Николая Са-
бакаева, выпускника 1972 года, 
можно даже не угадывать. 
большой именинный торт с 
зажжёнными свечами выехал 
на сцену под аплодисменты 
зала. 

Но место празднику в этом 
учебном учреждении найдёт-
ся каждый день. Творческие, 
активные учителя и ученики 
вместе придумывают увлека-
тельные дела, чтобы в школе 
было интереснее. Концерт к 
Дню матери или конкурс ри-
сунков, изготовление корму-
шек для птиц или трудовой 
десант по очистке террито-
рии – всё спорится и прохо-
дит здесь на ура. Захотели на 
один день сменить школьную 
форму на джинсы – получился 
настоящий джинсовый базар. 
Прошёл он накануне юбилей-
ного для школы дня. 

Ольга ПРИйМАКОВА



Новатор № 51 2916 декабря 2016 года

без «неудоВ» 
Итоговое сочинение 

7 декабря написали 194 
одиннадцатик лассник а 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Напомним, 
успешно написанное сочи-
нение является допуском 
к Единому государственно-
му экзамену. 

В нынешнем году всем 
уральским выпускникам 
было предложено выбрать 
одну из пяти тем для итого-
вого сочинения. Вот о чём 
попросили письменно по-
рассуждать самых старших 
школьников: «Когда нужно 
сдерживать душевные поры-
вы?», «Почему человеку важ-
но не запятнать свою честь?», 
«Как Вы понимаете слова фи-
лософа бенедикта Спинозы: 
«Души побеждают не оружи-
ем, а любовью и великодуши-
ем»?», «Нужно ли анализиро-
вать свои ошибки?», «Какими 
качествами должен обладать 
настоящий друг?». 

На сегодняшний день со-
чинения учащихся 11 клас-
сов школ Верхней Салды 
уже проверены. Все ребята 
получили зачёт. Наиболь-
шим спросом у салдинских 
выпускников пользовались 
спросом три темы: «Почему 
человеку важно не запятнать 
свою честь?», «Нужно ли ана-
лизировать свои ошибки?», 
«Какими качествами должен 
обладать настоящий друг?».

Напомним основные тре-
бования к написанию итого-
вого сочинения. Рекоменду-
емый объём текста − от 350 
слов. Итоговое сочинение 
выполняется самостоятель-
но: не допускается списы-
вание или использование 
фрагментов из какого-либо 
источника или воспроизве-
дение по памяти чужого тек-
ста. Прямое или косвенное 
цитирование допускается 
с обязательной ссылкой на 
источник. Его объём не дол-
жен превышать объём соб-
ственного текста участника. 
Для получения зачёта также 
необходимо получить поло-
жительную оценку по таким 
критериям, как соответствие 
теме, аргументация, привле-
чение литературного мате-
риала, композиция, логика 
рассуждения, качество пись-
менной речи, грамотность.

Выпускники прошлых лет 
смогут принять участие в на-
писании сочинения 1 февраля 
2017 года и 3 мая 2017 года. 
Эти даты объявлены дополни-
тельными днями и для тех, кто 
не получил зачёт за сочине-
ние, написанное 7 декабря. Но 
таких в нашем городе нет!

Кроме того, 20 декабря 
стартует приём заявлений 
на итоговую аттестацию, ко-
торый завершится 31 января 
2017 года. Выпускникам про-
шлых лет подать заявление 
можно в управлении обра-
зования Верхней Салды. При 
себе необходимо иметь до-
кумент об образовании и па-
спорт. Телефон для справок: 
5-50-84.

Вот уже и самая молодая 
школа нашего города, шко-
ла № 6, отпраздновала свой 
30-летний юбилей. Легко, 
непринуждённо, весело, ду-
шевно, тепло, оригинально 
прошёл праздник, подготов-
ленный учителями, ученика-
ми и их родителями.

Юбилей отметили с раз-
махом. Героев «Карнаваль-
ной ночи» Леночку Крылову и 
Гришу Кольцова один в один 
исполнили ученица 11 клас-
са Дарья Фёдорова и десяти-
классник Андрей Жаров. Зри-
тели с первых минут праздника 
влюбились в товарища Огур-
цова и его помощницу Тосю, в 
роли которых вжились пред-
ставитель родительского ко-
митета Дмитрий Харя и учени-
ца 11 класса Дарья Ивашкина. 
Сухой тон мероприятию этим 

героям придать не удалось, на-
против, ведущие разогрели зал 
так, что даже официальные по-
здравления заместителя главы 
администрации Евгении Вер-
бах и начальника Управления 
образования Александра Золо-
тарёва были очень душевны и 
эмоциональны.

Школу пришёл поздравить 
первый директор Виктор Ни-
колаевич Куличенко вместе со 
своей нестареющей гвардией 
учителей-ветеранов, с которой 
он создал, построил и положил 
начало славным традициям 
школы.

Эстафету поздравлений при-
няли бывшие директора школы 
№ 6. В их словах чувствовались 
любовь и преданность школе. 
Песня Андрея Тугушева трону-
ла душу каждого гостя. 

Директора школ города по-

желали успехов и процветания 
всему школьному сообществу, 
достойной конкуренции и «от-
сутствия коммунальных про-
блем».

Поздравить хотели все. Мо-
лодые учителя обещали преум-
ножать достижения школьного 
коллектива. Дети эмоционально 
демонстрировали свои талан-
ты и успехи. Родители были на-
столько искренни, что весь зал 
подпевал «Мы пожелаем школе 
нашей быть лучшей школой на 
земле». И директор школы Ок-
сана Жидкова выразила уверен-
ность в успешном будущем.

И было всё как в нестарею-
щем, всеми любимом фильме: 
и юмор, и лирика, и талант-
ливое исполнение. Спасибо 
учителю русского языка и 
литературы, сценаристу и ре-
жиссёру-постановщику Алёне 

Хуснуллиной, за такое чудес-
ное обрамление юбилейно-
го вечера. Жаль, остальных 
титров не дождались, чтобы 
стоя аплодировать тем, кто 
подготовил такую душевную 
встречу. 

Мы поздравляем 
школьный коллектив

С таким значительным 
событием!

И пожелать от всей души
хотим:

Давайте каждый день 
свершать открытия!

Откроем в недрах 
маленькой души 

Её несметные таланты,
Пусть выпускаются 

из этих стен
Герои Родины, спортсмены,

музыканты!

Родительский комитет

Как в кино!
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Яблоку негде было упасть 
11 декабря в большом зале 
спорткомплекса «Чайка». В 
седьмой раз здесь прошёл 
областной турнир по на-
стольному теннису на призы 
верхнесалдинского пред-
принимателя Юрия Малко-
ва. Борьба между юными 
спортсменами шла в различ-
ных возрастных группах. 

12 теннисных столов, 
75 участников из 11 городов 
Свердловской области, вклю-
чая Верхнюю Салду – это по-
казатель того, что пинг-понг 
в нашем регионе пользует-
ся большой популярностью. 
За один год спорткомплекс 
ВСМПО «Чайка» принимает до 

восьми турниров по настоль-
ному теннису среди детей и ра-
ботников Корпорации. 

На декабрьский турнир ре-
бятишки из других городов 
приехали вместе со своими 
родителями, которые провели 
на балконе спорткомплекса 
почти целый день, вниматель-
но наблюдая за выступлением 
своих чад. 

А юные спортсмены уверен-
но держали в руках ракетки, 
ловко принимали и отбивали 
удары. Нижний Тагил, Алапа-
евск, Невьянск, Серов, Тавда, 
Екатеринбург, Реж – вот те го-
рода, спортсмены из которых 
не пропускают ни одного тен-
нисного состязания в «Чайке». 

В числе самых сильных – тен-
нисисты из Верхней Пышмы:

– Там на базе Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии есть Центр настольного 
тенниса, где идёт обучение 
этой игре и тренировки в еже-
дневном режиме. И верхне-
пышминская команда играет 
практически профессиональ-
но, участвуя в турнирах среди 
клубов Европы. Нам есть чему 
поучиться у пышминцев, – ска-
зал тренер по настольному 
теннису физкультурно-спор-
тивного клуба ВСМПО Влади-
мир Морозов. 

Воспитанники салдинских 
тренеров выступили на до-
стойном уровне. Примечатель-

но, что некоторые наши юные 
спортсмены профессионально 
выполнили возложенную на 
них судейскую миссию. 

большинство грамот и ме-
далей уехали в Невьянск, Тав-
ду и Верхнюю Пышму. При-
зёром в числе салдинских 
ребят стал Михаил Тихонов из 
школы № 14, который выиграл 
«золото» среди участников 
турнира 2004 года рождения. 
Шестое место среди участниц 
2008 года рождения заняла 
ученица школы № 3 София 
Никольникова. На шестой по-
зиции в группе теннисистов 
2008 года рождения завершил 
соревнования Вячеслав Тихо-
нов из школы № 14. 

Отметим, что эти ребята ак-
тивно занимаются теннисом, 
не пропуская городские и об-
ластные соревнования. А на 
турнире 11 декабря они сра-
зились с соперниками старше 
себя на целый год.

Как утверждают органи-
заторы областного турнира 
Евгений Макаров, Владимир 
Морозов и Юрий Малков, со-
ревнования в Верхней Салде 
прошли очень достойно, а это 
одна из мотиваций приобще-
ния к этому увлекательному, 
подвижному, развивающему 
реакцию виду спорта большо-
го числа салдинских детей и 
подростков. 

Елена ШАШКОВА

Пинг-понг – это модно и полезно
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В победных копилкахИ опыт – сын ошибок трудных

Приглашаемпоболеть
Всех любителей лыжного спорта 

приглашаем 17 и 18 декабря в спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная» на областные сорев-
нования по лыжным гонкам. Меро-
приятие посвящено памяти заслу-
женного тренера России Николая  
Троценко. 

Начало соревнований: 
17 декабря – в 12.00;
18 декабря – в 11.00.

Программа соревнований:
17 декабря: Стиль – классический.
Индивидуальная гонка 5 киломе-

тров – женщины, юниорки, девушки; 
Индивидуальная гонка 10 киломе-

тров – мужчины, юниоры, юноши.

18 декабря: Стиль – свободный.
Индивидуальная гонка 10 киломе-

тров – женщины, юниорки, девушки; 
Индивидуальная гонка 15 киломе-

тров – мужчины, юниоры, юноши.
Награждение – в 13.30.

Вниманию 
любителей хоккея! 

18 декабря в ледовом манеже 
стадиона «Старт» в 15.00 состоится 
игра первенства Свердловской обла-
сти среди команд детско-юношеских 
школ по хоккею с шайбой среди спорт-
сменов 2007 года рождения. На льду 
встретятся команды «Титан» (Верхняя 
Салда) и «Авто-Спартаковец» (Екате-
ринбург). Вход свободный. 

В эти выходные, 17 и 18 декабря, 
в связи с открытием горнолыжного 
сезона на спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельничная» будет 
действовать скидка 50% на прокат 
спортивного инвентаря (горные и бе-
говые лыжи, сноуборды, сноутюбин-
ги). Акция будет проводиться с 11.00 
до 19.00.

Перед каждым тренером моло-
дёжных и детских команд стоит за-
дача максимально раскрыть таланты 
своих подопечных. Чтобы вырасти 
настоящим профессионалом и масте-
ром своего дела, молодой спортсмен 
должен принимать участие в различ-
ных соревнованиях, где бы он мог 
набраться опыта. Об этом прекрасно 
знает тренер молодёжной футбольной 
команды «Титан» Ринат Васиков. Имен-
но он в минувшие выходные органи-
зовал областной турнир по футболу 
«Наше будущее», который прошёл в 
спортивном комплексе «Сигнал». 

В гости к нашим ребятам приехали 
футболисты из Екатеринбурга. В Верх-
ней Салде также ожидали команду из 
Тюмени, но организовать поездку си-
биряки не смогли и поэтому отказались 
от участия в турнире. Свердловчане 
заявили две команды – «Урал» и «Урал-
Чкаловский». 

Два дня молодые футболисты би-
лись за звание сильнейшего. Наверня-
ка, все болельщики остались доволь-
ны увиденным зрелищем – здесь были 
красивые дальние удары, изящные 
обводки и валидольные концовки мат-
чей. 

«Титан» показывал хорошую и взрос-
лую игру и выглядел на равных со сво-
ими сверстниками из столицы Урала. 
Уверенная игра наших ребят позволила 
им завоевать серебряные медали тур-
нира. Совсем немного не хватило, что-
бы занять заветное первое место, кото-
рое досталось «Уралу». 

Взрослая команда «Урал» уже три 
года играет в российской премьер-лиге 
по футболу, а это значит, что и подход к 
воспитанию своей молодёжи там более 
профессиональный. Но наши ребята 
выглядели не хуже и получили серьёз-
ный опыт от участия в этом турнире.  

В субботу, 10 декабря, состоялось 
три игры первенства ВСМПО по ба-
скетболу среди цеховых команд. 

Первыми на паркет вышли облада-
тели корпоративного баскетбольного 
кубка 2016 года – сборная цеха № 32. 
Они соперничали с баскетболистами 
цеха № 51. Физкультурники бились изо 
всех сил, но плавильщики расплавили 
все надежды на победу своих визави и 
завершили игру со счётом 49:26. 

Следующими на площадку вызвали 
одну из самых сильных команд Корпо-
рации – команду цеха № 16. Им пред-
стояло сразиться с баскетболистами 
сборной цехов № 12 и 65. без осо-
бых усилий прокатчики разгромили 
управленцев со счётом 92:20.

Сразу после этой игры должен был 
состояться матч между баскетболи-
стами цехов № 5 и 22. Но спортсмены 
кузнечного комплекса на матч не яви-
лись, что никого не удивило: кузнецы 
уже не в первый раз пропускают свои 
игры. В связи с отсутствием команды 
на первенстве 22-му записали техни-
ческое поражение, а баскетболисты 
из цеха № 5 одержали победу, даже не 
вспотев. Счёт при «баранке» одной из 
команд традиционный – 20:0.  
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ирина забара

В субботу, 10 декабря, со-
стоялась первая домашняя 
игра хоккейной команды 
«Титан» в ледовом манеже 
стадиона «Старт». Матч про-
водился в рамках первен-
ства Свердловской области 
среди мужских команд сезо-
на 2016-2017 годов. В гости 
к нашей ледовой дружине 
приехала красноуральская 
команда «Святогор». 

Увы, но эту зрелищную игру 
увидели немногие салдинцы 
– к сожалению, трибуны были 
полупустыми. А посмотреть 
было на что! Салдинская ве-
ликолепная пятёрка и вратарь 
с первых минут матча взвин-
тили бешеный темп игры и 
«святогорцы» явно не успе-
вали за нашими хоккеистами. 
С инстинктом бойца «Титан» 
реализовывал один момент за 
другим и у команды получа-
лось всё! 

Успешная игра «титановцев» 
совершенно выбила из колеи 
красноуральцев и они начали 
играть грязно, постоянно на-
рушая правила. Так, в одном из 
игровых моментов судья дал 
очередные несколько минут 
штрафа хоккеисту «Святого-
ра», тот был явно не согласен. 
И это несогласие переросло в 
бранную перепалку с главным 
судьёй матча, а потом и в по-
тасовку двух команд. Но, всё 
хорошо, что хорошо кончается 
– конфликт был улажен, никто 
не пострадал, а зачинщик раз-
борок отправился отдыхать на 
скамейку штрафников. Игра за-
кончилась с разгромным счё-
том 16:2 в пользу «Титана». 

Победный настрой подхва-
тили хоккеисты молодёжной 
команды «Титан»: на следую-
щий день они в рамках всё того 
же первенства, но только сре-
ди команд допризывной мо-
лодёжи, принимали на своём 
льду команду «Эксперимент» 
из Патрушей. Юные салдинцы 
также не стали долго церемо-
ниться со своими гостями и 
сразу взялись за дело. Одна 
за другой шайба залетала за 
спину вратаря команды сопер-
ника. Уверенная игра в нападе-
нии позволила «титановцам» 
забить 14 шайб «Эксперимен-
ту», но вот в обороне возника-
ли ошибки. Но это можно про-
стить парням, ведь они ещё 
молоды и только набираются 
опыта. Да и – победителей не 
судят! В итоге встреча закон-
чилась со счётом 14:6 в пользу 
Верхней Салды. 

Разгром с разборками
Рубрику ведёт 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО


