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в следующем номере: 

ваше здоровье

о маленьком счастье замолвите слово

266-7 записная книжка нового годасначала – хлеб,
зрелища – потом4 танцовщица 

с калькулятором

диагноз
на расстоянии

В медико-санитарной части 
«Тирус» появилась новая услу-
га – телеконсультации. Такая 
технология ведения приёма по-
зволяет пациентам получить 
компетентный совет врача прак-
тически из любого медицинско-
го центра, не выезжая при этом 
за пределы Верхней Салды.

Дистанционные медицинские 
консультации в медсанчасти стали 
проводить в ноябре. Для этого был 
оборудован специальный телеме-
дицинский пункт. Он представляет 
собой обычный кабинет, где уста-
новлен аппарат УЗИ и компьютер с 
выходом в Интернет для передачи 
видеоизображения.

Показания для 
видеоконсультации определяет 
лечащий врач или врачебная ко-
миссия. За месяц работы телемеди-
цинского кабинета в медсанчасти 
«Тирус» проведено четыре таких 
необычных приёма. Все четыре 
раза пациентами стали беремен-
ные женщины. Показаниями к та-
кому обследованию – их принад-
лежность к группе высокого риска 
по развитию плода. Пациенток 
консультировали врачи акуше-
ры-гинекологи Областного пери-
натального центра. В результате 
видеоприёма лечащие доктора 
получили квалифицированные ре-
комендации по дальнейшей так-
тике ведения своих пациенток. А 
главное – будущим мамочкам не 
пришлось преодолевать дальний 
путь, тратить средства на дорогу и 
ожидать своей очереди в диагно-
стическом отделении Областного 
перинатального центра.

Данный вид медицинских услуг 
в медсанчасти «Тирус» появился в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие здра-
воохранения Российской Феде-
рации». Федеральная программа 
нацелена на возможность оказа-
ния гражданам доступной и каче-
ственной медицинской помощи. 

В медико-санитарной части «Ти-
рус» такие видеоприёмы могут ве-
сти не только врачи-гинекологи, 
но и другие специалисты. Чтобы 
видеоконсультация была макси-
мально эффективной, необходимо 
представить данные обследований 
пациента, проведённые ранее. По 
результатам видеоприёма врач-
консультант составляет протокол, 
который затем направляется по 
адресу заявителя, то есть в медсан-
часть «Тирус».

На новой площадке будет осущест-
вляться обработка титановых штам-
повок в рамках всех программ граж-
данских самолётов Boeing, включая 
семейство 787 и новые модели 737 
MAX и 777X, начало производства ко-
торой намечено на 2017 год.

Открытие нового производственно-
го объекта, за счёт которого будет обе-
спечено снижение итоговой себесто-
имости изготовления комплектующих 
изделий, запланировано на 1 квартал 
2018 года. Объект представляет собой 
новый производственный цех, который 

будет работать наряду с существующим 
заводом UBM, открытым в 2009 году, и 
является совместным предприятием 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА с равными 
долями участия.

«Мы очень рады пройти ещё один 
рубеж развития и укрепления наших 
партнерских отношений с ВСМПО-
АВИСМА, – отметил Сергей Кравченко, 
президент Boeing в России и СНГ. – На 
протяжении более чем двадцати лет 
мы поддерживаем крепкие довери-
тельные отношения, направленные на 
повышение производительности и соз-

дание высококачественной продукции 
для самолётов Boeing». 

«Мы солидарны с компанией Boeing 
в стремлении быть полезными друг 
другу в производстве технологично-
го и качественного продукта, – сказал 
Михаил Воеводин, генеральный ди-
ректор ВСМПО-АВИСМА. – Сегодняш-
нее решение о расширении совмест-
ного производства – знаковое, потому 
что открывает уже третье десятилетие 
нашего весьма успешного сотрудни-
чества».

ВСМПО-АВИСМА является партнё-
ром компании Boeing и поставляет ей 
сырьё и титановые изделия по ряду 
долгосрочных договоров купли-про-
дажи начиная с 1997 года, когда Boeing 
подписала первый контракт с россий-
ским производителем титана. В на-
стоящее время подразделение Boeing 
Commercial Airplanes получает 35% по-
ставок титана от ВСМПО.

Ещё один рубеж
Москва, 21 декабря 2016 года – Boeing, крупнейшая в мире аэрокосми-

ческая корпорация, и ВСМПО-АВИСМА, мировой лидер по производству 
титановых штамповок для авиационной отрасли, сегодня объявили о рас-
ширении мощностей завода Ural Boeing Manufacturing. Новый производ-
ственный объект разместится в Особой экономической зоны «Титановая 
долина», расположенной на территории Свердловской области. 
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Станки прокатного, смонтированные в рекордные сроки, уже работают на план

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

С новым горизонтом
Вряд ли можно удивить 

опытного станочника, каким 
является Алексей Исаков из 
цеха № 16 ВСМПО, новым 
оборудованием. Когда у тебя 
за плечами более десяти лет 
работы на разных металло-
обрабатывающих станках, 
то поступивший в цех агре-
гат – скорее очередной инте-
ресный опыт. 

– Сейчас мне приходится 
обрабатывать продукцию на 
шести станках. Раньше было 
даже больше, но оборудование 
меняется, становится всё бо-
лее совершенным, более произ-
водительным, может выпол-
нять сразу несколько операций, 
– рассказывает Алексей. 

Когда в прокатном комплек-
се начался монтаж двух новых 
горизонтальных фрезерно-
расточных станков, Алексей 
оказался в группе из шести 
рабочих, которым доверили 
осваивать новичков. Процесс 
обучения шёл, что называется, 
прямо с колёс. Алексей с колле-
гами присутствовали при мон-
таже, общались с наладчиками 
– представителями фирмы «Си-
тек», которая и изготовила для 
ВСМПО новые станки, изучали 
нюансы конструкции агрегатов 
и основы работы на них.

– В принципе, ничего сложно-
го в обучении не было, – вспо-
минает Алексей, – кроме од-
ного «но»: когда ты не один, а 
в компании, вопросов много и 
каждый старается спросить 
что-то для себя, каждый хочет 
лично попробовать вводить 
данные на пульте, возникает 
путаница. Так что оконча-
тельно разобраться в некото-
рых тонкостях управления но-
вых станков получилось уже 
тогда, когда белорусы уехали, 
и пришлось самостоятельно 
работать и принимать реше-
ния.

Сегодня Алексей Исаков тру-
дится на станках в паре с более 
молодым коллегой – Ильёй Ан-
дреевым, который всего лишь 
месяц как пришёл в 16-й. Но 
новичком его не назовёшь. 
Ещё во время учёбы в Верхне-
салдинском многопрофильном 
техникуме имени Евстигнеева, 
будучи на производственной 
практике в цехе № 54, Илья до-
статочно подробно познако-
мился со станками подразде-
ления, специализирующегося 
на механической обработке 
штамповок.

– Там мы освоили стойки с 
числовым программным управ-
лением, даже сдали на разряд. 

После армии Илья вернулся 
работать на ВСМПО, но в 54-й 
не попал, устроился станочни-
ком в цех № 1. Когда предложи-
ли временно перейти в 16-й, и 
не предполагал, что останется 
именно здесь. А судьбу его как 
раз и решили два новых фре-
зерно-расточных станка.

– Стойки с числовым про-

граммным управлением в них 
такие же, как в 54-м, так что 
освоил их быстро. Единствен-
ное отличие – это разные тех-
нологические процессы. 

Именно с технологией по-
могает напарнику разобраться 
Алексей Исаков.

– Мы дополняем друг друга. Я 
разбираюсь в процессе, чтобы 
всё было чётко по технологии, 
а Илья как рыба в воде чувству-
ет себя с автоматикой. Его 
поколение уже обучалось в тех-
никуме на станках с числовым 
программным управлением, во 
время нашей учёбы такого ещё 
не было.

Новые фрезерно-расточные 
могут обрабатывать практи-
чески всю номенклатуру плит 
прокатного комплекса, но в 
первую очередь они сориенти-
рованы на тонкие плиты, тол-
щиной до 30 миллиметров.

– Для таких плит, у кото-
рых собственный коэффи-
циент жёсткости мал из-за 
небольшой толщины, очень 
важен принцип крепления на 
рабочем столе с помощью ва-
куума, – поясняет начальник 
цеха № 16 Олег Калентьев. 
– Никаких других креплений 
нет. Плита укладывается 
на стол, через специальные 
отверстия воздух откачива-
ется, и она прочно держится 

во время всего процесса фре-
зерования.

Ещё до того, как комплек-
тующие новых агрегатов по-
явились в 16-м, был составлен 
график монтажа, по которому 
первый станок должен был 
приступить к работе 28 ноя-
бря, второй – 4 декабря. На 
деле станки начали фрезеро-
вать плиты на несколько дней 
раньше. 

– Это стало возможным 
благодаря ударным темпам 
работы на участке, – конста-
тирует Олег Калентьев. – Все 
потрудились на славу, в том 
числе и строители, которые 
подготовили для нового обо-
рудования фундамент, и на-
ладчики из Белоруссии. Надо 
сказать, что и цеховые специ-
алисты помогали всем, чем 
только могли, так что всем 
миром, сообща, нам удалось со-
кратить сроки. Сегодня стан-
ки уже запущены в производ-
ство в полном объёме, и даже 
успели показать себя.

Вроде бы и технология та же, 
что и на станке, работающем 
по соседству, который уже не-
сколько лет фрезерует плиты 
прокатного цеха, но у нович-
ков те же операции получают-
ся быстрее, а от этого и весь 
процесс обработки занимает 
меньше времени.

– Всего несколько дней стан-
ки в работе, но если внима-
тельно посмотреть, – Олег 
Борисович проводит рукой по 
графику, – то мы увидим, что 
15 декабря станки уже выполня-
ли задачи, которые запланиро-
ваны на 29 декабря. Вот такое 
опережение!

Это обстоятельство не мо-
жет не радовать, ведь объёмы 
производства фрезерованных 
плит постоянно растут. Чтобы 
выполнить все заказы в срок, 
16-му приходится просить по-
мощи у 54-го и 37-го цехов, 
а также отправлять плиты на 
фрезерование в другие пред-
приятия. И на новые фрезер-
но-расточные возлагаются 
большие надежды по выпол-
нению прокатным комплексом 
задач и 2016 года, и по реали-
зации программы увеличения 
производственных объёмов 
на будущие годы. А оптимизма 
в этом плане добавляет инве-
стиционная программа 16-го 
цеха.

– В следующем году мы от-
правим на капитальный ре-
монт нашего ветерана – та-
кой же фрезерный станок, 
только более старого поко-
ления. Ждём новый фрезерный 
станок, на этот раз итальян-
ского производства, – добавля-
ет Олег Калентьев. 

и снова 
на передовую 

В цехе № 21 ВСМПО на 
участке механической об-
работки продолжается ре-
монт двух металлорежу-
щих агрегатов. 

Сборная команда, куда 
вошли специалисты кузнеч-
ного комплекса, работники 
цехов № 5 и 50, ведут рекон-
струкцию строгального стан-
ка. А выведенный в это же 
время на ремонт фрезерный 
станок восстанавливают си-
лами рабочих 21-го цеха. 

Однако не обошлось без 
помощи ремонтно-меха-
нического, где изготовили 
детали, которые пойдут на 
замену изношенных узлов 
фрезерного станка.

В канун Нового года стан-
ки один за другим вновь 
включатся в процесс выпол-
нения производственного 
плана. 

давим точно
по горизонтали 

В начале декабря вер-
нулся в строй действующих 
горизонтально-гидрав-
лический пресс усилием 
120 тонн в цехе № 1 ВСМПО. 

Агрегат, специализиру-
ющийся на выпуске алю-
миниевых профилей и па-
нелей, чуть больше месяца 
находился в вынужденном 
отпуске: специалисты служ-
бы механика алюминиево-
го комплекса совместно с 
бригадой слесарей-ремонт-
ников 50-го цеха возвращали 
ему исходные технические 
характеристики, заменяя из-
ношенные узлы и детали. 

Одним из пунктов в про-
грамме нынешнего ремонта 
стала реконструкция двух 
цилиндров стола, в которых 
установили новые плунжера, 
а сами цилиндры были вос-
становлены в цехе № 5. 

от пола 
до потолка 

Нижнетагильская фир-
ма «Промышленно-строи-
тельная компания» ведёт 
ремонт двух санитарных 
комнат производствен-
ного корпуса цеха № 21 
ВСМПО. 

На преображение объ-
ектов выделено около 
400 тысяч рублей. Парал-
лельно идут ремонты и неко-
торых помещений в здании 
административно-бытового 
корпуса.

Строителям необходимо 
полностью заменить кафель, 
сантехническое оборудова-
ние, также обновить все ком-
муникации и электрическую 
часть. 

График ремонтных работ 
рассчитан так, что в послед-
нюю неделю декабря сотруд-
ники 21-го смогут оценить 
перемены, произошедшие в 
объектах промбыта. 

Опыт Алексея Исакова плюс современные знания Ильи Андреева – и план перевыполнен
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актуальное интервью

С нулевой точки
С разработок технологов начинается всё производство ВСМПО

Служба главного технолога 
ВСМПО всегда находится на передо-
вых рубежах науки и производства, 
но, рассказывая о внедрении ново-
го оборудования либо инструмента, 
либо метода обработки титановых 
штамповок, мы иногда упускаем из 
виду причастность к этому событию 
специалистов СГТ. 

Сегодня, чтобы исправить ситуа-
цию, в гостях у «Новатора» главный 
технолог ВСМПО, заместитель ди-
ректора по машиностроению и мех-
обработке Александр ЛИТВИНОВ.

– Александр Николаевич, с какими 
цехами взаимодействует Ваша служ-
ба, сколько человек работает в кол-
лективе?

– Мы взаимодействуем со всеми це-
хами и службами ВСМПО. В коллективе 
трудятся 104 человека, средний воз-
раст работающих – 40 лет. За послед-
ние годы на заслуженный отдых ушли 
высококвалифицированные специ-
алисты по различным направлениям. К 
сожалению, не всегда удаётся найти им 
полноценную замену. Приток молодых 
кадров практически прекратился, что 
не может не вызывать тревогу, потому 
как преемственность поколений в тех-
нологической и конструкторской рабо-
те всегда играла большую роль. 

– Какие же задачи стоят перед тех-
нологами и конструкторами СГТ?

– Да мы много чем занимаемся. Это и 
разработка конструкторской докумен-
тации на теплообменное, ёмкостное и 
химическое оборудование, проведе-
ние прочностных и тепловых расчё-
тов. Проектирование приспособлений 
для мехобработки, штампов листовой 
штамповки, специального режуще-
го инструмента, станочной оснаст-
ки, приспособлений для испытаний, 
межоперационной тары. Разработка 
технологических процессов по всем на-
правлениям механической обработки, 
включая дробемётную обработку, ги-
дроабразивную резку. А ещё разраба-
тываем и внедряем управляющие про-
граммы для всех типов станков с ЧПУ в 
цехах завода.

Что касается сварки, разрабатываем 
технологии и внедряем их в производ-
ство. Занимаемся процессами наплав-
ки, газокислородной и плазменной рез-
ки, разрабатываем технологии сварки 
для ремонта оборудования, в том числе 
кранового и теплообменного, прово-
дим аттестацию сварщиков. 

Рассчитываем также нормы расхода 
вспомогательных материалов, термо-
пар, спирта. Осуществляем технический 
надзор за эксплуатацией инструмента – 
собираем комиссии по расследованию 
причин поломок, определяем нормы 
расхода инструмента, даём рекоменда-
ции по дальнейшей работе.

Занимаемся внедрением новых 
видов инструмента, проведением ис-
пытаний (фрез, кругов, пил, резцов), 
подбираем материалы и методы их 
упрочнения, внедряем всевозможные 
технологические смазки и смазочно-
охлаждающие жидкости.

В 2016 году занимались такими мас-
штабными проектами, как разработка 
конструкторской документации, техно-
логии сборки оборудования для завода 
по производству соли в Калининград-

ской области по проекту «Варница». К 
слову сказать, цех № 38 в общей слож-
ности изготовит 154 тонны конструк-
ций, об этом уже писала газета «Нова-
тор». 

Также наша служба осваивает новую 
продукцию в цехах, например, в цехе 
№ 54 освоено более 20 новых шифров 
штамповок с черновой механической 
обработкой.

– Ваши специалисты работают над 
усовершенствованием технологий 
цеха № 54. На каком этапе они вклю-
чаются в процесс?

– Основные параметры будущего 
процесса закладываются на стадии 
его проектирования, участие в данном 
процессе принимают технолог, инже-
нер-программист и конструктор при-
способлений. От их профессионализма 
зависит то, насколько прогрессивным 
будет технологический процесс. Здесь 
важно многое: выбрать оборудование, 
инструмент, режимы, оптимальные 
стратегии обработки. 

Освоение технологического про-
цесса изготовления – это проверка 
правильности принятых инженерных 
решений. Если всё прошло гладко, 
удовлетворены и разработчики, и про-
изводственники. Конечно, в ходе отлад-
ки управляющих программ приходится 
вносить коррективы в режимы, страте-
гии. Безусловно, это потери, но с нара-
боткой опыта их становится меньше. 

Совершенствование технологии об-
работки – процесс, который должен 
идти в течение всего жизненного цик-
ла изделия. Сокращение машинного 
и вспомогательного времени на опе-
рациях обработки – одна из основных 
задач технологов и программистов. В 
технологических процессах мы стали 
активно применять щупы Renishaw, что 
позволило существенно упростить на-
стройку станков на обработку деталей. 
В течение 2016 года была проведена 
большая работа по сокращению ма-

шинного времени при обработке балок 
тележек и цилиндров на многошпин-
дельных станках. Сейчас специалисты 
цеха совместно с дирекцией бережли-
вого производства работают над сокра-
щением вспомогательного времени и 
организационных потерь.

– То есть служба главного техноло-
га работает и над бережливым про-
изводством?

– Взаимодействие пока происходит в 
основном на уровне руководителей, ду-
маю, что в ближайшее время всё боль-
ше персонала будет вовлекаться в про-
цесс борьбы с потерями.

– Скажите, если сравнивать уро-
вень ВСМПО по мехобработке с 
другими подобными зарубежными 
производствами, на какой ступе-
ни пьедестала почёта оказалось бы 
наше предприятие?

– На ВСМПО накоплен огромный 
опыт обработки различных полуфабри-
катов из титановых сплавов, нарабаты-
вался он десятилетиями, и я считаю его 
успешным.

Что касается цеха № 54, то сейчас его 
не совсем корректно сравнивать с за-
рубежными производствами, которые 
занимаются выпуском готовых изделий, 
мы пока сосредоточены на черновой 
и получистовой обработке. Если гово-
рить о проведении операций черновой 
обработки – наш уровень соответствует 
аналогичным производствам. Цех № 54 
молодой, растущий, есть динамика и 
прогресс, предстоит ещё очень много 
сделать для его успешного развития, 
как цеховой команде, так и многим 
службам завода. 

В перспективе цех получит даль-
нейшее развитие: в инвестиционной 
программе на 2017 год заложено при-
обретение двух продольно-фрезерных 
станков, а также модернизация стан-
ков токарной и сверлильной групп. В 
декабре начался монтаж горизонталь-

но-расточного станка, ведутся капи-
тальные ремонты станков фрезерной 
группы. 

К тому же в «Титановой долине» ве-
дётся строительство производствен-
ного комплекса «ВСМПО-Новые тех-
нологии», выпуск первой продукции 
запланирован на 2018 год. Так что про-
изводство по механической обработке 
на ВСМПО расширяется. Необходимо 
работать над совершенствованием 
процессов.

– Какое новое оборудование с по-
дачи технологов приобретено и уста-
новлено в подразделениях Корпо-
рации, чем обусловлен этот выбор? 
Как часто Вам приходится отклонять 
предложения поставщиков?

– Выбор того или иного оборудова-
ния обусловлен задачами, которые не-
обходимо с его помощью решить. На-
ряду с другими службами, специалисты 
СГТ проводят свою часть работы по под-
бору оборудования, наиболее полно от-
вечающему тем или иным технологиче-
ским операциям. Проводятся встречи 
с представителями различных фирм-
производителей, обсуждаются техни-
ческие характеристики оборудования, 
опыт применения данного оборудова-
ния в соответствующих производствах. 
Мы рассматриваем рекомендации, ста-
раемся получить отзывы от других ком-
паний, эксплуатирующих данное обо-
рудование, наличие сервиса и многое 
другое. К сожалению, российское стан-
костроение сейчас находится не в очень 
хорошем состоянии, надеемся на его 
возрождение, ведь когда-то оно входи-
ло в тройку мировых лидеров, но пока 
основную работу ведём с зарубежными 
производителями. Из последних приоб-
ретений – сейчас осуществлён монтаж 
и пуск в эксплуатацию двух продольно-
фрезерных станков в цехе № 16, станки 
оснащены вакуумными столами, что по-
зволит удалять «мёртвые зоны» на тон-
ких плитах и, соответственно, увеличить 
выпуск продукции.

Обычно мы никогда не рассматри-
ваем единственного поставщика при 
выборе оборудования, за исключением 
редких случаев, так что отклонённые 
предложения есть всегда. 

– Традиционный вопрос в конце 
интервью: как проводите свой досуг, 
чем увлекаетесь в свободное от ра-
боты время?

– В выходные дни, как и многие 
уральцы, люблю посидеть на берегу 
таёжной речки или озера, половить 
рыбку или побродить по лесу с ружьём. 
Правда, получается это не очень часто, 
но отдых в лесу приносит удовольствие.

– Всего одна неделя осталась до кон-
ца года. Что пожелаете коллегам?

– Желаю в наступающем новом году 
реализации как производственных, так 
и личных жизненных планов, здоровья, 
счастья, берегите близких вам людей!

Дополнительно обращусь к молодым 
сотрудникам и скажу, что инженерный 
труд в ближайшие годы будет востре-
бован, так что проявляйте инициативу, 
учитесь, любите свою профессию и обя-
зательно добьётесь успехов! 

Интервью вела 
Наталия КОЛеСНИЧеНКО
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в новый 
деловой год

В конце года не только 
подводят итоги, но и обя-
зательно строят планы на 
будущее. Обсудить вопро-
сы по поставкам 2016-го и 
планы на грядущий произ-
водственный год в Верх-
нюю Салду прибыл дирек-
тор по закупкам VolgAero 
Александр Абрамочкин в 
сопровождении представи-
теля фирмы SAFRAN AE на 
ВСМПО Сержа Бермонда. 

Напомним, VolgAero – 
совместное предприятие 
французской SAFRAN AE и 
отечественного НПО «Са-
турн». Фирма выпускает 
детали для трёх видов дви-
гателей, в том числе задей-
ствована в программе по вы-
пуску нового двигателя LEAP. 
В очередной год сотрудни-
чества с ВСМПО Александр 
Абрамочкин  смотрит с боль-
шим оптимизмом.

– В этом году я чётвертый 
раз приехал на завод. По ито-
гам года могу сказать, что 
со стороны ВСМПО-АВИСМА 
соблюдены и даже превы-
шены все обязательства по 
срокам отгрузок, качество 
продукции соответствует 
заявленным требованиям, 
– отметил Александр Эдуар-
дович. – На данном этапе 
мы приобретаем у ВСМПО 
катушки для барабана бу-
стера двигателя. Ежегодно 
наблюдается рост нашего 
сотрудничества. Ещё более 
серьёзного роста ожидаем в 
ближайшие 2-3 года. 

Обсуждение текущих зака-
зов и производственных пла-
нов относительно двигатель-
ной программы LEAP привело 
в Верхнюю Салду и Камиль 
Пайлере, менеджера по за-
купке штамповок, деталей 
роторного качества фирмы 
SAFRAN AE. В цехах ВСМПО 
она побывала впервые. 

– Если честно, это самый 
большой из всех заводов, где 
мне доводилось бывать, – 
призналась менеджер после 
экскурсии по плавильно-ли-
тейному и кузнечному ком-
плексу, а также оценив мощ-
ности цеха по мехобработке. 
– Но что особенно поразило, 
так это непрерывная цепоч-
ка производства, шаг за ша-
гом, от губки – к изделиям. 

Именно благодаря своей 
чёткой вертикально интегри-
рованной производственной 
цепочке, ВСМПО является 
важным участником про-
граммы по производству 
двигателей LEAP. Команда 
отдела продаж  Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обсудила с 
партнёрами детали дальней-
шего сотрудничества, готов-
ности мощностей к заказам, 
также коллеги обменялись 
поздравлениями с наступаю-
щим Новым годом.  

Всего в этом году на 
ВСМПО приняли порядка 
300 делегаций предприятий-
партнёров. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Работа, танцы, спорт 
и петух по случаю

человек на своём месте

Бывают такие люди, у ко-
торых жизнь, как река, те-
чёт своим чередом, а они 
только следуют её поворо-
там и изгибам. Экономист 
теплосилового цеха ВСМПО 
елена Рыбакова – одна из 
таких. Открытая, активная, 
жизнерадостная, добрая, 
интеллигентная, елена Вени-
аминовна уже многие годы 
трудится в цехе № 8. А при-
шла она сюда совершенно 
случайно: подруга попро-
сила подменить её на время 
декретного отпуска. Но обо 
всём по порядку.

Родители Елены – дети рас-
кулаченных, тех самых, кото-
рых ссылали на Урал в 30-х 
годах прошлого века со всех 
волостей нашей необъятной 
Родины. Родных по материн-
ской линии выслали из де-
ревни Большие Негновичи 
Борисовского района Мин-
ской области. Из-за большой 
родовой усадьбы, в половине 
которой, как выяснилось в 70-х 
годах, располагался сельский 
Дворец пионеров, и крепко-
го подсобного хозяйства в 
1931 году многочисленная се-
мья оказалась в Верхней Сал-
де. Уже здесь родилась мама 
Елены – Нина Федосеевна Вла-
сова, долгие годы работавшая 
в отделе главного энергетика 
ВСМПО. Её отец – Феодосий 
Исаакович Фер, незаслуженно 
получивший клеймо «враг на-
рода», настоящий земледелец 
и садовод, не бросил любимое 
дело и на Урале. Уже будучи в 
преклонном возрасте, Феодо-
сий Фер стал первым предсе-
дателем коллективного сада 
№ 1 нашего города.

Родители отца Елены при-
были в Верхнюю Салду из Кур-
ганской области. В последний 
год жизни бабушка призналась 
внучке, что никакие они не 
Власовы. Когда семья бежала 
с насиженных мест от раскула-
чивания, они ехали на поезде 
и позаимствовали паспорт у 
попутчика с фамилией Власов. 
Настоящая фамилия семьи – 
Лихачёвы...

После школы Елена окон-
чила филиал Уральского го-
сударственного технического 
университета по специально-
сти «Литейное производство 
чёрных и цветных металлов». 
Но так как девушка училась на 
вечернем отделении, то зна-
комство с ВСМПО у неё состо-
ялось гораздо раньше, чем она 
получила диплом.

– Параллельно с учёбой в ин-
ституте я начала работать 
курьером на ВСМПО, – вспо-
минает Елена Вениаминовна. 
– Мне очень нравилась эта бе-
готня по заводу. Но когда мне 
предложили поработать се-
кретарём, я подумала, а поче-
му бы и нет? Меня отправили 
на курсы машинисток, после 
которых определили секрета-

рём-машинисткой к главному 
металлургу Валерию Кузьмичу 
Катая. Я долго работала на 
этом месте. успела создать 
семью, получить диплом, ро-
дить, и тут меня подруга по-
просила подменить её на вре-
мя декретного. А работала 
она секретарём начальника 
цеха № 8. Так я оказалась в кол-
лективе энергетиков. Букваль-
но через месяц мне поступило 
предложение перейти в бюро 
труда и заработной платы 
теплосилового цеха.

Шло время, но Елена Рыба-
кова чувствовала, что не готова 
здесь работать до пенсии. У неё 
с детства была мечта поступить 
в институт физкультуры и стать 
тренером. От душевных мета-
ний помогла избавиться обще-
ственная нагрузка: в 2000-м 
героиня нашей публикации 
взяла на себя функции физор-
га цеха. И наряду с бумажной 
работой она приступила к ор-
ганизации спортивной жизни 
энергетической службы.

– Я очень люблю цех, в кото-
ром работаю, и его коллектив. 
у нас и атмосфера под стать 
названию – тёплая, добрая, 
участливая, – делится прики-
певшая душой к теплосилово-
му Елена Вениаминовна.

Сегодня Елена Рыбакова за-
нимается не только расчётом 
заработной платы работников 
цеха № 8, организацией спор-
тивных состязаний, но и ведёт 
кадровую работу. А ещё есть 
то, что она называет отдуши-
ной – танцы. Дважды в неделю 
она надевает яркий костюм и 
спешит исполнить латиноаме-

риканские па во Дворце куль-
туры и столько же раз посещает 
группу современных танцев в 
клубе «Дружба».

– Полтора часа на паркете, 
и ты убежишь домой окрылён-
ной. Большое спасибо за это 
нашим руководителям Ирине 
Константиновне Жаренковой 
и Любови Фёдоровне Левиной, 
– благодарит Елена Вениами-
новна.

А ещё Елена и её муж Иван 
вдохновляются короткими пу-
тешествиями по Уралу и Си-
бири. Несколько раз за лето 
Рыбаковы бывают на озёрах в 
Челябинской области. На бе-
регу водоёма, в палатке они 
могут прожить несколько не-
дель. Эта необременённая 
бытом жизнь совсем не на-
прягает, наоборот, заставля-
ет по-другому взглянуть на 
окружающий мир – радовать-
ся солнцу, небу, облакам, пой-
манной рыбёшке...

Вообще в жизни у Лены 
много чего интересного про-
исходит. Она даже петуха вы-
растила по случаю, правда, 
с ним пришлось расстаться. 
На именины супругу близкий 
друг подарил пятерых цыплят: 
трёх куриц и двух петухов. 
Про такие подарки говорят: 
лучше бы совсем не дарили. 
Но лёгкая на подъём Елена 
подумала: что мы, с курицами 
не справимся, что ли? В по-
рыве увлечения супруг спро-
ектировал и построил целый 
куриный дворец. Новый дом 
пришёлся по душе домашним 
птицам. Всё лето они радовали 
Рыбаковых своим присутстви-

ем. И супруги не могли даже 
мысли допустить о супе из лю-
бимого петуха:

– Я с ними общалась, кор-
мила, убирала за ними – не-
ожиданный, я вам скажу, опыт. 
Всегда думала, что курицы и 
петухи – глупые. Но, пообщав-
шись с ними, я поняла, что они  
по-своему умные. Выхожу в ого-
род, говорю: «Петенька!». А он 
в ответ крылья распушит и 
вышагивает. На мою просьбу: 
«Петенька, спой песню», – он 
начинает кукарекать. Од-
ним загоном мы не обошлись, 
постоянно выпускали птиц 
погулять в огород. Они у нас 
вытоптали всю картошку, 
морковку. Когда петух слышал 
мой голос, просто перелетал 
ограду и, снося всё на своём 
пути, устремлялся ко мне. И 
как его после этого съесть? 
Но пришлось Петеньку от-
дать. Новую хозяйку спросила: 
«Съедите, наверное?». Она в 
ответ кивнула... А спустя пол-
тора месяца случайно на улице 
встретилась с новыми вла-
дельцами моего петуха. Оказа-
лось, Петенька жив и пришёлся 
по нраву соседским хохлаткам. 
И так я этому обрадовалась!

Уметь радоваться малому 
– вот что делает жизнь Елены 
гармоничной и наполненной. 
Она знает, что непременно най-
дёт себе занятие по душе, когда 
придёт время выйти на заслу-
женный отдых. И первое, что 
сделает – съездит на родину ма-
миных родителей – в Большие 
Негновичи – туда, где корни.

елена СКУРИХИНА
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золотой фонд

За спокойствием – уверенность, 
за мягкостью – требовательность

в приказном порядке

С героем нашей сегодняшней пу-
бликации мы познакомились два с 
половиной года назад в цехе № 37 
ВСМПО, когда на ремонт был оста-
новлен пресс-206. Тогда сборной 
команде специалистов 37-го, 50-го 
и 5-го цехов удалось вернуть рабо-
тоспособность одного из основных 
представителей ковочного обору-
дования ВСМПО всего за трое суток. 
Тогда Сергей Абрамов в должно-
сти механика кузнечно-прессового 
участка был одним из главных дей-
ствующих лиц, руководивших вос-
становлением самого востребован-
ного агрегата цеха.

Нынешним летом Сергей Валерьевич 
сделал шаг вверх по карьерной лест-
нице: он был назначен заместителем 
главного механика ВСМПО. Но каждый 
день он вспоминает свой родной трид-
цать седьмой. И когда требуется опера-
тивная информация из цехов, первый 
номер телефона, который он набира-
ет, это телефон кузнечно-прессового 
участка цеха № 37. И это понятно, ведь 
вся его трудовая биография, а это более 
двадцати лет, неразрывно связана с куз-
нечно-штамповым цехом.

– Единственный случай, когда я рабо-
тал в другом подразделении, это время 
моей производственной практики в 
плавильном отделе цеха № 32 у вакуум-
щиков. И я почему-то был уверен, что 
после окончания авиаметаллургиче-
ского техникума тоже попаду в 32-й. 
Но в то время в 37-м закончился мон-
таж пресса-206 и в бригады набирали 
слесарей-ремонтников, так что сразу 
несколько человек из нашего выпуска 
попали в 37-й.

Оценив любознательность, нацелен-
ность на результат, хорошие знания вче-
рашнего студента Абрамова, начальник 
цеха предложил ему попробовать себя 
в должности мастера на линии четырёх 
штамповочных прессов, тогда специ-
ализирующихся на производстве авто-
мобильных дисков. Но через какое-то 
время уже мастером Сергей Абрамов 
вновь вернулся на 206-й, а через 10 лет 
стал механиком участка. 

– В мои обязанности входило обслу-
живание пресса-206 и линии прессов для 
штамповки танковых катков. 

Сегодня зона ответственности 
Сергея Абрамова – всё кузнечно-прес-
совое оборудование ВСМПО. Это десят-
ки самых разных агрегатов – ковочные 
и штамповочные прессы, механические 
и гидравлические, у одних в гидравли-
ческой системе используется вода, у 
других – масло. 

Каждый со своими конструктивны-
ми характеристиками, особенностями, 
сроком эксплуатации и неоднократ-
ными модернизациями. Некоторые 
Сергею Валерьевичу знакомы до ме-
лочей, некоторые пришлось изучать с 
нуля.

– Раньше никогда не сталкивался по 
работе с горизонтальными прессами, 
которые работают в цехе № 31, да и 
прессы 22-го с нижним приводом для 
меня оказались в новинку. Но человек 
учится всю жизнь, развивается и со-
вершенствуется, так что, каким бы 
сложным ни казалось новое дело, глаза 
боятся, а руки делают. 

Такой уж он, этот самый Абрамов. 
Обязательно докопается до самой сути 
и любую проблему разберёт по полоч-

кам, чтобы в следующий раз её предот-
вратить. 

Тяга к технике, желание узнать, 
как устроен тот или иной механизм, у 
Сергея появилась ещё в детстве, когда 
он разбирал на запчасти игрушечные 
машинки, а потом из вороха деталей 
собирал их заново. Став постарше, 
переключился на велосипед. Именно с 
него, по словам Сергея, и началось на-
стоящее общение с техникой. Подгото-
вить транспортное средство к летнему 
сезону: разобрать, проверить работо-
способность, заменить изношенные де-
тали – всё это он научился делать сам, 
получая советы от отца и подглядев 
действия старших ребят. 

– Когда пришло время определяться 
с профессией, на плавильщика посту-
пить не удалось, электричество меня 
не интересовало, поэтому и выбрал 
то, что было по душе – техническое 
обслуживание и ремонт оборудования. 
Мы изучали конструкции различных 
машин, не было привязки к какому-то 
конкретному оборудованию. Знакоми-
лись и с механизмами, используемыми 
в горнодобывающем производстве, и с 
прокатными станами, и с различными 
прессами.

Любовь к конструированию пере-
далась и детям Сергея. Со старшим сы-
ном, девятилетним Артёмом, они уже 
пробуют собирать несложные модели 
самолётов. Сергей в юности увлекался 
моделированием макетов кораблей и 
воздушных судов. Младший – пятилет-
ний Арсений под руководством стар-
шего брата пока совершенствуется в 
конструировании из «Лего». 

Сегодня Сергей Абрамов пережива-
ет непростой период адаптации в но-
вой должности, много времени уделяет 
изучению документов, но когда того 

требует ситуация, выезжает на место, 
чтобы самому разобраться с диагнозом 
захандрившего агрегата. Как, напри-
мер, с гидровинтовым прессом цеха 
№ 22, у которого возникли проблемы с 
управлением гидравлической частью. 

– Каждая поломка индивидуальна. 
Бывают и форс-мажорные ситуации, но 
чаще встречаются неисправности, ко-
торые можно устранить во время пе-
риодов техобслуживания, предпринять 
предупредительные меры, которые 
позволят оборудованию доработать 
до спланированного капитального ре-
монта.

Сергей Валерьевич уверен – сколько 
бы лет не отработало оборудование, 
его грамотная эксплуатация, своевре-
менная модернизация узлов, которые 
требуют особого внимания со стороны 
ремонтных служб, позволит всем прес-
совым агрегатам трудиться эффективно 
и с полной отдачей. 

За внешним спокойствием Сергея 
скрывается человек, очень неравно-
душный к порученному делу, за внеш-
ней мягкостью – руководитель, который 
строго спросит за результат работы. 
Ещё в годы работы в 37-м он сумел най-
ти золотую середину между требовани-
ем и объяснением, и это помогало ему 
справиться с самыми сложными и без-
выходными, на первый взгляд, ситуаци-
ями. Возможно, за такой склад характе-
ра и ответственное отношение к своему 
труду коллеги Сергея Абрамова уже 
второй раз выдвигают его кандидатуру 
в списки тех, чьи портреты размещены 
на корпоративной Доске почёта, и без 
каких-либо сомнений говорят о нём, 
как о представителе золотого фонда 
предприятия. 

 
 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

руководство 
к действию

Приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина от 12 декабря 
2016 года введена в действие По-
литика в области качества на 2017-
2020 годы, которая вступит в силу с 
1 января 2017 года.

ПОЛИТИКА 
ОБЛАСТИ КАЧеСТВА 

 КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА 
на 2017-2020 годы

НАшА МИССИя
Максимальное удовлетворение по-

требности российских и зарубежных 
Заказчиков в высококачественной и 
конкурентной по цене продукции из 
титановых, алюминиевых сплавов и 
других материалов для высокотехно-
логичных отраслей промышленности 
– от авиакосмоса и судостроения до 
медицины.

НАшА СТРАТеГИя
• Выпуск продукции, отвечающей 

требованиям и ожиданиям Заказчиков 
и соответствующей международным и 
национальным стандартам, законода-
тельным и обязательным требовани-
ям.

• Наращивание доли продукции 
глубокой переработки с высокой до-
бавленной стоимостью, расширение 
номенклатуры выпускаемых изде-
лий.

• Расширение производственной 
кооперации с российскими и зарубеж-
ными партнёрами.

ГЛАВНые ЦеЛИ 
И ПУТИ ИХ дОСТИжеНИя
• Повышение удовлетворённости 

Заказчиков путём обеспечения со-
ответствия текущим требованиям и 
с учётом их перспективных ожида-
ний.

• Создание условий для развития 
производства продукции путём со-
вершенствования научно-техниче-
ской деятельности, направленной на 
создание новых сплавов и прогрес-
сивных технологий с целью удовлет-
ворения перспективных потребно-
стей рынка.

• Расширение и развитие производ-
ственных мощностей путём планомер-
ного инвестирования, и их оптималь-
ное использование путём внедрения 
мероприятий по повышению эффек-
тивности производства.

• Оптимизация процессов систе-
мы менеджмента качества путём 
реализации принципа постоянных 
улучшений.

ОБяЗАТеЛЬСТВА
Руководство публичного акционер-

ного общества «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» берёт на себя ответствен-
ность за:

• Реализацию Политики в области 
качества;

• Соответствие применимым требо-
ваниям;

• Постоянное улучшение системы 
менеджмента качества, в том числе, 
повышение результативности меро-
приятий по обеспечению качества 
продукции на стадиях её жизненного 
цикла;

• Установление и анализ целей для 
процессов системы менеджмента ка-
чества.
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Не до жиру, 
быть бы живу

Бюджет-2017 Верхнесал-
динского городского округа, 
утверждённый на заседа-
нии думы 15 декабря, суще-
ственно отличается от всех 
предыдущих годовых фи-
нансовых планов. При том, 
что структура его осталась 
неизменной и полностью 
соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса, впер-
вые за всю современную 
историю Верхней Салды в 
главном документе муници-
палитета доходы превзошли 
расходы. Специалисты это 
называют профицитом. 

– Действительно, мы 
предложили депутатам ут-
вердить не просто бездефи-
цитный бюджет, но и оста-
вили профицит в сумме около 
14 миллионов. Можно сказать, 
что это гарантия от финан-
сового кризиса: в 2016 году мы 
использовали заёмные сред-
ства, чтобы завершить стро-
ительство школы № 1, и на 
сегодня имеем обязательства 
по выплате кредита, – уточ-
нила заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Надежда Богданова.

Бюджет на 2017 год предпо-
лагает финансирование 24 му-
ниципальных программ, самые 
масштабные из которых – «Раз-
витие системы образования в 
Верхнесалдинском городском 
округе», «Восстановление и 
развитие объектов внешнего 
благоустройства», «Развитие 
дорожного хозяйства», «Обе-
спечение общественной без-
опасности». Самый солидный 
бюджетополучатель – образо-
вание, на которое из бюджета 
2017 года будет направлена 
почти его половина – 671 мил-
лион 353 тысячи рублей. Но по 
мере реализации средств, ве-
роятнее всего, эта цифра ещё 
увеличится. В прошлом номере 

«Новатора» мы уже цитиро-
вали Константина Ильичёва, 
главу администрации, кото-
рый акцентировал внимание 
салдинцев на том, что учреж-
дениям, подведомственным 
Управлению образования, тре-
буется дополнительно 71 мил-
лион рублей на выполнение 
предписаний Роспотребнадзо-
ра и Госпожнадзора. 

– Исходя из того, что у нас 
как снежный ком нараста-
ют проблемы по содержанию 
зданий школ, детских садов, 
учреждений культуры и до-
полнительного образования, 
администрация при поддерж-
ке большинства депутатов 
и предложила вариант реаль-
ной оптимизации расходов по 
статье «Культура, кинемато-
графия» без всякого ущерба для 
развития культуры в нашем 
городе, – сказал глава адми-
нистрации Константин Ильи-
чёв. – От реализации наших 
предложений, которые сегодня 
имеют статус решения Думы, 
и выполнение которых отно-
сится к полномочиям управ-
ления культуры, мы рассчиты-
ваем получить возможность 
перенаправить более шести 
миллионов рублей на ремонты 
кровель образовательных уч-
реждений. у нас текут крыши в 

школах № 2 и 6. Требует ремон-
та кровля 14-й школы. у нас в 
ужасном состоянии спортив-
ный зал школы № 2. Есть про-
блемы со школьными автобу-
сами. И вряд ли в нашем городе 
найдётся хоть один человек, 
который скажет, что вопро-
сы безопасности детей можно 
отнести на вторую очередь.

Приоритет вопросов без-
опасности стал главным 
аргументом для депута-
тов, проголосовавших за 
внесение поправок в про-
ект решения Думы «Об ут-
верждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов». Проект до-
полнен следующими пунктами: 

«17. В целях обеспечения 
безопасного и комфортного 
проживания граждан на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа установить, 
что в ходе исполнения бюд-
жета Верхнесалдинского го-
родского округа в 2017 году 
экономию по использованию 
в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на-
править:

1) на строительство и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, в том числе автомобиль-
ных дорог частного сектора;

2) на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной без-
опасности и санитарного за-
конодательства зданий и поме-
щений, в которых размещены 
муниципальные образователь-
ные организации Верхнесал-
динского городского округа, 
подведомственные Управле-
нию образования;

3) на проведение меропри-
ятий по улучшению наружного 
освещения жилых микрорайо-
нов города.

18. В условиях сложившейся 
экономической ситуации:

Начальнику Управления 
культуры О.В. Савицкой:

1. Сформировать пока-
затели муниципального за-
дания и объём субсидии на 
финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального 
задания на выполнение муни-
ципальной услуги «Показ кино 
и видеофильмов», с учётом 
уменьшения на 50 процентов 
показателей муниципального 
задания с 1 апреля 2017 года и 
с учётом уменьшения расходов 
на содержание недвижимого 
имущества в связи со сдачей в 
аренду недвижимого имуще-
ства, закреплённого за авто-
номным учреждением с 1 ян-
варя 2017 года и представить 
расчёты на высвободившиеся 
бюджетные ассигнования до 
15 января 2017 года;

2. Сформировать показате-
ли муниципальных заданий и 
объём субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий по 
мероприятию «Организация 
библиотечного обслуживания 
населения, формирование и 
хранение библиотечных фон-
дов муниципальных библи-
отек», с учётом уменьшения 
на 50 процентов показателей 
муниципального задания с 
1 апреля 2017 года и предста-
вить расчёты на высвободив-
шиеся бюджетные ассигнова-
ния до 15 января 2017 года;

4. Проработать вопрос о 
передаче муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Верхнесалдинский крае-
ведческий музей» в областную 
собственность до 1 апреля 
2017 года; решить вопрос о ре-
организации муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Верхнесалдинская детская 

дебет-кредит 
труда и отдыха 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина утверждён ре-
жим рабочего времени на 
2017 год. 

В следующем году на 
ВСМПО будут действовать 
104 графика сменности. Са-
мый часто использующийся 
график, конечно же, 5/2 – 
пять рабочих дней с выход-
ными в субботу и воскресе-
нье. Но есть и очень редкие 
режимы труда, такие как 4/1, 
3/4 и 6/2, которые устанав-
ливаются индивидуально. 
Например, в графике 4/1 
трудятся плавильщики цеха 
№ 20.

В подразделения ВСМПО 
уже направлен производ-
ственный календарь на 
2017-й, годовой фонд рабо-
чего времени которого со-
ставит 1 973 часа. Средне-
месячная норма рабочего 
времени – 164,4 часа. Больше 
всего времени мы будем тру-
диться в августе – 184 часа. 
Меньше всего в январе – 
136 часов.

Напомним, в новогодние 
праздники мы будем отды-
хать девять дней – с 31 де-
кабря 2016 года по 8 января 
2017 года включительно. 
Первый рабочий день – 9 ян-
варя, понедельник.

Так как 1 января в 
2017 году приходится на вос-
кресенье, то в соответствии 
с  законодательством нам бу-
дет предоставлен дополни-
тельный выходной – 1 янва-
ря перенесён на 24 февраля. 
И получается, что в связи с 
празднованием Дня защит-
ника Отечества россияне бу-
дут отдыхать четыре дня под-
ряд: с четверга, 23 февраля, 
по воскресенье, 26 февраля, 
включительно. 

Праздник Рождества 7 ян-
варя приходится на субботу, 
его перенесут на понедель-
ник, 8 мая 2017 года. И День 
Победы будем праздновать 
четыре дня (с субботы, 6 мая, 
по вторник, 9 мая, включи-
тельно).

8 марта выпадает на среду, 
середину недели, а значит, 
Международный женский 
день никуда не переносится. 
1 мая – День Весны и Труда и 
12 июня – День России – по-
недельники и будут приплю-
сованы к выходным. Таким 
образом, в Первомай мы 
будем отдыхать три дня – с 
29 апреля по 1 мая, а в День 
России – с 10 по 12 июня. Так 
как День народного единства 
в наступающем году прихо-
дится на субботу, 4 ноября, 
то всех нас ждут ещё три вы-
ходных – с 4 по 6 ноября.

На один час будут со-
кращены рабочие смены 
в предпраздничные дни: 
22 февраля, 7 марта и 3 ноя-
бря 2017 года.

елена СКУРИХИНА

в приказном порядке

В бюджете 
2017 года пред-
усмотрено фи-
н а н с и р о в а н и е 
программы «Раз-
витие дорожного 
хозяйства в сум-
ме 30 миллионов 
436 тысяч рублей
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готовность 
номер один 

Постоянно действующей 
пожарно-технической ко-
миссии ВСМПО предстоит 
в течение следующей не-
дели проверить состояние 
противопожарной без-
опасности во всех цехах 
предприятия. Такое по-
ручение сформулировано 
в приказе генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина. 

В этом документе указа-
но, что сотрудники службы 
безопасности и охраны, от-
дела экономической безопас-
ности, групп быстрого реаги-
рования ВСМПО заступят на 
усиленный вариант выпол-
нения охранных функций с 
17 часов 30 декабря 2016 года 
до 8 часов 9 января 2017 года.

Начальники цехов ВСМПО 
и руководители дочерних 
обществ обязаны создать 
комиссии для проверки со-
стояния технических средств 
охраны и пожаротушения. 
Все чердачные и подвальные 
помещения в цехах долж-
ны быть закрыты на замок, а 
въездные ворота и калитки 
изнутри на ключ. 

В подразделениях пред-
приятия на период ново-
годних каникул будет орга-
низована работа дежурных 
сотрудников, усилен кон-
троль за использованием 
горючих, легковоспламеняю-
щихся жидкостей. 

Все сварочные работы 
в праздники будут произ-
водиться с разрешения со-
ответствующих служб и в 
присутствии на месте произ-
водимых работ представите-
ля пожарной охраны. Началь-
нику цеха № 19 приказано 
заполнить водой цистерну 
поливомоечной машины для 
возможного использования 
её в случае возгорания, а так-
же держать наготове бульдо-
зер и экскаватор. 

Дежурные теплосило-
вого цеха будут обходить 
газопроводы и тепловые 
сети ВСМПО, проверяя их 
на целостность. Руковод-
ство службы безопасности 
и охраны обязано прове-
рить состояние охранного 
ограждения, освещения и 
связи, работу механизмов 
открывания и закрывания 
турникетов, дверей и ворот, 
системы видеонаблюдения 
на проходных и проездных 
пунктах промышленных пло-
щадок ВСМПО. Работникам 
цеха № 15 в период усилен-
ной службы вменено в обя-
занность производить регу-
лярный визуальный осмотр 
административно-бытовых 
зданий ВСМПО.

Связисты проверят ра-
ботоспособность пожар-
но-охранной сигнализации, 
радиостанций на пожарных 
машинах и в подразделениях 
предприятия, а также систе-
му оповещения гражданской 
обороны.

в приказном порядке

школа искусств» путём присо-
единения к нему муниципаль-
ного автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств «Ре-
нессанс» с 1 сентября 2017 года 
и представить расчёты на вы-
свободившиеся бюджетные 
ассигнования до 15 января 
2017 года;

5. Уменьшить показатели му-
ниципального задания и объём 
субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муни-
ципального задания на выпол-
нение муниципальной услуги 
«Организация мероприятий» и 
согласовать с администрацией 
городского округа перечень 
мероприятий, проводимых в 
2017 году муниципальным ав-
тономным учреждением куль-
туры «Центр культуры, досуга 
и кино» и муниципальным бюд-
жетным учреждением «Центр 
художественного творчества» и 
представить расчёты на высво-
бодившиеся бюджетные ассиг-
нования до 15 января 2017 года; 

19. Начальнику Управления 
культуры О.В. Савицкой и на-
чальнику Управления образо-
вания А.Е. Золотарёву решить 
в 2017 году вопрос о передаче 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительно-
го образования «Центр дет-
ского творчества» в Управле-
ние образования до 1 апреля 
2017 года».

– Мы многократно обраща-
ли внимание администрации 
города на необходимость ре-
формирования и оптимизации 
расходов на так называемую 
«околокультурную» сферу. При-
чём формулировали задачи, ис-
ходя из интересов культуры, 
– сказал глава округа Алексей 
Забродин. – Например, пред-
лагали объединить два уч-
реждения культуры, функции 
которых совпадают процен-
тов на 90: муниципальное ав-
тономное учреждение «Центр 
культуры, досуга и кино» – Дво-
рец культуры – и Центр худо-
жественного творчества, в 
чью структуру входят клубы 
деревень Северная, Нелоба, 
Никитино, посёлка Басьянов-
ский и Дом культуры в совхозе. 
Польза для клубов от такого 
объединения очевидна. Они, 
например, получают возмож-
ность пользоваться богатой 
костюмерной Дворца. Дворец 
обеспечивает сельские клубы 
своими профессиональными 
кадрами, для которых рабо-
та с сельской самодеятель-
ностью – дополнительный 
заработок. Централизуются 
денежные средства при вы-
свобождении управленческого 
аппарата. Прямая экономия 
по году уже после всех процедур 
сокращения – три миллиона, и 
значительно больше 10 мил-
лионов уже на следующий год 
после объединения. Но, увы... 
Орган местного самоуправле-
ния – управление культуры – не 
увидело в этом предложении 
рационального зерна. Более 
того, после обращения адми-
нистрации ко всем главным 
распорядителям бюджетных 

средств с настойчивой прось-
бой проанализировать все 
свои резервы и возможности 
для оптимизации расходова-
ния средств, из управления об-
разования последовал ответ: 
«Оптимизации не требуется». 

Почему салдинская культура 
не хочет оптимизироваться, 
вполне понятно. у нас в куль-
туре «всё хорошо». Приведём 
заработные платы в среднем 
за 9 месяцев директоров муни-
ципальных учреждений, подве-
домственных управлению куль-
туры (приведём цифры, взятые 
из официальной справки, по-
ступившей в Думу из админи-
страции города): 85 655 рублей 
(при контракте 52 402 рубля, 
69 500 (при контракте 55 780), 
68 455 рублей (при контракте 
52 964), 79 977 рублей (при кон-
тракте 50 958). 

Это хорошо, когда город 
может платить директору 
библиотеки почти 70 тысяч 
рублей, а руководителю Цен-
тра художественного твор-
чества почти 80 тысяч. Это 
хорошо, когда жители города 
получают достойную зарплату. 
Но при этом хорошо бы ещё 
иметь отремонтированную 
крышу музея, безаварийный 
вход в кинотеатр, светлые и 
кондиционируемые театраль-
ные залы школ искусств...

– Логично всё-таки зани-
маться искусством и эстети-
чески развивать детей в безо-
пасных и уютных помещениях, 
– уверен председатель бюд-
жетной комиссии Думы Игорь 
Косилов. – Мы построили пре-
красную, большую, современ-
ную школу № 1. Там зал лучше, 
чем во Дворце, там библиоте-
ка – на зависть всем библио-
текам города. При этом дети 
учатся в одну смену, а значит, 
вторую половину дня это 
светлое, большое, удобное зда-
ние пустует. А ведь у нас есть 
прекрасный опыт работы объ-
ектов дополнительного обра-
зования в школах: во второй 
работает хоровая студия, в 
шестой – хореографический 
кружок. 

– Мы ни в коем случае не до-
пустим закрытие кружков и 
классов эстетического воспи-
тания. Мы хотим, чтобы день-
ги, отпущенные на культуру, 
шли на развитие культуры, 
а не на увеличение штатов 
управленческого аппарата, – 
подчеркнул Алексей Забродин. 
– На депутатской комиссии мы 
задавали вопрос администра-
ции города по поводу стран-
ного количества бухгалтеров 

в сфере культуры и приводили 
такие сравнения: в бухгалте-
рии администрации города, 
которая осуществляет бух-
галтерский учёт 751 миллио-
на рублей местного бюджета, 
работает пять бухгалтеров. 
В централизованной бухгал-
терии управления культуры 
работает семь бухгалтеров. 
Плюс есть бухгалтер в киноте-
атре «Кедр», плюс бухгалтер 
школы «Ренессанс», плюс три (!) 
бухгалтера во Дворце культу-
ры. При таком развитии этого 
направления культуры может 
оказаться, что им просто не-
чего будет считать. 

Жить по средствам – это то, 
что давно требуется Верхней 
Салде, которая латает дыры 
Тришкина кафтана на дорогах, 
крышах, в системах освещения 
микрорайонов. Сколько денег 
– столько песен – это то, что 
давно следует понять тем, кто 
занимается великим и нужным 
делом, развивая наших детей и 
прививая им интерес к искус-
ству и творчеству. Искусство 
при аварийной канализации? 
Творчество на прогнившем ли-
нолеуме? 

– Предполагаю, что на ре-
шение Думы о снижении объ-
ёма муниципального задания 
на ряд муниципальных услуг, 
на предложение соединить две 
школы и попробовать пере-
дать более богатым област-
ным специализированным 
структурам музей во имя со-
хранения музея, коллективы 
этих учреждений культуры 
могут поддаться на агитацию 
сбора подписей под письмами в 
самые разные инстанции. 

Если всё-таки такие люди 
появятся, то хочу, предвос-
хищая события, спросить их: 
будете ли вы покупать себе 
бриллиантовое колье, если 
вашему ребёнку требуется 
дорогостоящее лекарство? – 
аргументирует необходимость 
секвестирования статьи бюд-
жета Константин Ильичёв. – 
Нам нужно отремонтировать 
дороги частного сектора, на 
что потребуется не один де-
сяток миллионов рублей. Нам 
предстоит выстроить запас-
ные выходы со вторых этажей 
всех детских садов для эвакуа-
ции детей в случае пожара или 
другого ЧП. Судом предписано 
установить видеонаблюде-
ние во всех дошкольных уч-
реждениях. На каждом приёме 
граждан в администрацию по-
ступают десятки заявлений 
об аварийных ситуациях в 
многоквартирных домах. По-
сле депутатских приёмов в 
отделы администрации по-
ступают десятки требований 
о принятии мер по вопросам 
освещения микрорайонов. По-
этому мы и пошли на снижение 
расходов буквально по всем 
статьям бюджета, сохранив 
только проектные показате-
ли на ремонт дорог. К слову, я 
очень рассчитываю, что мы 
сможем увеличить ассигно-
вания в этом направлении за 
счёт областных субсидий. 

После заседания Думы, 
на котором был принят бюд-

жет 2017 года, депутаты по-
разному комментировали со-
держание этого документа. 
Даже те парламентарии, кото-
рые голосовали «за», остались 
недовольны распределением 
средств.

– На 2017-й год мы не выдели-
ли ни копейки на модернизацию 
объектов сферы ЖКХ, – рас-
строена Лариса Карасёва, за-
меститель председателя Думы, 
– и при уточнении расходов, ко-
торое случается практически 
каждый месяц, всё-таки следу-
ет изыскивать возможность 
направлять бюджетные сред-
ства на замену трубопрово-
дов. Мы прекрасно понимаем, 
что только за счёт комму-
нальных платежей населения 
нам не переломить вечно ава-
рийную ситуацию на тепло-
трассах и водоводах. Трубы 
надо менять планово, не дожи-
даясь, когда вода зальёт оче-
редной микрорайон, а разру-
шившийся вентиль оставит 
без отопления сотни квартир. 
Да, бюджет-2017 – это бюд-
жет, про который в домашних 
условиях мы бы сказали «сво-
дим концы с концами». Однако, 
нельзя прятать голову в пе-
сок, не понимая, что и муници-
пальному бюджету придётся 
вкладываться и в сферу ЖКХ, и 
в недопустимость аварийных 
ситуаций в многоквартирных 
домах. Кстати, это всё тоже 
относится к теме безопасно-
сти людей – основной задаче и 
самого первого пункта в пол-
номочиях местной власти.

Кроме выражения «сводить 
концы с концами», по отно-
шению к бюджету 2017 года 
можно использовать ещё и 
фразу «Не до жиру»: в расход-
ные статьи включили только 
то, без чего невозможно под-
держивать муниципальную 
инфраструктуру. За исключе-
нием разве что шести миллио-
нов, которые будут направле-
ны на проведение в сентябре 
2017 года выборов депутатов 
Думы седьмого созыва. Тех са-
мых депутатов, которым пред-
стоит завершать исполнение 
бюджета, принятого на минув-
шей неделе. 

В каком виде передадут 
эстафету расходов-доходов 
нынешние депутаты своим 
преемникам, покажет время, 
но, судя по принятым реше-
ниям, народные избранники, 
работающие сегодня, вовсе не 
хотят, чтобы их вспоминали не-
добрым словом.

На текущее 
обслуживание и 
ремонт сетей 
наружного ос-
вещения и опла-
ту уличного 
освещения выде-
лено 11 миллио-
нов 826 тысяч 
рублей

В бюджете 
2017 года пред-
усмотрено фи-
н а н с и р о в а н и е 
программы «Ка-
питальный ре-
монт общего 
имущества мно-
г о к в а р т и р н ы х 
домов» в сум-
ме 5 миллионов 
455 тысяч рублей

Владимир МАЛЬЦеВ, 
пресс-секретарь главы городского округа
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ба, знакомые всё лица!

Время интервью пролетело не-
заметно, а общались мы, как вы-
яснилось, больше двух часов. С ин-
тересным собеседником так всегда 
и происходит, слушал бы его и слу-
шал... 

Сегодня в гостях у «Новатора» и 
его читателей Владимир еРМАКОВ. 
Владимир Александрович перед 
выходом на заслуженный отдых 
возглавлял цех № 10, но большую 
часть своей трудовой биографии 
на ВСМПО посвятил деятельности в 
области автоматизации производ-
ственных и управленческих процес-
сов. 

– Владимир Александрович, рас-
скажите для начала о своих корнях.

– Родился в Ялуторовске Тюменской 
области. Город интересный, возник как 
сибирский острог. Знаменит тем, что 
после ссылки в нём жили декабристы. 
Они занимались лечением местного 
населения, способствовали открытию 
школ. Так, усилиями Ивана Дмитриеви-
ча Якушкина появилась первая в Сиби-
ри школа для девочек.

Город – меньше, чем Верхняя Сал-
да, но очень благоустроенный, чистый, 
весь в цветах. Большая железнодорож-
ная станция, молокозавод, мясозавод. 
Дороги асфальтированные, современ-
ные автобусы, наших «ПАЗиков» нет, го-
ворящие светофоры, в частном секторе 
– тротуары. Два музея – исторический 
и декабристов. Моим внукам, когда я с 
ними несколько лет назад посетил го-
род, всё очень понравилось. 

Детство прошло у бабушки с дедуш-
кой. Бабушка была набожной, а дед 
– атеист. В 1907 году, когда он служил 
на Дальнем Востоке моряком, не смог 
сдать зачёт по закону Божьему, на этой 
почве получился конфликт с духовным 
лицом: дед бросил попа с корабля, за 
что был отправлен в исправительное 
учреждение.

Отец и мать работали в геофизиче-
ской партии, ездили по Уралу, с вось-
ми лет и я с ними кочевал. В 1958 году 
переехали в посёлок Шеелит, что в трёх 
километрах от Заречного, где располо-
жена Белоярская атомная станция. 

В 1965-м окончил школу. На мой вы-
бор специальности повлияло несколь-
ко обстоятельств. Во-первых, отец ра-
ботал радистом, а в свободное время 
ремонтировал телевизоры и радио-
приёмники. Поэтому у нас в доме всё 
время были паяльники, всякие радио-
детали, так что я тоже увлёкся радио-
техникой. С 6-го класса ходил в радио-
кружок, собирал радиоприёмники, 
усилители.

Во-вторых, сильна была пропаганда 
достижений и возможностей автома-
тики и вычислительной техники в науч-
но-популярных журналах, книгах. Да и 
сами мы жили в атомном городе, поэто-
му я твёрдо решил идти в технический 
вуз.

После школы поступил в свердлов-
ский железнодорожный. В то время 
УПИ не успевал готовить специалистов 
по автоматике для предприятий и в же-

лезнодорожном вузе открыли подго-
товку специалистов по этой профессии.

С первого курса подрабатывал в ин-
ституте – разрабатывал и собирал раз-
личные электронные приборы. После 
третьего, через друзей-радиолюбите-
лей устроился на практику на Белояр-
скую атомную станцию. Там на втором 
блоке уже стояла управляющая вычис-
лительная машина. Мои приятели как 
раз написали по этой машине рацпред-
ложение, а меня взяли в качестве раб-
силы. Я спроектировал нужный блок и 
начал его собирать. 

Впечатление от атомной станции, 
конечно, фантастическое! Как в космо-
се! Атмосфера завораживала – белые 
халаты и серебристые комбинезоны. 
При входе в блок раздеваешься, идёшь 
в следующую кабину, надеваешь халат 
и носки. Выходишь, умываешься, поло-
тенце сразу в стирку бросаешь. Сколь-
ко людей – столько и полотенец. Ста-
новишься в кабину, тебя просвечивают. 
На высшем уровне было и питание, как 
в ресторане, причём бесплатное, то, что 
надо студенту! Ещё одно обстоятель-
ство, ради которого я очень хотел пора-
ботать на Белоярке – вылечил зубы. В то 
время была проблема попасть к стома-
тологу, а на станции – свой врач. 

И обстановка демократичная. Пом-
ню, подзадержался я после работы, вы-
шел, автобуса уже нет, до города дале-
ко. Следом директор станции выходит, 
к нему «Волга» подъехала, и он меня 
пригласил: «Садись, подвезу». 

В 1967 году впервые познакомился с 

Верхней и Нижней Салдой. Наш строй-
отряд принимал участие в строитель-
стве домов и посадочной платформы на 
станции Нижняя Салда. Тогда я впервые 
увидел Верхнюю и наш завод (ВСМОЗ), 
где в то время возводились 32-й и 16-й 
цехи. 

– А как Вы узнали о ВСМПО?
– В 1970-м, когда заканчивал ин-

ститут, к нам на распределение при-
ехал заместитель директора по кадрам 
ВСМОЗа Николай Николаевич Шалаев. 
А я про этот завод уже слышал и был 
знаком с Иваном Павловичем Бузником 
– одним из тех, кто стоял у истоков ти-
тана. Он в 1964 году защитил кандидат-
скую диссертацию по электрооборудо-
ванию и автоматике вакуумных дуговых 
печей. Одна из глав его работы была 
посвящена управлению плавильными 
печами при помощи ЭВМ. И он задумал 
реализовать эту идею. А когда я сказал, 
что проходил практику на Белоярской 
атомной электростанции и работал с 
подобными машинами, у Бузника заго-
релись глаза. Он нарисовал мне радуж-
ную картину – на заводе в плавильном 
цехе устанавливается управляющая 
вычислительная машина «Днепр» и им 
нужны люди моей специальности. Меня 
убедили, и 19 августа 1970 года я при-
ступил к работе в вычислительном цен-
тре в качестве инженера-электроника. 
Как оказалось, никаких управляющих 
вычислительных машин в плавильном 
цехе ещё нет, нет даже проекта, есть 
только идея.

Воплощать эту идею в жизнь и пору-
чил мне Иван Павлович, предоставив 
полную свободу для созидания. 

Шефство надо мной взял инженер-
наладчик цеха № 24 Василий Овчинни-
ков, помог познакомиться с заводом и 
нужными специалистами. С Василием 
Григорьевичем у меня сложились хоро-
шие деловые и личные контакты. Работа 
по автоматизации плавильного отделе-
ния цеха № 32 началась со знакомства 
с людьми, рассказа о цели моего появ-
ления. Встретили меня хорошо, но то, 
что я хотел создать, воспринималось 
многими как фантазёрство. Из работни-
ков плавильного цеха той поры, с кем 
я обсуждал задачи и функции будущей 
системы контроля и управления пла-
вильными печами, я особенно выделил 
бы старшего мастера (в будущем на-
чальника цеха № 32) Бориса Пелевина, 
начальника техбюро Юрия Прилуцких, 
технологов Александра Крашенинина, 
Анатолия Бычкова, наладчика Василия 
Кулинских, руководителя службы КиП 
Валерия Путилова. 

В 1971 году в цехе № 32 произошла 
крупная авария с человеческими жерт-
вами – взрыв вакуумно-дуговой печи. 
Для предотвращения подобных аварий 
руководство завода разработало и ут-
вердило на уровне Министерства об-
ширную программу организационно-
технических мероприятий. Одним из её 
пунктов предписывалось «Разработать 
и внедрить автоматизированную си-
стему централизованного контроля и 
управления за работой вакуумных ду-
говых печей». Проект технического за-
дания на такую систему было поручено 
подготовить мне.

Нас с Иваном Бузником мы были 
Гавриил Дмитриевич Агарков команди-
ровал в Москву в институты Министер-
ства приборостроения, которым было 
поручено заняться решением нашего 
вопроса. Встретили нас благожелатель-
но, но руководителей институтов пуга-
ло то, что производство, предлагаемое 
для автоматизации, взрывоопасное. И 
всё, что касается методологии системы, 
они предложили делать нам самим. На-
чалось проектирование. Ко мне под-
ключили талантливых специалистов 
Михаила Вениаминовича Старкова и 
Валерия Николаевича Зайцева. Но если 
в вопросах проектирования мы уже 
поднаторели, то в деле разработки и ут-
верждения документов, дающих право 
на открытие финансирования объекта, 
без чего строительство не начнёшь, мы 
были полными профанами. Как резуль-
тат: проект есть, а движения к его реа-
лизации – ноль. Те, кто знал толк в этом 
направлении, почему-то не хотели нам 
помочь. Но мир не без добрых людей. 
На помощь пришёл Виктор Фёдорович 
Ионкин, экономист высочайшей квали-
фикации. Он помог правильно офор-
мить нужные документы, и дело пошло. 
До сих пор ему благодарен, изумитель-
ный был человек. 

Вообще, всё, что в моей жизни уда-
лось, связано с людьми, встречи с ко-
торыми как подарок судьбы. У Валерия 
Николаевича Зайцева я учился делать 

Владимир ЕРМАКОВ: 
«Всё хорошее в моей жизни 

связано с хорошими людьми»
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доклады. Он был не только хорошим 
инженером, но и талантливым орато-
ром. Мы его всегда в министерства по-
сылали, если что-то надо было просить 
и доказывать. Великолепная речь, эру-
диция, уместные цитаты. «Какие у вас 
в Салде люди грамотные», – говорили 
мне министерские чиновники после 
приездов к ним Валеры. 

Михаил Старков – прекрасный мате-
матик и электронщик. Явно столичного 
уровня. Вот вам и Салда-провинция: 
какие здесь алмазы и самородки ра-
ботали! Я рад, что посчастливилось с 
такими людьми встретиться и вовлечь 
их в творческий процесс по созданию 
нашей большой системы. 

Когда началось строительство, в 
32-м создали подразделение, которое 
должно было эксплуатировать эту си-
стему, и Валерий Зайцев стал первым 
начальником бюро АСЦКУ (автоматизи-
рованной системы централизованного 
контроля и управления). На него легла 
вся тяжесть трёхлетнего периода стро-
ительства вычислительного центра в 
плавильном отделении 32-го цеха. Три 
раза проект переделывали: то одно не 
учли, то другое... 

– Расскажите, кто строил такой 
уникальный объект? 

– В то время в Салде всё создава-
лось военными строителями. Ох, и по-
материли они нас. Полковник Геннадий 
Панфилов, начальник Управления, здо-
ровый мужик, я прихожу к нему, такой 
щупленький, и начинаю что-то требо-
вать... Так ему надоем, что он меня и по-
шлёт куда подальше. 

Объект сложный: помещение долж-
но было быть экранировано сеткой, во 
избежание помех; полы двойные, с так 
называемым фальш-полом. Делали спе-
циальный проект на алюминиевые пли-
ты, их штамповали в Каменске-Ураль-
ском, потом фрезеровали, а сверху 
антистатический линолеум стелили – в 
то время всё было такой новью! Особая 
система электроснабжения – с помо-
щью мотор-генератора. Но сами управ-
ляющие вычислительные машины, к 
сожалению, были очень слабенькие, с 
оперативной памятью всего в 32 кило-
байта.

– Вы специалистов так же по инсти-
тутам искали, как и Вас в своё время?

– Чтобы новую службу укомплекто-
вать, нам дали карт-бланш: набирайте! 
Мы готовили гарантийные письма и 
ехали по институтам. Один товарищ у 
нас ездил в Магнитогорск, где сагити-
ровал семью Ледновых. Им сразу в Сал-
де дали квартиру, в Киев отправили на 
учёбу. Сергей Леднов стал первым на-
чальником машины М600, а его супруга 
Валентина – программистом. 

Позднее из Магнитогорского институ-
та нам удалось привлечь ещё несколько 
выпускников, которые впоследствии ста-
ли замечательными специалистами. Один 
из них – Сергей Мединец – ведущий спе-
циалист по автоматизации цеха № 24.

Автоматизированная система цен-
трализованного контроля и управле-
ния за работой вакуумных дуговых 
печей (АСЦКУ ВДП) сыграла большую 
роль в развитии предприятия. Здесь 
можно выделить, без преувеличения, 
несколько моментов. 

Первый – рекламный. Агарков был 
хороший менеджер, и когда он пригла-
шал на завод кого-то из больших людей, 
показывал новинки, которых ещё ни у 
кого не было. Система управления тех-
нологическим процессом с помощью 
ЭВМ в то время была эксклюзивом, по-
этому всех гостей приводили именно 

к нам. У Агаркова была идея пробить 
строительство больничного комплекса, 
того, что сейчас в лесу практически рас-
сыпался. В 1983 году приехал кандидат 
в депутаты Верховного Совета СССР, 
командующий войсками Уральского во-
енного округа Иван Андреевич Гашков. 
Ему продемонстрировали нашу систе-
му, что произвело на генерал-полков-
ника большое впечатление. То ли это, 
то ли другие аспекты, но решение по 
строительству больничного комплекса 
было принято. 

Приезжали Борис Николаевич Ельцин, 
будучи первым секретарём областно-
го комитета партии, и Иван Степанович 
Силаев, министр авиационной промыш-
ленности СССР. Такой незаурядной пу-
блике мы показывали нашу систему. 

Второй главный момент – безопас-
ность процесса плавления. Благодаря 
внедрению системы осуществляется 
непрерывный автоматический кон-
троль за печами на протяжении все-
го цикла плавки (от загрузки в печь 
электрода до выгрузки выплавленного 
слитка), по окончании плавки форми-
ровались документы о том, как шёл 
процесс плавления, какие были откло-
нения, когда и сколько времени они 
продолжались, кто работал на печи. 
Полученная информация позволяла 
техническим специалистам объективно 
оценить работу плавильщиков, работу 
узлов и агрегатов печей. 

– Так когда же система начала ра-
ботать?

– Система сделала первый вдох 
30 декабря 1980 года в 22.00. На первом 
компьютерном паспорте плавки все 
расписались. Начальником системы в 
это время был Сергей Леднов, главным 
программистом – Александр Мелехин. 

В полном же объёме смонтировать 
и отладить систему по всем печам уда-
лось уже новому начальнику АСЦКУ 
Владимиру Бачурину. Ему потребова-
лось несколько лет напряжённой рабо-
ты, чтобы провести монтаж системы по 
всем печам, отладить работу оборудо-
вания, подобрать и обучить обслужива-
ющий персонал.

Параллельно с освоением контроль-
ных функций системы проводились 
опытные работы по поиску алгоритмов 
автоматического управления процес-
сом плавления по критерию безопасно-
сти. Работы проводились под руковод-
ством Михаила Старкова. В итоге такие 
алгоритмы были найдены и опробо-
ваны. По ним Старков защитил канди-
датскую диссертацию. В 90-е годы с по-
явлением надёжной вычислительной 
техники эти алгоритмы легли в основу 
компьютерных систем, которыми стали 
оснащаться плавильные печи. В том, 
что большая часть печей цеха № 32 уже 
оснащена компьютерными системами 
управления, большая заслуга принад-
лежит Владимиру Бачурину, Сергею Ме-
динцу, Льву Коновалову. 

Конец 80-х годов ознаменовался по-
явлением в мире и в России настоль-
ных ЭВМ, в дальнейшем названных 
персональными компьютерами. К нам 
обратился 21-й цех с просьбой помочь 
автоматизировать обработку результа-
тов ультразвукового контроля больших 
30-метровых плит. Ручная обработка  
очень трудоёмкая. И вот Евгений Лес-
нов как «железячник» и Ирина Юркова 
как программист взялись и разработа-
ли такую систему, которая работает по 
сей день. Хочу сказать про Юрковых от-
дельно: я их в Салду яблоками заманил. 

– В каком смысле?
– Дело было так. Мы на ташкентский 

авиазавод поставляли штамповки и за 
ними в Салду посылали транспортный 
самолёт, а чтобы не лететь пустыми, 
борт яблоками затаривали. Это всё при-
думки Агаркова. Как-то летом 1979-го 
разгрузили такой борт, я закинул в 
портфель большое яблоко и поехал в 
Свердловск на распределение в УПИ. 
После своего воззвания к выпускникам 
ехать в Салду, стою в коридоре, жую 
этот краснобокий дефицитный по тем 
временам фрукт. Ирина вместе с мужем 
Юрием подошли, вначале про яблоки 
расспросили, а потом подробности про 
завод и не задумываясь сказали: «Да!».

Следом вторую систему начали де-
лать – расчёт состава шихты для прес-
сования электродов в цехе № 32. 

Затем маленькие системы в спек-
тральной лаборатории начали вне-
дрять, сейчас это цех № 2. Лабораторию 
компьютеризировали два специалиста: 
Сергей Мединец и программист Ана-
толий Ничиков. Нам повезло с началь-
ником спектральной лаборатории 
– Николаем Петровичем Колотовым 
– грамотным и въедливым до того, что 
все программы пришлось буквально 
вылизывать и усовершенствовать до 
такой степени, что потом их у ВСМПО с 
удовольствием и благодарностью поку-
пал Уралвагонзавод. Вот с такими заме-
чательными людьми я работал. 

– А персональные компьютеры 
тоже в Вашу бытность устанавлива-
ли?

– Когда на заводе появились персо-
нальные компьютеры, было органи-
зовано бюро по их ремонту. Первым 
начальником бюро стал Юрий Нико-
лаевич Рукомойкин. И диспетчерскую 
службу при нём создали, чтобы можно 
было сообщать о поломке и вызывать 
ремонтников для починки машин, вы-
шедших из строя. 

Потом начались разговоры о ком-
пьютерных сетях. На счастье, у нас ра-
ботал такой самородок, как Андрей 
Чукавин. Он хоть и закончил только 
ГПТУ, но был очень одарённым про-
граммистом. Год изучал операционную 
сетевую систему «НОВЕЛ», затем мы его 
отправили в Польшу на курсы по сете-
вым операционным системам. Благода-
ря Андрею мы избежали болезненного 
процесса внедрения компьютерных 
сетей. Парень был просто гений. К со-
жалению, он трагически ушёл из жизни. 
И, пользуясь случаем, хочу передать 
его родным свою признательность за 
то, что Андрей сделал для компьюте-
ризации ВСМПО. Именно он стоял у 
истоков компьютерной сети ВСМПО и 
был первым руководителем бюро по 
компьютерным сетям. Андрей включал 
и первый Интернет в 1996 году. 

Первый сайт, на который мы вышли 
– сайт компании Timet. Раньше же не 
было поисковых систем, только книжки 
с адресами, а Timet – у всех на слуху. Мы 
набрали название, и всё получилось! 
Эмоции зашкаливали!

Эстафета руководителя бюро ком-
пьютерных сетей от Андрея Чукавина 
перешла к Дмитрию Селезеневу. При 
нём начали монтаж компьютерных се-
тей. Первую компьютерную сеть смон-
тировали в заводоуправлении. Помню, 
очень долго дебатировали: делать её в 
коробах или без коробов. 

Вторую сеть монтировали на втором 
этаже НТЦ. Потом встал вопрос по за-
щите информации, первую серверную 
спроектировали, как в песне поётся, 
«из того, что было». Тогда в цехе № 45 
как раз начали выпускать алюминие-
вые конструкции. И мы договорились, 
что они сделают нам серверную из ки-

осков, которые начали выпускать. Надо 
было обезопасить серверы от подто-
пления и оградить доступ посторон-
ним лицам. Эта серверная проработала 
15 лет. Только в 2015 году её заменили 
новой.

Вот три направления, которые я вёл 
вместе с командой единомышленни-
ков: системы АСУТП, персональные 
компьютеры, компьютерные сети. 

– Но мы-то Вас уже знаем как на-
чальника ЦЗЛ (заместителя началь-
ника НТЦ).

– Да, в ноябре 1999 года Игорь Васи-
льевич Левин мне предложил перейти 
в цех № 10 на должность начальника 
ЦЗЛ. Я переговорил с Отто Рейнголь-
довичем Ледером, он трудился в этой 
должности до выхода на пенсию. Под-
сказал мне, что как, и я рискнул. При-
шёл в цех 19 ноября 1999 года. Помню, 
был мороз, примерно такой же, как сей-
час. Опыт руководителя у меня уже был, 
начал я с того, что обошёл все коллек-
тивы, рассказал, кто я и откуда, узнал, у 
какого какие беды и проблемы. Соста-
вил для себя перечень проблем, тре-
бующих решения и приступил к этому. 
Я начал с простых вещей – пошёл в от-
дел снабжения, добился, чтобы бумагу 
дали, готовальни и карандаши. 

Удобный случай подвернулся себя 
показать: Владислав Валентинович Тетю-
хин задумал провести на ВСМПО област-
ную конференцию по экономии энер-
горесурсов, а базой для её проведения 
определил здание НТЦ. Пригласил меня 
на совещание по подготовке конферен-
ции и я попросил, чтобы нам поменя-
ли входные двери. Потом эпопея была 
с окнами, в здании они большие – на 
первом этаже их размеры четыре на че-
тыре метра. Некоторые стёкла были раз-
биты, отчего зимой эмульсия на участке 
резки замерзала. В это время цех № 45 
как раз осваивал производство окон-
ных блоков из алюминиевых профилей. 
Мы подготовили техническое задание, 
цех № 65 спроектировал нам окна, и 
началась эпопея по их замене в здании 
НТЦ. Работа продолжалась в течение 
4 лет. Неоценимую помощь в контроле 
качества изготовленных окон, в пра-
вильности их монтажа оказал ведущий 
инженер-конструктор службы главного 
технолога Владимир Рыбаков.

– В нашем разговоре Вы упомяну-
ли много фамилий, и про всех гово-
рите с уважением и даже восхищени-
ем. Так везло на людей?

– Знаете, всё, что удалось сделать, 
как в вычислительном центре, так и в 
цехе № 10 – я добился благодаря лю-
дям, с которыми работал. 

Когда пришёл в 10-й цех, команда, 
откровенно говоря, слабенькая была, 
начал людей подбирать. Решая про-
блему с электронщиками, я обратился 
за помощью к начальнику лаборато-
рии цеха № 24 Владимиру Евстигнееву. 
Он порекомендовал своего молодого 
специалиста Виктора Сетрова. Я при-
нял его в цех, начинал он инженером-
электронщиком, потом стал старшим 
электриком, а с 2016 года работает на-
чальником цеха № 10. 

На первых порах в НТЦ мне очень по-
мог начальник механического участка 
Иван Егорович Застрелкин. Он был до 
того крепкий мужик, что и свой участок 
держал, и мне помогал во многих делах. 
У него, как я потом понял, был один из 
самых сложных участков в цехе, но пока 
Иван Застрелкин работал, я почти не 
имел проблем с этим участ-
ком, что позволило подтя-
нуть другие отделы в цехе. 10



10 23 декабря 2016 года Новатор № 52

Самый сложный 
период – с 2004 по 

2008 годы. Как раз начался 
рост объёмов производства 
штамповок, осваивался новый 
высокопрочный сплав VST, ос-
ваивалось производство штам-
повок для авиадвигателей. 

Соответственно, вырос-
ло количество механических 
испытаний, и как следствие, 
образцов, подлежащих из-
готовлению. Пришлось пере-
вести механический участок 
по изготовлению образцов 
на круглосуточный режим 
работы, набирать дополни-
тельное количество рабочих 
станочных профессий. А что-
бы набрать дополнительное 
количество станочников, не-
обходимо было разработать 
и согласовать с отделом труда 
нормативы времени по каждой 
операции, спрогнозировать 
рост объёмов на будущий год 
и под этот объём рассчитать 
и утвердить дополнительную 
численность станочников, а 
потом найти их, обучить. Пона-
добилось обновить и станоч-
ный парк. 

Обозначив проблемы, для 
их решения мы организовали 
группу специалистов, в кото-
рую вошли я, мой заместитель 
Сергей Моршинин, технолог 
службы главного технолога 
Алексей Пичугин, начальник 
механического участка Алек-
сандр Сухоросов, механик 
Александр Колногоров, элек-
трик Виктор Сетров, мастер 
механического участка Антон 
Калинич. Слаженная работа 
этой команды позволила пол-
ностью заменить оборудова-
ние на участке резки образцов, 
приобрести и освоить станки 
с ЧПУ – перевести на них из-
готовление всех цилиндриче-
ских образцов. Заменить парк 
фрезерных станков и без брака 
вести изготовление плоских 
образцов. Мы приобрели и 
освоили электроэрозионные 
станки и смогли готовить об-
разцы, которые раньше просто 
не могли делать.

Проблемой было не перепу-
тать металл заготовок в заказах 
от разных цехов. Решение ис-
кали по организационному и 
техническому направлениям. 
В организационном – ввели 
входную приёмку заказов с 
металлом от цехов на изготов-
ление образцов. В техниче-
ском – для участка резки были 
найдены и приобретены спе-
циализированные стеллажи, 
которые позволили временно 
хранить металл по заказам и 
по цехам раздельно. Хочется 
отметить, что такие стеллажи 
нашёл и предложил мастер 
механического участка Антон 

Калинич. Лично я высказывал 
сомнения в их необходимости, 
но жизнь показала, что стелла-
жи идеально соответствуют на-
шим задачам.

В период с 2006 по 
2008 годы из сложных момен-
тов – изготовление и механи-
ческие испытания образцов из 
сплава VST. Когда начали осва-
ивать этот сплав и приступи-
ли к испытаниям, то большая 
часть испытаний браковалась. 
Игорь Васильевич Левин был 
сильно этим недоволен и при-
казал мне в кратчайшее время 
разобраться, найти и устра-
нить причины, вызывающие 
брак по испытаниям в лабо-
ратории цеха № 2. Как выяс-
нила начальник лаборатории 
механических испытаний Ва-
лентина Феоктистова, брак по 
испытаниям вызван несоос-
ностью испытательной маши-
ны и качеством изготовления 
образцов, не соответствую-
щим механическим свойствам 
сплава VST.

Для приведения соосности 
испытательной машины к нор-
ме механик Александр Колно-
горов почти двое суток точил 
захваты разных конструкций, 
а инженер цеха № 2 Виталий 
Островко осваивал приборы 
и технику контроля соосности 
машины. Кстати, до этого со-
осность на испытательных ма-
шинах не контролировалась. 
Валентина Феоктистова вместе 
с токарями и технологами до-
бивалась изготовления образ-
цов требуемого качества. За 
пять дней напряжённой рабо-
ты проблемы были решены, ис-
пытания пошли без брака.

В решении всех задач ме-

ханического участка по изго-
товлению образцов огромную 
положительную роль сыграла 
и играет до сих пор служба 
главного технолога НТЦ во гла-
ве с её руководителем Алек-
сандром Литвиновым. При 
возникновении какой-либо 
проблемы по механическому 
участку я всегда обращался к 
нему. Он вникал в проблему и 
помогал её разрешить.

Период работы с 2008 по 
2015 годы больше связан с ре-
шением вопросов качествен-
ного характера. Мы прош-
ли горнило сертификации 
по международной системе 
NADCAP, по системе качества 
фирмы Snecma. В результате 
получили право на изготовле-
ние образцов и проведение 
усталостных испытаний при 
комнатной и высокой темпера-
туре. Надо отметить, что уста-
лостные испытания являются 
одними из самых сложных ме-
ханических испытаний, а из-
готовление образцов требует 
особого оборудования, техно-
логии, подготовки и квалифи-
кации исполнителей. Доста-
точно сказать, что работники 
«Пермских моторов», разраба-
тывающие двигатель ПД-14, не 
раз приезжали к нам для озна-
комления с оборудованием и 
технологией подготовки уста-
лостных образцов. По просьбе 
их руководства наши специ-
алисты выезжали для оказания 
технической помощи. В вопро-
сах освоения усталостных ис-
пытаний огромный вклад внёс 
молодой специалист, а с марта 
2016-го начальник лаборато-
рии механических испытаний 
Алексей Гугель. В вопросах 

изготовления и контроля ка-
чества образцов для усталост-
ных испытаний большой вклад 
внесли специалист-наставник 
Дмитрий Гладков и начальник 
механического участка Мари-
на Зудова. 

Одним из главных достиже-
ний в работе в НТЦ считаю, что 
удалось подобрать и вырас-
тить грамотных и ответствен-
ных специалистов. Это началь-
ник цеха № 10 Виктор Сетров, 
начальник лаборатории меха-
нических испытаний Алексей 
Гугель, начальник механиче-
ского участка Марина Зудова. 

– Владимир Александро-
вич, есть ли у Вас друзья?

– Да, конечно. Со школьных 
лет дружу с коллегой-радио-
любителем, в институте по-
явились новые друзья. В Салду 
приехал – никого не было, но 
со временем мы с женой по-
знакомились с семьями Вален-
тина Ячменёва и Виктора Ов-
чинникова. 

С Валентином Петровичем 
Ячменёвым, бывшим главбу-
хом Корпорации, жили в од-
ном доме, дети у нас родились 
с разницей в два дня. Вместе с 
ним коляски катали, так и со-
шлись, крепко дружим до сих 
пор. И жёны наши стали близ-
кими подругами.

– А где Вы с женой позна-
комились?

– Увидел её в первый день 
работы на ВСМПО! Она работа-
ла в вычислительном центре и 
шла с обеда. Думаю, какая кра-
сивая девушка! Свадьба случи-
лась через год, мне было 24, 
пора! 

У нас три сына, старший 
Денис – эколог, живёт в Екате-
ринбурге, трудится заместите-
лем технического директора в 
фирме «Экопроект». Средний 
Алексей – заместитель глав-
ного энергетика на ВСМПО, 
младший Иван в Ревде – заме-
ститель директора по произ-
водству на литейном заводе. 
Детьми доволен, люди они по-
рядочные. 

С Валентиной мы 45 лет вме-
сте. Я могу быть вспыльчивым, 
она спокойная и тактичная. 
Но, самое главное, мне с тёщей 
– Августой Семёновной – по-
везло! Золотой человек! Была 
награждена орденом Крас-
ного Знамени. Увы, но в этом 
году она ушла из жизни, 89 лет 
прожила. Никогда не вмешива-
лась в наши дела и никогда не 
поучала меня. Интересы у нас с 
женой во многом одинаковые – 
путешествия и книги. На почве 
любви к книгам мы сошлись и 
подружились с семьёй Руби-
ных – Михаилом Павловичем и 
Алевтиной Михайловной. Уди-
вительно крепкая, дружная, 
гостеприимная пара.

С Михаилом Павловичем 
несколько лет оформляли кар-
тинную галерею в НТЦ. Надо 
отдать должное Михаилу Ру-
бину, в 80 лет он по душевному 
восприятию выглядел моло-
дым человеком и был интелли-
гентом с большой буквы. 

– Считаете, в жизни всё 
случайно?

– Не всё, но многое. Слу-
чайно я в Салде оказался, слу-
чайно нашёл ту женщину, на 
которой женился и случайно 
именно с ней стал счастлив.

– Салда родным городом 
для Вас стала?

– Она многоликая. Зимой – 
очень красивая и устроенная, 
благодаря природе, а осенью 
и дождливым летом вызывает 
нерадостные впечатления... 

Но когда я возвращал-
ся в Салду из отпуска или 
командировок, и сейчас из раз-
ных поездок, всегда говорил и 
говорю: «Домой еду». 

– Вы считаете себя успеш-
ным человеком?

– Да, грех жаловаться. У 
меня крепкая семья, по рабо-
те много чего удалось сделать, 
сейчас получаю громадное 
удовольствие от общения с 
внуком Вадимом, физику учу с 
ним, он в нынешнем году шко-
лу заканчивает. 

Ходим на лыжах, всё хоро-
шо!

Беседу вела 
Наталия КОЛеСНИЧеНКО

ба, знакомые всё лица!
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Владимир ЕРМАКОВ: 
«Всё хорошее в моей жизни 

связано с хорошими людьми»

Коллектив бюро АСУТП 1979 года: Изабелла Куликова, Михаил Старков, Татьяна Черкова (первый ряд), 
Александр Мелехин, Юрий рукомойкин, владимир Ермаков, Сергей Арчибасов (второй ряд)
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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., шко-
ла, д/сад, на 1-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 9530539137

•	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
•	Малосемейка (как 1-комн. 

кв.), Восточная, 13, 3 эт., 22 м2. Тел. 
9527310458
•	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., Восточная, 30, 3 эт., 

ремонт, с/п, с/б, сантехника, теплая, 
средний подъезд. Тел.:  9501923201,  
9043882742
•	1-комн. кв., Энгельса, 69, 3 эт., 

28,7 м2, без ремонта. Тел. 9090311451
•	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., К. Маркса, 5А, 43 м2. 

Тел. 9089208650
•	2-комн. кв., Энгельса, 83/2, 2 эт. 

Тел. 9126088188
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 эт. 

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

Тел. 9086354935
•	Срочно! 3-комн. кв., 25 Октября, 

3 эт., 66,5 м2, комн. раздельн., с/п, 
ост/б, счётчики на воду, межкомн. 
двери – дерево (массив), ремонт, 
торг, или обмен на 2-комн. кв. в Ека-
теринбурге (р-н Академический). 
Тел. 9089003878
•	4-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 

«Мария Мастер»), 4 эт., косметич. 
рем., лодж. на 2 комнаты, счётчики 
на воду и эл-во, 2 млн 500 т. руб. Тел.: 
9089270250, 9089048194
•	Дом жилой, Р. Люксембург, 47, 90 

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

плен., баня, погреб, теплица, двор 
как гараж, земля в собствен., ухоже-
на. Тел. 9527398918
•	Гараж капитальный, за гаражами 

Химъёмкости, 35 м2, отопление, зем-
ля и строение в собственности. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	Гараж, р-н цеха № 40, 42 м2, с/я, 

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

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

под строительство, фундамент, уло-
жены ж/б плиты перекрытия, раз-
решение на строительство, т/у на 
газ, эл-во, водопровод, канализац., 
тепло готовы. Стройматериалы. Тел. 
9501914415
•	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. веранда 
6 х 6 м, спутниковое ТВ, мебель, до 
пруда 100 м, тихое место. Тел.: 5-12-
51, 9089273184

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

Зель. Тел. 9089247787
•	Дрова берёзовые, смешанные, 

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

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова колотые и чурками. До-

ставка, разгрузка. Тел. 9089244109

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

ная доска – массив сосны; вагонка, 
доска на полог, плинтус, наличник – 
липа, осина. Тел. 9041745071
•	Уголь каменный, марка ДПК, фа-

сованный, в мешках. Доставка бес-
платно. Тел. 9222974508
•	Камера охранная GSM MMS 

(модель GM01), миниатюрная; реги-
стратор F900LHD Full HD; навигатор 
Geovision 7900 BTFMTV; газогоре-
лочное устройство «Пламя» модель 
УГ 20-4-36 с автоматикой «Арбат». 
Тел. 9028701054
•	Клюква, 160 руб./л, минимальн. 

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

фель. Доставка в любом количестве. 
Тел.: 9049815447, 9506482260
•	Мясо телятина, бычки на 

мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007

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

сковый, домашний. Отдадим в хоро-
шие руки. Тел. 9086366263

•	Куплю авто. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 9527336717
•	Лом чёрного и цветного метал-

ла, старые автомобили, старую быт. 
технику, трубы, батареи, ванны, АКБ. 
Цены высокие. Возможен самовы-
воз. 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. 
Доверяйте специалистам. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	Настройка, наладка компьюте-

ров у вас дома. Тел. 9028780101
•	Видеосъёмка высокого качества. 

Перезапись видеокассет на любой 
носитель. Энгельса, 81/5, маг. «Авто-
импорт». Тел. 9045458745
•	Фотостудия «Люкс». Репортаж-

ная видеосъёмка FULL HD и фото-
съёмка. Компьютерная обработка 
фото и видео. Тел. 9126071537
•	Дед Мороз и Снегурочка на за-

каз. Тел. 9527319675
•	Новые, яркие, наполненные 

драйвом новогодние, свадебные, 
юбилейные SHOW-программы. 
Супер-фишки! Море новых класс-
ных идей на ваш праздник. Тел. 
9527402481
•	Сантехработы любой сложности: 

замена труб, канализац., радиато-
ров, установка счётчиков, водона-
гревателей, сборка оборудован. д/
скважин (насос, гидроаккумул., ав-
томатика), сборка летн. водопрово-
да. Тел. 9506368619
•	Мастер на час. Нужен сантехник? 

Электрик? Собрать мебель? Сде-
лать ремонт в квартире? Звоните! 
Быстро и качественно установим 
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
•	Услуги манипулятора, 1 т. 500 

руб./час. Тел. 9086303163

•	Демонтаж любой сложности, 
быстро и аккуратно. Мелкий ре-
монт, замена сантехнических узлов 
и агрегатов, монтаж осветительных 
приборов. Ремонт и сборка ме-
бели, ламинат, линолеум и др. ре-
монтные работы. Качественно, не-
дорого, 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 отделоч-

ных работ. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	Натяжные потолки. Производ-

ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам 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, сантехника. 
Тел.: 9527301386, 9222028972
•	Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительны-
ми материалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 лет. Ра-
ботают русские. Тел. 9022563120
•	Сантехник, электрик, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, 
до сдачи объекта. Дизайн, пере-
планировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж 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
•	Выполним ремонтные и стро-

ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, лами-
нат, плотницкие и другие отде-
лочные 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., р-н маг. «Ньюпорт», 

мебель, телевизор, с 1 февраля. 

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 9045486188
•	1-комн. кв., Н. Тагил, на длит. 

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

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

ской порядочной семье, на дли-
тельный срок. Тел. 9655233660
•	2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

тёплая, на длительный срок. Тел. 
9068557171
•	Помещение нежилое, Вороно-

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

•	ООО «ВСМПО-Автотранс» на по-
стоянную работу требуются слеса-
ри-ремонтники с опытом ремонта 
сложных, крупногабаритных пере-
грузочных машин, двигателей раз-
личных типов, электро- и гидрав-
лических систем перегрузочной 
техники. З/п от 27 т. руб. Тел.: 5-50-
67, 9676383304
•	В похоронный дом «Помощь» 

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

требуется мастер на кладбище 
(мужчина 35-40 лет с опытом рабо-
ты на руководящей должности), з/п 
от 15 т. руб., официальное трудоу-
стройство. 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

ВНИМАНИЕ
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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
21 декабря исполнился год, как нет с нами Бориса Михайловича КОЗЛОВА 
и 31 декабря исполнится год, как не стало Галины Викторовны КОЗЛОВОЙ. 
Просим всех, кто знал их, вспомнить добрым словом. Светлая им память. Пусть 
земля будет пухом.

Родные

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 14 по 26 января 2017 года.

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

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

2 января исполнится год, как перестало биться сердце дорогого сына, мужа, 
отца, брата Дмитрия Анатольевича ШАПКИНА. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом.

Семья Шапкиных

БЛАГОДАРИМ
11 декабря безвременно ушёл из жизни наш сын Артём Захарович УТЯШЕВ. 
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами безутешное 
горе и помог в трудную минуту. Вечная ему память.

Мама, отец, братья

В районе школы № 14 был найден 
кобелек светло-коричневого окраса, 

замёрзший, в ошейнике и с цепоч-
кой.  Хозяева – ау!!!

952-74-20-146, 904-54-26-096
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Ответы на сканворд 
от 16 декабря:
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Сканворд «Основа основ бутылки»
Ответы на сканворд от 16 декабря на странице 17
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Завершился первый этап корпора-
тивного конкурса детского творче-
ства «давай раскрасим вместе мир!». 
Подведены итоги, которые участни-
ки уже узнали на сайте titanchik.ru. 
Ответы на 19 вопросов теста потре-
бовали от ребят эрудиции, знаний 
и умения искать информацию. Что-
бы справиться с двадцатым вопро-
сом, надо было проявить фантазию 
и владение эпистолярным жанром. 
К сожалению, 146 участников ин-
теллектуального тура не стали ис-
пользовать возможность заработать 
целых 5 баллов, не написав ответ на 
20-й вопрос. А значит, среди побе-
дителей первого тура фамилий этих 
ребят нет. 

Спасибо всем, кто постарался и по-
радовал проверяющих оригинальными 
творческими работами. Самые старшие 
участники по заданию конкурса вноси-
ли свои предложения на очень серьёз-
ную тему: что можно сделать, чтобы 
сохранить природу. «Другого мира нет 
– он один и сегодня, – пишет одиннадца-
тиклассница Кира Мушникова. – Что-
бы его сохранить, нам надо начинать 
с себя, по-другому спасти планету не 
получится. Каждый из нас, выполняя 
ряд несложных правил, может вносить 
вклад в сохранение нашего мира. 

Я, например, изменила привычку умы-
ваться: когда чищу зубы, выключаю 
воду. Это может показаться мелочью, 
но реально работает. Экономится рас-
ход пресной воды, уменьшается расход 
энергии...»

Арсений Шпаковский тоже обратил-
ся к салдинцам: «Нужно сортировать 
мусор. В нашем городе уже появились 
контейнеры для пластика. Это, ко-
нечно, хорошо, но есть и другой му-
сор, который может стать сырьём: 
стекло, бумага...». А ещё Арсений со-
ветует проводить субботники, сажать 
в городе деревья и соблюдать закон, 
запрещающий незаконную вырубку 
деревьев, особенно сейчас, накануне 
Нового года. 

Ученица 8 класса школы № 2 Да-
ниэлла Тукина, предлагая свои пути 
решения экологической проблемы, 
настаивает на проведении агитации 
за сохранение природы, начиная с 

детского сада. На этих беседах вполне 
можно использовать серьёзный труд 
девятиклассницы школы № 14 Марии 
Малышевой: с цифрами, фотография-
ми, рассуждениями. 

Самые младшие участники нафанта-
зировали вдоволь, сочиняя рассказ о 
встрече в заповедном лесу. Знаете, кто 
самый популярный герой детских сочи-
нений? Белка! Но и про других живот-
ных маленькие авторы не забыли.

«Ах, вот и он, очень сильный лесной 
трудяга муравей. Я лег на травку на 
живот и стал наблюдать, как он ловко 
и быстро тащит еловую иголку, не об-
ращает внимания на меня и совсем не 
боится, – Вьюшин Илья повстречал му-
равья, который рассказал ему о мура-
вьином житье-бытье: – И вдруг муравей 
остановился и сказал: 

– Ну что ты тут, бездельник, разлёг-
ся, работать мешаешь, отвлекаешь!

– Не ругайся, милый муравей, я не при-
чиню тебе зла, я просто хочу познако-
миться с тобой поближе. Расскажи, за-
чем тебе эта иголка?

– Ну, хорошо, я – лесной рыжий мура-
вей-работник. В нашем муравейнике 
живёт почти 1,5 тысячи муравьёв. Ве-
точки и иголки служат покрытием для 
нашего дома, защищают от непогоды 
и осадков»...

Сказка Димы Евдокимова называ-
ется «И у собак есть чему поучиться». 
Герои сказки – сам Дима и его верный 
пёс Один, который расшифровывает 
лесные следы и рассказывает хозяину о 
лесных жителях. 

Первоклассник Роберт Николаев 
написал о полезной уральской ягоде 
– шиповнике. Однажды он пошёл с де-
душкой в лес за грибами, но мудрый 
шмель посоветовал Роберту набрать 
шиповник, который и витаминами по-
делится, и здоровьем. Так мальчик вме-
сто грибов принёс домой целую корзи-
ну ягод. 

Ребята из средней возрастной груп-
пы рассказывали о своих путешествиях 
по Уралу. Если поставить на карте Урала 
точки, где побывали участники нашего 
конкурса, они сосредоточатся в Сверд-
ловской области, но и Пермский край, и 
Челябинская область на ней тоже будут 
отмечены. 

«Я живу на урале и очень горжусь 
этим. На моей Родине не только много 
полезных ископаемых и металлурги-
ческих заводов, но и красивейшие леса, 
– читаем в работе Павла Лунева, пяти-
классника школы № 2. – Хочу вместе с 
вами совершить путешествие в Ка-
менный город. Это необычный памят-
ник природы. Он находится в Пермском 
крае, недалеко от поселка Шумихин-
ский, что в 200 километрах от Перми. 
Мои родители были там, а мне не уда-
лось съездить с ними. Я могу предста-
вить красоту этих природных чудес 
только по фотографиям...

...Когда бродишь по этим удиви-
тельным местам, то ощущаешь себя 
в каменной, сказочной стране. Необыч-
ность гор появилась из-за реки, проте-
кавшей в этом месте миллионы лет 
назад. Именно она пробила своим тече-
нием улицы и арки. Есть в Каменном го-
роде и останцы-массивы горной поро-
ды, которые имеют названия «Тюлень», 
«Крыса», «Черепаха» из-за их сходства 
с этими животными. А какой восхити-
тельный вид открывается со скалы 
«Черепаха» на мой родной урал!

Я держу в руках кусочек горной поро-
ды из Каменного города. То маленькое 
чудо, частичка причудливых мест мое-
го края! Спасибо, что совершили путе-
шествие со мной. До новых встреч!».

Три дня провёл шестиклассник школы 
№ 9 Никита Кузьмин на реке Койва. Конеч-
но же, это путешествие легло в основу его 
ответа на двадцатый вопрос теста. 

«Койва – небольшой живописный при-
ток реки Чусовой, с бурным характе-
ром. Она быстрая, извилистая, перека-
тистая. Койва течёт в крутых берегах 
по узкой глубокой долине, склоны кото-
рой одеты хвойными лесами, нередко 
вместе с прибрежными ольхой и черё-
мухой, выходящими к воде. На поворо-
тах реки подмытые берега обнажают 
тёмные сланцевые утёсы. Встречают-
ся красивые скалы.

Чему мы только не научились в этом 
походе: натягивать тенты от дождя, 
ставить палатки, разводить костёр, 
а также варить солянку с колбасой на 
огне. Мы были счастливы и так близки к 
природе. А природа там необыкновенно 
привлекательная.

По утрам, когда только начинало 
светать, мы выходили на рыбалку. Не-
сколько раз нам попадались небольшая 
рыбёшка, но мы отпускали её обратно, 
чтобы подросла. Днём мы сплавлялись 
по бурлящей реке. И мне даже позволили 
самому управлять катамараном».

Артемий Матвеев начал своё со-
чинение так: «Историю, которую я 
хочу рассказать, даже придумывать 
не нужно, потому что я там был на 
самом деле – в заповеднике Денежкин 
камень...

...Согласно древней легенде, у манси 
была священная гора, на которой они 
совершали языческие обряды, молились 
своим богам и клали на камни монетки 
– денежки. Возможно, и название своё 
вершина получила благодаря этим мо-
неткам...

Нас встречают долгожданные каме-
нистые утёсы. Сложно поверить своим 
глазам – я думал, такое бывает только 
в фотошопе... Величественные, торже-
ственные, древние скалы абсолютно 
зеркально отражаются на водной гла-
ди. И невозможно понять, где правда, а 
где отражение. И на всём протяжении 
реки камни имеют свою вторую поло-
винку – точную копию. 

Стена горы, если можно так выра-
зиться, имеет неровную поверхность... 
– сколы, чуть правее – трещина, ниже 
– выпуклость, дальше углубление, и 
вот в это углубление и устремляется 
мой взгляд. Дальше, глубже и вот они! 
Фантазия подростка, выросшего с 
компьютерными играми, так и рисует 
картины древних сражений! Вот это 
настоящая сказка!».

Поздравляем всех, кто заработал 
максимальные баллы в интеллектуаль-
ном туре и теперь уже может претендо-
вать на один из призов конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!». 

Желаем удачи всем, кто, преодолев 
10-балльный порог, получил право 
участвовать в творческом туре, кото-
рый пройдёт в феврале, и бороться за 
главные награды нашего конкурса. Не 
теряйте времени даром, думайте, чем 
вы сможете удивить, создавайте ори-
гинальную форму вашей идее. Жела-
ем, чтобы в этот раз удача улыбнулась 
именно вам! 

давай раскрасим вместе мир!

думал, что такое бывает 
только в фотошопе! 
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Разговоров на работе только и 
было, что про Новый год. 

– я сёмгу купила, хорошая, жир-
ненькая, и недорогая.

И все начинали кудахтать: «Где?», 
«Где?».

– Нынче «шубу» не хотела делать, 
но муж сказал, за стол без неё не ся-
дет. 

И все поддерживали мужа: какой 
Новый год без «шубы»?

– На подарках – разоренье. Пол-
зарплаты потратила. 

И все начинали перечислять свои 
траты. «Тебе кому дарить?», «То ли 
дело у меня – одной родни 20 чело-
век», «А я ещё ни детям, ни мужу не 
взяла».

И именно в этот напряжённый мо-
мент в офис зашёл тот самый мужичок 
с баулами, который знает и нужное вре-
мя, и нужное место.

– Футболки, водолазки, колготки... – 
перечислял он ассортимент содержи-
мого своих тюков. 

Как раз то, что нужно! Все – и семей-
ные, и не очень, и молодые, и в самом 
расцвете – бросились к импровизи-
рованному развалу-базару. Колготки 
– свекрови, носки – дедушке, дяде и 
брату, перчатки – и себе, и ещё кому-
нибудь. Шмотьё разлеталось по офису, 
а довольный дядька отсчитывал столь-
ники. 

– Ой. Какая футболочка, как раз на 
моего. Ленка, дай посмотрю, чего вце-
пилась? Тебе-то куда?  Всё равно неко-
му. 

– Ты откуда знаешь? 
– Девушки, не ссорьтесь, – мужичок, 

у которого уже всё было хорошо, полез 
на дно своего Клондайка и достал ещё 
один пакетик. – Вот такая же, только с 
перламутровыми пуговицами. Шучу. 
На них полоски цветом отличаются. Тут 
красная, там – синяя.

Лена с Катериной Петровной рас-
платились за трофеи, и мир в конторе 
возобновился...

...Катерина, закончив с холодцом, ку-
рицей, тарталетками и перемыв всю по-
страдавшую от приготовлений посуду, 
деловито вышла в комнату. Муж раско-
рячивал стол. 

– Вася, – сказала она тоном 
домоуправши, – отвлекись, Снегурочка 
будет тебя поздравлять. 

И Снегурочка в розовом халате и не-
снятых бигуди походкой Деда Мороза 
прошла в спальню, где у неё, по всей 
видимости, был тайник. 

– Вот! – снегурка вручила Васе пакет 
прямо так, как был – с приклеенной це-
ной (чего церемониться).

Вася молча взял подарок и так же, 
без церемоний, бросил его на диван. 
Катерина, не дождавшись благодарно-
сти и ответного презента, вспомнила, 
что в духовке сидят горшочки с жарким, 
ушла их проверять. 

– Кать, стол поставил, до Петровича 
дойду, – предупредил Вася и прежде, 
чем супруга отвлечётся от натирания 
сыра, поспешил смыться...

...Катерина пыхтела почти до 12 ча-
сов: как это, муж заявился только в де-
сять вечера, три часа где-то шлялся. Но, 
получив от него красиво завёрнутую 
коробочку, оттаяла. Раздербанила пря-
мо за столом и с восторгом обнаружила 
флакончик с туалетной водой.  Потом, 
через несколько дней, она даже назва-

ние вспомнит. А сегодня – пшик-пшик – 
с Новым годом! 

За столом они обычно долго не за-
сиживались. Полпервого – и спать. От-
мечать оставались дети – большие уже. 
Можно разрешать не спать всю ночь. Но 
наутро Катерина ходила на цыпочках, 
стараясь никого не разбудить, убирала 
со стола. Всё по одному сценарию мно-
го лет. В этом году привычный порядок 
нарушил хаос, и начался он с наведения 
порядка. 

Была у Катерины такая привычка – в 
начале года прибирать в шкафах. Не в 
конце, когда обычно другие с ума схо-
дят, а в новогодние каникулы – и время 
есть, и себя есть чем поразвлекать. Вот 
и нынче, когда Вася ушёл на рыбал-
ку – что-то последнее время полюбил 
он это дело, сын уехал к друзьям, дочь 
тоже смылась под шумок к кому-то на 
дачу продолжать отмечать, принялась 
раскладывать по полочкам бельё. Со 
своим и с постельным разбиралась би-
тый час, а то и больше. К мужниному 
приступила в уже слегка раздражённом 
настроении. А всё потому, что ревизия 
показала: в постельном недостача, надо 
покупать пару новых комплектов вза-
мен старых, и содержимое её полочек 
надо бы обновить. Но это было ничто 
по сравнению с находкой, которую Ка-
терина обнаружила на полке Васи. 

Пакет в снежинках и бантиках, со-
вершенно не стесняясь своего присут-
ствия, лежал поверх  его старых фут-
болок. Катерина вынула содержимое: 
запечатанный сверток. Открыла и его 
– футболка, точно такая же, только с 
перламутровыми пуговицами, то есть с 
красной полоской на груди. 

– Вот старый чёрт! – ругнулась Кате-
рина: вдруг всё встало на свои места. 

Она ясно представила себе Ленку, 
стоявшую с этой самой футболкой с 
красной полосой. Тут же возник кадр, 
датированный ранним сроком: Лен-
ка принесла на работу целую коробку 
всяких  бутыльков и баночек. Мол, под-
руга занимается косметикой, устроила 

предновогоднюю распродажу. Был в 
той коробке и этот подаренный мужем 
флакончик. «Вот Ленка, коза!» – поста-
вила точку в своём расследовании об-
манутая Катерина, вспомнив ещё и про 
мужнину рыбалку в последнее время. 
Всё сошлось. Всё!..

В сильных мучениях прошли остат-
ки новогодних выходных. Катерина 
на мужа смотреть не могла, но вида 
старалась не показывать. Решила до-
терпеть до работы и сначала выяснить 
всё с Ленкой. А он ведь как ни в чём ни 
бывало: аж два раза с «Петровичем» на 
рыбалку съездил, даже рыбы какой-то 
привёз. Ох, убила бы! 

В первый рабочий день в кабинет 
зашла немного припозднившись, что-
бы эта... прости господи уже на месте 
была. Зашла, и как швырнёт с порога в 
неё, Ленку, которую ненавидела целую 
неделю, пакет с той самой футболкой. 
Флаконом бросаться не решилась: им 
и покалечить можно. Демонстративно 
хлопнула им по столу обалдевшей Лен-
ки. 

– И тебе здрастье. Сдурела, что ли? 
– Я тебе покажу сдурела! Я тебе по-

кажу, как чужих мужиков из семьи уво-
дить! – Катерина специально говорила 
так, чтобы все слышали. Все разинули 
рты. За Катериной Петровной никто не 
замечал прежде скандальных наклон-
ностей. За Леной тоже водилась вполне 
хорошая репутация. Никто не мог въе-
хать, что за кино сейчас разыгрывалось 
в их дружном кабинете. 

Лена соскочила с места, сгребла бро-
шенные в неё подарки и  перебросила 
на стол обидчицы:

– Лишку шампанского в Новый год 
выпила, что ли? Больная!

– Ага, больная! На что он тебе сдался?  
Кого другого присмотреть не могла! Я с 
ним уж четверть века прожила. Тебе от-
давать не собираюсь!

– Катерина Петровна, ты чего? И 
правда, головой стукнулась? – Лена ис-
кренне была удивлена такому обвине-
нию. Даже Катерина это заметила. Но 

отступать было некуда, и она перечис-
лила все улики: 

– Футболку отхватила – для кого? А? 
Для Васьки моего! И пузырёк этот с ду-
хами ему подсунула, зачем только, не 
пойму. И рыбалка эта странная. Он же 
никогда и ходил. А тут так прямо зача-
стил. Ах ты, коза!

В кабинете воцарилась густая тиши-
на. Все взгляды направились на Ленку в 
ожидании признания или оправдания. 
«Коза» вину на себя брать не собира-
лась:

– Чего? Куда мне твой Васька упёрся? 
Футболку я отцу купила. Вот, смотри, – 
Лена порылась в своём телефоне и про-
демонстрировала семейную фотогра-
фию у ёлочки. Её отец, и правда, стоял 
в точно такой же футболке с красной 
полосой на груди. 

– Я покупала с синей полосой, а ты с 
красной! – упрямо настаивала Катери-
на. 

– Да откуда знаешь, что ты купила. 
Ты даже пакет не развернула, схватила, 
как ненормальная, как будто у тебя от-
бирают, – вступила в конфликт одна из 
свидетельниц предновогодней распро-
дажи. 

– Но вы же слышали, что дядька ска-
зал – футболка другая, с синей полосой, 
а Ленка смотрела с красной, – не унима-
лась Катерина. 

– Наверное, он сам пакеты перепу-
тал, а ты не посмотрела. 

– А почему тогда футболка в краси-
вом пакете лежит? Я дарила без всяких 
там бантиков! – победно аргументиро-
вала Катерина.

– Катерина Петровна, разбирайся 
со своим Васей сама, меня не трогай, – 
Лена села за свой стол и уставилась в 
монитор, не обращая внимания на по-
сланные в её адрес «нет, ну вы только 
посмотрите, а», «бессовестная, с чужим 
мужиком шуры-муры крутит и не при-
знаётся», «я всё равно тебя на чистую 
воду выведу»...

...Следующим утром Катерина Пе-
тровна пришла на работу в непонятном 
настроении. Молчала почти до обеда, 
потом всё-таки решилась.

– Лена, ты уж меня прости. Зря я на 
тебя вчера. Мы с Васей всё выясни-
ли. Как получилось-то... Я его вчера 
чуть из дома не выгнала. А он понять 
ничего не может. Даже не знает, что я 
ему подарила: пакет на диван бросил, 
даже не развернул. А дочка стала на 
стол накрывать, увидела. Она у меня 
аккуратная очень. Положила подарок 
в пакетик, ленточкой перевязала и 
убрала отцу в шкаф – сюрприз типа. А 
мужик нас, и правда, обманул. Искали 
мы, искали с синей полосой, а дома 
только с красной. И духи эти он у жены 
Петровича купил, опомнился в по-
следний момент, а та как раз под слу-
чай и ссудила ему. Петрович же его и 
на рыбалку сманил – скучно одному. В 
общем, Лена, ты зла на меня не держи. 
У меня в жизни такого не было, чтоб я 
Ваську своего заподозрила. А тут пря-
мо чёрная полоса какая-то. 

– Красная... – буркнула Лена. 
Все засмеялись.  А Катерина Петров-

на закончила эту историю, которая мог-
ла бы иметь самый грустный итог, при-
говором: 

– Ох, попадись мне ещё этот «футбол-
ки, водолазки, колготки». Я его научу 
цвета различать!

Ольга АНдРееВА

истории из жизни

В жизни красная полоса
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поколение мудрости

А песня молодеть 
им помогает

январь
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Приглашаем Вас на мероприятия, 
которые состоятся в первом меся-
це 2017 года.

Каждый четверг (кроме празднич-
ного дня 5 января) с 10.00 информа-
ционные собрания в конференц-зале 
Дома книги:

12 января – литературно-музы-
кальное обозрение православного 
центра «Сретение» «Рождество, Кре-
щение – история, традиции»;

19 января – встреча с заместите-
лем начальника Пенсионного фонда 
Татьяной Евгеньевной Архиповой;

26 января – концерт хора русской 
песни «Журавушка» (Нижняя Салда).

дворец культуры имени Гаври-
ила Агаркова 8 января – новогодний 
праздничный вечер. Начало в 17.00. 
Вход по пригласительным билетам 
(выдаются председателями первич-
ных организаций цехов).

19 января – экскурсия в музейно-
выставочный центр ВСМПО. Запись 
по телефону 6-29-46.

17 января – посещение контроль-
но-испытательного центра ветера-
нами цеха № 2 и встреча с админи-
страцией, профсоюзным комитетом, 
трудовым коллективом. Сбор в Доме 
книги в 10.00. Запись 10 января с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-10-58.

24 января – экскурсия в цех № 8 
для бывших работников, встреча с ад-
министрацией, профсоюзным коми-
тетом, трудовым коллективом. Сбор в 
Доме книги в 10.00. Запись 17 января 
с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58.

21 января – экскурсионная поезд-
ка в музей «Демидовская дача» и му-
зей истории и техники «Дом Черепа-
новых» (Нижний Тагил). Отправление 
от Дома книги в 9.00. Запись по теле-
фону 6-29-46.

Однодневные поездки в базу от-
дыха «Тирус»:

19 января – для ветеранов цехов 
№ 17, 30, 37. Запись в Доме книги 9 ян-
варя с 9.00 до 12.00;

24 января – для ветеранов цехов 
№ 101, 52. Запись в Доме книги 16 ян-
варя с 9.00 до 12.00;

26 января – для ветеранов цехов 
№ 5, 23, 46. Запись в Доме книги 17 ян-
варя с 9.00 до 12.00.

десятидневный отдых в базе от-
дыха «Тирус» с 17 по 26 января по 
выданным путёвкам. Запись на от-
дых ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 
При себе иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции с 9 по 20 января и с 23 января 
по 3 февраля по выданным медицин-
ским картам.

Запись на лечение в Центре вос-
становительной медицины и реа-
билитации ежедневно в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. При себе необходимо 
иметь справку для получения пу-
тёвки от врача (форма № 070/у – 04) 
и трудовую книжку.

Конкурс художественной самоде-
ятельности «Стихи и музыка кино», 
посвящённый Году российского 
кино, состоялся в доме книги 15 де-
кабря. Совет ветеранов ВСМПО со-
брал в этот день по-настоящему 
счастливых людей. Людей, для ко-
торых возраст ничего не значит, их 
душа по-прежнему молода, а голоса 
и память так же прекрасны, как пол-
века назад.

18 конкурсантов подготовили 12 яр-
ких номеров в номинациях «Художе-
ственное слово» и «Вокал».

Ностальгическим настроением за-
разили зрителей Людмила Кислых и 
Александра Кряжева, исполнившие 
акапелла песню «Едут новосёлы» из ху-
дожественного фильма «Первая весна». 
Зал с удовольствием аплодировал и 
подпевал вокалисткам.

Заставил всех улыбнуться дуэт Вален-
тины Чинаховой и Людмилы Жуковой. 
Артистки вышли на сцену в костюмах 
моряков, с гитарой, и исполнили всем 
известную «Шаланды, полные кефали...» 
из кинофильма «Два бойца». Они так за-
дорно сыграли рыбачку Соню и Костю-
моряка, что весь их номер сопрово-
ждался аплодисментами. Этому номеру 
достался спецприз. 

«А вы узнали меня? Я – Яшка...» – на-
стоящий фурор вызвал монолог Яшки 
из кинофильма «Свадьба в Малиновке», 

прочитанный Галиной Мингалеевой. 
Конечно, возраст женщины не принято 
называть, но, надеемся, Галина Викто-
ровна не обидится, если мы это всё-таки 
сделаем. В 73 года обладать такой па-
мятью! Молодым впору позавидовать. 
Галина Мингалеева взяла первый приз 
в номинации «Художественное слово».

Великолепно звучал в этот день голос 
Надежды Луцкиной, исполнившей «Ста-
рый вальсок» из кинофильма «Женщи-
ны». И так эта песня пришлась по душе 
салдинским ветеранам, что они пели, 
а некоторые и вальсировали рядом со 
сценой. Неудивительно, что жюри отда-
ло первое место в номинации «Вокал» 
Надежде Григорьевне.

В номинации «Художественное сло-
во» выступили Тамара Николаева, про-
декламировавшая стихи «Белеет парус 
одинокий...» из кинофильма «Долгие 
проводы» и «Молитва» из кинофильма 
«Рыбка по имени Ванда», Татьяна Зуева, 
прочитавшая «Зимнюю ночь» из филь-
ма «Доктор Живаго», Эвелина Пырх, ис-
полнившая цыганское стихотворение 
из кинофильма «Табор уходит в небо», 
Надежда Слобцова, представившая на 
суд зрителей стихотворение из фильма 
«Мушкетёры 20 лет спустя». 

Порадовал в этот день собравших-
ся ветеранов дуэт Нины Молоковой и 
Анны Варсеговой песней из кинофиль-
ма «Я шагаю по Москве», трио Розы 

Смирновой, Надежды Слобцовой и 
Надежды Балакиной, подготовившее 
на конкурс «Есть только миг...» из ки-
нофильма «Земля Санникова». Заме-
чательно выступила Галина Шанина, 
спевшая «Плыла-качалась лодочка по 
Яузе-реке». Завершился конкурс пес-
ней «Хорошее настроение» из кино-
фильма «Карнавальная ночь», которую 
исполнили Надежда Долбилова и Гали-
на Дылдина.

Весь конкурс был наполнен теплом и 
творчеством. Приятную атмосферу соз-
дала его ведущая Марина Наймушина, 
которая не давала залу скучать между 
номерами, озадачивая ветеранов за-
гадками о мелодиях из фильмов и фра-
зах, ставших крылатыми для многих по-
колений россиян. 

Пока жюри совещалось, самые ар-
тистичные конкурсанты – дуэт Вален-
тины Чинаховой и Людмилы Жуковой 
исполнил на бис песню «А ну-ка, убери 
свой чемоданчик» из кинофильма «Мы 
из джаза». У артисток заранее были 
припасены реквизит и наряды. После 
объявления победителей конкурсанты 
вышли на сцену и исполнили все вме-
сте «Песенку о хорошем настроении». 
Каждому вручили диплом за участие в 
конкурсе. С пожеланиями творческих 
успехов друг другу ветераны догово-
рились провести такой же конкурс и в 
следующем году!

елена СКУРИХИНА
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Стопроцентная перезагрузка 
страна советов

Чтобы Новый год не превратился 
в суету с измождённой и уже без-
радостной хозяйкой во главе стола, 
нужно заранее составить себе план 
действий. Размеренность и чёткость 
станут вашими настоящими помощ-
никами. В рубрике «Страна советов»  
«Новатор» предлагает вам свой ва-
риант. Надеемся, он послужит осно-
вой для вашего предновогоднего 
календаря.

ДОДЕЛАЙТЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА. 
ХОТЯ БЫ ОДНО!

Посмотрите на ваши нескончаемые 
списки. Да, дел много. Но ведь их будет 
много всегда. Выберите просто «трой-
ку лидеров» – самые старые и важные 
задачи, и решите их! Важно закрыть 
лишние двери, чтобы в 2017 году перед 
вами открылись новые. Чтобы было 
куда расти и двигаться. Закрыть за-
чётную сессию, доделать квартальный 
отчёт, доехать наконец-то до бабушки, 
закончить ремонт, дочитать книгу и так 
далее. Всё, что угодно, но то, что откла-
дывали целый год или всё не решались 
сделать. Пора!

НОВОГОДНЯЯ СМЕТА
Прежде чем начать заниматься ново-

годними приготовлениями, лучше бы 
иметь представление, на какую сумму 
вы готовы себе позволить праздник, 
чтобы не испытывать потом неприят-
ных ощущений уже в начале года, рас-
тратив все сбережения. 

К полученной после объективного 
анализа сумме сразу стоит прибавить 
примерно 10% финансов для форс-
мажорных трат. Не забудьте, что в на-
чале января нас всех ждут длительные 
праздники, сокращающие материаль-
ные поступления. Не помешает вспом-
нить о предстоящей ежемесячной 
оплате, например, за свет и Интернет. 
Предвидя это, вы застрахуете себя от 
послепраздничных долгов.

ПРИГЛАСИТЕ ЖЕЛАННОГО ГОСТЯ
Праздники всё-таки зависят от удач-

ной тёплой компании. Поэтому побес-
покойтесь уже сейчас, чтобы самые 
дорогие вам люди услышали первое 
приглашение от вас. Иначе будет обид-
но, если человек вынужден будет вам 
отказать просто по причине уже данно-
го согласия другому, а вы в новогодние 
каникулы лишитесь столь желанного 
гостя.

СДЕЛАЙТЕ ПОКУПКИ
Не стоит ждать последних дней пе-

ред праздником. Позаботьтесь о покуп-
ках сейчас, и это позволит вам сэконо-
мить. В обязательные входят подарки 
для родных, близких, друзей, а также 
для тех, кого обязательно нужно по-
здравить – начальника, врача, то есть 
людей, которых вы хотите поблагода-
рить за хороший год и заложить отно-
шения на будущий. 

Маленькие презенты дадут возмож-
ность не чувствовать себя неудобно, 
если вдруг к вам заглянут неожиданные 
гости. Прекрасно подойдут символы 
удачи 2017-го – петушки, курочки, цы-
плята. 

ПРОДУМАЙТЕ МЕНЮ 
Вспомните рецепты любимых блюд 

семьи. Подготовьте новые и проверен-
ные рецепты, чтобы удивить гостей и 

домашних. Помните, в год Петуха блюд 
должно быть много. Поэтому следите, 
чтобы они были лёгкими, ведь у гостей 
должны остаться самые приятные впе-
чатления о вашем столе. 

В основном лучше сосредоточиться 
на закусках, не забыть о зелени и фрук-
тах, большом количестве жидкости, 
имеется в виду, не алкогольной. Отлич-
но поднимут настроения маленькие 
подарки каждому гостю в виде сладких 
конвертиков в новогоднем оформле-
нии или просто украшенные записки с 
пожеланиями. 

Помните и о символе наступающего 
года, которые также можно расставить 
на столе. Это создаст дополнительный 
дух праздника. Кстати, долгохранящие-
ся продукты и напитки лучше закупить 
заранее, чтобы выбор был больше (це-
новой и качественный). 

БУДЬТЕ ОСТРОУМНЫ 
Хотите чувствовать себя на высоте в 

новогоднюю ночь, отыщите побольше 
информации о наступающем и традици-
ях его празднования в разных странах. 
Остроумные и мудрые тосты, пожелания, 
гороскопы в печатном виде для каждого 
гостя, а также задания для новогодних 
конкурсов сделают вечер незабываемым 
и не позволят его превратить в посидел-
ки за столом. Если ваши дети достаточно 
взрослые, можете переложить на них от-
ветственность за этот пункт.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ИНЕТ
В наше время никуда не деться от 

поздравлений по мобильному теле-
фону, электронной почте, в социаль-
ных сетях. Чтобы быть во всеоружии, 
во-первых, не забудьте пополнить счёт 
мобильного, а во-вторых, заготовьте 
шаблоны поздравлений (sms, поздра-
вительные открытки для электронной 
почты и пожелания для друзей в соци-
альных сетях). Останется лишь отпра-
вить поздравления, выбрав адресатов 
из списка контактов.

СОЗДАЙТЕ БАНОЧКУ ЖЕЛАНИЙ 
Украсьте обычную пол-литровую 

банку и до 1 января 2017 года сложите 

в неё написанные на листках желания, 
которые приходят в голову. И верьте в 
то, что как только прозвенят куранты, 
желания начнут сбываться. Храните эту 
баночку, а на следующий год проверь-
те, что сбылось, а что нет. А потом за-
полняйте новую!

ПРИДУМАЙТЕ ЭКО-СТИЛЬ 
К ГОДУ ПЕТУХА

Все детали встречи с Петухом долж-
ны быть такими же помпезными и яр-
кими, как он сам. Это один из самых 
интересных представителей гороскопа. 
Он консервативен, практичен и очень 
наблюдателен.

Петух всегда уделяет большое вни-
мание своей внешности, поэтому и 
внешний вид вашего декора должен 
быть в этом году более важен, чем 
его функциональная составляющая. 
Интерьер жилища нужно сделать 
красочным и искрящимся. Самыми 
актуальными станут тёплые оттенки 
жёлтого, оранжевого, красного, ры-
жего и малинового. Желательно ис-
пользовать натуральные материалы 
при декорировании всего, что только 
придёт вам в голову.

В украшении дома можно использо-
вать текстиль, создающий уют, свечи, 
дарящие дому неповторимое тепло, эт-
нические принты, разноцветные перья  
символа года, природные материалы, 
придающие интерьеру стиль и необыч-
ный аромат.

Главный символ грядущего Нового 
года-2017 любит настойчивых и целе-
устремлённых. Не бойтесь своей фан-
тазии и дайте ей волю. Ведь именно в 
порыве творчества рождается неповто-
римый и сказочный стиль, который и 
нужно создать в новогоднюю ночь. 

Не стоит использовать в декоре фи-
гурки каких-либо хищных животных. 
Огненному петуху такое соседство не 
понравится. Он – деревенская птица 
и, скорее всего, одобрит деревенский 
стиль в украшениях. Если вы встречае-
те праздник на даче или в загородном 
доме, то «пригласите» в гости всё се-
мейство: живых петуха и куриц. С ними 

устройте фотосессию, дети будут в вос-
торге.

Впрочем, совсем необязательно 
заниматься декором в одиночестве. 
Гораздо интереснее и веселее будет 
делать это с помощниками. Позови-
те родственников и друзей, у которых 
есть свободное время, чтобы они по-
могли вам осуществить задуманное. Та-
ким образом атмосфера радости и вол-
шебства придёт в ваш дом ещё задолго 
до Нового года.

НАСТРОЙТЕСЬ 
НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ

А чтобы не откладывать в долгий 
ящик и «перезагрузить» жизнь прямо с 
1 января, предлагаем список из 14 пун-
ктов, которым совсем не место в насту-
пающем году.

1. Выбросить из головы мысли, что 
заставляют сомневаться в собственных 
силах. 

2. Перестать ждать одобрения. С од-
ной стороны, для каждого из нас это 
чертовски важная штука, но с другой – 
было бы глупо советоваться с окружаю-
щими по поводу и без. 

3. Оставить в прошлом поступки, 
которыми не очень гордимся. Какой 
смысл переживать о том, чего уже нель-
зя изменить? 

4. Не винить себя, если не удалось 
выполнить обещаний. Ко всему про-
чему, для воплощения в жизнь по-
настоящему хороших вещей требуется 
время. Иногда чуть больше, чем пред-
полагалось.

5. Распрощаться со всем негативом, 
что был в уходящем году. Возможно, 
этот шаг и не приведёт к счастливой 
развязке, но вполне может стать счаст-
ливым началом того, чего мы и вовсе не 
ожидали.

6. Попрощаться с людьми, которым 
нет до нас дела. Лучше сосредоточить-
ся на тех, кто по-настоящему заслужи-
вает нашей любви, заботы и готов отве-
тить тем же.

7. Перестать жить воспоминания-
ми. Пожалуй, настало время получить 
новые впечатления и прекратить жить 
прошлым.

8. Попрощаться с современными 
зависимостями. Почему бы не попро-
бовать в новом году проводить боль-
ше времени на природе или посвятить 
время близким и родным? 

9. Выбросить из головы чужие мне-
ния о нас, в особенности те, что заста-
вили любить себя меньше. 

10. Оставить в прошлом воспоми-
нания о поступках, когда переступили 
черту или просто вели себя немного 
глупо. 

11. Попрощаться с моментами, когда 
скучали о ком-либо, но не взаимно. 

12. Простить себя за те планы, что не 
успели воплотить. 

13. Перестать видеть только соб-
ственные недостатки в отражении. 
Взглянем на себя с другой стороны и 
научимся любить собственную внеш-
ность – ведь в этом нет ни капли само-
любования.

14. В конце концов, распрощаться 
с мыслью о том, что в следующем году 
ничего не изменится, и научиться за-
мечать и использовать открывающиеся 
возможности, чтобы реализовать себя 
на все 100%.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА
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интернет-портал

древние традиции нового года
Новый год уже на подходе, а это 

значит, мужчины заранее начина-
ют искать ёлочку попышнее и шам-
панское повкуснее, а хозяйки вы-
думывают новый рецепт оливье, 
чтобы угодить гостям за новогод-
ним столом. если на улице спросить 
простого обывателя, с чем у него 
ассоциируются бенгальские огни 
и мандарины, взрывы фейервер-
ков, он, не задумываясь, скажет, что 
это Новый год. Потому что всё это – 
традиции, без которых трудно себе 
представить самый любимый празд-
ник. Но ведь не всегда его отмечали 
именно так. Сколько традиций за-
терялось в веках. Интересно узнать, 
как отмечали наступление нового 
года в древности. 

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ

У славян языческий Новый год 
связывался с божеством Колядой и 
праздновался в день зимнего солн-
цестояния. Главной символикой был 
огонь костра, призывающий свет 
солнца, которое после самой долгой 
ночи в году должно было поднимать-
ся всё выше и выше. Ритуальный но-
вогодний пирог – каравай – по форме 
тоже напоминал солнце. Кроме того, 
он символизировал плодородие, что 
отражено в его названии, которое 
этимологически связано со словом 
«корова». В древности каравай гото-
вили только жрецы. 

Накануне праздника девушки тща-
тельно выметали мусор из-под стола 
– ведь если им попадалось хлебное 
зерно, то оно сулило замужество в бу-
дущем году. Дети ходили по дворам и 
пели так называемые «колядки» – ма-
гические заклинания для благополучия 
в домах, за это им щедро раздавали 
подарки. Колядование часто сопрово-
ждалось «ряженьем» в козу, корову и 
других животных, воплощавших плодо-
родие.

Издревле на Руси верили, что со-
бытия новогодней ночи будут проеци-
роваться на предстоящие 12 месяцев. 
Так что за тяжёлую и грязную работу 
не брались, иначе весь год пройдёт в 
тяжком труде без отдыха. А чтобы весь 
год радоваться обновкам, в Новый год 
надевали всё самое красивое, новое и 
даже старались несколько раз пере-
одеться. 

ДРЕВНИЕ АРМЯНЕ
У армян было два новогодних 

праздника, не считая первого янва-
ря – Аманор и Навасард. древние 
предки армян Новый год встречали 
в день весеннего равноденствия – 
21 марта, олицетворявшего весен-
нее пробуждение природы. В этот 
праздничный день армяне больши-
ми торжествами прославляли при-
роду, пробуждавшуюся от зимнего 
сна, славили земледельческий труд, 
а также обращались к богам с прось-
бами о богатом урожае в этом году.

Позже появился второй Новый год 
в Армении – «Навасард» (в переводе 
«нав» – новый и «сард» – год), который 
встречали 11 августа. Древняя легенда 
гласит, что Айк Лучник дал своему роду 
и будущим потомкам свободу, когда 
убил в «Айоц Дзоре» тирана Бэла. Слу-
чилось это 11 августа 2492 г. до нашей 
эры. С тех пор этот день стал считаться 
у армян началом нового года.

Основные новогодние празднества 
проходили на склоне горы Нпат, по 
обоим берегам реки Аратзани. В тор-
жествах участвовали царь с царицей и 
свитой, полководцы с армянским вой-
ском. На праздник съезжались люди со 
всей Армении, так как смыслом празд-
ника было не только веселье, а главное 
– единение народа. Празднества про-
должались несколько дней, в один из 
которых традиционно пили лёгкие вина 
и сладкие напитки. Во время праздно-
вания Навасарда практически невоз-
можно было увидеть пьяных людей, по-
скольку, согласно древней армянской 
поговорке: «Боги больше всего плевела 
оставляют на поле пьяницы». Даже еда 
на этих праздниках была умеренная.

Центральное место на столе зани-
мала круглая пшеница, её выращивали 
исключительно в Армении. Обязатель-
но на столе был хлеб, выпеченный из 
этой пшеницы – «гата», этот хлеб укра-
шали фигурками животных, а позже – 
маленькими фигурками храмов. Хлеб 
олицетворял просьбу к языческим бо-
гам послать плодородный год. Возмож-
но, древняя армянская поговорка «На 
Новый год нельзя брать хлеб в долг» 
– результат этих древних традиций. По-
этому на новогодний стол всегда стара-
лись поставить хлеб из пшеницы, кото-
рую вырастили своими руками.

Юноши и девушки накануне новогод-
ней ночи опускали через дымоволок 
взятые с собой корзины, сопровождая 
это песнями и пожеланиями, поздрав-
ляющими домочадцев. А хозяйка этого 
дома должна была наполнить опущен-
ные корзины фруктами и сладостями.

В отдельных районах Армении вече-
ром Нового года было принято «кахан-
довать». Брали бревно и в Новом году 
сжигали. После сожжения ещё искря-
щие головёшки закапывали в полях, 
чтобы новый год был урожайным и без 
потерь.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

В древнем египте Новый год отме-
чали во время разлива Нила, когда 
восходила священная звезда Сириус 
(точную дату указать сложно – раз-
брос где-то с июля по сентябрь) и 
начинался первый сезон древнееги-
петского года – «ахет». Разлив Нила 
назывался приходом Хапи – бога 
Верхнего и Нижнего Нила, дарую-
щего изобилие. Это было священ-
ное время для египта, ведь засуха 
поставила бы под угрозу само суще-
ствование этого земледельческого 
государства. Поэтому с восходом Си-
риуса начинался новый период жиз-
ни древних египтян, которые к тому 
времени оканчивали посев.

Подготовка к встрече Нового года 
начиналась задолго до разлива. В хо-
зяйствах храмов откармливали жерт-
венных быков и птиц, запасали масла и 
смолы. Даже бедняки старались сшить 
новое платье и передники к всенарод-
ным праздникам. Люди закупали ткани, 
сандалии и благовония для умащения. 
Жрецы рассчитывали день прибытия 
воды, и в канун назначенной даты на-
род толпился на набережной, с нетер-
пением ожидая разлива.

Народ бурно приветствовал прибы-
вающие волны, которые шли с юга, бо-
роздили реку, расплывались, уходили 
на север, а за ними шли новые и новые 
массы воды. Впереди людской толпы 
стояли жрецы храмов. На порогах бед-
ных хижин и на мраморных ступенях 
дворцов – везде люди радостно встре-
чали животворные воды.

В день разлива Нила приносили 
жертвы Хапи, в реку бросали свитки па-
пируса с написанными на них перечис-
лениями даров. Статуи бога Амона (с 
которым иногда отождествляли Хапи), 
его жены и сына ставили в лодку. Лодка 
плавала по Нилу месяц, что сопрово-
ждалось пением, танцами и весельем. 
Затем статуи вносили обратно в храм.

Ещё при праздновании Нового года у 
египтян существовал обычай наполнять 
специальные сосуды «святой водой» из 
разливающегося Нила, вода которого в 
это время считалась чудодейственной. 
Кроме того, освобождённые от работы 
египтяне навещали в это время друзей 
и родственников, и вместе с ними по-
минали предков и славили богов.

ВАВИЛОН

4 000 лет назад в древнем Вави-
лоне Новый год наступал с первым 
новолунием (как только появится 
первый тоненький месяц) после ве-
сеннего равноденствия, которое 
считалось первым днём весны. дей-
ствительно, приход весны – очень 
логичное время начинать новый год. 
Это же пора возрождения, время вы-
садки семян.

Во время праздника правителя раз-
девали и отсылали из города, и в тече-
ние 11 дней каждый делал всё, что ему 

вздумается. Причём каждый день от-
мечался как-то по-своему. Потом царь 
возвращался во главе большой процес-
сии, облачённый в прекрасные одежды. 
Все возвращались к работе и вели себя 
чинно. Таким образом, люди каждый 
год начинали новую жизнь. Получается, 
новогодняя традиция принимать ре-
шение что-то изменить в своей жизни 
в наступающем году уходит корнями в 
Древний Вавилон. Кстати, в ту пору са-
мым популярным решением было вер-
нуть одолженное сельскохозяйствен-
ное оборудование.

ДРЕВНИЙ РИМ

долгое время Новый год насту-
пал для римлян 1 марта. В 46 году до 
нашей эры император Юлий Цезарь 
ввёл новый календарь – тот, который 
используется по сей день, и Новый 
год переместился на 1 января, а что-
бы календарь совпадал с движением 
Солнца, Цезарь «продлил» предыду-
щий год с 365 до 445 дней.

Январь – символичный месяц для на-
чала нового года, ведь он получил своё 
имя в честь двуликого римского бога 
Януса. Бог смотрит назад – на прошлый 
год и вперёд – на будущий.

Римские празднества в честь насту-
пления Нового года назывались Кален-
ды. Люди украшали свои дома, дарили 
друг другу подарки. Рабы пили вместе 
с хозяевами, и в течение нескольких 
дней народ творил всё, что ему вздума-
ется.

В ДРЕВНЕМ ИРАНЕ

древнеперсидский праздник На-
вруз отмечался на весеннее равно-
денствие с 21 на 22 марта и означал 
начало весны и посевного периода. 
Слово «навруз» переводится с пер-
сидского как «новый день». Это пер-
вый день месяца фарвадин по иран-
скому календарю.

За несколько недель до этой даты се-
мена пшеницы или ячменя клали в блю-
до, чтобы они проросли. К Новому году 
семена давали ростки, что символизи-
ровало приход весны и начало нового 
года жизни.

В канун праздника все мирились, на-
полняли все кувшины зерном, ключе-
вой водой или молоком – в надежде на 
щедрый урожай, благодатные дожди и 
богатые надои. В утро Навруза нужно 
было завершить приготовление еды, 
уборку, украшение дома гранатовыми 
и яблоневыми ветками и выбросить 
мусор. После этого накрывали «дастар-
хан» – скатерть со множеством нацио-
нальных блюд, сладостей и напитков. И 
устраивали праздничный пир.

Александр деМЬяНеНКО
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Макаронные чудеса
вы нам писали

В преддверии Нового года 
всё больше вечеров осво-
бождается для рукоделия 
– погода не всегда благово-
лит к прогулкам и хочется 
обновить игрушки для ёлки 
и украсить дом. 14 дека-
бря в доме книги состоялся 
мастер-класс по изготовле-
нию новогодних украшений 
от специалиста отдела № 37 
ВСМПО Ольги ячменёвой и  
её дочери Юли.   

– Моя мама – большая руко-
дельница! Сколько шедевров она 
создала, она и шьёт, и вяжет, из 
бисера плетёт, делает кукол! – с 
гордостью сообщает Юля.  

– Скоро Новый год, и люди уже 
вовсю готовятся к этому пре-
красному празднику, – говорит 
Ольга. – Мне тоже хочется вне-
сти свою лепту в предпразд-
ничные хлопоты и показать 
нашим сотрудницам, какие но-
вогодние украшения можно сма-
стерить на скорую руку вместе 
с детьми.

«Всё новое – это хорошо за-
бытое старое»! Название ма-
стер-класса возникло не слу-
чайно. Любая хорошая идея не 
пропадает. К ней возвращают-
ся, её дополняют и окутывают 
ореолом новизны. Именно так 
идея становится креативной, 
считает Ольга! 

– С раннего детства сне-
жинки неизменно сопровожда-

ют нас каждый Новый год. Их 
вырезают из бумаги и карто-
на, рисуют на окне. Но сегодня 
мы создадим снежинку более 
оригинальным способом. 

Каждому участнику вручи-
ли клеевой пистолет, баллоны 
с красками, лист белой бумаги 
и более 15 видов макаронных 
изделий. Цветочки, спиральки, 
ракушки, звёздочки и бантики. 
Одного похода в магазин впол-
не достаточно, чтобы найти 
изделия самых разных форм и 
стоимости. 

Вооружившись необходи-
мыми материалами, мальчиш-
ки и девчонки под чутким ру-
ководством мам с энтузиазмом 
взялись за работу. Процесс 
создания снежинки довольно 
прост. С заданием с лёгкостью 
справляются даже пятилетние 
малыши. Первым делом из по-
нравившихся макарон на бе-
лом листе бумаги выкладыва-
ется снежинка.

– Снежинки можно сделать 
из цветочков или спиралек, а 
можно скомбинировать из раз-
ных видов макарон. Например, 
серединку выполнить из цве-
точков, а лучики снежинки – из 
бантиков, – уточняет Ольга.

Эскизы продуманы, и подма-
стерья приступают к соедине-
нию деталей, склеивая их между 
собой при помощи клеевого пи-
столета. Далее – окрашивание 

– самый увлекательный про-
цесс. Используется золотая и 
серебристая краска в баллонах. 
В применении такого способа 
есть один несомненный плюс 
– краска не размачивает мака-
ронные изделия так, как это мо-
жет сделать обычная гуашь.

Всего за 40 минут ребята   
успели сделать как минимум по 
две ажурные снежинки. Полу-
чились яркие и оригинальные 
сувениры, которыми можно 
украсить ёлочку или сделать 
из них гирлянды.

– Вы можете устроить со-
ревнования по созданию са-
мой креативной снежинки. А 
чтобы быть более оригиналь-
ным, попробуйте сделать её 
объёмной. Конечно, для это-
го понадобятся ловкость и 
некоторые навыки. Если для 
плоской снежинки потребу-
ется 18 макаронных изделий, 
то для объёмной ещё девять 
дополнительных. Собирают 
снежинку следующим спосо-
бом: промазывают срезы кле-
ем, соединяют между собой 
и крепко держат в течение 
нескольких секунд. Когда кон-
струкция просохнет, можно 
приступать к покраске. Объ-
ёмные изделия тоже тониру-
ются с помощью баллончика. 
Так цвет равномерно ложится 
по всем направлениям, – учит 
мастерица. 

Каждый гость мастер-клас-
са сделал себе оригинальный 
сувенир на память, получил  
эмоции и частичку новогодне-
го волшебства. В завершение 
встречи Ольга Ячменёва про-
демонстрировала технологию 
изготовления новогодних ша-
ров из картона. А малышам 
предложили создать объём-
ную Снегурочку из бумаги. 

 Олеся САБИТОВА

мастер-класс

Макаронные изде-
лия – великолепный 
материал, из кото-
рого можно сделать 
красивые поделки 
вместе с малышами. 
Это могут быть сим-
патичные снежинки, 
нарядная ёлочка, за-
колка или рамочка для 
фото. Материал для 
творчества нетрудно 
отыскать в кухонном 
шкафчике, а подобное 
занятие не только 
подарит чудесное на-
строение, но и сблизит 
вас c детьми

съезд 
почётных 

Год заканчивается, но 
не заканчиваются эмоции, 
связанные с его событи-
ями. И большая часть из 
них, конечно, приятные. 
Например, первый съезд 
Почётных граждан Урала, 
который прошёл 19 авгу-
ста в екатеринбурге. Честь 
представлять на нём го-
род выпала мне и ещё 
троим Почётным салдин-
цам: Виктору Алексеевичу 
Стремоусову, Александру 
Николаевичу шаталову, 
Владиславу Валентинови-
чу Тетюхину. 

Муниципалитет орга-
низовал для нас машину. 
И вот нас уже встречают 
в Международном выста-
вочном центре «Екатерин-
бург-ЭКСПО» студенты: 
красивые, милые, улыбчи-
вые, приветливые девушки 
и юноши. Наша гордость! 
Наше будущее!

Сразу на регистрации – 
подарки: Почётные грамо-
ты в деревянных рамках, 
подарочные книги «120-ле-
тие маршала Жукова» и 
именные ручки с надписью 
«Съезд Почётных граждан 
Урала». Получив приятный 
презент, тут же получаем 
приглашение на завтрак. 
Встречи, объятия, улыбки, 
воспоминания – столько 
уже эмоций у нас, а ещё 
ведь не началась официаль-
ная часть съезда.

В большом зале собра-
лись все делегаты. Нас было 
больше 260 человек. От-
крыл совещание губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: цифры, 
проценты, успехи, «не всё 
успели». Тепло и душевно 
нас приветствовала пред-
седатель Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на. 

Покорило всех пригла-
шённых на съезд выступле-
ние Эдуарда Росселя, пред-
шественника нынешнего 
губернатора. Удивительная 
память! Без бумажки Эдуард 
Эргартович помнит всех и 
всё. 

Среди присутствующих 
взглядом находил знако-
мых, назвал их, вспомнил, 
где были, что решали, что 
ещё предстоит решить. Его 
выступление несколько раз 
сопровождалось аплодис-
ментами. 

Когда нас провожали до-
мой, каждому вручили боль-
шой пакет с фотографией 
всех 260 делегатов. Мате-
риалы, которые я привезла 
со съезда,  передала в крае-
ведческий музей школы № 1 
имени Александра Пушкина 
на долгую память. 

Таисья ХОдАНеЦКАя,
Почётный гражданин 

Верхнесалдинского 
городского округа
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Не заледенели!

Сегодня, 23 декабря, со-
стоялось открытие главной 
зимней площадки Верхней 
Салды – новогоднего город-
ка. Напомним, что в этом 
году двери в снежную сказку 
распахнулись раньше обыч-
ного. И наслаждаться празд-
ничным настроением сал-
динцы будут аж целый месяц 
– до 23 января.

Безусловно, этот факт не мо-
жет не радовать детвору. У ре-
бятни будет возможность вдо-
воль надышаться морозным 
воздухом и накататься с горок 
до заледенелых рукавиц, что 
не удалось сделать в прошлом 
году. 

Едва отгремели новогодние 
фейерверки 2016-го, как зим-

няя сказка превратилась в ру-
ины, оставив досадное чувство 
от нереализованных детских 
желаний.  

Нынешняя новогодняя сказ-
ка уже засияла разноцветны-
ми гирляндами и лампочками, 
приглашая горожан окунуться 
в праздничную атмосферу. На-
ряду с неизменными хозяева-
ми ледового городка, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, го-
стей величаво встречает сим-
вол наступающего 2017 года 
– Петух. 

Сказочная тема угадывается 
во всей ледяной композиции. 
На правах главных персонажей 
русского фольклора своё ме-
сто в ледовом городке заняли 
фигуры Бабы-Яги и Кощея Бес-

смертного. А композиция «Ло-
шадь с санями» устроена спе-
циально таким образом, чтобы 
можно было сделать забавное 
памятное фото.

Напомним, что зимняя сказ-
ка для салдинцев обойдётся 
городскому бюджету более 
чем в два миллиона рублей. 
Подробно о дополнитель-
ных тратах к двум миллионам 
«Новатор» уже писал, сегодня 
сообщаем, что за 60 тысяч ру-
блей организация «Ремстрой 
ВС» будет следить за порядком 
на территории городка, уби-
рать мусор и очищать террито-
рию от снега. 

Открытие новогоднего го-
родка стало своего рода не-
официальным оповещением 

горожан о наступлении празд-
ника. Остаётся только завер-
шить свои будничные  дела, 
запастись хорошим настроени-
ем, тёплой одеждой и... вперёд 
– на ёлку!

Насчёт тёплой одежды: ны-
нешние строители снежного 
городка были вынуждены на-
девать на себя несколько сло-
ёв спецодежды, чтобы не за-
леденеть рядом с ледяными 
фигурами. 

Наш фотокорреспондент по-
бывал на городке за 48 часов 
до открытия, чтобы  запечат-
леть последние этапы возве-
дения объекта, и восхитился 
морозоустойчивостью подряд-
чиков. На термометре значи-
лось минус 32.

каникулы 
круглосуточного 
режима

единая диспетчер-
ская служба учреждения 
«Гражданская защита 
Верхнесалдинского город-
ского округа» проведёт 
новогодние праздники без 
выходных. Телефоны 112, 
8 (34345) 5-50-95 доступны 
круглосуточно.

Городская больница: 
дежурные врачи (терапевт, 
педиатр, хирург) в детской и 
взрослой поликлинике ра-
ботают 3 и 5 января с 8.00 до 
13.00.

Стоматологическая по-
ликлиника по улице Сабу-
рова примет пациентов с 
острой болью 3 и 6 января с 
8.00 до 14.00, также в эти дни 
будет вестись платный при-
ём.

М е д и к о - с а н и т а р н а я 
часть «Тирус» организует 
поликлинический приём те-
рапевта, невролога, хирурга 
2, 4, 6 января. Хирург будет 
принимать с 8.00 до 12.00, 
терапевт и невролог – с 8.00 
до 17.00. Женская консуль-
тация в праздники также 
планирует вести приём ра-
ботниц ВСМПО 2 и 6 января 
с 8.00 до 12.00.

Отделение Сбербан-
ка (головной офис по ули-
це Карла Маркса) открыто 
31 декабря с 9.30 до 14.00, 5 и 
6 января с 9.30 до 16.00.

Почта работает 31 дека-
бря с 9.00 до 15.00. 

3, 4, 5 января открыты все 
отделения в обычном режи-
ме. 

6 января с 8.00 до 19.00 
можно обратиться в отде-
ления почтовой связи по 
улицам Ленина, Энгельса, 
Спортивной, а в отделения по 
улицам Розы Люксембург, На-
родная Стройка, 25 Октября – 
с 9.00 до 17.00. 

Кассы «УК жКХ» примут 
посетителей 4, 5, 6 янва-
ря без перерыва с 8.00 до 
16.00.

ЗАГС работает 3 и 6 ян-
варя с 10.00 до 14.00, с 
10 января – по основному 
графику.

Служба участковых 
Межмуниципального отде-
ления «Верхнесалдинский» 
будет на страже порядка кру-
глосуточно по телефонам 
2-46-65, 02.

В РЭО 31 декабря вы-
ходной. Часы работы 5 и 
6 января – с 9.00 до 17.00, с 
10 января – по основному 
графику. Телефон для спра-
вок: 2-35-73.

Многофункциональный 
центр «Мои документы» с 1 
по 8 января включительно не 
работает. 9 января 2017 года 
выходит на новый график: 
понедельник, среда, пятни-
ца, суббота – с 8.00 до 18.00, 
вторник, четверг – с 8.00 до 
20.00, выходной – воскресе-
нье. 

там, где мы живём знай!

Не ждать чудес от деда 
Мороза, а создать  сказку 
своими руками решили  ак-
тивисты  организации «Сал-
да – город возможностей».  
Заручившись поддержкой 
городской администрации, 
объявили конкурс среди 
городских жЭУ на лучший 
ледовый городок во дворе. 
Название конкурса «Зимние 
фантазии» не ограничивало 
участников узкими темати-
ческими рамками. Напротив 
– креативный подход и ори-
гинальность идеи жюри оце-
нивало прежде всего. 

Первым, куда 20 декабря 
отправилась оценочная ко-
миссия в составе представите-
лей администрации города и 
сотрудников УЖКХ, стал «Ма-
трёшкин двор». Так свой го-
родок по адресу Воронова, 8, 
корпус 3 назвали сотрудники 
ЖЭУ № 3. Для гостей органи-
зовали тёплый приём во всех 
смыслах этого слова. 

Костюмированное мини-
представление завершилось 
приглашением отведать уго-
щение. А на столе уже к тому 
времени появились конфет-

ки-бараночки, блины с варе-
ньем и дымящийся самовар, 
который в 30-градусный мороз 
пришёлся ох, как кстати!

– Тему нашего городка мы 
придумывали коллективно, 
всеми сотрудниками домо-
управления, – рассказывает 
Юрий Калинин, инженер-смо-
тритель. – Команда у нас полу-
чилась сплочённая, жители 
тоже активно откликнулись, 
нанесли украшений для ёлки. 

Рядом с лесной красавицей 
восседает символ городка – 
матрёшка в цветастом платке. 
Напротив неё – русская печь 
с разведённым огнём, нарисо-
ванным, конечно. Не останется 
незамеченным прохожими и 
огромный трёхъярусный торт, 
и, конечно, любимая забава 
детворы – ледяная горка.

– Это Антон, это Рома, 
это Даша, а ещё нам помогали 
Миша и Вероника, – представ-
ляет своих товарищей второ-
классник Кирилл Бакланов уже 
на другом снежном городке, на 
стадионе школы № 2. – Здесь у 
нас большой крокодил, черепа-
ха, горка, ёлку мы из снега сле-
пили и украсили. Всё мы строи-

ли сами вместе с родителями. 
Даже после того, как за одну 
ночь все наши фигурки сломали 
хулиганы, мы не сдались и всё 
восстановили!

«От рук вандалов страдают 
наши городки!» – в голос жалу-
ются все без исключения участ-
ники конкурса. Обидно, говорят, 
наутро обнаружить разрушен-
ные горки и фигуры теми, кото-
рые не могут мимо пройти и не 
напакостить. По этой причине и 
приёмку городков конкурсанты 
попросили провести раньше на-
значенного срока.

Во дворах микрорайона 
Народная Стройка тоже по-
явились два снежных городка, 
чему очень рада местная дет-
вора. 

Члены жюри посетили но-
вогодние площадки в разных 
районах, в том числе дворы на 
Карла Маркса, 69, корпус 1, Вос-
точная, 19 – всего восемь адре-
сов. А по Энгельса, 61 главным 
персонажем городка стал Пету-
шок-Золотой гребешок. 

– Строили мы все вместе 
– дворники, плотники, техни-
ки, инженеры, – перечисляет 
участников проекта начальник 

ЖЭУ № 2 Ирина Космарева. – 
Идею свою воплотили в жизнь! 
И Петушок у нас загляденье, и 
горка с изогнутым скатом, и 
пруд с Золотой рыбкой, даже 
царскую фигуру вылепили!

– Каждый вложил в этот го-
родок свою душу, – подхватыва-
ет Ольга Робакидзе, инженер-
смотритель. – Все задумки и 
идеи объединили в один общий 
проект, пусть самобытный, 
но выполненный с любовью.

– Очень порадовал энтузи-
азм, с которым откликнулись 
на участие в этом проекте и 
работники ЖЭу, и салдинцы, 
– поделилась впечатлениями 
Светлана Полякова, ведущий 
специалист отдела по соци-
альной сфере администрации 
городского округа. – Надеемся, 
что проведение таких конкур-
сов станет традицией. Ведь 
сплотившись таким образом, 
мы, жители Верхней Салды, 
сможем сделать свой город 
ярче и красивее.

Ну, а имена победителей 
прозвучат на открытии главно-
го ледового городка Верхней 
Салды и в январских номерах 
газеты «Новатор». 

Вдохновенье не сломать

яна ГОРЛАНОВА
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«Помнить. Знать. жить!» – 
эти три слова звучали рефре-
ном на встречах со школьни-
ками города, посвящённых 
ВИЧ-инфекции. То, что это 
очень актуальная тема, го-
ворит количество заявок, ко-
торые получил организатор 
специальных уроков – дет-
ско-юношеский центр. Более 
четырёхсот старшеклассни-
ков составили аудиторию и 
обсудили важнейшие вопро-
сы, связанные с распростра-
нением СПИда.

По данным на октябрь 
2016 года, в России зарегистри-
ровано 1 062 476 случаев ВИЧ-
заболевания, в Свердловской 
области – 86 900 случаев. Но 
надо учесть, что 30% носите-
лей вируса не знают о том, что 
заражены. Но даже без учёта 
этих людей Свердловская об-
ласть занимает первое место в 
России по общему числу забо-
левших. 

Подростки настороженно 
принимали эти цифры. Ока-
зывается, немногие из них об-
ладают достаточной инфор-
мацией о том, что такое вирус 
иммунодефицита человека.

– Я знаю, что учёные до сих 
пор не могут найти лекарство 
от этой болезни, – делится 

учащийся школы № 9 «Мыс До-
брой Надежды» Игорь Орябин-
ский. 

– Мне мало известно о ВИЧ, 
но то, что от СПИДа умира-
ют, знаю точно! – добавляет 
Влад Стариков. 

– Я читала, что для больных 
существует поддерживающая 
терапия. А ещё слышала, что 
заболевание распространено 
в Екатеринбурге. Совсем рядом 
с нами! – констатирует ученица 
девятого класса Яна Шульгина. 

– Специалисты Свердлов-
ского центра профилактики 
ВИЧ-инфекции полагают, что 
в остальных городах России 
уровень заражения не ниже, 
просто у властей Екатерин-
бурга хватило смелости за-
явить об этом во всеуслыша-
ние, а уральские врачи активно 
работают по выявлению бо-
лезни, – рассказывает Викто-
рия Бокова, социальный педа-
гог детско-юношеского центра. 

Актуальна эта проблема и 
для Верхней Салды. В 2016 году 
10 салдинцев скончались от 
ВИЧ-инфекции, в 2015 году – 
12. В Свердловской области на-
блюдается снижение возраста 
инфицированных: ВИЧ выявля-
ют даже у 14-летних подрост-
ков. В 2/3 случаев выявляется 

у женщин в возрасте от 18 до 
29 лет, а из общего количества 
инфицированных каждая пя-
тая – девушка от 15 до 20 лет. 

К счастью, ВИЧ – это не всег-
да приговор для малышей, 
которые рождаются у инфици-
рованных мам. По статистике, 
98 процентов таких детей абсо-
лютно здоровы. 

 Школьники, прослушав пе-
дагога, активно задавали во-
просы, вступали в диалог с 
лектором. Старшеклассники 
узнали, что существует анти-
ретровирусная терапия, эти 
препараты пациенты получают 
за счёт государства. И тут же 
заинтересовались вопросом о 
действии антиретровирусных 
препаратов, о том, как они бло-
кируют размножение вируса. 
Активную дискуссию вызвала 
тема о способах передачи ви-
руса иммунодефицита и мето-
дах диагностики заболевания. 

Встречи и выставка под 
названием «Помнить. Знать. 
Жить!» нацелены на развитие у 
подрастающего поколения от-
ветственности за своё здоро-
вье и на формирование толе-
рантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ. 

– Предубеждение, неве-
жество окружающих – это 

страшно. Поэтому одна из 
наших целей – просвещение. В 
быту ВИЧ-инфицированный че-
ловек для нас не опасен: вирус 
в крови, и его носитель с вами 
своей кровью делиться не на-
мерен. Нельзя подхватить ВИЧ, 
как грипп, и важно, чтобы ребя-
та это понимали, – конкрети-
зирует Виктория Бокова.

– Чтобы наверняка убе-
речься от заражения, нельзя 
употреблять наркотики и 
злоупотреблять алкоголем. 
Будучи в неадекватном со-
стоянии, человек не сможет 
себя контролировать, и мало 
ли куда его потянет! Самая 
надёжная защита – здоровый 
образ жизни и бдительность, 
– делает вывод ученица девя-
того класса Яна Шульгина. 

В завершение встречи ребя-
та получили красные ленточки 
в виде перевёрнутой буквы V 
– символ борьбы со СПИДом, 
и красочные информацион-
ные буклеты от Свердловско-
го центра профилактики ВИЧ-
инфекции. 

В нашем городе проект 
«Помнить. Знать. Жить!» реа-
лизуется при поддержке адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.  

Олеся САБИТОВА

22 героя 
мирной жизни

22 жителя Свердлов-
ской области стали геро-
ями в мирное время. Их 
имена вспомнили ученики 
6 класса Верхнесалдинской 
коррекционной школы, ра-
ботая над проектом под ру-
ководством Любови Завод-
ской. Тема работы – «Герои 
России – свердловчане» – 
потребовала от детей мак-
симальной собранности, 
они постарались не пропу-
стить ни одной фамилии, 
ни одной крупицы инфор-
мации. 

Изучать вопрос ребята на-
чали с 18 века. 9 декабря (по 
старому стилю – 26 ноября) 
1769 года, в день памяти свя-
того Георгия, в Юрьев день, 
как называли его тогда, им-
ператрица Екатерина II учре-
дила высший военный орден. 
Вплоть до 1917 года эту дату 
в России отмечали как День 
кавалеров ордена Святого 
Георгия. Им удостаивали во-
инов, проявивших в боях до-
блесть, отвагу и мужество. 

Традиция награждения ор-
деном Святого Георгия была 
восстановлена указом Пре-
зидента России в 2000 году. 
Спустя ещё семь лет в кален-
даре снова появилась памят-
ная дата: 9 декабря отмечен 
как День Героев Отечества.

Опираясь на данные раз-
ных источников, шестиклас-
сники выяснили, что Звездой 
Героя России за минувшие 
23 года награждены 22 сверд-
ловчанина. К сожалению, из 
них более половины отмече-
ны высшей наградой страны 
посмертно. 

Наши герои служили в 
разных горячих точках: в 
Афганистане, Таджикиста-
не, Чечне, Дагестане, Грузии 
и Южной Осетии. Они со-
вершали боевые вылеты и 
освобождали заложников, 
охраняли наши границы и 
спасали жизнь товарищей, 
бросаясь на гранату. 

Есть среди героев и салди-
нец. Юрий Игитов (на фото) 
геройски погиб за несколько 
часов до Нового 1995 года – 
31 декабря 1994-го – прикры-
вая отход своих товарищей 
в районе Грозного. Звание 
Героя Российской Федера-
ции Юрию Сергеевичу при-
своено 1 апреля 1995 года 
посмертно.

времена и судьбы

Самая надёжная защита

Презентация книги «Под-
виг чернобыльцев – дань па-
мяти салдинским ликвида-
торам» состоялась в четверг, 
15 декабря, в городской 
детской библиотеке. Боль-
шинство участников меро-
приятия – участники ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, их 
родные и активисты Совета 
ветеранов.

– Нам никогда не забыть 
чернобыльской трагедии, 
которая случилась весной 
1986 года. Катастрофа, унёс-
шая и искалечившая десятки 
тысяч жизней, до сих пор не 
даёт забыть о себе тяжким 
бременем последствий. День 
чернобыльской аварии явля-
ется чёрной страницей исто-
рии и не имеет права быть 
преданным забвению, – от-
крыл церемонию презентации 
книги её автор-составитель 
Николай Кондрашов.

Наши земляки, принимав-
шие участие в ликвидации 
аварии на атомной электро-
станции, показали свои лучшие 
качества – мужество и стой-
кость. Они сумели укротить 
прорвавшийся из жерла чет-
вёртого энергоблока атом. Сал-
динцы знали об опасности, но, 
не отступая, шли вперёд, чтобы 
выполнить приказ Родины.

В процессе написания кни-
ги автор познакомился с этой 
особой категорией жителей 
нашего города – чернобыльца-

ми-ликвидаторами. Цель дан-
ного издания – проследить их 
судьбы, к сожалению, не всегда 
счастливые. До выхода в свет 
книги «Подвиг чернобыль-
цев – дань памяти салдинским 
ликвидаторам» дожили не все 
участники тех далёких собы-
тий. А некоторые не захотели 
вспоминать о чёрной полосе, 
разделившей их жизнь на «до» 
и «после». И всё-таки книга вы-
шла в свет, а значит, о подвиге 

салдинских ликвидаторов уз-
нает молодое поколение жите-
лей Верхней Салды. 

Николай Петрович побла-
годарил актив ликвидаторов, 
участвовавших в составлении 
книги: Владимира Балакина, 
Николая Кофанова, Юрия Ма-
лышева, Владимира Пантеле-
енко, Николая Попова, Ивана 
Рыдаева за проведённую ра-
боту. 

Благодаря им удалось со-

брать не только материал для 
книги, но и найти средства на 
её издание. 

Первая в Горнозаводском 
округе книга о подвиге черно-
быльцев была издана благо-
даря поддержке депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Влади-
мира Рощупкина, салдинских 
предпринимателей Ольги Баш-
лыковой, Вячеслава Белькова, 
Сергея Бердникова, Геннадия 
Горячева, Николая Михайлова, 
Сергея Новопашина, Бориса 
Пыркова. 

С багодарностью к созда-
телям издания обратились 
заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа Евгения 
Вербах, помощник депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрей 
Петров, руководитель груп-
пы родоведов Верхней Салды 
Александр Кузнецов, бывший 
директор авиаметаллургиче-
ского техникума Сергей Мас-
лов, начальник Управления со-
циальной политики Александр 
Балакин, ликвидатор черно-
быльской аварии Николай По-
пов. 

В завершение презентации 
каждому ликвидатору черно-
быльской аварии и вдовам 
тех, кого уже нет с нами, были 
вручены экземпляры книги 
«Подвиг чернобыльцев – дань 
памяти салдинским ликвида-
торам».

Подвигу чернобыльцев 

актуально
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Волейбол без галстуков

В четверг, 15 декабря, к 
зданию школы № 1 ближе к 
вечеру подъезжало немало 
машин. При том, что все дети 
с уроков уже разошлись по 
домам, и это не могли быть 
авто их пап и мам. Это были 
VIP-персоны. Но спешили 
они не на очередное заседа-
ние. Повод для встречи был 
совсем иной – спортивный: 
руководители Верхней Сал-
ды и первые лица «Титано-
вой долины» выясняли, чья 
волейбольная команда са-
мая сплочённая и дружная. 

Подошли управленцы к это-
му спортивному противосто-
янию со всей серьёзностью. 
Обе команды тщательно разо-
гревались перед матчем, от-
рабатывали подачи и приёмы, 
обсуждали стратегию игры. 

– Сегодня должна победить 

дружба! «Титановая долина» 
– это наш друг и партнёр, мы 
с этой компанией постоянно 
работаем и активно сотруд-
ничаем. Конечно, сегодня бу-
дет настоящая битва, наш 
противник основательно го-
товился к сегодняшнему мат-
чу, мы это знаем. Но и мы всю 
свою оставшуюся от рабочей 
недели энергию вложим в этот 
матч, – поделился Константин 
Ильичёв, глава администрации 
города. 

Игра началась на равных, 
обе команды по очереди бра-
ли свои очки. Местами наши 
управленцы выглядели луч-
ше соперников: они активно 
ставили блоки и боролись за 
каждый мяч. Но всё же фор-
туна была на стороне руково-
дителей «Долины». В равной 
борьбе с минимальным пре-

имуществом они взяли верх 
в первой партии. Видимо, 
этот момент и стал ключевым, 
управленцы «Титановой до-
лины» почувствовали уверен-
ность и во втором отрезке 
матча начали ожесточённо 
брать свои очки.

Вторая партия тоже оста-
лась за ними. Немного при-
дя в себя, салдинские власть 
предержащие мужи взялись за 
дело. Нападающие доставляли 
массу проблем сопернику, а 
наша игра в обороне подава-
ла надежды, что победить ещё 
возможно. 

Третья партия в тяжёлой 
битве всё-таки осталась за во-
лейболистами «Долины». 

«Новатор» попросил по-
делиться впечатлениями от 
встречи на площадке директо-
ра по организации строитель-

ства «Титановой долины» Алек-
сандра Акимова:

– Вообще это первая прак-
тика, когда руководители вот 
так собираются вместе и игра-
ют в волейбол. Обе команды по-
лучили колоссальное удоволь-
ствие от сегодняшней игры, 
спорт других эмоций вызвать 
не может. Думаю, это толь-
ко начало хорошей традиции. 
Хочу отметить отличную 
организацию мероприятия, 
отличный спортивный зал, ак-
тивность болельщиков и ин-
терес прессы. Всё на уровне, мне 
очень понравилось. 

Встречи деловых людей в 
неформальной обстановке 
спортивных площадок – это 
отличный способ укрепления 
деловых отношений, а значит, 
возможность повышения эф-
фективности сотрудничества.  

13 и 14 декабря в Нижнем 
Тагиле проходили сорев-
нования по горнолыжному 
спорту «Открытие сезона» 
в двух дисциплинах – сла-
лом и слалом-гигант. Меро-
приятие проводилось при 
поддержке Министерства 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области. По-
пробовать свои силы при-

ехало множество спортсме-
нов со всей области. В числе 
соискателей на главные 
призы были представители 
из Верхней Салды. 

Каждому лыжнику предо-
ставлялась возможность два 
раза съехать со склона. Луч-
шие определялись по сумме 
двух заездов. Первыми боро-
лись за медали спортсмены 
2007-2008 годов рождения в 

гигантском слаломе. В этой ка-
тегории наш город представ-
ляли три лыжника – Кирилл 
Новопашин, Кирилл Бакланов 
и Михаил Добротин. Все ребя-
та попали в десятку лучших, 
но выделить хочется Кирилла 
Новопашина – он занял первое 
место, спустившись с горы бы-
стрее всех! Его время по сумме 
двух спусков составило 2 мину-
ты 7 секунд. 

На следующий день лыж-
ники состязались в обычном 
слаломе, и здесь салдинцы 
также не затерялись. Среди 
юношей 2005-2006 годов рож-
дения искуснее всего с лыжа-
ми справился Прохор Евстра-
тов. Прохор занял высшую 
ступень победного пьедеста-
ла. Быстрее него – за 1 минуту 
24 секунды, спуститься с горы 
никто не смог.     

Гордимся вами, Прохор и Кирилл! Мастерство 
плюс характер

Первенство Свердлов-
ской области по хоккею 
с шайбой среди команд 
детско-юношеских школ 
уверенно шагает по Ура-
лу. В воскресенье, 18 дека-
бря, оно вновь заглянуло в 
Верхнюю Салду. В ледовом 
манеже стадиона «Старт» 
состоялась очередная ле-
довая битва, хозяин матча 
– салдинский «Титан» при-
нимал у себя  соперника из 
екатеринбурга, команду 
«Авто-Спартаковец-2008».

В этом сезоне игра наших 
молодых хоккеистов пока 
только радовала, победы 
«Титана» всегда были яркими 
и запоминающимися. А в те 
моменты, когда парни про-
игрывали, их соперники явно 
были выжатыми как лимон и 
чувствовали, что победа над 
«титановцами» далась очень 
непросто. 

Воскресный матч должен 
был стать для салдинских хок-
кеистов очередным экзаме-
ном, сдав который, они лиш-
ний раз подтвердили бы своё 
высокое мастерство. 

Игра началась как обычно, 
с массированных атак «Тита-
на». Ребята благодаря высо-
ким скоростям и хорошему 
контролю шайбы, смогли бы-
стро распечатать ворота сво-
их соперников. Почувствовав 
слабость оборонительных 
рядов «Авто-Спартаковца», 
наши забили ещё две шайбы. 
Счёт был 3:0. 

После успешных наступа-
тельных действий салдинцы 
снизили темп, что привело к 
ошибкам у своих ворот. На-
падающий из Екатеринбурга 
чётко воспользовался момен-
том и размочил счёт, сделав 
его 3:1. Так и закончился пер-
вый период этого увлекатель-
ного матча. 

Во втором периоде сопер-
ники из столицы Урала ста-
ли играть более агрессивно, 
видимо, забитая шайба их 
нападающего придала ребя-
там уверенности в своих си-
лах. Такая игра себя быстро 
оправдала, свердловчане 
забили ещё две безответные 
шайбы во втором периоде в 
наши ворота. 3:3! 

Всё решал заключитель-
ный отрезок этой хоккейной 
баталии. Как раз он и стал тем 
самым экзаменом, который 
показал, что наши ребята не 
лыком шиты. Выйдя на лёд, 
наша дружина сразу взяла 
игру в свои руки и смогла за-
бить столь нужную четвёртую 
шайбу. Оборона «Титана», 
конечно, не без поддержки 
остальных членов команды, 
смогла довести игру до по-
бедного итога – 4:3. 

В этот день «Титан» показал 
не только то, что он умеет хо-
рошо играть, но и владеет си-
лой воли и характером!

на спортивной орбите
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Насколько популярен и 
востребован коллектив, мож-
но судить по наличию у него 
верных поклонников, стараю-
щихся не пропустить ни один 
концерт любимых артистов. 
Именно к таким популярным 
коллективам относится во-
кальная студия «Тирус-бэби» 
под руководством Натальи 
Анфаловой, отчётный кон-
церт которой состоялся в одну 
из суббот декабря.

Никаких фонограмм, только 
живой звук! На сцене участни-
ки разных возрастных соста-
вов. Самым старшим – 15 лет, а 
самой маленькой, Кире Малы-
шевой – всего пять. «Барыня» в 
исполнении Киры звучала так, 
что у зрителей ноги сами при-
плясывали. 

Маленькие, да удаленькие! 
Именно так можно сказать 
про каждую девочку из «Ти-
рус-бэби». Яркие концертные 

номера Наталья подготовила с 
малышками всего за несколько 
месяцев. И ребята из средней 
и старшей групп не отставали 
от коллег по цеху и с удоволь-
ствием радовали публику но-
выми композициями.

Сегодня коллектив насчиты-
вает 26 вокалистов. Для лучшего 
понимания специфики вокала 
Наталья Анфалова придумала 
теорию трёх китов, на котором 
держится красивое пение: пра-

вильное дыхание, голосовая 
позиция и эмоции. Воспитан-
ники «Тирус-бэби» занимаются 
специальной дыхательной гим-
настикой, постановкой голоса, 
изучают сценическое мастер-
ство и хореографию. Освоить 
танцевальное искусство сту-
дийцам помогает хореограф 
Любовь Карпухина. 

На отчётном концерте во-
калисты студии в очередной 
раз доказали, что «Тирус-бэби» 

– это неповторимый стиль, пре-
красные голоса и неизменное 
позитивное отношение к жиз-
ни. Песни о мире, добре, маме, 
счастье и любви звучали в этот 
вечер. Все 23 произведения 
были исполнены эмоциональ-
но и красиво, за что маленькие 
артисты и их педагог были на-
граждены аплодисментами и 
огромным количеством цветов. 

Олеся САБИТОВА

нас вдохновляющая муза

Три кита «Тирус-бэби»


