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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  вСМпо-авиСМа  издаётСя  С  1942  года  

С Рождеством!

Ф
от

о 
И

го
ря

 Е
Ф

И
М

О
ВА

Слова «Рождество» и «рождение» 
имеют один корень и практически 
идентичны по содержанию. В день 
Рождества верующие отмечают 
рождение Христа. А каждый из нас 
в разные даты отмечает день своего 
рождения. Христос родился, чтобы 
выполнить свою миссию на земле, 

мы приходим в этот мир со своей 
миссией и судьбой. 

Какой она будет, наша судьба? Кто-
то уверен, что всё предрешено свыше, 
а кто-то точно знает, что только от него 
самого зависит всё, что с ним произой-
дёт в жизни. Но и те, и другие – одни 
сознательно, другие где-то далеко-да-

леко в душе, верят в ангела-хранителя, 
который спасёт и защитит в дни беды и 
горя. «Спаси и сохрани!» – произносят 
и верующие, и неверующие. «Спаси и 
сохрани!» – просит кто-то у Бога, кто-то 
у судьбы. «Спаси и сохрани!» – молим 
мы, прежде всего, за детей наших. 

Так пусть в наступившем году ма-

ленькие дети будут здоровы, у взрос-
лых детей будут живы родители, а мамы 
и папы будущих детей не пройдут мимо 
друг друга. И пусть все родившиеся в 
наступившем году придут в этот мир 
с миссией добра и света. И каждый из 
нас поможет своему ангелу-хранителю 
уберечь нас от потерь и бед. 

С миссией добра и света
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Запомним

Уважаемые жители Верхнесал-
динского городского округа! 

Новогодние торжества – время, 
когда принято подводить итоги ухо-
дящего года и строить планы на бу-
дущее. 

Ушедший год был непростым как 
в политическом, так и в экономи-
ческом плане. Но, несмотря на все 
испытания, с которыми столкнул-
ся каждый из нас и страна в целом, 
мы достойно их преодолели и по 
многим вопросам благодаря нашей 
сплочённости и организованности, 
вышли победителями. 

Уверен, что вопреки всем заботам 
и тревогам, в нашей памяти останут-
ся наиболее яркие и радостные со-
бытия. 

Каким будет наступивший 
2017 год, зависит только от нас са-
мих. Оптимизм, трудолюбие и осо-
бый уральский характер помогут 
нам реализовать задуманное, спра-

виться со всеми задачами, которые 
каждый для себя и общество в це-
лом определяет. 

Новый год и Рождество – празд-
ники светлые, радостные, по-
настоящему семейные, поэтому 
всем читателям газеты «Новатор» я 
желаю, в первую очередь, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
замечательного новогоднего на-
строения! 

Пусть сбудутся все мечты! Пусть 
во всех делах вам сопутствует успех!

Пусть ваши дома будут счастли-
выми, тёплыми и уютными!

Крепкого вам здоровья и благо-
получия!

С Новым годом!

 Сергей БИдОнькО, 
депутат 

Государственной думы 
Российской Федерации 

Мы – победители!

Уважаемые салдинцы, доро-
гие земляки! Поздравляем вас с 
новым 2017 годом и Рождеством 
Христовым!

Мы прожили насыщенный собы-
тиями, свершениями и неудачами, 
проблемами и успехами 2016 год. 
Он был разным, как и вся наша 
жизнь. Но, как бы то ни было, 2016-й 
войдёт в историю нашего города 
большим достижением – заверше-
нием строительства и открытием 
нового здания Пушкинской школы. 

Праздник школьного новоселья 
с сотнями детских улыбок стал под-
тверждением того, что огромные 
усилия и работников администра-
ции, и Управления образования, и 
строителей были не напрасны. 

Улыбками детей озарялись и 
классы музыкальной школы, и дет-
ские площадки, и база отдыха «Лес-
ная сказка», отметившая юбилей, 
и все наши городские спортивные 
мероприятия. 

Ушедший год принёс нам хоро-
шие новости из «Титановой доли-
ны», где началось строительство 
уже второго предприятия-рези-
дента и, что особо порадовало, 
было подписано соглашение об 
открытии на территории Особой 
экономической зоны второй оче-
реди совместного предприятия 
компании Boeing и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Достойно – так можно охарак-
теризовать год, прожитый нашими 

коммунальными службами. Не без 
трудностей, не без аварий, не без 
проблем, но без событий категории 
ЧП завершили 2016-й коллективы 
УЖКХ и «Городских электрических 
сетей». В 2016-м мы начали, что-
бы завершить в наступившем году, 
реализацию большого проекта по 
спрямлению дороги на улице Эн-
гельса, который выведет уровень 
безопасности и комфорта на самой 
оживлённой дороге города на но-
вый уровень. 

И пусть 2017 год выведет на но-
вый уровень все сферы жизни на-
шего города. Пусть год наступив-
ший принесёт новые надежды и 
мечты. И пусть все наши планы осу-
ществятся. У нас всё для этого есть 

– тысячи горожан с умелыми рука-
ми, высоким интеллектом и огром-
ным желанием сделать наш город 
лучше, светлей, уютней, безопас-
ней. И пусть каждый из вас, уважае-
мые салдинцы, поймает свою птицу 
удачи. 

Искренне желаем вам всего са-
мого лучшего: здоровья, успехов, 
счастья, мира и достатка в семье! И 
пусть у нас всегда хватает сил, ини-
циативы, энтузиазма и энергии. С 
новым 2017 годом!

 Алексей ЗАБРОдИн, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа, 
константин ИльИчёВ, 
глава администрации 

Лови птицу удачи!

На благо родного края
Уважаемые земляки, жители 

Горнозаводского управленче-
ского округа! От всего сердца по-
здравляю вас с новым годом и 
Рождеством!

Ушедший год испытал нас на 
прочность. Это было время напря-
жённой работы, профессиональ-
ных побед, масштабных дел, про-
думанных и взвешенных решений. 

Я благодарен жителям всех му-
ниципальных образований Горно-
заводского управленческого окру-
га, которые своим каждодневным 
трудом вносят вклад в решение на-
ших общих задач, работая на благо 
родного края.

Год порадовал тем, что в Гор-
нозаводском округе, несмотря 
на кризисный этап в экономике 
нашей страны, удалось сохранить 
все ведущие производства, а с 
ними и трудовые коллективы на-
ших индустриальных гигантов.

2017 год потребует серьёзных 
усилий для укрепления экономиче-
ского потенциала нашего региона, 
для решения задач, нацеленных на 
повышение качества жизни людей. 

Уверен, что этот год станет для 
Горнозаводского округа, для всей 
Свердловской области временем 
новых возможностей и достиже-
ний. Вместе мы обязательно до-
бьёмся успехов.

Хочется пожелать всем жителям 
Горнозаводского округа доброго 
здоровья, успехов в любых делах, 
крепких семей, благополучия, теп-
ла и достатка в домах.

Пусть новый год станет по-
настоящему счастливым для каж-
дой семьи, исполнит все наши на-
дежды и желания.

 
Евгений кАюМОВ, 

управляющий Горнозаводским
управленческим округом                   
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только хорошее!
каким бы трудным ни был 

2016 год, он закончился более 
или менее благополучно и для 
нашего предприятия – МУП 
«ГорУЖкХ», и для жителей Верх-
ней Салды. Мы с вами и не такие 
кризисы переживали. нынеш-
ние трудности, уверена, времен-
ные, всё будет хорошо у нас в 
УЖкХ, а значит, и в каждом доме.

Ещё раз хочу подчеркнуть зна-
чимость нашей профессии, зна-
чимость каждого сотрудника МУП 
«ГорУЖКХ»: дворника, сантехника, 
плотника, сварщика, слесаря, во-
дителя, инженера, экономиста, 
бухгалтера – каждого. Только вме-
сте мы – сила, мы создаём славу 
нашей профессии – работника 
коммунального хозяйства. Мы ра-
ботаем для всех жителей нашего 
округа, которые идут к нам за по-
мощью как в последнюю инстан-
цию.

Немало ещё у нас рабочих про-
блем. И с годами их меньше не ста-
новится. Решишь одну – появится 
другая. Но... В том и заключается 
смысл нашей работы, чтобы ре-

шать проблемы жизнеобеспече-
ния в городе и округе в целом, 
создавать уют, комфорт в каждом 
доме, в каждой квартире салдин-
цев. Чтобы, придя домой после 
работы, люди просто забывали о 
нашем существовании, так как всё 
у них в порядке: вода, тепло, снег 
около дома убран, мусор выве-
зен. А мы, как бойцы невидимого 
фронта, всегда рядом, всегда наче-
ку. И это, наверное, наша миссия, а 
не просто работа.

Хочу поздравить всех жите-
лей нашего замечательного го-
рода и деревень с наступившим 
2017 годом! Пусть Новый год вой-
дёт в каждый дом, каждую семью с 
миром, добром и любовью, оправ-
дает все Ваши сокровенные мечты 
и ожидания! Искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, душевной гар-
монии, поддержки верных друзей, 
внимания близких, всего само-
го доброго, радости, тепла и уюта 
каждой семье! 

С уважением, Ирина ТОдУА, 
директор ГорУЖкХ 

Пенсионный фонд – это 
единственная государствен-
ная структура, которая до-
ходит до каждой семьи, до 
каждого жителя. И в 2016 году 
для этого много было сдела-
но: стали доступны наши но-
вые электронные сервисы, в 
расходовании средств мате-
ринского капитала добави-
лось такое направление, как 
социальная адаптация детей-
инвалидов, был принят закон 
о повторной единовремен-
ной выплате из средств мате-
ринского капитала в размере 
25 тысяч рублей, с октября 
СнИлСы выдаются в режиме 
реального времени.

В 2017 году мы должны вы-
полнить все мероприятия по по-
вышению пенсий и социальных 
выплат, совершенствовать и по-

вышать качество предоставления 
услуг.

Желаю всем в Новом году 
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов, мира и много счаст-
ливых дней!

Желаю вам, чтобы наступив-
ший год оправдал все ваши 
ожидания и надежды, пусть все 
перемены в жизни будут только к 
лучшему!

Искренние поздравления на-
шим ветеранам! Мы благодарны 
им за их труд на благо Верхней 
Салды, за любовь и преданность  
родному городу. Желаю всем дол-
голетия, тепла и заботы близких и 
родных!

нина ХОРЕнЖЕнкО, 
начальник Управления 

Пенсионного фонда 
в городе Верхняя Салда

С огромным удовольствием 
поздравляю всех жителей Верх-
несалдинского городского окру-
га с наступившим 2017 годом! 

Этот праздник с особой атмо-
сферой добра и отличного на-
строения объединяет нас, ведь он 
приходит в каждый дом, в каждую 
семью.

Уходящий год был годом упор-
ной и продуктивной работы для 
всех нас, принёс радости новых 
свершений. Наши дети и педагоги 
добились отличных результатов на 
муниципальных, региональных и 
Всероссийских   конкурсах и олим-
пиадах.   

2017 год вступил в свои права.
Пусть он станет годом позитивных 
перемен, необычных встреч и по-
корения новых вершин. Искренне 
желаю всем силы и неиссякаемой 
энергии для реализации задуман-
ных планов, новых свершений на 
профессиональном поприще, вза-
имопонимания в семье. Здоровья, 
удачи и благополучия! С Новым го-
дом, с новым счастьем!

Александр ЗОлОТАРёВ, 
начальник Управления 

образования
 Верхнесалдинского 

городского округа

В год позитивных перемен

Пусть всё  будет 
к лучшему

Тепла и уюта!

дорогие ветераны! Уважае-
мые салдинцы! Завершился год, 
который каждому принёс что-то 
своё – новые победы, радости, 
встречи и открытия. каждый 
двигался вперёд, строил и осу-
ществлял планы, боролся с труд-
ностями и побеждал их. конечно, 
были разочарования и ошибки, 
но они дали нам новый опыт, 
сделали нас сильнее.

Молодёжь, взяв пример со стар-
шего поколения, показывает хоро-
шие результаты на ниве производ-
ства, культуры, спорта. 

Наш город известен в мире благо-

даря высоким достижениям ВСМПО. 
Мы гордимся нашим градообразую-
щим предприятием и от всех город-
ских ветеранов желаем ему в насту-
пившем 2017 году новых побед! 

Успехов и побед мы желаем всем 
горожанам! Пусть наступивший год 
будет для Вас светлым, щедрым и 
мирным, а жизнь наполняется ра-
достью. И пусть всем будет обеспе-
чен семейный уют и достаток. 

С уважением,
 николай  кОндРАшОВ, 

председатель городского 
Совета ветеранов 

Движемся вперёд
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С новым годом, дорогие наши чи-
татели!

Коллектив пресс-службы ВСМПО 
благодарит всех, кто сохранил предан-
ность «Новатору», подписавшись на 
корпоративную газету. 

В нашем первом в этом году номе-
ре мы хотим рассказать вам о наших 
журналистских планах, надеясь, что 
вы, уважаемые салдинцы, как всег-
да, дополните их предложениями, 

адресами для репортажей и своими 
письмами.

Нашей основной задачей в новом 
году остаётся освещение деятельности 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, деятель-
ности производственной, инвестицион-
ной, социальной, благотворительной. 
При этом главной рубрикой газеты бу-
дет «Золотой фонд», в публикациях ко-
торой – рассказы о людях, работающих 
на предприятии. Ваш ждут и новые ру-

брики, которые мы откроем по случаю: 
по случаю 60-летия выплавки первого 
титанового слитка и по случаю 75-летия 
«Новатора». Юбилей титана мы отметим 
в феврале наступившего года, а юбилей 
корпоративного издания – в декабре. 

«Корпоративные будни», «Спроси ге-
нерального», «Бережливое производ-
ство», «Техника БЕЗ опасности», «Разго-
вор в курилке», «Зона комфорта» и «Зона 
дискомфорта» – вот основные темы 

наших первых полос. Но, понимая, что 
жизнь не начинается и не заканчивается 
заводской проходной, мы будем актив-
но освещать решения муниципальных 
проблем, поручая корреспондентам ма-
териалы рубрик «Вести от власти», «Там, 
где мы живём», «Эх, дороги!».

О чём ещё вы сможете прочесть на 
страницах «Новатора», который всту-
пил в свой 75-й год, расскажут наши 
корреспонденты. 

Вперед - 
в новаторский год!

Так уж случилось, и эту случай-
ность для себя считаю удачной, что 
мне поручена рубрика «корпоратив-
ные будни». непосвящённый спро-
сит, в чём же тут удача? 

 Посудите сами. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – одна из крупнейших компа-
ний в России и единственная в мире, в 
которой работает полный цикл созда-
ния титана и его сплавов. Предприятие, 
на котором выпускается высокотехно-
логичная продукция, как общетехни-
ческого, так и авиакосмического на-
значения. А это значит, что каждый 
день ВСМПО наполнен событиями. 
Реконструкция и модернизация обо-
рудования, введение в действие новых 
механизмов, разработка и внедрение 
современных технологий. Это междуна-
родные выставки и визиты различных 
иностранных делегаций. Это улучше-
ние условий труда и быта сотрудников. 

Тем, которые ложатся в основу ма-
териалов газеты «Новатор» – не пере-
честь. И за каждой из них – люди – со-
трудники ВСМПО.

Это они выстраивают архисложные 
по конфигурации фундаменты, на кото-
рые потом встаёт новейшее оборудова-
ние. Это они возвращают былую мощь 
механизмам, которые трудятся на пред-
приятии не один десяток лет. Это они 
монтируют новые агрегаты, настраива-
ют и отлаживают их. Это они создают 
продукцию с точностью по геометрии 
до сотых долей миллиметра. 

Разве не интересно наблюдать, как 
практически на пустом поле возникают 
новые корпуса? В январе 2016-го в толь-
ко что отстроенный новый пролёт цеха 
№ 22 на производственной площадке 
«Б» запустили тепло, и рабочие несколь-
ких подрядных организаций продолжи-
ли обустройство дополнительного по-
мещения кузнечного цеха. А в декабре 
на этих площадках уже смонтировано 
оборудование для нового травильного 
отделения, отделения люминесцентного 
и ультразвукового контроля. 

В январе прошедшего года в цехе 
№ 16 ВСМПО переместили на новые 
площади пилы «Касто», а в декабре на 

их месте уже заработали новые высоко-
точные горизонтальные фрезерно-рас-
точные станки. 

Полномасштабная модернизация 
одного из главнейших прессов ВСМПО 
– пресса № 130 в цехе № 21 не только 
вернула механизму, который уже пере-
шагнул полувековой рубеж, былую 
стать, но и наделила ветерана новыми 
возможностями. 

События могут быть грандиозными, 
за развитием которых журналисты вни-
мательно следят не один месяц. Могут 
быть не столь значимыми в масштабах 
всего предприятия, но очень важными 
для одного конкретного подразделе-
ния. Но из всех них складываются те са-
мые корпоративные будни, из которых 
состоит история Корпорации.

И вряд ли журналистам удалось бы 
самим разобраться в тонкостях тех тех-
нологических процессов, о которых 
рассказывается на страницах корпора-
тивной газеты, если бы не помощь на-
ших постоянных помощников из цехов. 
Очень хочется, чтобы в этом, только что 

наступившем новом году наше тесное 
сотрудничество продолжалось в том же 
ключе. Хочется поблагодарить началь-
ников цехов ВСМПО, директоров всех 
управлений, которые выкраивают вре-
мя в своём довольно плотном рабочем 
графике, чтобы встретиться с корре-
спондентами «Новатора» для рубрики 
«Актуальное интервью», а также разъ-
яснить целесообразность тех или иных 
происходящих на ВСМПО перемен. 
Вместе с тем хочется сказать большое 
спасибо и мастерскому составу, и ра-
бочим на местах, всем, кто становится 
главными героями наших публикаций. 

Наступил новый, 2017 год. Без всяко-
го сомнения, он будет интересным и на-
сыщенным. Мы снова будем открывать 
новые объекты и участки, модернизи-
ровать, строить, вводить в эксплуата-
цию, испытывать и добиваться лучших 
результатов, а значит, у журналистов 
будет отличный информационный по-
вод для интересных публикаций. 

                     Эльвира ПРИкАЗчИкОВА

Истории маленькие и большие  

..
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Многие люди, поверхностно зна-
комые с работой редакций средств 
массовой информации, думают, что 
журналисты сидят и ждут, когда про-
изойдёт что-то экстраординарное: 
пожар, крупное дТП, падение ме-
теорита. на ВСМПО метеориты ещё 
не падали, но сотрудникам пресс-
службы всегда есть о чём рассказать 
читателям «новатора». И во многом 
контент газеты формируется задол-
го до того, как что-то где-то произой-
дёт. Мы сами планируем новости, за-
глядывая в будущее не без помощи 
тех, о ком будем рассказывать чита-
телям. 

Темы, которыми я займусь в насту-
пившем 2017 году, к разряду развлека-
тельных или сенсационных не относят-
ся, и мне очень важно писать так, чтобы 
разбудить читательский интерес, не 
меньший, чем к историям из жизни. 

Моя давняя тема – охрана труда – но-
жом по сердцу. Честное слово, с замира-
нием всегда жду статистику производ-
ственного травматизма от начальника 
отдела охраны труда Игоря Рыбакова. 
Тут уж точно не предсказать, кого куда 
угораздит, но предупредить, «откуда 
свалится метеорит» – в этом, считаю, 
заслуга «Новатора» немалая. Сколько 

рейдов по проверке соблюдения тре-
бований правил охраны труда провели 
мы вместе с Игорем Александровичем! 
Сколько раз в «Новаторе» поднимались 
вопросы обеспечения спецодеждой! 
Сколько конкретно – и не вспомнить. 
Да и не будем. В новом году будут новые 
поводы. 

Бережливое производство. Ох, уж 
это бережливое производство. Приняв 
в работу эту тему лет пять назад, я, чест-
но говоря, «смирилась с участью». Но, 
погрузившись в мир людей, которые 
знают «как лучше», поняла, что расска-
зать о ней можно, избежав банального 
набора фактов и цифр. Сегодняшняя 
дирекция по повышению производ-
ственной эффективности – большой 
помощник «Новатора» в информацион-
ном наполнении. 

Календарь событий, который мы со-
ставляем с директором Александром 
Левиным, на первый взгляд, ничего 
«такого» из себя не представляет, а 
начнёшь копать, тут «такое» и всплыва-
ет. Сколько тонн грязи выгреб Влади-
мир Кочкин со товарищи из маслопод-
вала, что придумал Николай Скороход, 
чтобы в 32-м на полу не запинаться, 
как красивой девушке Юле Балакиной 
удаётся убеждать суровых цеховых 

мастеров изменить годами устоявши-
еся привычки и начать уже улучшать 
производство – это только из послед-
них публикаций. Вот и сейчас, верстая 
план на 2017-й, звоню Александру 
Сергеевичу, уточняю, в каком режиме 
будем работать, и со спокойной душой 
обвожу даты в своём рабочем кален-
даре: с бережливым производством 
будем дружить. 

Будем дружить и с цехами. Сергей 
Барахвостов, начальник цеха № 7, Олег 
Андреев, начальник цеха № 20, уже 
дали первое в своей жизни интервью 
«Новатору», но пусть не расслабляются 
и не думают, что оно станет последним. 
В моём плане они уже есть! Как и интер-
вью с начальником цеха № 23 Сергеем 
Гостевым. Сергей Игоревич предупреж-
дён, а значит, вооружён. 

Знаете, почему цех № 16 – один из са-
мых освещаемых в газете цехов? И во-
все не потому, что ходит в любимчиках у 
«Новатора» (мы каждое подразделение 
ВСМПО любим одинаково). Информа-
ция оттуда поступает, в пример другим 
цехам, регулярно. 

Спасибо Павлу Кузьмину, начальни-
ку бюро листопрокатного, а по совме-
стительству, ответственному за инфор-
мационное обеспечение. Для него нет 

мелких тем и незначительных новостей, 
если речь идёт о жизни его родного 
цеха. Он обо всём сообщает в «Нова-
тор», а мы уж сами сможем придать но-
вости значение падающего метеорита, 
если нужно.

Знаете, что ещё я впишу в свои планы, 
и этот пункт будет красоваться в каж-
дой из 52 недель наступающего года? 
Истории из жизни. Жанр, который, к 
моему удивлению, любят не только до-
мохозяйки и пенсионерки. Правда, ещё 
точно не знаю, какие жизненные ситу-
ации разыграются на страницах нашей 
газеты, буду наблюдать, вспоминать, и 
обещаю не сочинять (художественный 
вымысел не считается). Все истории, 
которые публикуются под подписью 
«Ольга Андреева» – реальные события, 
и это обязательное условие рубрики 
«Истории из жизни».

И истории из жизни, и события цехов 
ВСМПО, и рассказы о людях труда – всё 
это войдёт в моё «сочинение» на тему 
«Как я проведу год». И очень-очень хо-
чется, чтобы в мои информационные 
предсказания не попали пожары, ДТП и 
падения метеоритов. Будем ждать толь-
ко хороших новостей!

Ольга ПРИйМАкОВА

не буду ждать метеорита

По долгу службы мы общаемся 
с разными людьми: успешными и 
переживающими трудности, обе-
спеченными и не очень, творче-
скими и строгими. Очень хочется 
знать людей детально: их желания, 
эмоции, переживания и сюжетные 
линии жизни, которые гораздо ин-
тереснее, а порой и драматичнее по-
пулярных романов.

В преддверии Нового года мы уже 
созвонились, списались, связались 
с теми, чья биография будет навер-
няка интересна нашим читателям. В 
2017 году рубрика «Ба! Знакомые всё 
лица!» преподнесёт своим поклонни-
кам немало сюрпризов. 

Активный интерес читателей, судя 
по числу телефонных звонков в редак-
цию, вызывают публикации рубрики 
«Нас вдохновляющая муза», которая 
создана специально для салдинцев, 
проявляющих интерес к культуре и ис-
кусству. Здесь вокалисты, художники, 
музыканты и скульпторы поделятся 
своими достижениями и секретами 
мастерства. А читатель, не выходя из 
дома, сможет посетить концерты твор-
ческих коллективов Верхней Салды 
и увидеть их участников на снимках 
Александра Маслова, нашего фотокор-
респондента.

Если Вы ещё не нашли своё хобби, 
следите за выпусками «Мир увлече-
ний». В наше время иметь любимое за-
нятие модно и полезно. Отличным при-
мером могут послужить наши земляки 
– герои публикаций газеты «Новатор». 
Например, Владимир Федотов, просла-
вившийся среди опытных садоводов 

России выращиванием экзотических 
растений, или участник российских 
фитнес-конвенций Игорь Вершков – 
автор статей в областных спортивных 
изданиях, а также гуру по фитнесу и 
правильному питанию.

Кстати, сегодня посредством скайпа 
можно общаться с героем публикации 
практически на любом расстоянии. В 
планах на 2017 год – рубрика под гри-
фом «ноу-хау» – «Интервью по icq». 
Мы расскажем о жизни салдинцев, 
уехавших из Верхней Салды в другие 
города или страны. 

Ближайшие творческие планы – соз-
дание материалов рубрики «Рейд по 
окраинам». Так, например, мы совер-
шим путешествие по маршруту «Мохо-
вое – Басьяновский». 

Планируем рассказать читателям об 
интересных экспонатах музея ВСМПО, 
где хранятся особо ценные предметы, 
выставляемые нечасто. Все они взяты 
на учёт, и у таких вещей есть свои, осо-
бые истории. 

Мы обязательно напомним службам 
и учреждениям города о проблемах 
наших читателей, о которых писали в 
прошлом году. Например, об аварий-
ном состоянии крыши дома по улице 
Карла Либкнехта, 1 и накренившемся 
балконе Марины Коркия, проживаю-
щей в этой пятиэтажке.

В наступившем 2017 году хочется 
пожелать читателям газеты «Новатор», 
чтобы проблем в их жизни было как 
можно меньше! А увлечений и интере-
сов – как можно больше! 

     Олеся САБИТОВА

каждый год в декабре, кроме 
написания материалов в последние 
выпуски уходящего года, мои мысли 
то и дело устремляются к планам на-
ступающего года. С кем встретиться, 
у кого взять интервью, какие про-
блемы, из тех, что волнуют чита-
телей, удастся решить с помощью 
запросов в разные инстанции? И из 
всего разнообразия тем складыва-
ется план на год. 

В первом квартале мы традиционно 
подводим итоги года ушедшего. Но это 
совсем не означает, что не будет зари-
совок про интересных людей, ответов 
на вопросы читателей и публикаций 
выпусков «Поколение мудрости». 

Отдельное место в моих корреспон-
дентских буднях занимает студенче-
ская жизнь. «Новатор» расскажет о 
достижениях учащихся авиаметаллур-
гического и многопрофильного техни-
кумов, о новых направлениях обучения 
в Верхнесалдинском филиале Ураль-
ского федерального университета. Не 
забуду и про запись первоклашек в 
городские школы, которая в прошлом 
году прошла не без проблем.

Весна – время паводка и суббот-
ников. Вместе со специалистами цеха 
№ 29 мне предстоит замерить уровень 
воды в шламонакопителе, запечатлеть 
трудовой порыв в наведении порядка 
на цеховых территориях. 

Интеллектуальные игры школьни-
ков, олимпиада по черчению – ещё 
одно направление журналистского 
интереса. В июне подведём итоги ЕГЭ и 
узнаем, как служится нашим землякам 
в Российской армии. 

Макушка лета – время репортажей 
из садов и огородов. Ну, а какое лето 
без ремонтов?! Конечно, непременно 
заглянем в только что выкрашенные 
классы и аудитории школ и технику-
мов. Узнаем, в каких цехах ВСМПО про-
ходят практику студенты.

Август – время подведения итогов 
приёмной кампании Уральского феде-
рального университета и салдинских 
техникумов. Какие направления под-
готовки пользуются наибольшим спро-
сом, какие специалисты будут нужны 
ВСМПО – ответы на эти и другие вопро-
сы вы, уважаемые читатели, найдёте в 
августовских выпусках «Новатора». 

Профессиональные праздники, при-
езд в город молодых учителей, имена 
получателей стипендии имени Агаркова, 
программа Дня пожилого человека, рабо-
та Центра социального обслуживания на-
селения, будни ветеранских организаций 
города – всё это темы осени, на финише 
которой будем ждать хороших новостей 
об участии салдинцев в международном 
конкурсе WorldSkills Hi-Tech-2017. 

А зима принесёт свои заботы, с ними 
и новые темы для репортажей и корре-
спонденций, интервью и зарисовок. Бу-
дут и ответы на любые вопросы, задан-
ные вами, уважаемые читатели, будут 
новости об изменениях федерального 
законодательства и решениях губер-
натора. И наверняка будут события, 
которые заставят отложить до завтра 
недописанный материал и бежать за 
новым, преподнесённым жизнью вне 
утверждённого редактором плана.

Елена СкУРИХИнА

Минус - проблемы, 
плюс - увлечения 

Вне плана
вслед за новостями
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Мы готовы 
каждый из корреспон-

дентов пресс-службы – га-
зетный «станочник» ши-
рокого профиля. Поставки 
оборудования, сопровожде-
ние делегаций, ремонты, 
инвестпроекты, юбилеи це-
хов, актуальные интервью 
с начальниками – нет такой 
производственной темы, 
которую журналист не мог 
бы отписать качественно и в 
сжатые сроки. 

Но есть и узкие темы, для 
которых регулярно приходит-
ся выделять время. В круг моих 
интересов входит капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов в Верхней Салде. 

«Капитальный ремонт ни-
когда не закончится» – негатив 
несёт эта фраза или позитив? Я, 
честно признаться, ещё в про-
цессе осознания. Но очевидно, 
тема капитальных ремонтов 
салдинских домов уверенно 
переходит в новый информа-
ционный год. Программа рас-
считана до 2044 года, так что 
острых материалов впереди 
немало. Тем более, что отныне 
для этой темы нет времён года 
– все работы, не требующие 
особого температурного режи-
ма, уже в самом разгаре. 

Желаю в этом свете всем 
тёплого, уютного и гостепри-
имного жилья: надёжных фун-
даментов, сухих подвалов, 
крепких стропил, и чтобы от 
капитального ремонта не еха-
ла крыша. 

ксения СОлОВьёВА

ЖдёМ советов
«Интернет-портал» и 

«Страна советов».  Страни-
цы с таким заглавием – это 
моя зона ответственности. 
для вас, уважаемые читате-
ли, я соберу информацию о 
самых громких событиях в 
мире, о наступающих празд-
никах, причём не всегда о 
тех, о которых все знают. 
Вместе с вами мы узнаем о 
великих людях и их роли в 
истории человечества. 

В 2017 году мы обязатель-
но дадим массу советов.  На-
пример, уже в этом номере 
(страница 22) мы научим, как 
подготовить себя к работе по-
сле новогодних праздников, в 
апреле несерьёзно разберём 
задачу, как вести себя в День 
смеха, и со всей серьёзностью 
отметим в ноябре 100-летие 
Великой Октябрьской рево-
люции. 

Год только начинается, а 
значит, у нас впереди много 
тем, но мы будем ждать ваших 
заявок, уважаемые читатели, 
и ваших советов.  

Александр дЕМьЯнЕнкО

«Только стоит сказать, что 
вы журналист – и все пробле-
мы отступают» – этой цитате 
из «Римских каникул» уже 
более полувека, но она и се-
годня отражает реалии на-
шей жизни. Возможно, имен-
но поэтому жители Верхней 
Салды, отчаявшись найти 
помощь в официальных ка-
бинетах, звонят в редакцию 
с просьбой: «Помогите!».

В прошлом году в редакцию 
с такими просьбами звонили 
десятки раз. Вот, например, 
жители микрорайона, про-
званного в народе «Живые и 
мёртвые», пожаловались на 
неудобства при строительстве 
новой автодороги по улице Эн-
гельса. 

Съёмочная группа выехала 
на место, сделала репортаж о 
выносе инженерных сетей и 
заодно пообщалась с дирек-
тором компании-подрядчика, 
рассказав ему о жалобах сал-
динцев. Спустя несколько дней 

территорию, где ведутся рабо-
ты, огородили. 

Или – задумал житель ули-
цы Красноармейской постро-
ить снежный городок, да вот 
незадача: воды, чтобы залить 
детскую горку, поблизости не 
оказалось. Куда звонить? Ко-
нечно, в «Новатор»! Воды и у 
нас не оказалось, зато мы зна-
ем, куда обратиться – в Управ-
ление жилищно-коммунально-
го хозяйства, где откликнулись: 
привезли цистерну. Так же, как 
привозят жителям при любом 
аварийном отключении воды в 
микрорайонах. 

К слову сказать, о работе 
муниципального предприятия 
в 2016 году «Новатор» расска-
зывал не раз. О том, что сва-
рочный аппарат новый купили, 
да такой, что аварийные и пла-
новые ремонты рабочие МУПа 
будут делать сами, тем самым 
сэкономив для своего бюджета 
существенные суммы.

Рассказывали в ушедшем 

году и о мастерах-умельцах, 
трудящихся на предприятии. 
Например, о Владимире Гелде 
и Станиславе Козилове, кото-
рые вышли в финал Междуна-
родного чемпионата сантех-
ников. И пусть главный приз 
конкурса уехал не в Салду, но, в 
2017 году парни обещали взять 
реванш. А значит, у «Новатора» 
есть повод вновь об этом рас-
сказать!

Всегда есть повод расска-
зать о том, какие решения 
принимают наши депутаты. А 
2017 год для Думы Верхнесал-
динского городского округа 
судьбоносный: на смену ше-
стому созыву придёт седьмой. 
О новых лицах, о новых планах 
и перспективах развития горо-
да читатели «Новатора» узнают 
из первых уст – главы округа 
и председателя Думы Алек-
сея Забродина, и из уст главы 
администрации Константина 
Ильичёва. 

Наши читатели первыми уз-

нают о вестях от власти и ду-
мах городской Думы. Как и обо 
всех городских новостях. В од-
ном из январских номеров чи-
татели прочитают, например, 
о реконструкции Комсомоль-
ской аллеи, о строительстве 
спортивного комплекса, о том, 
какие дороги заасфальтируют 
в 2017 году. 

Держать руку на пульсе не 
только корпоративных, но и 
городских проблем – задача 
не из лёгких. Успехов и про-
блем, о которых хочется рас-
сказать, великое множество. 
Именно поэтому каждому об-
ращению салдинцев в корпо-
ративную газету журналисты 
уделяют пристальное внима-
ние. И очень хочется, чтобы 
в наступившем году у «но-
ваторцев» было как можно 
больше поводов поделиться 
с читателями хорошими но-
востями. 

Марина СЕМёнОВА

наступивший год Петуха 
сулит стабильное здоровье 
представителям всех знаков 
Зодиака. Однако Петух ре-
комендует помнить, что оно, 
то есть здоровье, в наших 
руках. А потому важно свое-
временно о нём заботиться. 

В 2017 году «Новатор» по-
прежнему будет информиро-
вать горожан о том, что про-
исходит в сфере медицинского 
обслуживания Верхней Салды, 
о возможных изменениях в ра-
боте медучреждений и, конеч-
но, о тех, кто о нашем здоровье 
заботится – о медицинских ра-
ботниках. 

В январе вместе с главным 
врачом медико-санитарной 
части «Тирус» Ильёй Ошеро-
вым подведём итоги рабо-
ты медсанчасти в 2016 году, 
акцентируем внимание на 
уровне здоровья заводчан в 
целом, узнаем, к каким специ-
алистам пациенты хотят по-
пасть чаще, и с чем связаны 
эти тенденции.

По статистике, в феврале-
марте резко увеличивается 
заболеваемость простудны-
ми инфекциями, в том числе и 
гриппом. Мы обязательно бу-
дем следить за ситуацией и в 
этом году, чтобы вовремя про-

информировать читателей о 
приближении сезона носовых 
платков и малинового варенья. 
Ну и, конечно, каждый месяц 
мы будем напоминать чита-
телям о мерах профилактики 
по различным заболеваниям, 
обращаясь к докторам за про-
фессиональными советами и 
рецептами.

Не только о физическом, 
но и нравственном здоровье 
мы будем говорить со стра-
ниц корпоративной газеты. 
Мы обязательно познакомим 
читателей с теми, кто увлечён 
любимым делом, будь то про-
фессия или хобби. Мы побыва-

ем в гостях у мастеров разных 
направлений народного про-
мысла и заглянем за кулисы 
праздников, которые создают 
для нас учреждения культуры 
города.

«Новатор» окунётся в море 
позитива «Молодёжной сре-
ды», рассказывая о делах и за-
ботах общественной молодёж-
ной организации ВСМПО. 

Одним словом, никто и ни-
что не ускользнёт от нашего 
внимания и пера! И всем в на-
ступившем году Петуха – ни 
пуха, ни пера!

 Яна ГОРлАнОВА

Есть повод

Будьте здоровы!

В здоровом теле – здоро-
вый дух! Эта простая истина  
проверена веками и, несо-
мненно, работает! Сегодня 
заниматься физкультурой не 
просто полезно, но и модно! 

Кто занял лидирующие пози-
ции в ежегодной рейтинговой 
таблице спартакиады? Как рас-
пределились места в майской 
легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Новатор», про-
водимой пресс-службой Кор-
порации? В чём секрет успеха 
спортсменов ВСМПО? Как в 
череде производственных буд-
ней найти время для занятий 
плаванием, лёгкой атлетикой, 
теннисом? 

В каждом номере «Новато-
ра» в рубрике «На спортивной 
орбите» мы вместе с моим кол-
легой Александром Демьянен-

ко  рассказываем о спортивных 
мероприятиях, прошедших 
под флагом Корпорации и 
Верхней Салды. 

Мы гордимся тем, что в на-
шем городе живёт чемпион 
мира по жиму лёжа Сергей 
Селезень, который в этом году 
установил новый рекорд. В 
уходящем году спортивная 
общественность порадова-
лась за волейболиста Сергея 
Полудина, который в составе 
российской сборной выиграл 
кубок мира по волейболу сре-
ди мужских команд. Узнаем в 
новом году об их новых дости-
жениях.

Классно, что осенью 
2016-го финишировала рекон-
струкция купола на стадионе 
«Старт», хоккеисты и фигури-
сты переехали под свод ле-

дового дома. Рассказы о жи-
тье-бытье этого необычного 
объекта – тоже в наших редак-
ционных планах.  

Чуть раньше завершилась 
ещё одна грандиозная строй-
ка – 13 сентября (в день рож-
дения автора этих строк) рас-
пахнула двери школа имени 
Пушкина, а журналисты кор-
поративного издания закрыли 
рубрику «Большая перемена», 
но теперь мы откроем новую – 
«Наша новая школа».

Под занавес 2016-го свер-
шилось много проектов, но это 
не значит, что мы больше не 
будем обращаться к ним в жур-
налистских материалах. Впере-
ди новый год. Пока это чистые 
страницы, но мы уже знаем, 
чем они заполнятся. 

В рубрике «Там, где мы жи-

вём» обратимся к теме благо-
устройства Верхней Салды,  
пройдёмся по детским пло-
щадкам, расскажем о значи-
мых проектах администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа. Почему жители не 
купаются в местном пруду? 
Когда должны загораться улич-
ные фонари – на эти и другие 
вопросы найдём ответы.

Кто хорошо работает, тот хо-
рошо отдыхает! Есть интерес-
ные отпускные истории? Ваше 
путешествие превратилось в 
приключение? Тогда вы – герой 
рубрики «Из дальних стран-
ствий возвратясь». Приходите 
– побеседуем. 

Итак, до встречи в новом 
году на страницах «Новатора»! 

Елена шАшкОВА

на старт, новый год!
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•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 
5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 эт., 

ремонт, с/п, с/б, сантехника, теплая, 
средний подъезд. Тел.: 9501923201,  
9043882742
•	 2-комн. кв., Нижняя Салда. Тел. 

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

«Монетки» на Сабурова), 1 млн 400 т. 
руб. Тел. 9220267479
•	 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
•	 Гараж, р-н цеха № 40, 42 м2, с/я, 

кессон, 230 т. руб. Тел. 9089112980
•	 Земельный участок, 10 со-

ток  с возведённым фундаментом, 
стройматериалами, документами, 
техусловиями на все коммуника-
ции. Тел. 9501914415
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

•	 ЛАДА «Гранта», 13 г., 12 т. км. Тел. 
9090116810

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 9530447010 
•	 Дрова колотые и чурками. До-

ставка, разгрузка. Тел. 9089244109
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Площадка под бачок унитаза. 

Тел.: 9527389712, 5-47-01
•	 Мясо телятина, бычки на 

мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007
•	 Клюква, 140 руб./л, минимальн. 

заказ 5 л; брусника, 150 руб./л; орех 
кедровый, 300 руб./л, минимальн. 
заказ 3 л. Тел. 9122025538

•	 Щенки немецкой овчар-
ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101

•	 Куплю авто. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 9527336717

•	 Фотостудия «Люкс». Репортаж-
ная видеосъёмка FULL HD и фото-
съёмка. Компьютерная обработка 
фото и видео. Тел. 9126071537
•	 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
•	 Организация поминальных 

обедов. Столовая лицея (учили-
ще). Меню от 200 до 250 руб. Тел. 
9045417155
•	 Услуги манипулятора, 1 т. 500 

руб./час. Тел. 9086303163
•	 Новые, яркие, наполненные 

драйвом новогодние, свадебные, 
юбилейные SHOW-программы. 
Супер-фишки! Море новых клас-
сных идей на ваш праздник. Тел. 
9527402481
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка собак 
и кошек. Ветеринарная клиника 
«Маркиз». Ленина, 56. Тел. 4-777-5

•	 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 строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 Все виды сантехнических работ. 

Вывод канализации из домов и кот-
теджей. Устройство септиков и вы-
гребных ям. Договор, гарантия, пен-
сионерам 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
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: ванны под ключ, обои, гипсо-
картон, ламинат, установка дверей и 
др. Тел. 9002059560

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 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

•	 1-комн. кв., р-н маг. «Ньюпорт», 
мебель, телевизор, с 1 февраля. 
Тел. 9045486188
•	 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
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., тёплая, или продам. Тел. 
9089262875
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, ря-

дом со ст. метро «Ботаническая». 
Тел. 9501911510
•	 2-комн. кв., Воронова, 6, с мебе-

лью, на длит. срок. Тел. 9530005202

•	 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 ра-
боты на руководящей должно-
сти), з/п от 15 т. руб., официальное 
трудоустройство. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Ремонт телевизоров 
и бытовой техники. 
Тел. 900-214-40-45

На правах рекламы
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ВСПОМНИМ
9  января исполнится 8 лет, как не стало Александра Николаевича ЖИРЯКОВА. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. Вечная 
ему память.

Родные

1 января исполнился год, как перестало биться сердце дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, брата Евгения Владимировича ЛЕБЕДЕВА. Просим всех, 
кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. Мы его помним, любим, 
скорбим.

Семья Лебедевых

СПАСИБО
Выражаю сердечную благодарность работнику лицея имени Евстигнеева 
Павлу Павловичу ЧУВАКУ за его доброту и бескорыстие. Желаю здоровья и 
счастья в новом году.

Лаврина

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 

5 января исполнился год, как ушёл из жизни Василий Михайлович ЛАВРИН. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом. Светлая ему память.

Жена, дети, внуки

Сканворд «Рукотворная дыра в стене»

На правах рекламы

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также 

кастрацию и стерилизацию. 
Желающих приобрести «живую игрушку» 

просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146,  
904-54-26-096
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Сообщение о раскрытии информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации)

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д. 1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возможности подклю-

чения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения и (или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа за 4 квартал 2016 года

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
город Верхняя Салда

№
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизован-
ной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе  
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

А 1 2 

№
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение 
к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок на подключе-
ние к централизованной системе водоотведе-
ния в течение квартала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централи-
зованной системе  водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения 

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

город Верхняя Салда

Информация о наличии технической возможности доступа за IV квартал 2016 года

№
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения  1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3

5.1 Котельная № 1 48,3

6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Сообщение о раскрытии информации 
теплоснабжающими организациями, 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д. 1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (техно-

логического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения.

А 1 2 
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Сообщение о раскрытии информации 
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии 

В соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования», у

твержденными Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации), 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о регулируемой организации

№ п/п Объем предоставления Значение

1 Наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой ор-
ганизации

Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 
Михаил Викторович Воеводин

2 Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица ОГРН 1026600784011

3
Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой 
организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интер-
нет и адрес электронной почты

Парковая ул., д. 1, 
г. Верхняя Салда,   Свердловская область, 624760, 
телефон: (34345) 62-366, 21-437 
E-mail:info@vsmpo-avisma.ru, http://www.vsmpo.ru

4
Режим работы регулируемой организации, в том числе:
- абонентских отделов, сбытовых подразделений  
- диспетчерских служб

5/2
круглосуточно

5 Регулируемый вид деятельности производство (некомбинированная 
выработка тепла)

6 Протяженность магистральных сетей 
(в однотрубном исчислении), км 66,2

7 Протяженность разводящих сетей 
(в однотрубном исчислении), км 0

8 Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой 
мощности, шт. 0

9 Количество тепловых станций с указанием их установленной  тепловой мощности, шт. 0

10 Количество котельных, шт.  4

11 Количество центральных тепловых пунктов, шт.  0

12 Установленная  тепловая  мощность, Гкал/ч 431,54

2. В соответствии с п.п. г) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуется информация об основных потребительских характеристиках регулируемых това-
ров и услуг регулируемой организации.

Информация по данному пункту – будет раскрыта не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_teplosnab»

ЗНАЙ!

Секретные цифры
В Верхнесалдинское Управление Пенсионного 

фонда начали поступать сообщения от жителей 
города о телефонных звонках с неизвестных но-
меров. Звонящие представляются  работника-
ми Пенсионного фонда и просят сообщить по 
телефону номер банковской карты пенсионера 
для перечисления доплаты к пенсии в декабре 
2016 года. Сотрудники Пенсионного Фонда Рос-
сии вопросы назначения и выплаты пенсии по 
телефону не решают!

Уважаемые ветераны, будьте бдительны! Ни в коем 
случае не сообщайте по телефону данные банков-
ских карт. Любая работа с клиентами сотрудниками 
Пенсионного фонда России осуществляется только 
в Клиентских службах Управлений в городах и райо-
нах Свердловской области. Вместе с тем все необхо-
димые данные о получателе есть в его пенсионном 
деле. При необходимости уточнения той или иной 

информации пенсионеру направляется письменное 
уведомление (приглашение) по адресу, указанному в 
заявлении пенсионера.

Если к вам всё-таки постучались незнакомые граж-
дане, представляющиеся сотрудниками Пенсионно-
го фонда, не пускайте их в дом. А если уже открыли 
дверь, то попросите такого посетителя представить 
вам служебное удостоверение. И ещё одна рекомен-
дация: перед тем как что-то подписывать, вниматель-
но читайте документы, а лучше постучитесь к соседям 
или позвоните родным для консультации.

Кроме того, необходимо помнить: индексации 
всех выплат, ежегодная корректировка пенсий для 
работающих пенсионеров, увеличение пенсии в свя-
зи с достижением пенсионером возраста 80 лет про-
изводится автоматически.

Телефон «Горячей линии» в Управлении Пенси-
онного фонда в городе Верхняя Салда: 2-25-06.
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на год и десять месяцев сотруд-
ники цеха № 3 ВСМПО остались без 
собственной столовой, которую за-
крыли в феврале 2015 года. но сразу 
к капитальному ремонту приступить 
не удалось. Только через пять меся-
цев, когда был готов весь пакет про-
ектно-сметной документации, стро-
ители зашли на объект. Планы были 
грандиозные – перепланировка по-
мещения для приготовления пищи и 
полная замена всех инженерных се-
тей. Все работы по обновлению точ-
ки питания обошлись корпорации в 
сумму более 15 миллионов рублей, 
ведь, кроме общестроительных ра-
бот и реконструкции помещения, 
для обновлённой столовой было за-
куплено оборудование для приго-
товления и хранения пищи. 

– Столовая в этом цехе оснащена со-
временным высокотехнологичным обо-
рудованием, – уточнила заместитель 
генерального директора предприятия 
«Изысканный вкус» Анна Мелентьева. 
– Например, закуплен новейший про-
граммируемый пароконвектомат. В 
нём можно установить определённые 
режимы приготовления тех или иных 
блюд. Поварам достаточно нажать не-
сколько кнопок, чтобы умный агрегат 
полностью контролировал процесс 
приготовления. Программа предусма-
тривает возможность при необходи-

мости дополнения рецептуры. Здесь 
же появился «Робокоп», тоже последней 
модели, который осуществляет все 
виды шинковки, тем самым ускоряет 
процесс и облегчает работу поваров. 

27 декабря обновлённая столовая 
вновь распахнула свои двери для посе-
тителей. В этот день задолго до открытия 
ароматы, один другого аппетитнее, раз-
летелись по всем залам долгожданного 
объекта. Стеллажи и витрины заполни-
лись блюдами на любой вкус. А первых 
клиентов встречали как самых дорогих 
гостей. Но прежде, чем рабочие цеха 
№ 3 продегустировали обед в новой сто-
ловой, состоялась маленькая, но очень 
праздничная церемония открытия с 
разрезанием красной ленты и добрыми 
словами напутствия в адрес коллектива 
отремонтированной столовой. 

– Мы поздравляем коллектив цеха 
№ 3, который получил настоящий но-
вогодний подарок, – сказал первый за-
меститель генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Николай 
Мельников. – И раз это значимое собы-
тие произошло в преддверии праздни-
ка, всех с Новым годом и всем приятного 
аппетита!

– Хочется сказать большое спасибо 
всем, кто позаботился о нашей сто-
ловой и сделал нам приятный презент 
к празднику, – поблагодарила от имени 
коллектива цеха № 3 машинист крана 

Зинаида Зайцева. – Мы долго мучились 
без нашей родной столовой. Кто-то 
приносил с собой обеденный паёк в ба-
ночках из дома, кто-то бегал в столо-
вую цеха № 31, сейчас всё позади, и у нас 
настоящий праздник. 

– Столовая получилась яркой и свет-
лой. В дальнейшем мы планируем сде-
лать такими же и другие столовые 
предприятия. А те неудобства, кото-
рые пришлось испытывать рабочим 
цеха № 3 во время проведения капиталь-
ного ремонта столовой, уверен, с лих-
вой будут компенсированы уютной об-
становкой и хорошим обслуживанием. 
Теперь слово за «Изысканным вкусом».

И повара и кондитеры «Изысканного 
вкуса» расстарались. Они проанализи-
ровали вкусовые пристрастия работни-
ков цеха и приготовили в день откры-
тия самые популярные блюда. 

– Сегодня мы предложили нашим по-
сетителям то, что пользуется осо-
бым спросом, – уточнила повар Свет-
лана Мангелева. – Например, курочка, 
запечённая с чесноком и майонезом, 
отбивная свинина «Калейдоскоп», филе 
куриное. У нас сегодня десять наиме-
нований выпечки: крендель, сосиска в 
тесте, пицца... Для гурманов – блинчи-
ки с мясом и сырники. Две каши в ассор-
тименте, три супа, так что никто не 
останется голодным. 

За час столовая цеха № 3 может на-

кормить до 100 человек. В своё время 
она пользовалась огромным успехом не 
только у работников прессового, трубо-
профильного и сортопрокатного цеха. 
Качество и вкус блюд высоко ценили 
сотрудники 4, 31, 13, 1-го и других цехов 
производственной площадки «А». После 
значительного перерыва повара вновь 
подтвердили свою квалификацию, о чём 
сказали все, кто в этот день обедал в но-
вой столовой: 

– Всё очень вкусно и красиво! 
– Мы работаем в 13-м цехе, но услы-

шали, что сегодня открытие столо-
вой, и пришли посмотреть и оценить. 
Нам понравилось, придём сюда ещё. 

– Всё вкусно, всё понравилось, и сама 
столовая оформлена так необычно, 
ярко, что даже настроение поднима-
ется.

Оранжевый цвет, как утверждают 
социологи и диетологи, повышает ап-
петит. Так пусть апельсиновый цвет 
– основной в новом интерьере, плюс 
разнообразное меню на любой, даже 
самый придирчивый вкус, высокая ква-
лификация персонала и соблюдение 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований станут залогом хорошего 
аппетита сотрудников ВСМПО, а значит, 
их высокой трудоспособности! Ведь кто 
как ест, так и работает!

Эльвира ПРИкАЗчИкОВА 

Апельсиновый цвет 
хорошего аппетита
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В начале декабря 2016 года 
студентка третьего курса 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического технику-
ма Елена Сергеева впервые  
участвовала и сразу стала 
победителем Международ-
ного конкурса творческих 
работ «Светлые мечты». кон-
курс организован негосудар-
ственным образовательным 
учреждением дополнитель-
ного профессионального об-
разования «Экспертно-мето-
дический центр». «новатор» 
предлагает познакомиться 
с эссе юной писательницы, 
которые заняли призовые 
места по итогам голосования 
жюри.

Ах, кАк хочется 
взлететь...

Утро, обычный будничный 
день, иду на автобусную оста-
новку. И вот минут через пять 
автобус мчится навстречу но-
вому дню и ветру... Что же не-
сёт в себе этот воздушный по-
ток? Может, это кто-то пытается 
быть с тобой рядом и хочет ска-
зать что-то поистине важное и 
значимое?

Если бы я была ветром... Я бы 
пролетела через каждую реку, 
травинку, цветок. Устроила бы 
себе мировое путешествие, 
изучая традиции каждой стра-
ны. Исследовала бы каждый 
город: дом за домом, улица 
за улицей, день за днём. Я бы 
была, как вольная птица, па-
рящая высоко в небе. На устах 
у каждого облака было бы моё 
имя, и они вежливо пускали бы 
меня отдохнуть на свою неж-
ную, мягкую и пушистую пери-
ну. Я была бы знакома со всеми 
жителями леса. Знала бы все 
тайны о том, как правильно со-
бирать целебные травы, ягоды 
и грибы. Иногда жила бы в ма-
леньком доме, в деревне. Вы-
гуливала бы лошадей и сорев-
новалась с ними в беге. Я знала 
бы название каждого цветка и 
насекомого. Порой улетала бы 
в горы, насладиться гармонией 
и тишиной.

Знакомилась бы с людьми. 
Люди – они же все разные. Каж-
дого человека я бы рассматри-
вала отдельно, узнавала, где он 
живёт, его интересы – семья, 
работа, учёба. Я бы помога-
ла тем, кто в этом нуждается. 
Играла бы с маленькими деть-
ми, они чудесны. Каждый день 
дарила бы им новые улыбки. 
Интересно, а у ветра бывает 
любовь такая, чтобы раз и на-
всегда? А почему бы и нет, я же 
в мечтах.

Пролетая по лесу в поисках 
приключений, я наткнулась 
бы на тебя. Ты наслаждался 
погодой и природой в целом. 
Слушая каждый шорох, ты мед-

ленно делал зарисовки в свой 
блокнот. Я дождалась, пока ты 
закончишь, и проводила тебя 
до дома. Улетев по делам и пы-
таясь отвлечься, гнала мысли о 
тебе, но безуспешно. На следу-
ющее утро я прилетела вновь 
и увидела, как ты выгуливаешь 
свою собаку. Подлетев к тебе 
и дотронувшись твоей руки, я 
увидела, как ты обернулся. Ты 
ласково называл меня ветер-
ком, а я знала аромат твоего 
тела, такой до боли родной 
и любимый. Каждый рассвет, 
каждый закат ты бы встречал 
со мной, сам того не замечая. Я 
бы всегда могла прикоснуться к 
тебе. Я была бы рядом. Во время 
всех твоих переживаний, огор-
чений, побед, радостей.

Удивительно, какое множе-
ство историй можно постичь. И 
каждый день был бы большим 
приключением в моей жизни. 
Скрип колёс, прерывающий 
мои мечтания... Пора выходить 
навстречу новому дню.

Город – мечтА
Это маленький городок с 

вкусным и нежным названием 
Зефир. Назван он так потому, 
что на краю города находится 
огромная зефирная фабрика. 
Зефир – одно из любимых ла-
комств всех жителей этого го-
родка. Я не стремлюсь жить в 
большом городе с огромным 
количеством машин и людей, 
нет, этот городок будет малень-
ким и уютным.

В этом городе много фона-
рей, они – целое произведе-
ние искусства. Их зажигает ма-
ленький светлячок, живущий 
где-то поблизости. Здесь мало 
машин, в основном люди ходят 
пешком или ездят на велоси-

педе, хватая попутный ветер 
за хвост. А дома здесь сказоч-
ные и крошечные. Нет обилия 
серости и огромных небо-
скрёбных зданий. Каждый дом 
украшен по-своему, как хочет 
его хозяин. Есть и двухэтажные 
многоквартирные дома, но все 
жители дружны и аккуратны. В 
одной части города все дома 
пастельных оттенков, в другой 
поражают своей яркостью и эк-
зотичностью. У каждого дома 
посажены цветы, и множество 
клумб пестреют в огромной 
цветочной глади. Люди береж-
но ухаживают за ними день 
за днём. Около каждого дома 
большое количество деревьев, 
а воздух здесь кристально 
чистый. В каждом дворе есть 
качели и горки, песочницы и 
яркие детские аппликации. Все 
дети знают друг друга, дружат 
и всегда спешат друг другу на 
помощь.

Здесь нет дорогих рестора-
нов и брендовых магазинов 
– здесь этого не нужно. После 
прогулки по городу всегда 
можно зайти в уютное кафе 
и окунуться в домашнюю ат-
мосферу, тебя обязательно 
встретят искренней улыбкой и 
тёплыми словами. На одной из 
улиц, которая имеет название 
Земляничная, находится парк 
– любимое место всего города. 
В нём всегда можно уединить-
ся и провести день с мыслями 
и птицами. Здесь посажены 
фруктовые деревья, множе-
ство цветов и кустарников. 
Летом можно кормить белок, 
есть мороженое, читать люби-
мую книгу и купаться в мини-
бассейне. Зимой в свете огней 
можно кататься на коньках, ле-
пить снеговиков, играть в снеж-
ки и любоваться новогодней 

ёлкой. Также одним из люби-
мых мест является Библиотека 
– здесь можно находиться веч-
но. Огромные стеллажи с кни-
гами, мягкие диваны и самый 
лучший, всезнающий библио-
текарь. На улице Пряничная 
есть маленькая пекарная лав-
ка. Найти её не составит тру-
да, потому что нотки аромата 
самой свежей выпечки можно 
почуять, даже находясь на дру-
гом конце города. В этой лавке 
любой найдёт себе что-то по 
вкусу и будет заезжать сюда 
каждый день.

В этом городе есть традиция. 
С появлением первых ручей-
ков все бегут за корабликами и 
пускают их в дальнее плавание. 
Кто-то пишет на своём корабле 
мечту и она обязательно сбы-
вается, а кто-то просто берёт 
радостное настроение и своих 
друзей на первую весеннюю 
прогулку. А после все спешат 
провести время в уютной ко-
фейне.

На окраине города протека-
ет маленькая речушка – Слив-
ка. С берега любому взгляду от-
крывается шикарный пейзаж, 
многие художники приходят 
сюда для уединения, отдыха 
и плодотворной работы над 
своими картинами. Летом жи-
тели городка купаются в ней, 
а зимой ходят на рыбалку и 
катаются на коньках. Недалеко 
от речки находится огромных 
размеров лес. Здесь очень бо-
гатое лесное царство, в кото-
ром обитает множество раз-
нообразных животных. Летом 
жители зефирного городка 
ходят сюда в походы и за гри-
бами, а зимой катаются с горки, 
гуляют и играют в снежки.

Вот такой мой маленький, 
сказочный город.

Счастливая проба пераНовогодНее
Под новогодний бой 

курантов
Нальём шампанского 

бокал.
За процветанье 

и за счастье,
За всё, что Пушкин 

пожелал!
 
Мы по земле шагаем смело
И с оптимизмом смотрим 

в мир.
Нам по плечу любое дело.
Россия – наш надёжный 

тыл!
 
И пусть не мы, 

а нас боятся.
Мы за уральскою бронёй.
Чужого нам не надо 

счастья,
Но за своё стоим стеной!
 
От Сахалина и до Крыма
Нам Петушок весь год – 

кумир.
Живём не хлебом 

мы единым –
Ещё России нужен мир.
 
Тобою, город, я любуюсь,
Ты весь в объятиях зимы.
И на ладонях снежных улиц
Горят цветные фонари.
 
Шалят бураны на дорогах.
Салда встречает 

Новый год.
Увязли яблони в сугробах,
А жизнь идёт вперёд, 

вперёд!
 
Сойдут снега, 

пройдут морозы,
Но не порвётся 

жизни нить.
А через год природа снова
Всё это сможет 

повторить.

Владимир МЕлкОМУкОВ
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В моей жизни не раз 
было такое прекрасное 
мгновение. Сегодня я хочу 
вспомнить тот чудный миг 
Пушкинского новогоднего 
маскарада в честь велико-
го поэта. шёл второй после-
военный год. несмотря на 
пережитые беды, в душах 
советских людей теплилась 
радость: мы победили, мы 
выжили.

Школа № 1 имени Алексан-
дра Пушкина, что располага-
лась по улице Ленина, готови-
лась отметить 110-ю годовщину 
со дня его смерти. Готовился и 
наш девятый класс. Костюмиро-
ванный бал накануне стал как 
бы генеральной репетицией.

я был от бАлов без умА
Нам помнились эти пуш-

кинские строки. Не потому 
ли и хотелось провести наш 
бал так, чтобы он запомнился 
навсегда. Вместе с учителем 
литературы Клавдией Васи-
льевной Фоминой (Горшковой) 
готовили сценки, шили костю-
мы, разыскивали их не только 
в нашем городе. Узнали, что 
на «Стальмосте» работала до 
войны семья поляков, и у них 
был красивый камзол из си-
него шёлка. Не пожалели хо-
зяева дорогой вещи для юных 
артистов. Клавдия Васильевна 
рассказывала, что передали 
его в футляре для виолончели. 
Наряд для Марины Мнишек 
нашёлся в Нижней Салде, в 
сундуке Таисьи Яковлевны Ко-
новаловой. И она не пожалела 
подвенечного платья для внуч-
ки Ады, нашей соученицы, хотя 
выступала в нём другая девоч-
ка. Такое бескорыстие...

И вот бал! На втором этаже 
школы, в крайнем классе, возле 
лестницы, приветливо встреча-
ла гостей нарядная красавица 
ёлка. Сияние огней. Шум. Раз-
нообразие костюмов. Взвол-
нованные голоса. Всё так ярко, 
празднично, необычно. Звучит 
мелодия вальса. Дмитрий Само-
званец в польском костюме га-
лантно приглашает надменную 
Марину. Звенит монистами гор-
дая цыганка Земфира, пытается 
пленить её гордец Алеко. Свер-
кает очами из-под маски «краса 
черкесских дочерей» Мария Ко-
чубей. Томится в одиночестве 
нежная польская княжна Мария 
Потоцкая. А не Маша ли это Тро-
екурова в кремовом платье из 
турецкого кашемира? Кажется, 
все пушкинские Марии явились 
на бал... Бродит непонятый Оне-
гин в поисках Татьяны. Страдает 
в гордом одиночестве Зарема, 
отвергнутая Гиреем. К ней под-
ходит мистер Икс. Да она не 
замечает его... Больше всех ве-
селится и шутит девушка в кре-
стьянском наряде, с корзиной в 
руке. Не она ли явилась на бал 

из повести «Барышня-крестьян-
ка?» Сколько же вокруг пушкин-
ских персонажей! 

И вот он, парад масок. Кто 
победил? Конечно, Самозва-
нец и Марина. Маски сброше-
ны – и все увидели Жору Пе-
трова и Алю Привалову, Надю 
Быкову, Леонарда Люханова, 
Гету Бредникову, Ирину Смир-
нову, Женю Мешкову, Серёжу 
Сухоросова, автора этих строк 
и других. Удивительно, что мы 
не признали в Маше Троекуро-
вой Клавдию Васильевну, в Ми-
стере Иксе – учителя черчения 
Николая Ивановича Рябова, а в 
крестьянской девушке – Люсю 
Оленеву (Новосадову). Ещё со-
всем недавно вокруг неё сви-
стели пули... И вот она снова в 
родной школе...

слышен Голос 
из прекрАсноГо дАлёкА

Грядёт с той счастливой 
школьной поры уже семидеся-
тый год. А прошлое так зримо 
высвечивается перед глазами, 
и всё видится, всё слышится... 
И всё помнится: каждый жест, 
каждое слово, даже интона-
ции моих дорогих школьных 
товарищей – наших артистов. 
Бал отшумел. Мы готовились к 
юбилейному концерту. Стави-
ли в тот памятный вечер наши 
старшеклассники пять сценок 
по произведениям Пушкина. О 
всех не расскажешь – останов-
люсь на некоторых. Мудрый 
старый цыган из одноимённой 
поэмы – с замиранием сердца 
смотрел зал, как развивались 
на сцене события. Как же вошёл 
в его образ Леонард Люханов! 
Как убедительно показал до-
брое сердце вольного сына сте-
пей. С копной белокурых волос, 
в красной рубашке, наш Лерка 
незабываем. Он успокаивал 
ревнивого Алеко, дворянского 
отщепенца, явившегося в табор 
в поисках смысла жизни и по-
любившего его дочь Земфиру:

Утешься, друг, она дитя.
Твоё унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и 

трудно,
А сердце женское – шутя.
Только Алеко (его играл 

Георгий Петров) не принима-
ет слов старика. И когда цыган 
рассказывает ему, как он про-
стил любимую Мариулу, ушед-
шую с другим табором, герой-
индивидуалист бросает в ответ 
гневные слова:

Я не таков... Нет, я не споря
От прав моих не откажусь
Или хоть мщеньем 

наслажусь...
Он прекрасен в своём гневе 

и в то же время жесток: в нём 
нет милосердия. Да, Жорку 
ждала театральная дорога, а он 
стал подводником, капитаном 
дальнего плавания... Леонард – 
инженером-атомщиком.

С какой страстью Наденька 
Нешкумай (Быкова) сыграла 
роль цыганки Земфиры! Драз-
ня Алеко, она бросала ему 
обидные слова: «Старый муж, 
грозный муж, режь меня, жги 
меня. Я тверда, не боюсь ни 
ножа, ни огня». И от слов пере-
ходила к пению...

опомнись, дочь моя! 
мАрия...

Тогда же был поставлен 
отрывок из поэмы Пушкина 
«Полтава» – встреча матери с 
Марией. Дочь играла Ирина 
Смирнова, мать – Гета Бред-
никова (Котова). Ночью мать 
пробирается в комнату Марии 
и умоляет её спасти отца, при-
говорённого гетманом Мазе-
пой к казни. Чтобы понять весь 
трагизм происходящего на 
сцене, следует напомнить чуть 
побольше пушкинских строк:

Опомнись, дочь моя! Мария,
Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки

 свяжет,
Ты можешь их топор 

отвесть,

Рвись, требуй – гетман 
не откажет:

Ты для него забыла честь,
Родных и бога.
Как велик Пушкин! Но как 

талантливы были и юные пуш-
кинисты. Позднее Гета Бред-
никова принесёт в родную 
первую школу дар не только 
прекрасного педагога, но и за-
мечательной артистки. А Ири-
на Смирнова станет чутким, от-
зывчивым детским врачом.

Увидели наши зрители в 
тот вечер и сценки из «Бориса 
Годунова», «Бахчисарайского 
фонтана» и «Евгения Онегина». 
Все артисты были так взвол-
нованы... Играли на подъёме, 
вкладывая душу в каждое сло-
во, в каждое движение. Это 
был незабываемый миг для 
каждого. 

ты только нАс, 
пожАлуйстА, зАпомни
6 декабря в музее быта и 

ремёсел прошли тринадцатые 
Грумовские чтения, посвящён-
ные 60-летию Дворца культу-
ры имени Гавриила Агаркова 
и салдинским новогодним тра-
дициям советской эпохи. Сре-
ди предлагаемых тем одна ока-
залась близка мне – «Школьная 
ёлка». Мне вспомнились со-
бытия 70-летней давности, и я 
рассказала о них. Вспомнились 
наши ребята – артисты. Иных 
уж нет, а те далече... Мы их пом-
ним.

Радостно, что на чтениях 
была поставлена эта тема о 
традициях. Они живут... И будут 
жить. Недавно в новой школе 
№ 1 имени Пушкина состоялся 
Пушкинский бал. И целая стра-
ница «Новатора» посвящена 
этому событию. Юные герои 
и героини пушкинской поры 
шлют нам свои улыбки. Баль-
ные платья... Веера. Чёрные ко-
стюмы и жилеты. Белоснежные 
рубашки. Жабо. Всё так мило 
и памятно. Всё из прошлого. И 
ты радуешься, что жизнь про-
должается. Пусть сложностей 
и бед немало. Но жив пушкин-
ский оптимизм:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость 

мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным

 ума.
Да здравствует солнце, 

да скроется тьма!
 

Генриетта ОнОСОВА, 

На фото: 1946-1947 годы.
Сцена из спектакля «Цыга-

ны» Александра Пушкина.

Слева направо: Георгий Пе-
тров, Надежда Быкова, Лео-
нард Люханов

Остановись, мгновенье! Новый год 
глазаМи кошки

У хозяев день особый –
Суета и беготня.
В кухне пахнет 

вкусной сдобой...
Им сейчас не до меня.
 
Принесли из леса ёлку.
Пахнет чудно, зелена.
Пожую её иголки...
Нет, невкусная она!
 
Ребятишки на колючки
Ёлке вешают шары.
Так сверкают 

эти штучки!
То, что надо для игры!
 
Стол большой накрыли 

в зале.
Столько вкусного на нём!
Хоть бы мне 

вкусняшки дали!
Как же так? Кого-то ждём?
 
Вечер. Я смотрю в окошко.
Мне салюты глаз слепят.
Как рассерженные кошки,
Распушились и шипят.
 
Дома гости колобродят...
А потом заходит в дом
Странный дед 

белобородый
С толстой палкой 

и мешком.
 
Шумно радуются дети.
Он подарки раздаёт.
Стих ему читает Петя,
Лена песенку поёт.
 
Гости праздновать 

уселись.
Втихаря под стол ребята
Тянут мне – кто хвостик 

сельди,
Кто колбаску из салата...
 
До отвала накормили,
Нарушая этикет.
А когда часы пробили,
Мне вручили «Китекет».
 

сНеговик
 
Нарядился снеговик
В белоснежный пуховик.
Попросил у друга Вовки
Две хрустящие морковки.
Нужно в зимний лес пойти
Детям ёлку принести.
Хоть за ней ходил не раз я,
Но ни разу нос не спас я.
Ёлку зайцы стерегут.
Отовсюду набегут.

Я морковки зайцам кину,
Ёлочку взвалю на спину,
Во дворе её поставлю.
Вместо носа шишку 

вставлю.
Пусть и заячий народ
Вкусно встретит 

Новый год!

Римма ЩЕМЕРОВА
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как стать «огурцом» 
за четыре шага

новогодние праздники – самые 
продолжительные в году. С одной 
стороны, эти каникулы – прекрасная 
возможность отдохнуть и посидеть 
за столом. А с другой стороны, затя-
нувшиеся торжества нередко меша-
ют потом быстро вернуться к работе, 
не говоря уже о пошатнувшемся здо-
ровье.

Как же сделать, чтобы новогодние 
праздники не стали причиной пост-
праздничной депрессии и не вынудили 
следующие две недели после выхода на 
работу просыпаться по утрам в плохом 
настроении? Секрет прост: нужно всего 
лишь правильно выйти из длительного 
отдыха! 

Долгие праздники, как и обыкно-
венный отпуск, приводят к нарушению 
привычных для нашего организма ре-
жимов: питания, употребления алко-
голя, смены сна и бодрствования, дви-
гательной активности. А значит, нужно 
правильно восстановить все пять ре-
жимов. И сделать это, как выясняется, 
не слишком трудно. Сегодня на приме-
ре четырёх шагов мы рассмотрим, как 
можно привести себя в порядок после 
новогодних праздников. 

шАГ первый. 
нАлАживАем прАвильное 

питАние

Что такое новогоднее застолье? Тра-
диционно – изобилие блюд, большин-
ство из которых трудно назвать дие-
тическими. Как правило, новогодние 
деликатесы отличаются высокой жир-
ностью, среди них много копчёной и 
солёной пищи, приправленной пряно-
стями. Даже для человека, привыкшего 
питаться, не слишком задумываясь о 
том, что именно он ест, это тяжело. 

Значит, чтобы вернуть организм в 
привычный ритм питания и очистить 
его от накопившихся излишков, нужна 
диета. Но это слово ни в коем случае 
не нужно воспринимать как синоним 
слова «голодание»! Напротив, попытка 
вообще отказаться от еды приведёт к 
неприятным последствиям: диетологи 
называют такой удар метаболическим 
стрессом, который придётся потом все-
рьёз лечить. Так что просто исключите 
из своего рациона всё, что составляло 
его основу в течение праздников: жир-
ную, острую, копчёную и солёную пищу. 
Отдайте предпочтение кашам на воде, 
свежим салатам (конечно же, без майо-
неза!), кисломолочным продуктам. Ешь-
те часто, но понемногу, чтобы организм 

постепенно привыкал к уменьшенным 
дозам пищи.

шАГ второй. 
компенсируем последствия 

употребления АлкоГоля

Не секрет, что большинство празд-
ников в России сопровождаются обиль-
ным алкогольным возлиянием. И конеч-
но же, трудно отказать себе во время 
новогоднего застолья в бокале-другом 
шампанского, за которым последует 
сухое или креплёное вино, а там и до 
более крепких напитков дело дойдёт... 
К тому же народный опыт почему-то 
велит лечить подобное подобным, а 
значит, наутро после новогодней ночи 
решено будет поправить здоровье сто-
почкой-другой – со всеми отсюда выте-
кающими последствиями.

Прежде всего, забудьте про народ-
ный опыт! Спиртным алкогольную аб-
стиненцию лучше не лечить, чтобы не-
правильно организованное похмелье 
не привело к запою. Если же вы этого не 
знали, то срочно принимайте меры. По-
следствия неумеренности в спиртном 
можно компенсировать большим коли-
чеством жидкости, прежде всего, обыч-
ной или минеральной водой, неслад-
кими компотами, цитрусовыми соками, 
морсами с большим содержанием вита-
мина C. И никакого кофе, он только усу-
губит неприятные ощущения! Даже чай 
лучше пить зелёный, а не чёрный.

Если в ближайшее время вам пред-
стоит снова садиться за стол, помните: 
теперь ваша доза – пара бокалов сухого 
вина. Шипучие вина, как и крепкие на-
питки, лучше исключить вообще. А если 
это невозможно, то, по крайней мере, 
делайте между рюмками как можно 
большие перерывы. И не злоупотре-
бляйте закуской, особенно жирной и 
плотной: опьянение она задержит, но и 
перерабатываться принятый алкоголь 
в её сопровождении будет куда дольше.

шАГ третий. 
восстАнАвливАем режим снА 

и бодрствовАния
Нетрудно предположить, что после 

новогодних ночных застолий вы отсы-
пались днём и ходили по гостям вече-
ром и ночью, чем окончательно сбили 
свой режим сна. Поэтому, когда вне-
запно настанет время подниматься по 
будильнику в шесть утра, это будет ка-
тастрофой! Чтобы такого не случилось, 
нужно возвращать привычный режим 
сна и бодрствования заранее, хотя бы 
дня за три-четыре до выхода на работу.

Прежде всего, вернитесь к привыч-
ному времени отхода ко сну. Даже если 
в обычное время вы ложились в десять 
часов вечера, а сейчас вам в это время 
совершенно не хочется спать. Тем не 
менее, стоит именно к этому времени 
подготовить постель, принять тёплую 
ванну (хорошо бы с расслабляющими 
ароматическими добавками), забраться 
под одеяло и постараться расслабить-
ся. Заставлять себя засыпать не стоит: 
организм отреагирует на такое наси-
лие бессонницей. А вот несколько раз 
подряд напрячь все мышцы, упершись 
макушкой и ступнями в спинки крова-
ти или дивана, очень даже стоит: это 
упражнение рекомендуется как одно из 
средств ускорения засыпания. И конеч-
но, никакой плотной еды перед сном!

Подъём тоже лучше вернуть к при-
вычному графику. Конечно, никто не 
требует от вас подниматься в выход-
ные в шесть часов утра. Но и спать до 
середины дня не рекомендуется. Наи-
лучший вариант – поставить будильник 
часов на восемь утра, чтобы и успеть 
выспаться, и восстановить привычку 
подниматься по сигналу.

шАГ четвёртый. 
возврАщАем привычную 

двиГАтельную Активность

Как ни странно, но этот режим в но-
вогодние праздники может измениться 
как в сторону полного отказа от нагру-
зок, так и в сторону их резкого увеличе-
ния. Первый вариант – это праздники, 
проведённые в основном за столом. 
Ведь в обычной жизни мы, вольно или 
невольно, всё-таки двигаемся достаточ-
но много. Нам нужно как минимум до-
браться от дома до работы и обратно, 

да и на работе порой приходится по-
бегать по коридорам. А тут – сплошные 
застолья, после которых остаётся пере-
двигаться разве что до собственной 
кровати! Таким «застольным отдыхаю-
щим» стоит в последние дни отдыха по-
тратить время на недлинные, полчаса-
час, прогулки на свежем воздухе.

Если же в непраздничной жизни вы 
посещали бассейн или спортзал, а из-
за праздников забросили это дело, не 
принимайтесь за занятия с прежней ин-
тенсивностью! 

А что же те, кто провёл новогодние 
каникулы, купаясь в тёплых морях или 
носясь на лыжах по горным склонам? 
Для них тоже действует правило «ни-
каких резких изменений»! То есть, в 
последние дни каникул лучше снизить 
двигательную активность наполовину, 
так, чтобы она лишь немного превыша-
ла обычный, непраздничный уровень. 
И постепенно вернуться к привычному 
ритму, компенсировав отказ от повы-
шенных нагрузок теми же прогулками 
на свежем воздухе или не слишком ин-
тенсивными занятиями в спортивном 
зале или бассейне.

Добавьте к этим четырём шагам ещё 
несколько мини-советов, и у вас полу-
чится идеальный рецепт подготовки 
организма к рабочим будням.

Хендмейд. Достаньте из закромов ин-
струменты, клей, нитки, краски, кисточ-
ки и творите. Смастерите скворечник, 
табуретку, полочку для книг, открытку, 
бусы, мягкую игрушку или подушечку 
для иголок. Творчество мобилизует ваш 
обмякший организм.

Освежите образ. Перед трудоднями 
неплохо было бы сходить в spa-салон, 
в сауну или баню. Можно ещё обновить 
стрижку и сбрить бороду. Расслабьтесь 
по полной, а во время процедур обду-
майте, что бесконечно отдыхать – это 
так скучно! Вспомните самые приятные 
моменты из вашей рабочей жизни: по-
хвалу от гендиректора, лучший свой 
проект, удачную сделку или, в конце 
концов, любимую официантку на биз-
нес-ланче. И со светлыми мыслями – 
вперёд, на работу!

Работа – не волк. Если дел на работе 
накопилось много, не стоит бросаться 
«на амбразуру» и выполнять всё сразу, 
увеличивайте нагрузку постепенно. И 
не беритесь за то, что требует повышен-
ного внимания! В первые дни от этого 
будет мало толку. Тщательно составь-
те план на неделю и месяц. Чётко, по 
пунктам, без «воды»: намеченные цели 
помогут активизироваться. Делайте не-
большие 5-10-минутные перерывы на 
зелёный чай или сок, лёгкую зарядку 
или общение с коллегами.

Кстати, на обед лучше пойти со сло-
воохотливыми коллегами: болтовня 
о прошедших «каникулах» ненадолго 
отвлечёт вас от навалившейся работы. 
И в первый день после праздников не 
задерживайтесь в офисе! Ну, а если хан-
дра накрыла вас с головой, психологи 
советуют думать о том, что, в первую 
очередь, работа – не волк, в лес не убе-
жит. Поэтому спланируйте... ближайшие 
выходные.
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24 декабря теперь уже 
минувшего года спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Мельничная» стал местом 
проведения настоящего но-
вогоднего праздника для 
всех любителей лыжного 
спорта. для тех, кто не уча-
ствовал в спортивной части, 
поступило эксклюзивное 
предложение – попробовать 
себя в параллельном сла-
ломе дедов Морозов, гонке 
на сноутюбингах или поуча-
ствовать в параде необыч-
ных саней. 

Гонка проводилась в фор-
ме индивидуального спринта 

классическим стилем. В часы 
регистрации около судей со-
бирались немалые очереди, 
чтобы получить соревнова-
тельный номер. И мужчинам, 
и женщинам предстояло про-
бежать 500 метров. Несмотря 
на то, что сама лыжная гонка 
была официальной частью ме-
роприятия, даже сюда пробра-
лась атмосфера праздника – на 
старт вместе с мужчинами вы-
шел Дед Мороз. 

Дедушка успешно стартовал 
и пробежал всю дистанцию, 
но победителем не стал. По-
следнее «золото» 2016 года 
досталось Максиму Куксенку. В 

женском забеге первое место 
поделили Олеся Смольникова 
и Лилия Муромцева. В общем 
зачёте в первой группе лучшим 
стал цех № 51, во второй – цех 
№ 22, в третьей группе чемпио-
ном стал цех № 54. 

Пока спортсмены боролись 
за звание самого быстрого 
лыжника Корпорации, 30 Де-
дов Морозов захватили горно-
лыжный спуск. Такое зрелище 
собрало большую аудиторию. 
А участники продолжали из-
вечный спор: что быстрее 
– горные лыжи или модный 
сноуборд? В сказочном сла-
ломе первое место досталось 

Елене Реутовой, «серебро» по-
лучил Данил Ячменёв, третье 
место занял Прохор Евстратов. 

Семьи Тетюевых, Галеевых 
и Балакиревых заявились на 
участие в параде саней, по-
дойдя к конкурсу максимально 
креативно. Единогласным ре-
шением судьи отдали победу 
повозке Деда Мороза семьи 
Балакиревых. 

Завершающим этапом 
праздника стали состязания 
«На чём хочу, на том лечу!». 
Конкурсанты съезжали со 
склона на любом доступном 
инвентаре – сноуборд, сани, 
ледянки или бублики. Побе-

дителей оценивали в четырёх 
номинациях: «Самый дальний 
съезд», «Самая оригинальная 
идея», «Самые дружные ре-
бята». Но самой творческой и 
интересной оказалась номи-
нация «Музыка нас связала». 
Ребята во время съезда с горы 
должны были прочитать стих 
или спеть песню. 

Всех победителей этой ув-
лекательной гонки наградили 
абонементами на бесплатное 
посещение пунктов проката 
цеха № 51, остальным участни-
кам вручили сладкие призы.  

Александр дЕМьЯнЕнкО

Лыжи - 
это быстро и весело!
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