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в приказном порядке

купите с пенсии смартфон

6 татьяне ярошенко – от владимира путина

Автограф сварочной дугой

Поэтому на редакционной летуч-
ке, планируя нашу жизнь на год на-
ступивший, мы единогласно решили 
сохранить тенденцию улыбок первой 
полосы. И открывает рабочий год «Но-
ватора» Сергей Третьяков, электрога-
зосварщик цеха № 50 ВСМПО, большо-
го мастерства человек! 

Проложенные натруженными рука-
ми Сергея Борисовича сварные швы 
за полтора десятка лет сложились в 
километры особо прочных соедине-
ний. Сергей Третьяков владеет всеми 
видами сварки: ручной дуговой, арго-

новой и полуавтоматической. Он при-
нимал активное участие в монтаже 
пресса-4000 в цехе № 22. Там совер-
шил уникальную операцию: из трубы 
большого диаметра сварил витиева-
тый маслопровод, в котором почти 
200 стыков.

Оставил Сергей Третьяков свои ав-
тографы сварочной дугой и на строи-
тельстве новой кольцераскатной ли-
нии, где все сварочные работы были 
подконтрольны Ростехнадзору.  

Третьяков  готовил опоры для мон-
тажа правильной машины цеха № 16.   

Ему предстоит участвовать в ремонте 
вакуумных камер печей 31-го. А в но-
вогодние каникулы, когда останавли-
валось головное оборудование пред-
приятия, наш герой трудился для того, 
чтобы рабочие будни шли на ВСМПО 
без сучка и задоринки...   

В канун Нового года Сергей Борисо-
вич принимал поздравления с золотым 
юбилеем, но вместо подготовки к сво-
ему 50-летию он готовил новогодние 
подарки самым близким и любимым 
– жене и дочке. Вручил презенты под 
бой курантов, загадав, как и положено 
в новогоднюю ночь, желание. Какое? 
«Это тайна», – загадочно улыбнулся се-
годняшний герой первой полосы. Уве-
рены, что это доброе пожелание. 

Так пусть оно, как и все ваши поже-
лания, уважаемые читатели, сбудутся в 
новом году, и пусть каждый день при-
носит нам повод для радости и доброй 
улыбки! 

Если вы, уважаемые читатели, пролистаете подшивку «Новатора» за про-
шедший 2016 год, то наверняка обратите внимание на то, что на первой по-
лосе практически каждого номера нашей газеты размещены снимки улы-
бающихся людей. Прекрасно понимая, что жизнь наша состоит не только из 
радостных мгновений, мы уверены – будущее принадлежит оптимистам! А 
ещё мы твёрдо знаем, что уныние – один из самых тяжких грехов, а умение 
радоваться – лучшее средство от болезней и проблем. 

десять
миллиардов
за год

В последний рабочий день 
ушедшего года – 30 декабря 
2016-го – в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вышел приказ гене-
рального директора об утверж-
дении инвестиционного плана. 

Общая сумма инвестиций на 
2017 год по Корпорации – около де-
сяти миллиардов рублей. 

Значительные вложения пред-
стоит освоить листопрокатному 
комплексу, где, например, пла-
нируется к завершению инвести-
ционный проект по внедрению 
агрегата правки и отжига плит (пра-
вильная машина, комплекс печей, 
адъюстажное оборудование). 

Значительные инвестиции будут 
направлены в плавильный ком-
плекс.

Большие инвестпланы и у цеха 
механической обработки штам-
повок. А для этого будут куплены 
новые станки: заточной, глубокого 
сверления, фрезерно-расточной и 
другое оборудование.

Что, кроме денег, указано в объ-
ёмном документе, состоящем из 
более чем ста листов? Основные 
строки освоения средств, в том чис-
ле по приобретению материалов, 
оборудования и выполнению стро-
ительно-монтажных работ.

Продолжаются работы в «Титано-
вой долине». В конце 2017 года про-
изводственный цех должен быть го-
тов к началу монтажа станков.

Документ включает в себя и пун-
кты о модернизации производства. 
А это значит, что в цехах появятся 
новые станки, будет отремонтиро-
вано изношенное оборудование, 
пройдёт реконструкция участков, 
увеличатся энергетические мощно-
сти, улучшатся условия труда.

Начальникам всех цехов и отде-
лов предстоит сверить часы, вер-
нее, запланированные мероприя-
тия, составить графики реализации 
проектов и зафиксировать всё в ав-
томатизированной системе управ-
ления инвестиционными проекта-
ми Global. 

Журналисты пресс-службы 
ВСМПО также приняли приказ 
№ 396 от 30 декабря 2016 года как 
руководство к действию. Что, где, 
когда обновится, кто и с какой це-
лью проведёт пусконаладку – мы 
уже знаем, а значит, расскажем и 
вам, уважаемые читатели корпора-
тивной газеты.
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У гудка нет каникул 
Не все отметили Новый 

год за праздничным столом 
и с шампанским. Желание 
под бой курантов в диспет-
черской ВСМПО загадали 
Анатолий Зиновьев и Елена 
Гаврилова, которым выпа-
ло дежурить в ночь с 31-го 
на 1-е. Среди традиционных 
диспетчерских пожеланий 
– беспроблемные длинные 
выходные. Но мечты мечта-
ми, а любую неожиданность 
надо встретить и отразить. 

Чтобы рассказать, как 
ВСМПО провело новогодние 
каникулы, помощнику главно-
го диспетчера ВСМПО Алек-
сандру Решетникову (на фото)
даже не пришлось заглядывать 
в сменный журнал: девять дней 
прошли не то чтобы в зимней 
спячке, но и происшествиями 
насыщены не были. Хотя без 
ЧП не обошлось 

Первое случилось в первый 
день нового года. Вышел из 
строя трансформатор, частич-
но обесточив цехи ВСМПО и 
несколько районов города. 
Встала котельная № 4 на пло-
щадке «Б», а на площадке «А» 
замерли компрессоры. На тер-
ритории цеха № 19, УКСа и «Ле-
сты» отключилось отопление. 
Электричество с помощью ре-
зервных мощностей оживило 
цехи практически сразу, тепло 
запустили ближе к вечеру. 

Все первые дни января 
было, мягко говоря, не жарко, 
но серьёзные холода не выве-
ли из строя жизнеобеспечива-
ющие системы предприятия. 
Правда, 5 января при переливе 
кислоты на складе цеха № 26 

от мороза полопались шланги. 
Но! Ни капли кислоты не про-
лилось благодаря соблюдению 
техники безопасности и опера-
тивным действиям работников 
цеха.

Каникулы без серьёзных 
ЧП – это вовсе не случайность. 
Как сказал Александр Решет-
ников, на ВСМПО давно отра-
ботана система обеспечения 
безопасности. В течение всего 
года проходит теоретическая 
и практическая учёба по дей-
ствию в нештатной ситуации, 
ведутся планово-предупреди-
тельные работы. При любом, 

казалось бы, незначительном 
изменении ситуации диспет-
чер молниеносно реагирует: 
ставит в известность службы 
энергетика, дирекцию по ре-
монтам, вызывает специали-
стов. Машина диспетчерской 
службы была готова в любой 
момент выехать за нужным 
сотрудником. Но этого не по-
требовалось, потому что без 
выходных работали все, кто 
обеспечивает жизнедеятель-
ность предприятия – бригады 
цехов № 6, 8, 29. 

Между прочим, заводской 
гудок, который подают на ком-

прессорной цеха № 8, тоже 
работал без выходных, ров-
но в 7.00 возвещая о том, что 
ВСМПО не в постпраздничной 
коме, а готовится приступить 
к ударному труду-2017. С тре-
тьего января начали производ-
ственный процесс цехи № 3 и 
16, с 4 января подключился цех 
№ 54. Ну, а 9 января на проход-
ных традиционно включилась 
музыка, и тысячи заводчан, 
пройдя через турникеты, при-
ветствовали друг друга: «За ра-
боту, товарищи!».

Ольга ПрИйМАКОВА 

Стартовали с первого 
Накануне первого офи-

циального рабочего дня 
2017 года в социальных се-
тях и средствах массовой ин-
формации всё чаще мелька-
ли различные шутки на тему, 
как трудно начинать новый 
трудовой год. А ведь кроме 
миллионов отдыхающих, 
есть люди, для которых тру-
довой 2017-й давным-давно 
стартовал. На ВСМПО ряд 
служб и отдельных специ-
алистов взялись за выпол-
нение поставленных перед 
ними задач уже 1 января.

Когда в большинстве сал-
динских семей праздничное 
веселье было в самом разгаре, 
электрики цеха № 3, напри-
мер, проводили ревизию обо-
рудования печей, а их колле-
ги из цеха № 16 принялись за 
ремонт отдельных элементов 
стана-2000 горячей прокатки. 
Каждый день официальных но-
вогодних каникул для различ-
ных специалистов ВСМПО был 
расписан буквально по часам. 

О том, насколько 
плодотворным оказался этот 
период для нашего предпри-
ятия, журналистам рассказал 
директор по техническому 

обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Юрий Семичев.

– Начнём с того, что по срав-
нению с предыдущими года-
ми, в данные каникулы были 
очень низкие температуры, но, 
несмотря на это, все системы 
электро- и теплоснабжения 
ВСМПО отработали в штатном 
режиме. Эти каникулы, так же 
по сравнению с прошедшими 
годами, были более коротки-
ми, всего восемь суток, поэто-
му какие-то крупные ремонты 
мы не планировали. 

В основном это время было 
направлено на проведение 
профилактических ремонтов 
оборудования. Так как голов-
ное оборудование было оста-
новлено, отключили электро-
энергию во многих цехах и, 
пользуясь этим, большое вни-
мание уделяли ревизии и ре-
монту как раз электрооборудо-
вания. 

Из всего перечня заплани-
рованных работ можно выде-
лить, например, проведение 
замены крановых троллей в 
одном из пролётов цеха № 1, 
в цехах № 32 и 16. Но пролё-
ты шестнадцатого достаточно 
большие – 420 метров, соответ-

ственно, хочется поблагода-
рить подрядную организацию, 
специалисты которой за этот 
короткий промежуток време-
ни прошли более половины 
пролёта и выполнили работу 
достаточно хорошо. 

Очень много внимания было 
уделено работам по замене по-
толочного освещения, вместо 
старых ламп установили све-
тодиодные светильники в от-
делах цехов № 4, 21, 32, 37 и 40. 

Ещё одним из важных пун-
ктов можно назвать монтаж и 
запуск в эксплуатацию в цехе 
№ 1 печи гомогенизации. Эти 
новогодние каникулы позво-
лили данному объекту выйти 
на финишную прямую. По гра-
фику мы планируем сдать его 
20 января. 

Глобальными можно назвать 
работы, которые происходи-
ли в цехе № 16. В прокатный 
комплекс 3 и 4 января было 
поставлено оборудование из 
Нижнего Тагила. Это особый 
проект – монтаж и пуск в экс-
плуатацию линии правки и от-
жига титановых плит толщиной 
от 30 до 60 миллиметров, и он 
стоит в инвестиционной про-
грамме Корпорации под боль-

шим восклицательным знаком. 
Работники шестнадцатого два 
дня принимали оборудование, 
а уже пятого января начался 
его монтаж, который произво-
дился совместными усилиями 
специалистов листопрокатно-
го цеха, а также сотрудниками 
цеха № 50 под руководством 
представителей фирмы «Маш-
пром», которые прибыли на 
ВСМПО для осуществления 
шеф-монтажа. 

Для того чтобы выполнить 
весь объём намеченных меро-
приятий, мы привлекли также 
несколько подрядных органи-
заций.

По словам Юрия Станисла-
вовича, это только примеры 
того, что было сделано за пер-
вые восемь дней наступившего 
года. Более 20 000 человеко-
часов было затрачено, чтобы 
оборудование ВСМПО стар-
товало в 2017-м в полной бо-
евой готовности. Все службы, 
задействованные в профилак-
тических и ремонтных работах, 
отлично справились с постав-
ленными перед ними задача-
ми. 

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Помылись 
от души

В плане ремонта обору-
дования отдельным пун-
ктом всегда указывается 
его помывка. Водные про-
цедуры проводит специ-
альная бригада цеха № 19 
ВСМПО, в распоряжении 
которой находятся моеч-
ные машины Karcher. В 
новогодние каникулы мы-
лись прессы цеха № 21.

– Редко бывает, когда весь 
пресс промывается полно-
стью от подвала до самой 
верхней его точки. Взять, 
к примеру, «семидесятку». 
На его глобальную очистку 
требуются усилия трёх че-
ловек как минимум в течение 
трёх дней. Да и без  крана не 
обойтись, чтобы достать 
до самого верха, – рассказала 
мастер цеха № 19 Людмила 
Кишеева. – Такой душ органи-
зуется лишь после длитель-
ных капитальных ремонтов. 
А во время профилактики 
наши работники идут вслед 
за ремонтными службами – 
бригада  привела в порядок 
узел, мы его помыли. 

За дни каникул под осве-
жающим душем побывали 
также и манипуляторы, ко-
торые входят в комплекс ко-
вочного оборудования. 

Когда третий 
лишний 

Весь прошлый год трём 
электромостовым кранам 
в кузнечном отделе цеха 
№ 4 ВСМПО приходилось 
уживаться на одном воз-
душно-железнодорожном 
пути, хотя по расчётам кор-
пус рассчитан на работу 
двух  механизмов. Да и ра-
ботали одномоментно два, 
а что там делал третий?

Около десяти лет назад 
один из подъёмных агрега-
тов поменяли на более со-
временный аналог, а в 2015-м 
в отделе появился ещё один 
новый кран взамен механиз-
ма 1952 года выпуска. Пока 
выбирали фирму, имеющую 
право провести демонтаж 
крана, пришлось трём меха-
низмам размещаться на под-
крановых путях и передви-
гаться по ним по очереди. 
Но, как говорится, в тесноте, 
да не в обиде.

Однако, когда в прошед-
шие новогодние каникулы 
подрядная организация 
«НПП Ресурс» отправила 
«старичка» на заслуженный 
отдых, все вздохнули с облег-
чением. 

Сотрудники специализи-
рованной фирмы совместно 
с бригадой  цеха № 4  разо-
брали старый подъёмный 
агрегат  на части, аккуратно 
с помощью автомобильного 
крана грузоподъёмностью 
100 тонн спустили его эле-
менты с высоты цехового 
пролёта на землю, а оттуда 
отправили их в металлолом.  

в приказном порядке
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Во многих европейских странах 
существует традиция под Новый год 
избавляться от старой мебели. Одни 
считают, что вместе с ней из дома 
уходит всё плохое, другие просто 
обновляют домашнюю атмосферу 
для поднятия настроения. Видимо, 
и некоторые салдинцы решили по-
следовать европейским правилам. 
Во всяком случае, работники «Город-
ского управления жилищно-комму-
нального хозяйства» не ожидали в 
первые дни нового года увидеть на 
контейнерных площадках по сбору 
твёрдых бытовых отходов такое ко-
личество крупногабаритного хлама! 

– Мусора вывезли очень много. Ма-
шины ходили каждый день, – делится 
информацией о работе «Городского 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства» его директор Ирина Тодуа. 
– По-видимому, все делали генеральную 
уборку перед Новым годом, так что и 
нам пришлось активно к ней подклю-
читься. Четыре грузовых машины це-
лый день вывозили крупногабаритный 
мусор. Не ошибусь, если скажу, что вы-
везено не менее 20 тонн, что состав-
ляет месячный объём для нашего горо-
да.

Дважды за каникулы – 2 и 6 января – 
выходили дворники. Они чистили снег 
около подъездов, убирали мусор. Плюс 
служба благоустройства собирала му-
сор по городу, в том числе и на автобус-
ных остановках.

Нынешние зимние каникулы, как от-
метила Ирина Александровна, прошли 
довольно спокойно. Единственный ав-
рал, когда жители трёх домов не могли 
получить холодную воду из-за слабого 
напора. 

– 31 декабря в городе был большой 
водоразбор, – констатирует Ирина 
Тодуа. – Три дома – по адресам Моло-
дёжный посёлок, 105, Восточная, 30 и 
Воронова, 3, которые у нас часто стра-
дают от слабого напора воды, вновь 
оказались в рядах потерпевших, даже 
несмотря на то, что в доме № 105 на 
Молодёжном посёлке у нас установлен 
насос. Его пришлось отключить во из-
бежание выхода из строя, так как было 
очень низкое давление в трубопроводе, 
входящем в дом. Мы ждали, когда сал-
динцы переделают свои дела и напор 
увеличится. Пытались поднять давле-
ние на фильтровальной станции сна-

чала до 7,2, потом – до 7,4 атмосфер. 
Но порадовать жителей было нечем – с 
водой было плохо. Организовали подвоз 
воды. Только после 10 часов вечера вода 
тонкой струйкой начала подниматься 
на 4-5 этажи названных выше много-
этажек. Мы приносим свои извинения 
жителям этих домов за такой подпор-
ченный праздник...

Но и без аварий, увы, не обошлось. 
Одна произошла на трубопроводе хо-
лодного водоснабжения в детском саду 
№ 6. Работники «ГорУЖКХ» оперативно 
отреагировали на просьбу начальника 
Управления образования Александра 
Золотарёва и устранили утечку, чтобы 
после праздников дошкольное образо-
вательное учреждение смогло принять 
малышей.

Вторая авария, уже более значитель-
ная, произошла в пятницу, 6 января: жи-
тели дома № 69 по улице Карла Маркса 
были без отопления. Устранять причину 
происшествия коммунальщики начали 
с утра в субботу, 7 января. 

– В этом доме всегда была пробле-
ма и с запуском отопления, и с горячей 
водой. Там у нас и в будни постоянно 
работает группа наладки – система 

теплоснабжения в доме изначально 
спроектирована с ошибками, – конста-
тировала Ирина Тодуа. – После пред-
варительного обследования подвала, 
квартир, территории вокруг здания мы 
выявили причину аварии: ближе к двух-
этажным домам № 151 и 153 по Карла 
Маркса произошёл разрыв теплотрас-
сы. Несмотря на 30-градусные морозы, 
мы вывели технику. Экскаватор копал с 
большим трудом, гидравлика работа-
ла на пределе. Но нашим рабочим всё-
таки удалось устранить порыв систе-
мы отопления. Правда, за это время в 
нескольких подъездах перемёрзли стоя-
ки. Только в начале нынешней недели мы 
закончили восстанавливать стояки 
отопления внутри подъездов.

Что ж, будем надеяться, что в начав-
шемся году нашим коммунальщикам 
удастся решить самые острые пробле-
мы, во всех домах будут вода и тепло, а 
салдинцы, если и продолжат следовать 
европейским традициям – выбрасывать 
в канун нового года крупногабаритный 
хлам, то делать это по-европейски – в 
специально отведённые места. 

Елена СКУрИХИНА

По-европейски? не встречайте 
новый год 
с бывшими 
мужьями

Быть на новогоднем городке, 
но не для отдыха, а по работе – это 
удел всех полицейских, кому вы-
пал жребий охранять обществен-
ный порядок в праздничные дни. 
За неделю до Нового года сотруд-
ники Межмуниципального отдела 
МВД россии «Верхнесалдинский» 
были переведены на усиленный 
режим несения службы, а в ново-
годнюю ночь на главной город-
ской ёлке было организовано 
круглосуточное дежурство. Ни 
нарушений общественного по-
рядка, ни драк допущено не было, 
а изрядно выпившим салдинцам 
сотрудники полиции помогли до-
браться домой. 

Всего за восемь дней нового года 
составлено девять протоколов за на-
хождение в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения 
и 16 – за распитие алкоголя в обще-
ственных местах, 15 водителей управ-
ляли автотранспортом в нетрезвом 
виде. 

В дни празднования Рождества 
сотрудники полиции также круглосу-
точно дежурили возле храма Иоанна 
Богослова. Несмотря на мороз, здесь 
собралось несколько сотен прихо-
жан. Но обстановка также была спо-
койной. 

Однако ложку дёгтя добавил в ян-
варскую сводку 57-летний житель 
Верхней Салды, который признался 
соседу по даче в совершении убий-
ства. Прибывшая на место следствен-
но-оперативная группа выяснила, что 
мужчина повздорил со своей бывшей 
женой, которая пришла к нему встре-
чать Новый год. 

Во время ссоры бывший муж за-
душил женщину. А раскаявшись в 
содеянном, рассказал всё соседу, 
который и сообщил информацию в 
полицию. 

Какие слова или действия потер-
певшей оказали на её бывшего мужа 
такое влияние, что он убил, неизвест-
но. Но, надо сказать, что мужчина ха-
рактеризуется положительно, имел 
стабильную работу и к администра-
тивной и уголовной ответственности 
ранее не привлекался. 

Как показали прошедшие ново-
годние праздники, одним из основ-
ных нарушений Правил дорожного 
движения в Верхней Салде остаётся 
управление транспортом в состоянии 
опьянения. Поэтому в первый рабо-
чий день, 9 января, сотрудники Госу-
дарственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения провели 
мероприятие «Стоп-контроль» с це-
лью пресечения управления авто-
мобилем нетрезвыми водителями. 

В ходе проверки сотрудники по-
лиции оценивали как внешнее со-
стояние водителей, так и их способ-
ность управлять транспортными 
средствами. 

Всего в общей сложности дорож-
ными полицейскими было проверено 
более 200 единиц транспорта. Пресе-
чено порядка 20 грубых нарушений 
Правил дорожного движения. К сча-
стью, пьяных водителей среди задер-
жанных не было.

Марина СЕМЁНОВА

В первые дни наступившего года 
Огненного Петуха в Верхней Салде 
красного петуха никто никому не 
подпустил. Инспектор отделения 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Наталья 
Койнова, сообщая «Новатору» ин-
формацию по телефону, радостно 
констатировала: ни одного пожара с 
1 по 8 января 2017 года не случилось!

Но всё-таки пожарным было чем за-
няться. 2016 год закончился пожаром 
повышенного ранга: 31 декабря в Ниж-
ней Салде горел дом. А новогодние ка-
никулы, как и в прошлом году, прошли 
спокойно, огнеборцы выезжали лишь 
на тушение трёх возгораний мусора в 
городе и в посёлке Басьяновском.

Были у сотрудников 33-й пожарной 

части и дела, не связанные с огнём. 
1 января в одном из домов на Малом 
Мысу произошёл семейный конфликт, 
и полиции нужна была помощь, чтобы 
вскрыть гараж, где укрывался один из 
его участников. Ещё раз взаимодей-
ствовали с полицией ночью 4 января: 
пришлось взламывать дверь в квар-
тиру пожилой женщины, до которой 
не могли достучаться родственники. С 
бабушкой, кстати, оказалось всё в по-
рядке.

Очень хочется верить, что приме-
та «Как встретишь новый год, так его и 
проведёшь» сбудется на весь 2017 год, 
и красный петух останется лишь счаст-
ливым символом на каждый его день. 

Ольга ПрИйМАКОВА

Без красного петуха
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Глаз да глаз

восемь дней нового года

К приёму заболевших в 
дни новогодних праздников 
медико-санитарная часть 
«Тирус» была готова. Уже 
2 января на дежурство за-
ступили терапевты, невро-
лог, хирург и гинеколог. У 
терапевтов количество об-
ратившихся пациентов было 

таким, что впору было вызы-
вать подкрепление. 

– К нашему большому огор-
чению, мы оказались правы, 
добавив один рабочий день, – 
посетовал главный врач Илья 
Ошеров. – Количество обра-
тившихся больных зашкалило: 
по 80 человек на одного врача, 

ведущего приём. Даже думали 
о том, чтобы вызвать врачей, 
находящихся дома на канику-
лах. Но справились. Заводчане 
обращались в основном в связи 
с острыми респираторными 
инфекциями. Всем назначили 
лечение, выдали больничные 
листы. У травматолога, хи-

рурга и невропатолога не было 
такого наплыва посетителей, 
как у терапевтов. Они рабо-
тали в обычном режиме. 

На здравпунктах работа так-
же шла своим чередом. Люди 
обращались в основном за вы-
полнением профилактических 
назначений. 

Сотрудники медсанчасти 
проводили осмотр водителей 
перед выходом на маршрут 
и послерейсовые контроли. 
Травм и каких-либо эксцессов 
в первые восемь дней насту-
пившего года не произошло.

Марина СЕМЁНОВА

У терапевтов – аврал

Боярышник – не ходовой товар

На связи с теми, кто «в отключке»
«Управление гражданской 

защиты» Верхнесалдинского 
городского округа подвело 
итоги дежурных новогодних 
суток.

«Единая дежурно-диспет-
черская служба» на связи с 
городом в графике 24/7. Де-
журство в ночь с 31 декабря 
на 1 января выпало на долю 
оперативных дежурных Алек-
сандра Мерющенко и Любови 
Казанцевой.

– Дежурю в новогоднюю 
ночь уже третий раз. На этот 
раз ночь выдалась относи-
тельно спокойной, в рабочей 

обстановке, – говорит Алек-
сандр Ильич, несмотря на то, 
что трубку в эти сутки ему 
пришлось поднимать более 
100 раз. – Мы для того и рабо-
таем, чтобы люди могли спо-
койно праздновать. 

В одном из звонков бдитель-
ная пенсионерка сообщила, 
что в электросети скачет на-
пряжение. Но это сообщение 
почти утонуло в потоке звон-
ков, когда верхнесалдинцы 
требовали прояснить ситуа-
цию по воде:

– Множество обращений жи-
телей было по поводу отсут-

ствия холодной и горячей воды 
в кранах из-за понижения дав-
ления в системе по линии ЖКХ, 
но ни одно отключение не дли-
лось более 24 часов, и не случи-
лось ни одной аварии, которую 
можно было бы квалифициро-
вать как «чрезвычайную». Го-
род вполне спокойно встречал 
Новый год, – подтвердил «Но-
ватору» оперативный дежур-
ный Руслан Распопов. 

Когда цивилизованная часть 
населения города отсалюто-
вала и засыпает, проснулась 
алкоголизированная «мафия». 
В первые дни каникул под-

пившие и плохо закусившие 
салдинцы устроили череду 
бытовых разборок. Диспетче-
ры разгребали сообщения о 
драках, о том, как после ссо-
ры один из супругов выгонял 
второго на мороз без одежды 
и обуви. 1 января один салди-
нец сообщил по телефону, что 
собирается покончить с собой 
путём самоудушения, и реа-
гировать нужно было немед-
ленно. Всего в эти праздники 
предотвращено две суици-
дальные попытки.  

Было в дежурные сутки и 
такое, что звонили сразу оба 

дежурных номера ЕДДС – 5-50-
95 и 5-17-12. И, что приятно, 
несколько звонков салдинцы 
сделали, чтобы просто по-
здравить тех, кто на посту, с 
новогодними праздниками. В 
ЕДДС надеются, что «как Но-
вый год встретишь, так его и 
проведёшь», а значит, всё бу-
дет в штатном режиме и весь 
2017 год, и служба продолжит 
выполнять свою главную за-
дачу – координировать и по-
могать взаимодействию на-
селения со всеми городскими 
службами. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

В услугах аптеки люди 
нуждаются независимо от 
праздников. Об этом говорят 
фармацевты, которым хоть 
раз выпадало дежурить в 
новогоднюю ночь. Аптека на 
улице Ленина – единственная 
в городе, которая работает 
круглосуточно. 31 декабря 
на своё обычное, хоть и ново-
годнее, дежурство заступила 
фармацевт Ирина Ужакина. 

По словам, Ирины Анато-
льевны, дежурить в новогод-
нюю ночь ей выпадает по гра-
фику один раз в два года. Два 
года назад дежурство было не-
спокойным из-за пьяных посе-
тителей, которых приходилось 
утихомиривать. В этом году та-
кого не случилось. 

– Больше всего меня пора-
довало, что к нам приходили 
люди, пусть навеселе, но об-

щались спокойно, не шумели, 
не грубили. Возможно, всё дело 
в том, что на новогоднем го-
родке дежурила полиция. Но 
что удивило, так это наплыв 
посетителей: в первую ночь 
года пришли за лекарствами 
82 человека, это больше, чем в 
обычную ночь дежурства. 

Покупали препараты от 
высокой температуры, от 
отравления, лекарства для 

детей, брали баночки для ана-
лизов. И, кстати, ни один че-
ловек не спросил пресловутую 
настойку боярышника. Заходи-
ли к нам и просто погреться. 
Кому-то пришлось вызывать 
такси. В целом, ночь прошла 
вполне обычно. 

– Для нас нет разницы, 
праздничное дежурство или 
будничное, главное, чтобы 
трубы не прорвало, посети-

тели не дебоширили, – гово-
рит директор муниципальной 
аптеки № 42 Елена Масени-
на. – В первые январские дни 
во всех наших аптеках было 
многолюдно. Спросом зимой, 
как правило, пользуются сред-
ства от простуды. У нас в за-
пасе их достаточное количе-
ство. 

Марина СЕМЁНОВА

Високосный год салдинцы 
проводили в соответствии 
с его дурной репутацией –
возросшим по сравнению 
с 2015-м числом заболева-
ний и травм. С 31 декабря 
2016-го по 8 января 2017-го 
машины скорой медицин-
ской помощи верхнесалдин-
ской Центральной город-
ской больницы выезжали 
по вызовам 436 раз. Еже-
дневно на протяжении всех 
новогодних выходных дней 
дежурили до пяти медицин-
ских бригад.

Первый вызов 1 января дис-
петчер приняла в 1.30 ночи. 
Неотложная помощь понадо-
билась мужчине, у которого 
пострадал глаз от разрыва пе-
тарды. 

Травма оказалась настолько 
серьёзной, что салдинца при-

шлось госпитализировать в об-
ластное специализированное 
отделение. Было во время но-
вогодних каникул и ещё одно 
обращение в больницу паци-
ента с бытовой травмой глаза. 
Но здесь обошлось без серьёз-
ных последствий.

В нынешние длинные вы-
ходные зафиксировано резкое 
повышение числа заболевших 
острой респираторно-вирус-
ной инфекцией. Медики вы-
езжали к 124 пациентам, в том 
числе к 91 ребёнку. Год назад 
с диагнозом ОРВИ за такой же 
период было зафиксировано 
58 вызовов. 

Из-за перемены погоды 
плохо себя чувствовали ги-
пертоники, сердечники, стра-
дающие заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта. 
Часть из них пришлось госпи-

тализировать в стационар. 
Туда же угодили и заболев-
шие ОРВИ. На карете скорой 
помощи в ЦГБ доставили дво-
их пациентов с инфарктом и 
инсультом. Всего за восемь 
дней 2017-го в стационар по-
пало 80 салдинцев, в том чис-
ле 22 ребёнка.

В журнале скорой медицин-
ской помощи зафиксирова-
но 26 обращений по случаю 
травм различной степени тя-
жести. В основном салдинцы 
жаловались на ушибы. Кстати, 
четверо из них – дети. На но-
вогоднем городке, к счастью, 
никто в этом году не травми-
ровался.

Не обошёлся нынешний но-
вый год и без проказ зелёного 
змия. Четверым пострадавшим 
от излишнего возлияния ока-
зали помощь, одного госпита-

лизировали в стационар под 
наблюдение врачей.

В дни 30-градусных моро-
зов к городским докторам об-
ратились трое обмороженных, 
один из которых был направ-
лен на стационарное лечение. 
К счастью, никому из них не 
пришлось ампутировать обмо-
роженные конечности. Как го-
ворится, дело обошлось малой 
кровью.

И напоследок расскажем 
о счастливых моментах на-
ступившего года. Четверо ма-
лышей, появившихся на свет 
в период с первого по вось-
мое января в нашем роддоме, 
своими криками обрадовали 
Верхнюю Салду, которая стала 
богаче на двух девочек и двух 
мальчиков.

Елена СКУрИХИНА
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Сказочные итоги

Как думаете, трудно ли достать 
плавающие в стакане оливки с по-
мощью коктейльной трубочки? В ход 
идут сообразительность и смекалка, 
и результат не заставляет себя долго 
ждать. Слесарь-ремонтник цеха № 16 
Болат Кайров блестяще справляется 
с заданием, которое предложили 
выполнить всем родившимся в год 
Петуха ведущие традиционного но-
вогоднего вечера, прошедшего в 
прокатном комплексе ВСМПО нака-
нуне Нового года.

Вот уже 16 лет самодеятельные ар-
тисты 16-го устраивают для своих кол-
лег праздничное шоу. Музыка, шутки, 
частушки и сказки, всё хитро перепле-
тается в сценарии, который пишется 
практически на ходу. Да и на репетиции 
времени катастрофически не хватает. 
Разные смены, семейные обстоятель-
ства. Общий сбор участников представ-
ления накануне концерта и становится 
генеральным прогоном. А дальше – 
вперёд на сцену. И всё происходящее 
на глазах у зрителей – в большей степе-
ни экспромт. Экспромт от души и с же-
ланием подарить праздник товарищам 
по цеху.

И этот праздник, которым в листо-
прокатном прощались с 2016-м, удался! 
Впрочем, как всегда.

Задержавшихся в автомобильной 
пробке Деда Мороза со Снегурочкой 
подменили Старушки-веселушки. Каж-

дую частушку в их исполнении встреча-
ли смехом и бурными аплодисментами: 
«В буфете просто красота – булочки, 
колбаски. То, что вкусно, это – да! Но 
цены – прям как в сказке!».

Пока ждали Деда Мороза, на сцене 

зажигали другие герои представления. 
«Верка-Сердючка» провела весёлую но-
вогоднюю викторину, символ наступа-
ющего года – Петух потребовал отчёта 
за то время, пока он отсутствовал – за 
12 лет, и пообещал, что следующий год 
обязательно будет наполнен яркими и 
значимыми событиями.

Когда, наконец, главный участник 
представления объявился, зажглись 
огни на ёлке и настало время для по-
желаний.

– Не зря говорят, что високосный 
год бывает обычно трудным. Для нас 
он тоже был непростым, – обращаясь 
к коллективу, сказал начальник про-
катного комплекса Олег Калентьев. 
– Но вместе с тем год был плодотвор-
ным. Мы очень много сделали для того, 
чтобы в дальнейшем цех № 16 рабо-
тал ритмично, всегда был обеспечен 
заказами, чтобы наша заработная 
плата росла и была достойной. Так 
что 2016 год можно считать впол-
не удачным. Желаю всем вам, дорогие 
коллеги, чтобы в 2017 году сбылись все 
наши мечты! 

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА 

Особенные и волшебные 
восемь дней... Эту канику-
лярную новогоднюю неде-
лю с особым трепетом ждут 
и дети, и взрослые. Ждут, 
чтобы вместе встретить Но-
вый год, загадать желание, 
получить и вручить подар-
ки и, конечно, окунуться в 
новогоднюю сказку или на-
плясаться вдоволь на диско-
теке. Так – на разные вкусы 
и возрасты – была составле-
на программа мероприятий 
Дворца культуры имени Гав-
риила Дмитриевича Агар-
кова, а юным горожанам 
праздничное настроение 
старались создать коллекти-
вы Центра детского творче-
ства.

Для самых маленьких жи-
телей города новогодние чу-
деса происходили в клубе 
«Дружба». Снежинки, Мишки, 
Зайчики, Петушки и Снежные 
Королевы участвовали в пред-

ставлении «Чудеса из большой 
коробки». 

Ребятне – радость, артистам 
– работа. Каждый день артисты 
Дворца проводили по два, а то 
и три утренника для дошко-
лят, поздравив с Новым годом 
2 160 юных салдинцев. 

Более четырёх тысяч детей 
кружились в хороводе вокруг 
самой большой ёлки – двор-
цовской, отвечали на вопросы 
ведущего и получали сладкие 
призы во время музыкального 
шоу «Алиса в стране новогод-
них чудес».

К слову, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА подарила 
билеты на новогодние пред-
ставления 4 456 детям своих 
сотрудников.

Взрослые салдинцы во вре-
мя каникул тоже не скучали. 
Они выводили «Формулу Но-
вого года» – так называлась 
сказка, которую посетили 
1 650 человек. Они подпевали 

узнаваемым мелодиям, дис-
котечили с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

В Новый год уделили вни-
мание и самым старшим жите-
лям Верхней Салды. На рожде-
ственских встречах во Дворце 
культуры побывали 700 вете-
ранов. 

А в общем и целом новогод-
ние мероприятия Дворца куль-
туры имени Агаркова в дни ка-
никул посетило более восьми 
тысяч салдинцев. 

В самые долгожданные но-
вогодние каникулы верхнесал-
динская ребятня побывала и 
на мероприятиях в Центре дет-
ского творчества. Преднового-
дье здесь чувствовалось уже в 
первый день зимы. 

С 1 по 30 декабря сотрудни-
ки этого учреждения радовали 
мальчишек и девчонок увле-
кательным театрализованным 
представлением «У Лукомо-
рья». Зрителями новогодней 

сказки по мотивам произведе-
ний Александра Пушкина стали 
880 юных салдинцев. К празд-
нику приобщилась и органи-
зованная группа детей сотруд-
ников цеха № 22 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

С чего начинается ёлка? 
Конечно, с игрушек! А ново-
годние украшения, необыч-
ные открытки, сделанные 
своими руками – отличный 
подарок маме и папе, такой 
сувенир привнесёт в дом осо-
бый уют и будет всегда напо-
минать о празднике. И более 
ста школьников Верхней Сал-
ды приняли участие в мастер-
классах «Новогоднее волшеб-
ство». 

Под руководством педаго-
гов Центра детского творче-
ства ребята осваивали различ-
ные техники: тестопластика, 
батик, лепка из глины. 

В Центре детского твор-
чества прошёл конкурс ри-

сунков «Символ года-2017». 
Ребята из творческих объ-
единений предложили более 
двухсот различных вариан-
тов Золотого петушка! А ещё 
125 воспитанников кружков 
Центра приняли участие в 
танцевально-игровой про-
грамме «Чудеса под Новый 
год» и лыжном походе «Поче-
мучка зовёт». 

Отдельный подарок детворе 
– новогодняя сказка для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые ста-
ли зрителями увлекательного 
зимнего представления. 

По словам заместителя ди-
ректора Центра детского твор-
чества Галины Солодковой, на 
новогодних мероприятиях в 
Центре побывали более полу-
тора тысяч ребят. В книге отзы-
вов – больше сотни «спасибо» 
и добрых пожеланий. 

Елена ШАШКОВА

постпраздничное

16-й зажёг в 16 раз, прощаясь с 16-м
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Паспорт Татьяны Прокопьевны   
Ярошенко подтверждает: действи-
тельно, родилась 10 января далёко-
го 1917 года. Года переломного, ре-
волюционного. 

На век нашей героини переломов 
и революций тоже выпало немало, и 
о них помнится даже спустя столько 
лет. 

Долгих лет
Маленький домик на Щорса 10 янва-

ря был полон гостей. Коллеги-педаго-
ги в лице давнего друга семьи Любови 
Заводской вручают коллаж из старых 
фотографий. Пожелания здоровья и 
бодрости и ещё многих лет звучат от за-
местителя главы администрации Верх-
несалдинского городского округа Евге-
нии Вербах и руководителя Управления 
социальной политики Александра Ба-
лакина, который и зачитал поздравле-
ние от Президента России: 

– «Вы принадлежите к тому легендар-
ному поколению победителей и созда-
телей, которые с честью прошли через 
тяжёлые испытания военного време-
ни...» – поздравление Владимира Пути-
на Татьяна Прокопьевна выслушает, но 
обязательно перечитает чуть позже, 
потому что, принимая букеты, бабушка 
сокрушается лишь об одном своём не-
дуге – почти ничего не слышит. 

Делегацию она принимает исключи-
тельно «на ногах», не присаживаясь ни 
на секунду и с трудом удерживая эмо-
ции.

– Как приятно, спасибо большое за 
такое внимание, вот уж я не думала, 
что столь лет проживу, – приговари-
вает вековая бабушка, обнимая каждо-
го из гостей. 

Жареный баран 
на День ПобеДы

– На самом деле мама родилась 
28 декабря 1916 года, но тогда ещё Рос-
сия не перешла на новый стиль, – уточ-
няет дочь юбилярши Галина Тимофеев-
на Кожевникова. 

Маленькая Таня у своих родителей  
была младшей из четверых детей. Отец 
её был знаменитым в Чувашии кузнецом. 
Долгожительство в семье передаётся по 
женской линии: мама юбилярши прожи-
ла до 92 лет, а бабушка – до 105, при этом 
до последнего своего дня содержала 
скотину и сама за ней ухаживала. 

Всем четверым детям родители дали 
образование. Татьяна Прокопьевна ста-
ла учителем химии и естествознания и 
вся её жизнь была связана со сферой 
народного образования. 

Биография 100-летней бабушки 
очень драматична: война застала де-
вушку в Чебоксарах, где она училась в 
институте. Параллельно с учёбой Таня 
прошла курсы медсестёр и вплоть до 
дипломирования работала в эвакого-
спитале. 

Будучи секретарём комсомольской 
организации, в 1944 году по путёвке 
была направлена в Молдавию – восста-
навливать школы и налаживать мирную 
жизнь.

– В Молдавии она пережила очень 
много всего: и разруху, и страшный 
голод. Её два раза чуть не съели, там 
часто были факты людоедства! Но 
мама – спортсменка и выносливая, ей 
удавалось спасаться, – вспоминает 
страшные факты биографии дочь.

Но счастье Великой Победы оказа-
лось сильнее страхов и бед. Про своё 
первое 9 Мая юбилярша рассказывает 
сама:

– В класс вбежал один из учителей 
и закричал «Победа!». Все были рады! 
Ребят отпустили с уроков по домам, 
а потом собирались в клубе, где мно-
гие выступали, ну и я как директор 
школы. Было всё по-простому, нам 
никто ни значков, ни знамён не да-
вал. Интеллигенции мало было, все 
приезжие, но мы очень дружно жили и 
работали. В райкоме партии потом 
собрались, отметили по-простому. 
Председатель колхоза привёз жарено-
го барана, только мы его даже не по-
пробовали...

Всё моЖно ПереЖить
Поднимая молдавские школы, Та-

тьяна Ярошенко прожила там 10 лет. 
Когда из-за болезни её освободили 
от работы, они с мужем и детьми ре-

шили «махнуть» к его родне на Урал, 
в Салду. 

Портрет мужа Тимофея и сейчас всег-
да на виду, на штендере «Бессмертного 
полка» – ведь он прошёл войну, был в 
румынском плену, из которого удалось 
бежать. Затем снова воевал и дошёл до 
Кёнигсберга. 

В Салде работал на ВСМПО в отделе 
снабжения и в УКСе, в то время как Та-
тьяна Прокопьевна учила взрослых в 
школе рабочей молодёжи. Трудилась в 
методкабинете и в начальной школе на 
Мысу. 

– Никаких секретов долголетия 
нет, – говорит именинница. – Просто 
я всю жизнь в работе, в работе, в рабо-
те. Некогда отдыхать. Да ещё в своём 
доме живу – здесь везде мои руки! Чер-
дак сама крыла, сама молотком сту-
чала – всё было...

И это «всё» – не от лёгкой доли нашей 
героини. В середине жизни она пере-
жила страшные потери – в 1965 году 
не стало мужа, в следующем – мамы, а 
следом схоронила младшую 17-летнюю 
дочь Инну, думая, что этот удар судьбы 
уже не переживёт. 

– Моя жизнь не была лёгкой, но я ни-
когда не жаловалась и не жалуюсь. Ни-
кто в то время не подошёл, не положил 
на плечо руки и не сказал «успокойся». 
Но жизнь есть жизнь, и мне как-то уда-
лось справиться и с этим, – вытирая 
нахлынувшие слёзы, говорит Татьяна 
Прокопьевна.

Но вот надо срочно взять себя в руки 
– с поздравлениями звонит правнук 
Илюша, который сейчас служит в да-
лёком Хабаровске. И 100-летняя «пра» 
уверенно даёт ему в трубку напутствия 
и рассказывает, сколько сегодня в её 
доме народу. 

нуЖна Всем
Татьяна Ярошенко и в свои 100 лет не 

сидит на месте. Самостоятельно управ-
ляется с хозяйством из трёх чёрных 
кошек и верного охранника-пса. Сама 
ходит в баню и готовит обеды. 

Каждый день её проведывает кто-
то из большой родни. Двое детей – Га-
лина и Владимир (которому, к слову, 
самому уже перевалило за восьмой 
десяток), четверо внуков и семь прав-
нуков, которых она неизменно ждёт у 
окошка.

Ксения СОЛОВЬЁВА

с юбилеем!

ровесница революции
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кадры решают всё!

22 декабря прошлого 
года в конференц-зале на-
учно-технического цен-
тра Корпорации ВСМПО-
АВИСМА чествовали 
победителей конкурса «Ин-
женер года-2016». 

– Инженер, исследователь, 
практик – это уникальный 
ресурс для маленького горо-
да. Преподающий специалист 
– это сохранение и развитие 
культуры инженерной и ис-
следовательской мысли. И 
очень приятно, что популяр-
ность конкурса растёт: если 

год назад участниками были 
39 сотрудников предприятия, 
то в 2016-м соискателями зва-
ния «Инженер года» выступили 
52 человека, – сказала, открывая 
церемонию, Марина Сафроно-
ва, начальник отдела по оценке 
и развитию персонала ВСМПО.

Популярность интеллек-
туального конкурса вырос-
ла как среди инженеров-
профессионалов, так и среди 
молодых специалистов. И это 
не может не радовать руковод-
ство предприятия.

– Для Корпорации ВСМПО-

АВИСМА очень важно оста-
ваться лидером на рынке ти-
тана. Особенно в нынешний 
период – период титанового 
бума, когда каждая фирма пы-
тается захватить часть рын-
ка. А для этого необходимо по-
стоянное развитие, которое 
невозможно без грамотных и 
неравнодушных специалистов. 
Надеюсь, нам всем вместе 
удастся решить ещё не один 
десяток технических задач, – 
обратился к собравшимся Ми-
хаил Ледер, директор по науке 
и технологии ВСМПО.

Победителям корпора-
тивного конкурса «Инже-
нер года-2016» выплачена 
единовременная премия. Фа-
милии победителей пополнят 
списки управленческого ка-
дрового резерва. Пятеро участ-
ников получили поощритель-
ную премию, а 19 инженеров 
по предложению генерального 
директора Корпорации Миха-
ила Воеводина будут премиро-
ваны из фондов директоров по 
направлениям.

Елена СКУрИХИНА

Инженерный бум

Анастасия Шолохова – победитель 
в номинации «Металловедение и термообработка»

Михаил Ледер поздравляет с победой Александра Потехина, 
начальника бюро разработки литейного производства

Максим Васильев – лучший 
в секции «Оборудование и механизация производства»

Отличные результаты в номинации «Менеджмент качества» 
показала специалист-аналитик отдела № 39 Оксана Устинова

в приказном порядке

третья стуПень 
Пошла

График проведения III 
ступени контроля состоя-
ния охраны труда и про-
мышленной безопасности 
в цехах ВСМПО введён в 
действие приказом перво-
го заместителя генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Николая 
Мельникова. 

Утверждены составы пяти 
комиссий, куда вошли пред-
ставители дирекций по на-
правлениям, управления 
промышленной безопас-
ности, отдела охраны труда 
ВСМПО, а также профсоюз-
ного комитета. Обозначены 
обязанности председателей 
комиссий: назначать про-
верку ежемесячно с 12 по 
20 число. Члены комиссий 
обязаны руководствовать-
ся в работе нормативными 
документами и проводить 
проверку в присутствии 
начальника и председате-
ля профсоюзного комитета 
цеха. 

Уже в январе проверки со-
блюдения правил охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности пройдут в цехах № 1, 3, 
35, 41, 60. 

со здоровьем 
не шутят

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина утверждён гра-
фик предварительных и 
периодических медицин-
ских осмотров работников 
ВСМПО на 2017 год.

Директору по управле-
нию персоналом Владими-
ру Карагодину предписано 
заключить договоры на 
обследование с медико-са-
нитарной частью «Тирус» и 
Екатеринбургским  меди-
цинским научным центром 
профилактики и охраны 
здоровья рабочих промыш-
ленных предприятий. 

Направляемые на обсле-
дования работники при себе 
должны иметь направление 
и Паспорт здоровья. Время 
прохождения медосмотра в 
медсанчасти «Тирус» оста-
лось прежним – с 7 часов 
30 минут до 15 часов в рабо-
чие дни. 

Информация о прохож-
дении обследования будет 
передаваться директору 
по управлению персона-
лом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и начальнику 
управления промышленной 
безопасности ВСМПО. В слу-
чае неявки работника на 
медосмотр начальник цеха 
по запросу медсанчасти в 
трёхдневный срок должен 
представить сведения о 
причинах этого нарушения. 
При отсутствии уважитель-
ной причины сотрудника, не 
прошедшего осмотр, могут 
отстранить от исполнения 
трудовых обязанностей.
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На финише ушедшего года в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА состоялась 
научно-техническая конференция 
молодых специалистов. Впервые ин-
теллектуальное состязание прошло 
в стенах школы № 1 имени Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: аудитории 
и зал нового здания оказались очень 
удобными для такого рода научного 
мероприятия. 

Открыл конференцию директор по 
науке и технологии Михаил Ледер, ко-
торый подчеркнул важность конферен-
ции для развития предприятия:

– Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА хорошо понимает, что инве-
стировать в развитие производства 
– это важно, что изготавливать про-
дукцию всё более глубокой переработки 
– это обязательно для сохранения кон-
курентоспособности, что проводить 
работы по снижению себестоимости 
– это необходимо для экономической 
стабильности и финансовой устой-
чивости. Но всё это невозможно без 
исследовательской работы, а авангар-
дом научного движения должна высту-
пать молодёжь, как это было всегда. 
И я желаю всем участникам не только 
удачи на этой конференции, но и вопло-
щения в жизнь ваших идей и проектов 
во благо Корпорации. 

И после вступительного слова Ми-
хаила Оттовича 47 молодых инжене-
ров перешли в школьные классы, пре-
вратившиеся на несколько часов в 
аудитории научного института. Члены 
комиссий 14 секций с огромным внима-
нием и интересом слушали доклады мо-
лодых учёных и задавали уточняющие 
вопросы. При этом было разрешено 
задавать вопросы не только предста-
вителям жюри, но и конкурентам до-
кладчика. В свою очередь руководите-

ли исследовательских работ, которым 
пришлось отчасти выполнять и роль 
экзаменаторов, старались дополнить 
выступления своих подопечных, стре-
мясь, чтобы представленная научная 
тема была раскрыта на все сто.

– Моё исследование было направ-
лено на отработку технологии ковки 
биллетов и сплавов. Этой работой мы 
с коллегами под руководством Алек-
сея Сергеевича Шибанова занимаемся 
с 2015 года. Алексей Сергеевич задавал 
мне много вопросов во время защиты 
проекта, чтобы тема была представ-
лена более полно, – пояснял Антон Най-
мушин, инженер-технолог НТЦ (секция 
«Кузнечное производство»). – Вообще я 
впервые участвую в конференции, хоть 
и работаю на ВСМПО с 2011 года. До-
вольно интересно, мне понравилось!

Нынешняя конференция стала дебют-
ной для многих молодых инженеров. К 
сожалению, не всем улыбнулась удача в 
виде «отлично» от жюри, но были и на-
стоящие счастливчики, вернее, тружени-
ки. Специалист по автоматизированным 
системам управления цеха № 24 Артём 
Щербаков участвовал в конференции 
впервые и сразу стал лидером в секции 
«Автоматизация производства»:

– Сегодня я представлял свой про-
ект «Разработка информационной 
системы мониторинга загрузки обо-
рудования цеха», которым занима-
юсь с 2012 года. Показал результаты 
работы системы, её визуальную со-
ставляющую. Обосновал, какие службы 
подключены к данной системе, кто ею 
пользуется. Подобная система нужна 
для оперативного получения информа-
ции по текущему состоянию работы 
оборудования цеха: включена ли печь, 
работает ли пресс и так далее. На дан-
ный момент в ней отображены кузнеч-

но-штамповочные комплексы ВСМПО 
– цехи № 21, 37.

Участие в научно-технической кон-
ференции – достаточно интересный и 
полезный опыт для меня. Так как в на-
шей секции было не так много участ-
ников, я успел заслушать доклады и по 
некоторым другим направлениям, что 
было очень познавательно.

Были среди участников конферен-
ции и старожилы. Шестой год представ-
ляет итоги о своих исследованиях инже-
нер-технолог лаборатории титанового 
слитка научно-технического центра Ев-
гений Долматов:

– Я каждый год участвую в конферен-
ции, с тех пор как перешёл из цеха № 32 
в научно-технический центр. На этот 
раз представил результаты работы по 
теме «Освоение технологии изготовле-
ния слитков сплава ВТИ-4 многократ-
ным вакуумно-дуговым переплавом». 
Данные исследования мы ведём уже дав-
но. Но произвести слиток из этого ин-
терметаллидного сплава очень сложно, 
так что впереди ещё много работы.

В 2016 году самой многочисленной 
была секция «Металловедения и термо-
обработки» – восемь участников пред-
ставили в ней свои доклады. Её лидером 
стал инженер по электронной микро-
скопии НТЦ Кирилл Русаков. Получил 
«отлично» во второй по численности 
(шестеро участников) секции «Информа-
ционные технологии» инженер по авто-
матизированным системам управления 
производством информационно-вычис-
лительного центра Олег Криворотов.

По пять специалистов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА представили проекты 
в секциях «Плавильное производство» 
и «Механическая обработка и инстру-
ментальное производство». Победу в 
них одержали начальник лаборатории 

молодёжная среда

Лучше меньше, 
да лучше

в роли добрых 
дедов и снегурочеК

На протяжении многих лет ли-
деры молодёжной организации 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА не 
теряют связи с Верхнесалдинским 
детским домом и Социально-реа-
билитационным центром. В один 
из январских дней активисты мо-
лодёжки поздравили с Новым 
годом ребятишек, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, ли-
шённых родительской ласки и теп-
ла. 

Гости из молодёжки ВСМПО в соци-
альных учреждениях Верхней Салды 
– особые гости. Мальчишки и девчон-
ки ждут их с непередаваемым трепе-
том, и взрослые друзья всегда прихо-
дят с подарками. 

Это только кажется, что зайти в 
детдом легко, но, побыв там всего не-
сколько минут и заглянув в детские 
глаза, чувствуешь, как к горлу подсту-
пает ком. 

Да, ребята находятся в тепле, сы-
тые и одетые, но ты-то знаешь, что 
многих ребятишек предали самые 
близкие люди – мама и папа, и эту ро-
дительскую любовь не купишь ни за 
какие деньги! 

Такие же чувства испытали и акти-
висты молодёжного движения. Дети, 
увидев своих товарищей, которых 
они знают по именам, радостно кину-
лись обниматься и рассказывать, как 
у них дела, как они встретили Новый 
год и чем занимались в январские ка-
никулы:

– В течение года мы неоднократ-
но приезжаем в эти социальные уч-
реждения Верхней Салды. Общаясь с 
детьми, мы заметили – они всегда 
остаются открытыми и непосред-
ственными, делятся с нами своими 
маленькими секретами и мечтами. 
Кто-то хочет стать омоновцем, по-
жарным, водителем. Ребятишки рас-
сказали о своих загаданных подарках, 
и Дед Мороз исполнил их желания. По-
сле таких встреч мы всегда выходим 
с чувством радости и лёгкости, – по-
делилась впечатлениями начальник 
отдела № 31 коммуникаций Ольга Ко-
тельникова.

Приятной частью акции «С Новым 
годом!» стало поздравление и вру-
чение подарков. Наша молодёжка 
подарила воспитанникам детдома 
и Социально-реабилитационного 
центра развивающие и спортивные 
игры, наборы для творчества и ру-
коделия, пазлы и различные игруш-
ки – каждому по личному подарку. 
Дети тут же принялись разглядывать 
яркие презенты и читать инструк-
ции к играм.

Ребята из детского дома в свою 
очередь тоже приготовили гостям по-
дарок – новогодний концерт. Юные 
воспитанники читали стихи про от-
важного матроса, девчонки пели про 
Рождество, показывали гимнастиче-
ские этюды, а мальчишки продемон-
стрировали со сцены элементы пар-
кура. 

Трогательные выступления ребя-
тишек вызвали много эмоций у зри-
телей. Это были и смех, и радость, 
умиление и, конечно, слёзы. Но до-
брые Деды Морозы и Снегурочки, в 
которых превратились на некоторое 
время молодые сотрудники Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, несомнен-
но, привнесли в детский распорядок 
дня немного чуда и новогоднего 
праздника. 
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новых технологий Сергей Климов и ин-
женер-программист НТЦ Олеся Шумей-
ко. Кстати, Олеся стала победителем и в 
секции «Экономика и управление пред-
приятием», в которой, впрочем, у неё не 
было соперников, так как участвовала 
Олеся в ней в единственном числе.

– К сожалению, секция «Механиче-
ская обработка и инструментальное 
производство» в этом году не отлича-
лась большим количеством докладов 
– 5 участников. Но в целом мы доволь-
ны, как поработала наша молодёжь, – 
подытожил руководитель секции Алек-
сандр Литвинов. – Все представленные 
темы актуальны для производства. 
Надеюсь, участие в конференции по-
может молодым специалистам реали-
зовать свой инженерный потенциал. 
Желаю им инициативности, желания 
работать, продолжать учиться, вни-
кать во все вопросы, которые ставит 
перед нами сегодня производство.

В секциях «Управление человече-
скими ресурсами» и «Оборудование и 
механизация производства», в которых 
было по четыре участника, лучшими 
признаны работы инженера-конструк-
тора управления главного механика 
Максима Васильева и инженера по ор-
ганизации и нормированию труда от-
дела № 32 Руслана Мехдиева. Первые 
места присуждены инженеру-техноло-
гу НТЦ Елене Черепановой («Прокат-
ное производство») и специалисту цеха 
№ 24 Артёму Щербакову («Автоматиза-
ция производства»). 

– В этом году, к сожалению, было 
мало докладчиков: двое из цеха № 24 
ВСМПО и один с АВИСМА, – посетовал 
руководитель секции «Автоматизация 
производства» Алексей Брухно. – Одна-
ко темы докладов были актуальными, 
налицо новизна работ. Повторений 

с темами прошлых лет не случилось. 
Порадовала глубина проработки тем. 
На поставленные вопросы участники 
отвечали очень подробно. Видно, что 
подготовились хорошо. Конечно, без 
помощи наставников не обошлось, но 
на 85 процентов это заслуга самих 
участников конференции!

Отличный результат в секции «Куз-
нечное производство» показал инже-
нер-конструктор НТЦ Виктор Горшенин. 
В то же время в секции «Управление 
качеством и эффективностью» первого 
места члены комиссии никому не при-
судили, второе место отдали проекту 
инженера-лаборанта цеха № 2 Алёны 
Котёлкиной. 

Лишь по одному участнику заявились 
в секции «Экология, охрана труда и про-
мышленная безопасность», «Экономика 
и управление предприятием» и «Повы-
шение операционной эффективности». 
Призовые места в них занял каждый 
– инженер-лаборант цеха № 39 Яна Са-
раева, инженер-программист цеха № 33 
Сергей Козлов. Однако, как отметил за-
меститель руководителя экологической 
секции Андрей Головин, пусть работ 
меньше, зато качество выше: 

– На мой взгляд, в нынешней конфе-
ренции прозвучали доклады, уровень ко-
торых на порядок выше, чем в прошлом 
и позапрошлом годах. Да, наша секция 
потеряла в количестве участников, но 
качество работы единственного до-
кладчика оказалось несоизмеримо выше. 
Яна Сараева проработала тему загряз-
нения атмосферного воздуха в Верхней 
Салде. В своём докладе молодой специ-
алист сумела показать, что те пробле-
мы, которые стоят перед Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, необходимо решать 
как службам предприятия, так и город-
ским структурам. Поэтому данное ис-

следование обладает и актуальностью, 
и важностью, и своевременностью.

Руководитель секции «Повыше-
ние операционной эффективности» 
Александр Левин подвёл итоги после 
небольшого организационного всту-
пления. По мнению Александра Серге-
евича, доклады по проектам должны 
быть короче и не повторять той инфор-
мации, которая уже указана в слайдах 
презентаций. Гораздо интереснее, если 
проектор покажет картинку или графи-
ческое изображение как иллюстрации 
аналитического доклада.

– На самом деле я хорошо знаком с ра-
ботой докладчика нашей секции Сергея 
Козлова, инженера-программиста цеха 
№ 33, – уточнил Александр Левин. – Он 
готовил её непосредственно в дирекции 
по операционной эффективности с ис-
пользованием технологии проектного 
управления. В исследовании принимали 
участие наши специалисты. Поэто-
му я в принципе понимал, о чём будет 
идти речь. И, безусловно, с удовольстви-
ем послушал. Работа «Оптимизация 
и организация проведения планово-
предупредительных ремонтов при по-
мощи системы Global» очень важна для 
Корпорации, и при реализации она пока-
жет огромный экономический эффект.

Подводя итог прошедшей научно-
технической конференции, органи-
зованной молодёжной организацией 
ВСМПО, отметим, что представленные 
проекты отличались новизной, актуаль-
ностью и практической значимостью 
для предприятия. Всем участникам кон-
ференции вручены дипломы, а победи-
телям и призёрам – денежные премии.  
Призовой фонд конференции составил 
142 тысячи рублей.

Елена СКУрИХИНА
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Кто аКтивен 
в январе, вставай, 
вставай, вставай!

Январские каникулы закончи-
лись, и впереди ещё 15 дней перво-
го зимнего месяца. В череде про-
изводственных будней молодые 
сотрудники Корпорации плани-
руют найти время и для проведе-
ния увлекательных мероприятий. 
Итак, чем будет заниматься моло-
дёжная организация ВСМПО в ян-
варе?

Во-первых, уже в эту субботу, 
14 января, в 15.00 на территории 
двора по улице Энгельса, 60/2 со-
стоится конкурсно-развлекательная 
программа «Новогодний калейдо-
скоп». На этом празднике маленькие 
жители микрорайона Верхней Салды 
скажут «До свидания» любимым го-
стям новогоднего праздника – Деду 
Морозу и Снегурочке и будут ждать 
новой встречи с ними в следующем 
году.

В программе праздника столько 
всего интересного, что дома сидеть 
просто нельзя. Двор условно будет 
разделён на десять станций. Ребя-
тишкам предложат поучаствовать 
в забавных конкурсах и весёлых 
играх. 

Например, Баба Яга устроит скачки 
на мётлах, Пират испытает команды 
на силу в перетягивании каната, а Дед 
Мороз со Снегурочкой попросят от-
ветить на загадки самых маленьких 
участников праздника.

На каждой станции ребята получат 
жетоны за победу, а в конце празд-
ника заработанную «валюту» можно 
обменять в сувенирной лавке на по-
нравившуюся игрушку.

Подобное спортивно-развлека-
тельное мероприятие «Зимние за-
бавы» пройдёт 21 января, в 15.00 в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная». На семейный 
праздник молодёжка приглашает 
всех-всех желающих весело провести 
субботний день! 

– Какой бы морозной ни была зима, 
валяться в снегу и играть в снежки 
любят и дети, и взрослые, поэтому 
мы хотим продлить праздничные 
дни и приготовили эту программу 
зимних забав. Приходите, будет весе-
ло и интересно! – пригласила всех на 
праздник начальник отдела коммуни-
каций Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Ольга Котельникова.

Но за зимними забавами надо 
помнить и о серьёзных делах. Напо-
минаем, что в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА продолжается ежегодный 
конкурс детского творчества «Да-
вай раскрасим вместе мир!», тема 
которого – «Я живу в заповедном 
краю». 

С 1 по 16 февраля пройдёт твор-
ческий тур, в котором могут участво-
вать дети дошкольного возраста и 
школьники, успешно преодолевшие 
десятибалльный порог интеллекту-
ального тура. 

Не откладывайте свои идеи на по-
том, творите, выдумывайте, фанта-
зируйте! Рисунки, поделки, литера-
турные произведения, мультфильмы, 
– ограничений в воплощении идей 
нет никаких. 

В ближайших номерах газеты 
«Новатор» ищите информацию о 
старте творческого тура. Ждём 
ваши красочные, яркие и необыч-
ные работы. 
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«Помогите, пожалуйста», – с этой 
фразы чаще всего начинается рас-
сказ жителя города о проблеме, с 
которой он пришёл на приём к депу-
татам Думы Верхнесалдинского го-
родского округа.

 
За ноябрь и декабрь 2016 года в об-

щественную приёмную, расположен-
ную в Доме книги, на 1 этаже, обратился 
21 житель Верхней Салды. Поводы, ко-
торые привели салдинцев к депутатам, 
разные – и сугубо личные, и городского 
масштаба, и даже федерального. Но ни 
одно обращение народные избранники 
не оставили без внимания и ответа, что 
зафиксировано и в журнале приёма, и 
частично отразится на страницах газе-
ты «Новатор». 

останоВка По требоВанию
– Мы живём от работы далеко и по-

этому пользуемся служебными автобу-
сами, которые предоставляет ВСМПО. 
Но на некоторых маршрутах останов-
ки расположены неудобно. Мы едем до-
мой с вечерней смены или идём на рабо-
ту в ночь, на улице темно, а если ещё 
и мороз, дождь или ветер, так совсем 
плохо. Нельзя ли добавить остановки, 
например, у магазина № 8 или на улице 
Уральских рабочих? – с такой просьбой 
пришла на приём целая делегация ра-
бочих ВСМПО.

– Доставка работников ВСМПО до 
проходных и обратно по утверждён-
ным маршрутам является гарантией 
и одной из мер социальной поддержки 
на основании Коллективного договора. 
Расписание движения автобусов завод-
ских маршрутов изменено с учётом по-
желаний работников и опубликовано 
в газете «Новатор» № 53 за 29 декабря 
2016 года, – уточнила депутат Думы го-
родского округа Надежда Евдокимова.

 

Закрыть «аттракцион»
– Почему до заброшенного объекта 

никому нет дела? Каждый день мы на-
блюдаем из окон своего дома одну и ту 
же картину: по корпусу бывшей воин-
ской части бегают дети, – беспокоятся 
жители дома 29 по улице Устинова. 

– Кто-то скажет: ерунда, и внима-
ния обращать даже не стоит, ведь все 
мы были детьми, лазили по заборам, 
прыгали по гаражам. Кто-то добавит: 
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы за 
компьютером сутками не сидело. Но 
если взрослые что-то знают о техни-
ке безопасности и смогут оказать себе 
помощь в экстренной ситуации, то 
дети чаще всего об этом не задумыва-
ются. Для них заброшенный корпус во-
инской части – большой аттракцион. 
После занятий школьники ищут но-
вые ощущения – играют в «войнушку» 
или ищут склад с оружием. Там есть и 
где прятаться, и где без посторонних 
глаз приобщиться к запрещённым удо-
вольствиям, вроде алкоголя и табака. 
Бег по корпусам, которые засыпаны 
стёклами, арматурой и другими опас-
ными предметами, паркур и прочие 
элементы акробатики, которые так 
нравится пробовать юным экстрема-
лам, прыжки с первого этажа в снег, в 
котором неизвестно, что находится 
– всё это может рано или поздно приве-
сти к беде, – понимает проблему Зуль-
фар Файзулин, председатель профкома 

цеха № 32 и депутат Думы. Обращение 
беспокойных жителей адресовано гла-
ве администрации города Константину 
Ильичёву. 

 

Достаточно оДного ЗВонка
– Есть обращения, которые реша-

ются одним телефонным звонком, – 
делится результатами приёма депутат 
Яна Станкевич. – Например, помогли в 
разъяснении порядка действия гражда-
нина для оформления документов.

Каждый свой утренний приём де-
путат Думы Валерий Мохов начинает с 
телефонного звонка заместителю гла-
вы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Галине Наумовой и дирек-
тору УЖКХ Ирине Тодуа, чтобы услы-
шать отчёт по уборке дорог города.

– В зимний период – это самая акту-
альная проблема, как для пешеходов, 
так и для водителей, а зима нынче снеж-
ная. По правилам, проезжие части улиц, 
тротуары, остановки общественного 
транспорта и расположенные на них 
урны должны быть убраны от снега и 
мусора до 8 часов утра. С началом сне-
гопада в первую очередь необходимо 
обработать противогололёдными 
материалами наиболее опасные для 
движения транспорта участки улиц: 
крутые спуски и подъёмы, тормозные 
площадки на перекрёстках улиц и оста-
новках общественного транспорта. 
Срок, в который следует обработать 
скользкие участки, не должен превы-
шать пяти часов с момента их обна-
ружения. Сгрести снег в валы, вывезти 
его, сколоть лёд, удалить снежно-ледя-
ные образования – к сожалению, не всег-
да наши службы успевают выполнить 
всю цепочку действий, – констатирует 
депутат Мохов.

 

обо Всём Душа болит
Самые частые посетители депутат-

ских приёмов – пенсионеры. У них обо 
всём душа болит. Задерживается от-
крытие аптеки в районе Малого Мыса. 
Отсутствует тротуар, и дети вынужде-
ны ходить по проезжей части. Сложно 
взять талон к узкому специалисту в 
медсанчасти «Тирус». Ни один из вопро-
сов не остался без внимания депутатов.

– В газете «Новатор» за 8 июля 
2016 года, на странице 17, есть замет-
ка о льготах, которые вступили в силу 
с 1 июля, для граждан, достигших 70-
80 лет. Пакет документов, который 
необходимо собрать и предоставить 

в муниципальное казённое учреждение 
«Служба субсидий», состоит из много-
численных справок. Я в таком возрас-
те, что собрать все документы мне 
очень трудно по состоянию здоровья. 
Зимой мне исполнилось 80 лет. Нужно 
ли мне собирать справки вновь, если 
я уже оформил компенсацию и все мои 
данные есть в «Службе субсидий»? – ин-
тересуется житель города.

На устный депутатский запрос от-
ветила директор «Службы субсидий» 
Татьяна Егорова: «Если гражданин оста-
ётся на льготе «Ветеран труда», допол-
нительные документы собирать не нуж-
но. В случае, если гражданин решает 
сменить льготу и выбирает компенса-
цию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт дома, весь пакет доку-
ментов необходимо собрать вновь». 

Продолжают поступать много вопро-
сов, связанных с капитальными ремон-
тами многоквартирных домов.

– Дом в 2015 году вошёл в Региональ-
ную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области. Были 
произведены ремонты. После ремонта 
вокруг дома всё ещё не убраны остат-
ки строительного мусора, материалы, 
глина – сетует житель дома 9 по улице 
Евстигнеева. 

– В случаях обращений граждан, свя-
занных с капитальными ремонтами, 
отправлено депутатское письмо на 
имя главы администрации города с 
уточнением сроков проведения благоу-
стройства придомовой территории, – 
пояснила депутат Надежда Евдокимова. 

Для оперативного решения вопро-
сов по ремонту жилья всегда идёт на-
встречу Региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Специалисты фонда и подрядчика под-
скажут, и график работ помогут полу-
чить, чтобы жители дома, находящегося 
на капитальном ремонте, могли кон-
тролировать работы.

 

клаДбище Для мурЗикоВ 
и туЗикоВ

Об этой проблеме депутаты тоже уз-
нали от пенсионеров, которые любят 
заниматься скандинавской ходьбой. 
Прямо на их «тропе здоровья», в райо-
не реки Чернушки, одно за другим ста-
ли появляться захоронения домашних 
животных. И это не просто холмики, а 
настоящие могилы с оградами, метал-
лическими крестами и фотографиями 

умерших домашних любимцев. «Разве 
так можно делать?» – спрашивают пен-
сионеры.

Для ответа на этот вопрос депутаты 
обратились к Закону Свердловской об-
ласти № 68-ОЗ от 26 ноября 1997 года 
«О содержании домашних животных в 
Свердловской области». Статья 12 гово-
рит, что захоронение останков домаш-
них животных должно производиться 
в местах и в порядке, определённых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Сверд-
ловской области. В Верхнесалдинском 
городском округе такие места отсут-
ствуют. 

Для утилизации трупов домашних 
животных следует обращаться в «Тагил-
спецтранс», расположенный в Нижнем 
Тагиле, на улице Кулибина, 62. Телефон 
компании 8(3435)25178. Услуга платная 
и зависит от веса животного. Данная 
организация вывозом животного не за-
нимается, поэтому придётся самостоя-
тельно доставить труп, оплатить услуги 
и вывезти на полигон бытовых отходов 
по Кушвинскому тракту, который осна-
щен биоямой. 

Но как пояснил специалист ООО «Та-
гилспецтранс», даже по Нижнему Тагилу 
услуга не востребована. Для захороне-
ния домашнего животного обращают-
ся, как правило, жители частного сек-
тора, содержащие крупный скот, при 
условии, что мясо нельзя употреблять в 
пищу, или если животное умерло зимой 
и нет возможности закопать его само-
стоятельно.

Депутаты обратились к главе ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа с предложением рас-
смотреть вопрос определения места 
захоронения останков домашних жи-
вотных

и Просто ПогоВорить
Салдинцы нередко приходят к депу-

татам и с личными просьбами, напри-
мер, отремонтировать квартиру, порой 
просят и о материальной помощи. А 
бывает, что приходят выговориться. И 
тогда депутат не ограничивается отве-
дёнными часами приёма, ведь во мно-
гих случаях человеку поможет только 
внимательный собеседник. 

Но депутаты, работающие на ВСМПО, 
не из тех, у кого в одно ухо влетело, в 
другое вылетело. На основании устных 
и письменных заявлений составлено 
и отправлено 11 обращений в соот-
ветствующие органы власти и админи-
стративные структуры. Все проблемы, 
озвученные на приёмах, находятся на 
контроле в Думе Верхнесалдинского 
городского округа.

Поступают вопросы, не относящиеся 
к компетенции депутатов Думы город-
ского округа, тут нужно вмешиваться 
представителям власти более высоко-
го уровня. Поэтому наши салдинские 
депутаты инициировали организацию 
приёма помощниками депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области.

 Надежда БИЛЕНКО
 

НАПОМИНАЕМ: депутаты-работ-
ники Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ведут приём по понедельникам и 
пятницам с 10 до 12 часов и 16 до 
18 часов.

думы думские 

«Я не жаловаться, я за помощью» 
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На правах рекламы

•	 В похоронный дом «По-
мощь» требуется церемоний-
мейстер (организация и про-
ведение церемонии похорон). 
Условия: неполный рабочий 
день, з/п от 10 т. руб. Требования: 
высокие стрессоустойчивость и 
коммуникабельность; грамотная 
речь; умение составлять тексты; 
опыт публичных выступлений. 
Запись на собеседование. Тел. 
9086338846 (строго в будние дни 
с 8.00 до 17.00)

•	 Похоронному дому «По-
мощь» требуется мастер на 
кладбище (мужчина 35-40 лет с 
опытом работы на руководящей 
должности), з/п от 15 т. руб., офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
9086338846 (строго в будние дни 
с 8.00 до 17.00)

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. посу-
точно, 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 ме-
белью, на длит. срок. Тел. 9530005202

тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: ванны под ключ, обои, гип-
сокартон, ламинат, установка две-
рей 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-

тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 Все виды сантехнических ра-
бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
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•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 
5 эт., 30/18 кв. м, 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., 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 
кв. м, с/я, кессон, 230 т. руб. Тел. 
9089112980

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

•	 Земельный участок, Вете-
ринарная, 36, 8 сот., 400 т. руб. Тел. 
9634485019

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

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

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

•	 Дрова берёзовые, смешан-
ные, колотые. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 9530447010 

•	 Дрова колотые и чурка-
ми. Доставка, разгрузка. Тел. 
9089244109

•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 
9086377268

•	 Площадка под бачок унита-
за. Тел.: 9527389712, 5-47-01

•	 Мясо телятина, бычки на 
мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007

•	 Клюква, 140 руб./л, ми-
нимальн. 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 
варианты. Тел. 9527336717

•	 Фотостудия «Люкс». Репор-
тажная видеосъёмка FULL HD 
и фотосъёмка. Компьютерная 
обработка фото и видео. Тел. 
9126071537

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

•	 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 класс-
ных идей на ваш праздник. Тел. 
9527402481

•	 Лечение всех видов живот-
ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработка 
собак и кошек. Ветеринарная кли-
ника «Маркиз». Ленина, 56. Тел. 
4-777-5

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

АРЕНДА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ
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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

№ 
кабинета

номер 
телефона

Факс (приемная администрации) 307 / (41) (34345) 5 07 47

Заместитель главы администрации 
по управлению социальной сферой

315 / (46) (34345) 5 10 60

Заместитель главы администрации 
по вопросам реализации 
инвестиционных проектов и 
строительства

310 / (54) (34345) 5 38 53

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту

306 / (56) (34345) 5 34 41    

Заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства

105 / (22) (34345) 5 00 16  

Заведующая организационным 
отделом

301 / (40) (34345) 5 04 20

Начальник юридического отдела / 
юридический отдел  

119 / (6) (34345) 5 00 19    

Юридический отдел 117 / (5) (34345) 5 34 77

Счетная палата/Городской Совет 
ветеранов

115 / (4) 
108 / (16)

(34345) 5 16 69 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

104 / (18) (34345) 5 34 72 

Отдел архитектуры и 
градостроительства

101 / (20) (34345) 5 07 42

Отдел по экономике 205 / (26)
(34345) 5 00 27

(34345) 5 38 57

Специалист по правопорядку 215 / (31) (34345) 5 34 57

Отдел по жилищно-коммунальному 
хозяйству / 
Отдел по социальной сфере

212 / (34) (34345) 5 02 91

Группа по информационным 
технологиям

311 / (44) (34345) 5 34 47    

Отдел по жилищно-коммунальному 
хозяйству

313 / (45) (34345) 5 45 05 

Отдел по жилищно-коммунальному 
хозяйству

317 / (47) (34345) 5 03 10 

Организационный отдел 302 / (58) (34345) 5 07 39

Охрана (34345) 5 08 93    

Гараж (34345) 5 34 79    

ВНИМАНИЕ! 

В администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

изменились номера телефонов.

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 31 января по 12 февраля 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

Малышу-чернышу
всего 1 месяц, 

но он уже умеет 
ходить в лоток.

Добрый, ласковый 
котик ждёт своих 

хозяев.

8-904-38-22-8-22
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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 

БЛАГОДАРИМ
23 декабря на 77 году, после тяжёлой, непродолжительной 

болезни скончался бывший работник цеха № 16 Борис Николаевич 
БАРЧАНИНОВ. Выражаем благодарность соседям, близким, знакомым, 
всем, кто пришёл проводить его в последний путь и оказал нам 
моральную и материальную поддержку.

Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом.
Родные

ВСПОМНИМ
17 января исполнится 6 лет, как нет с нами любимого сына Павла 

КОМЕЛЬСКИХ. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом. 
Спасибо друзьям за память о нём и за поддержку нас, его родителей.

Мама, папа

ОТВЕТЫ
на сканворд 
от 6 января

10.00-18.00, кафе «Юность» ул. Карла Либкнехта, 18

                                   10.00-18.00, 
кафе «Юность» улица Карла Либкнехта, 18
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Телефоны 
для подписчиков 

и рекламодателей:

6-00-87, 
6-25-23

СКАНВОРД
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Наименование выплаты размер выплат, рублей

Единовременная материальная помощь на каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет лицам, уволенным по сокращению численности или штата, не 

трудоустроенным по истечении полугода
500

Компенсация морального вреда к 
1 сентября на каждого ребенка в возрасте до 18 лет работника, погибшего 

вследствие несчастного случая на производстве
40 000

Частичное возмещение расходов на питание 63 рубля в смену

Единовременная материальная помощь на хозяйственное обзаведение 
гражданам, уволенным в запас после прохождения службы по призыву в 

рядах Российской Армии и принятым на работу в Корпорацию

5 минимальных размеров оплаты 
труда

Единовременная материальная помощь на хозяйственное обзаведение 
иногородним выпускникам учебных заведений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, приглашенным на работу после 
прохождения производственной практики в Корпорации

3 минимальных размера оплаты 
труда

Поощрение в связи с 25-летием непрерывной работы 5 000

Единовременная материальная помощь при рождении ребенка 10 000

Ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 3 000

Ежемесячная материальная помощь семьям Работников, имеющим трех и 
более детей, на каждого ребенка в возрасте до 16 лет

1 050

Ежемесячная материальная помощь на детей-инвалидов, не посещающих 
детский сад (школу)

1 500

Единовременная материальная помощь одиноким матерям к 1 сентября 3 000

Единовременная материальная помощь на погребение: 
- семье умершего работника;

- работнику в случае смерти его близких родственников (детей, супруга (и), 
родителей)

8 000 
3 250

Возмещение морального вреда Работникам, получившим трудовое увечье, 
профессиональное заболевание, связанное с работой

2 000 рублей за каждый
процент утраты трудоспособности

П р и м е ч а н и е :  при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего возмещение ущерба 
снижается на установленную степень его вины в процентах по акту формы Н-1

Ежемесячная материальная помощь ветеранам труда ВСМПО
11 рублей за каждый полный год 

работы в Корпорации

Ежемесячная материальная помощь «Почетным ветеранам труда» ВСМПО
16,5 рублей за каждый полный год 

работы в Корпорации

Ежемесячная материальная помощь ветеранам труда АВИСМА
15 рублей за каждый полный год 

работы в Корпорации

Ежемесячная материальная помощь «Почетным ветеранам труда» АВИСМА
22,5 рубля за каждый полный год 

работы в Корпорации

(из совместного приказа-постановления генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 

профсоюзного комитета ВСМПО и профсоюзного комитета АВИСМА)

размеры выплат 
по Коллективному договору на 2017 год
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фокус-покус

В чём встретить Новый 
год? Взрослому человеку 
вряд ли придёт в голову 
выбрать карнавальный ко-
стюм. Сейчас только детса-
довская малышня и ребят-
ня из начальной школы с 
удовольствием наряжается 
на новогодний утренник в 
сказочного героя. А вот сту-
денты Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума, задумывая ярко 
встретить 2017-й, дружно 
поддержали предложение 
заведующей воспитатель-
ной работой Юлии Николь-
никовой провести маскарад.

И наполнился техникум 
сказочными персонажами, а 
сам превратился в «машину 
времени», которой управляли 
ведущие Михаил Григорьев, 
Артём Сергеев и Мария Лесно-
ва. Забавные хороводы зайцев 
и загадочных фей-красавиц, 
постановка «Кармен», танец 

стиляг «Буги-вуги» в испол-
нении Анастасии Гусевой, 
Алексея Шушакова, Марины 
Солдатовой, Дмитрия Путило-
ва, вокальные номера, среди 
которых звучали приятные 
новогодние мелодии и даже 
рок-композиция салдинской 
группы «Flight day», участники 
которой – Дмитрий Самсонов, 
Константин Клабуков, Алёна 
Тютикова, всем пришлись по 
нраву. Праздничное настро-
ение, маскарадные костюмы 
создали на весь вечер необык-
новенно сказочную атмосферу.

Настоящим аншлагом ста-
ло выступление фокусника –
первокурсника Андрея Суети-
на, будущего электромонтёра 
ВСМПО. Андрей так заинтриго-
вал зрителей, что даже дирек-
тор техникума Наталья Ракити-
на не смогла устоять перед его 
фокусами, сравнив представ-
ление со всем известной пере-
дачей «Битва экстрасенсов».

– Я уже три года фокусами 
занимаюсь, – рассказывает 
Андрей. – Посмотрел фильм 
«Престиж» про борьбу двух фо-
кусников и заинтересовался. 
Сначала с помощью видеоро-
ликов в Интернете изучал, а 
потом стал сам трюки при-
думывать. Вообще, этот жанр 
называется street-magic, что 
в переводе означает «уличная 
магия» – немного математики 
и ловкость рук...

В завершение торжествен-
ной части были награждены 
наиболее творческие студен-
ческие группы, которые с вы-
думкой и фантазией подошли 
к новогоднему убранству каби-
нетов и коридоров техникума. 
Студентки авиаметаллургиче-
ского Елена Сергеева и Ольга 
Перминова создали настоя-
щую фотозону со снеговиком и 
Дедом Морозом, которая поль-
зовалась огромным спросом у 
гостей праздника:

– Нам предложили сделать 
снеговика и Деда Мороза в чело-
веческий рост из одноразовых 
пластиковых стаканчиков. 
Мы согласились. Посмотрите, 
как красиво получилось. Вид-
но, что ребятам понравились 
наши человечки. На них, кста-
ти, ушло более шестисот 
стаканчиков и всего два дня. В 
первый день мы их собрали, а во 
второй – одевали. 

Наконец, наступило время 
дискотеки. Ковбои, пираты, 
феи, загадочные красавицы, 
зайцы, Снегурочки, Деды Мо-
розы... – все вышли на танцпол. 
В этот день каждому нашлось 
место на новогоднем празд-
нике, здесь никому не было 
тесно. Пусть и в наступившем 
году студенты авиаметаллурги-
ческого будут такими же друж-
ными и красивыми, как в этот 
новогодний вечер!

Елена СКУрИХИНА

постпраздничное

в звонКую 
раКетКу вновь 
стучится мяч

С 22 по 26 ноября 
2016 года в городе Кстово 
Нижегородской области 
прошёл турнир по настоль-
ному теннису «Надежды 
россии» среди мальчиков 
2005 года рождения. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены из 
сорока регионов нашей 
страны. Теннисисты из 
Верхней Салды дошли до 
финала.

Сначала участники были 
разбиты на тридцать две 
группы по четыре-пять чело-
век. Спортсмены разыгрыва-
ли пять партий до трёх побед. 
Затем двое лучших тенни-
систов выходили из одной 
группы в другую, состоящую 
из четырёх человек. В по-
следней группе спортсмены 
разыгрывали прохождение в 
финал. 

В результате упорной 
борьбы воспитанник секции 
настольного тенниса цеха 
№ 51 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, ученик шестого 
класса школы № 14 Михаил 
Тихонов прошёл обе груп-
пы и попал в первый финал, 
где собрались сильнейшие 
спортсмены и играли по 
круговой системе. Михаил 
сражался талантливо и эф-
фективно, войдя в число 
15 сильнейших из 129 участ-
ников! 

В турнире «Надежды Рос-
сии» Миша участвовал в тре-
тий раз. Прогресс очевиден: 
– сначала он был на 33 месте, 
затем – на 24-м и теперь за-
нял пятнадцатую строчку!

– Сложнее всего было 
играть с соперником из Ниж-
него Новгорода, который в 
итоге стал победителем. У 
этого лидера была профес-
сиональная ракетка с шипа-
ми, я же играл гладкой, – рас-
сказал Миша. – Порадовало 
то, что я встретился с тен-
нисистом из Верхней Пышмы, 
с которым мы постоянно 
ведём напряженную борьбу, 
участвуя в областных сорев-
нованиях. 

На турнире в Кстово я 
выиграл у него 3:0. Да и все 
состязания получились на-
пряжёнными, но очень увле-
кательными! Мне пришлось 
сыграть 20 партий. 

Богатый опыт я получил 
и наблюдая за спортсмена-
ми из крупных спортивных 
центров настольного тен-
ниса: Казань, Оренбург, Санк-
Петербург, Нижний Новго-
род.

Перед поездкой в Ниже-
городскую область юный 
теннисист из Верхней Сал-
ды участвовал в матчевой 
встрече в Нижнем Тагиле, где 
получил хорошую игровую 
практику и одержал победу в 
мини-турнире. 

Елена ШАШКОВА
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знай наших!

«радуга» ещё выше!

В преддверии нового 2017 года 
коллектив «радуга» под руковод-
ством Светланы Серебряковой до-
стойно представил Верхнюю Салду 
на Всероссийском фестивале-кон-
курсе «Белый КиТ». ребята вернулись 
из Москвы со званием лауреатов, 
обойдя 50 коллективов из россии и 
ближнего зарубежья.

В студии «Радуга» постигают азы 
вокального искусства более 20 юных 
салдинцев, избравших насыщенную 
творческую жизнь. Только за 2016 год 
ансамбли и солисты студии приняли 
участие в восьми международных фе-
стивалях и конкурсах. Копилка кол-
лектива за минувший год пополнилась 
дипломами и грамотами различного 
достоинства.

В ноябре 2016 года студийцы успеш-
но выступили в международных кон-
курсах «Уральская звезда» и «WORLD 
ART». Как итог, лауреатство 1 степени 
на конкурсе «Уральская звезда» и уча-
стие в гала-концерте. Ансамбль по-
лучил сертификат победителя – при-
глашение на суперфинал, который 
состоится в декабре 2017 года в Санкт-
Петербурге. 

52-й международный конкурс 
«WORLD ART» в рамках проекта «Адми-
ралтейская звезда» принёс коллективу 
семь дипломов и кубков.

И вот – новое достижение.
– Поездка на суперфинал междуна-

родного конкурса «Белый КиТ» – это 
уже победа, – констатирует Светлана 
Серебрякова, руководитель студии 
«Радуга». – Чтобы получить пригла-

шение на конкурс, ребята успешно 
выступили на отборочном туре в 
марте 2016 года, став лауреатами 
1 степени, а солистка Татьяна Сере-
брякова была удостоена звания лау-
реата 1 степени в номинации «Джа-
зовый вокал». 

Поющие представители более 
50 городов России и ближнего зарубе-
жья продемонстрировали своё твор-
чество на легендарной сцене Дворца 
культуры Московского авиационного 
института, где некогда выступали Вы-
соцкий, Пугачёва, Райкин... 

– Проба микрофонов с 9 утра, далее 
просмотр номеров. Ожидание выхода 
на сцену было долгим, мы выступали 
в середине концертной программы и 
ребята разволновались не на шутку. 
Но, собравшись, ансамбль отлично ис-
полнил песню «Сейчас», расписанную 
на голоса. Следом выступила Татьяна 
с композицией «It don’t mean a thing». 
Сразу после конкурсного концерта со-
стоялось открытое обсуждение. Было 
интересно и волнительно услышать 
замечания, пожелания и напутствия, 
– делится впечатлениями Светлана Се-
ребрякова. 

Выступление «Радуги» получило вы-
сокую оценку именитого жюри. В его 
состав вошли известные деятели куль-
туры и искусства, такие как доцент 
кафедры оперного пения Российской 
Академии искусств Аида Гайнанова, пе-
вец и музыкант Влад Топалов, профес-
сор Академии музыки имени Гнесиных 
Александр Дегтярёв, педагог по вокалу 
проекта НТВ «Хочу к Меладзе» Викто-

рия Белова и Кирилл Мелехов, актёр 
театра и кино. 

На гала-концерте участникам ан-
самбля торжественно вручили кубок 
и диплом лауреата 3 степени. Татьяна 
Серебрякова была удостоена звания 
лауреата 2 степени и сертификата от 
Виктории Беловой на обучение в меж-
дународной школе вокала «Be Victory».

За три дня пребывания в столице ре-
бята не только хорошо потрудились, но 
и успели познакомиться с достоприме-
чательностями Москвы. 

– Запомнился невероятно красивый 
собор Василия Блаженного с многоцвет-
ными главами восьми церквей, окружаю-
щих высокий шатёр девятого храма. Мы 
имели возможность зайти внутрь зда-
ния и пройти по узким коридорам и вы-
соким лестницам. Было интересно при-
коснуться к древней истории и узнать 
тайны главного хранителя православ-
ной веры, – делятся участники поездки. – 
С утра из Казанского собора доносились 
слаженные голоса хора и колокольный 
звон. Естественно, мы не смогли прой-
ти мимо и посетили этот воссоздан-
ный храм – копию древней церкви. 

Расставаться с Москвой было груст-
но, но всё компенсировала радость от 
победы и, конечно, от скорой встречи 
со своим городом, родными и друзья-
ми. Впереди у коллектива творческие 
будни и участие во Всероссийских и 
международных конкурсах детского 
творчества. Пожелаем «Радуге» успеха 
и побед в 2017 году!

Олеся САБИТОВА

спрашивали? отвечаем!

если дом разрушен 
«От родителей в наследство 

мне остался дом с огородом. За 
последние годы он сильно обвет-
шал. Мы в него не заходим, боим-
ся, как бы кровля не обвалилась. 
Но огородом пользуемся. Ска-
жите, можно ли снять полураз-
рушенный дом с кадастрового 
учёта, чтобы не платить налог? 
Если да, то как это можно сде-
лать?»

Елена ТрАвиНА

Чтобы снять такой объект не-
движимости с кадастрового учёта, 
нужно обратиться в филиал Феде-
ральной кадастровой палаты или 
Многофункциональный центр в том 
городе, где расположено здание. 
Процедура снятия с кадастрового 
учёта объекта недвижимости осу-
ществляется бесплатно в срок не 
более 10 рабочих дней со дня при-
ёма заявления и документов орга-
ном кадастрового учёта.

Для снятия объекта с кадастро-
вого учёта вам понадобятся следу-
ющие документы:

– заявление о снятии с учёта 
объекта недвижимости. Такое за-
явление вправе представить соб-
ственник здания или собственник 
земельного участка, на котором был 
расположен дом, либо его предста-
витель на основании нотариально 
удостоверенной доверенности;

– правоустанавливающие до-
кументы на объект недвижимости, 
подлежащий снятию с кадастрово-
го учёта. Они необходимы только 
в случае, если права на разрушен-
ный объект возникли до 1 января 
1998 года и не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

– документ, удостоверяющий 
личность заявителя или представи-
теля заявителя;

– акт обследования, подтвержда-
ющий прекращение существования 
объекта недвижимости. Такой акт 
обследования составляется када-
стровым инженером по результа-
там осмотра разрушенного дома.

В результате проведения учёт-
ных действий заявителю или его 
представителю будет выдана када-
стровая выписка о прекращении 
существования объекта недвижи-
мости.
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Забудь все страхи и войди в иордань
страна советов: 19 января – крещение господне

Христианский праздник Креще-
ние Господне в народе известен не 
меньше, чем рождество. Своей по-
пулярностью он обязан обряду ос-
вящения воды, который проводится 
не только в храмах, но и в открытых 
водоёмах. После его совершения 
даже водопроводная вода приоб-
ретает особые свойства. Недаром её 
называют святой и запасают впрок.

от Порчи и сглаЗа
Считается, что «божественная влага» 

способна творить чудеса: излечивать 
болезни, защищать от порчи и сглаза 
и, самое главное, смывать накопивши-
еся за год грехи. Для этого достаточно 
на Крещение трижды окунуться с го-
ловой в реку или пруд. Для желающих 
искупаться в ледяной купели в водо-
ёме устраивают специальную прорубь 
в форме православного креста – иор-
дань. В одноимённой реке около двух 
тысячелетий назад великое таинство 
Крещения принял и Сын Божий, Иисус 
Христос. Как и к празднику Рождества, 
церковь заранее начинает готовить ве-
рующих к этому дню.

начало ЖиЗни
что же произошло при Крещении 

Господа? Самое главное – это явле-
ние Пресвятой Троицы.

Именно поэтому праздник также на-
зывается Богоявлением. Бог Отец сви-
детельствует с неба: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление». Бог Сын принимает креще-
ние по Своей человеческой природе; 
Дух Святой в виде голубя нисходит на 
Него. Этим утверждается вера в Боже-
ственную Троицу и вера в Божество 
Иисуса Христа. «Богоявления время, 
Христос явися нам во Иордане реке», – 
поют в храме.

Христос принял Крещение в водах 
реки Иордан в тридцатилетнем возрас-
те. Ему Богом был послан великий про-
рок Иоанн Предтеча (Предшественник), 
чтобы приготовить людей к принятию 
Господа. Святой Иоанн проповедовал 
при Иордане и крестил приходящих к 
нему крещением покаяния. Когда же 
Господь пришёл к нему, Иоанн говорил 
Ему: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус 
сказал ему в ответ: «Оставь теперь», то 
есть не удерживай меня теперь, «пото-
му что так нужно нам исполнить всякую 
правду» – исполнить всё в Законе Бо-
жием и показать пример людям. Тогда 
Иоанн повиновался и крестил Иисуса 
Христа.

Слово «крещаю», «крещу» в перево-
де с греческого языка означает «погру-
жаю в воду». Нельзя понять смысла и 
важности крещения, не уяснив прежде 
символического и реального значения 
воды в Ветхом Завете. Вода – начало 
жизни. Именно из воды, оплодотворён-
ной животворящим Духом, произойдут 
все живые существа. Где нет воды – там 
пустыня.

До Вечерней ЗВеЗДы
четыре дня перед Крещением це-

ликом посвящены приготовлению к 
этому празднику.

В церковных песнопениях этих дней, 
прежде всего, обращается внимание на 
преемственность Рождества Христова 
и Крещения Господня, которые до се-
редины IV века праздновались в один 
день – 6 января (по старому стилю). 
Церковь особенно подчёркивает связь 

этого события не только с Рождеством, 
но и с Воскресением Господним.

Крещенский Сочельник – это первый 
постный день после праздника Рожде-
ства Христова. В этот день православ-
ные держат строгий пост до вечерней 
звезды или до принесённой из храма 
освящённой воды, а потом семья соби-
рается за постным столом с непремен-
ным сочивом из разваренного зерна, 
миндального или орехового «молока» 
и мёда. В некоторых местах этот вечер 
называли «голодной кутьёй».

18 января всегда почитался на Руси 
как канун одного из величайших празд-
ников года. Ещё этот день накануне 
праздника называется Навечерие. Сло-
во «навечерие» означает преддверие 
церковного торжества. Второе назва-
ние – сочельник (или сочевник) связано 
с традицией в этот день поста варить 
особый взвар с мёдом и изюмом – со-
чиво. В этот день готовили овощные 
блины, медовые оладьи, пекли сочни с 
ягодами. Из риса, мёда и изюма готови-
лась кутья. А вообще в пищу пригодно 
всё овощное, каши, чай, компот, хлеб, 
но всё очень скромно.

Этот день являлся подготовкой 
к Богоявлению, а потому большин-
ство традиций и обычаев подводят 
итог двенадцатидневного святочного 
цикла. В первую очередь, в знак за-
вершения святочного периода, в ка-
нун Крещения из дома удалялись все 
символы рождественских праздни-
ков. Торжество Иорданского события 
церковь знаменует особым обрядом 
великого освящения воды. Соверша-
ется оно дважды – в Сочельник и в са-
мый день Богоявления. Благодать ос-
вящения воды подаётся одна и та же, 
одинаковы и молитвы, и троекратное 
погружение в воду Животворящего 
Креста Господня.

«сВятая» ВоДа
По древней традиции 19 января на 

Руси после праздничной литургии со-
вершались крестные ходы на реки, 
водоёмы и источники с совершением 
чина великого освящения воды.

Во всём мире, где есть возможность, 
освятить воду выходят на реку, на море 
или на озеро, а если нет возможности, 
воду освящают в храме, и так всюду и 
везде освящается вода. На замёрзших 
водоёмах воду освящают в особых про-
рубях, которые называют иордань в 
воспоминание крещения Христа в Иор-
дане. Есть традиция купания в этих про-
рубях. Богоявленская, или Крещенская 
вода (Агиасма) издревле считалась свя-
тыней. Её хранили и теперь хранят весь 
год.

Народ верит в чудодейственную 
силу этой воды: её дают пить больному, 
чтобы скорей выздоровел, окропляют 
«святой» водой новый дом, чтобы жи-
лось в нём счастливо. Есть поверье: кто 
раньше почерпнёт крещенской воды, у 
того хозяйство и дела пойдут лучше. В 
Богоявление крещенскую воду можно 
пить целый день. Но потом её следует 
употреблять натощак, либо по особой 
необходимости (например, при бо-
лезни). Кроме того, в день праздника 
мы кропим святой водой всё жилище, 
а кто-то кропит офис, и место учёбы, 
и даже автомобиль. Подвижники хри-
стианского благочестия называют ос-
вящённую воду лучшим лекарством от 
всех духовных и телесных недугов.

В Прорубь с голоВой
Что же заставляет людей с головой 

нырять в прорубь? Скорее всего, неза-
бываемые ощущения. Говорят, испытав 
их однажды, хочется ещё и ещё. В пер-
вую минуту после купания человека 
охватывает эйфория, он чувствует не-

обыкновенную лёгкость. Тело становит-
ся буквально невесомым. И такая бла-
годать на душе, словами не передать! 
Словно заново родился. Некоторые 
даже плачут от счастья. 

есть ПротиВоПокаЗания
Здоровому человеку крещенское 

купание только на пользу. Чего не ска-
жешь о тех, кто обзавёлся кучей боля-
чек, серьёзных и не очень. Им о таком 
«экстриме» даже мечтать нельзя. Хо-
лодное омовение противопоказано 
при болезнях сердца и сосудов, лёгких, 
бронхов, почек, при эпилепсии, ожире-
нии и сахарном диабете. Чтобы благая 
затея не закончилась плачевно, нужно 
проконсультироваться с лечащим вра-
чом. И к его рекомендациям отнестись 
серьёзно.

Воздержитесь от погружения в иор-
дань маленьких детей, у них неустояв-
шаяся система терморегуляции. И она 
может дать сбой. В конце концов, обыч-
ный душ или обливание тёплой водой в 
ванной – реальная альтернатива ледя-
ной купели. Ведь в этот день вся вода на 
Земле святая.

Если прорубь вызывает панический 
ужас, нет веры в Бога и в чудеса исце-
ления, им творимые, от омовения луч-
ше отказаться. Человек православный в 
иордань заходит с молитвой, заручаясь 
поддержкой Господа. Верит, что «жи-
вая» вода очищает душу, наполняет её 
светом и добром. Именно поэтому кре-
щенское купание для него благо.

лишним не буДет
Вот несколько советов для новичков:
– Совершать омовение рекоменду-

ется в специально оборудованном для 
этого месте. Где предусмотрен безопас-
ный спуск в воду, пункт обогрева, де-
журство медиков и спасателей.

– Заранее сложите в пакет сменное 
бельё, махровый халат, большое бан-
ное полотенце, тапочки. Не забудьте 
взять с собой ещё одно полотенце под 
ноги, чтобы постелить его у проруби, 
или коврик. В небольшой термос на-
лейте горячего чая (не кофе!) с мёдом.

– Купальный костюм наденьте дома. 
На него – термобельё, удобный свитер 
из натуральной шерсти. Экипировка 
обязательно должна включать в себя 
тёплую и просторную обувь, шерстя-
ные носки, варежки, шапку.

– К водоёму желательно приехать на 
машине, чтобы после купания не сто-
ять на морозе в ожидании автобуса и 
не идти пешком. Захватите с собой не-
сколько пластиковых бутылок с горя-
чей водой, чтобы облить ею руки и ноги 
сразу после выхода из купели.

– Раздевайтесь снизу вверх, первы-
ми снимите сапоги или ботинки. Зато 
носки – в самом конце. И засуньте их в 
обувь, а то потеряются в спешке. 

– Спуститесь в воду до подмышек. За-
держите дыхание и быстро окунитесь 
в неё три раза, можно с головой. Пре-
бывание в воде не должно превышать 
30-40 секунд: за это время организм не 
переохладится.

– Выйдя из иордани, сразу наденьте 
тапочки. Потом разотрите тело поло-
тенцем и накиньте халат. Одевайтесь 
в обратном порядке, сверху вниз, за 
2-3 минуты.

– Выпейте чай из термоса и домой, в 
тепло. Делиться впечатлениями и радо-
ваться победе.

Подготовил Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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интернет-портал: 13 января – день российской печати

Как Пётр русскую печать придумал
Жизнь современного человека 

невозможно представить без печат-
ных изданий. А ведь первое печат-
ное издание появилось в россии не 
так уж давно, всего триста с лишним 
лет назад. Только в 1703 году начала 
издаваться газета на русском язы-
ке. Первый номер вышел 13 января, 
именно к этой исторической дате и 
приурочен День российской печати. 

Первая русская газета называлась 
«Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском государстве и во 
иных окрестных странах». Издание по-
явилось по указу российского импе-
ратора Петра I «О печатании газет для 
извещения оными о заграничных и 
внутренних происшествиях». Первона-
чально газета не имела постоянного за-
головка и носила названия «Ведомости 
московские», «Российские ведомости», 
иногда – «Куранты». 

Газета не имела постоянного фор-
мата, тиража и строгой периодичности 
выпуска. В 1711 году она стала выхо-
дить в Санкт-Петербурге. Наряду с во-
енной тематикой на страницах нашли 
отражение проблемы гражданской 
жизни: основание новой столицы – 
Санкт-Петербурга, строительство горо-
дов и крепостей, развитие торговли. 

«Ведомости» являлись официальным 
изданием, и в их подготовке принимал 
участие сам Пётр I. Император любил 
всё контролировать, он лично отбирал 
материал для публикации, проверял ка-
чество переводов, правил корректуру. 

Круг читателей «Ведомостей» форми-
ровался преимущественно за счёт зна-
ти, чиновничества, служащих ведомств, 
которых царь обязывал приобретать 
книги и газеты.

«санкт-Петербургские 
ВеДомости»

С 1728 года выходом газеты стала за-
ниматься Академия наук. Поменялось 
и её название, она стала называться 
«Санкт-Петербургские ведомости». На-
чальный тираж газеты составлял всего 
706 экземпляров, и выходила она дваж-
ды в неделю. Редактором газеты стал 
Герард Фридрих Миллер. Он прибыл в 
Россию из Германии, преподавал в ака-
демической гимназии и одновременно 
был студентом Академии наук. При нём 
начали выходить первый отечествен-
ный журнал «Месячные исторические, 
генеалогические и географические 
примечания в Ведомостях». Вслед за 
ним редактированием «Ведомостей» 
занимались многие учёные петербург-
ской Академии наук, при этом никто не 
занимал этот пост надолго. Среди тех, 
чей вклад можно вполне назвать осо-
бым, был Якоб Штелин, историк россий-
ских искусств и собиратель «анекдотов» 
из жизни Петра Великого. 

Первым русским главой «Санкт-
Петербургских ведомостей» стал Ми-
хаил Васильевич Ломоносов. Правда, 
Академия наук поспешила ограничить 
поле редакторской деятельности. Ин-
струкция определяла строго: «в писа-
нии от всякого умствования и предосу-
дительных экспрессий удерживаться; 
особливо что к предосуждению России 
или ее союзников касается, в Ведомо-
сти не вносить». 

Главное, что внёс Ломоносов в газе-
ту за три года своей работы – это более 
простой, лёгкий, понятный читателю 
язык. 

«москоВские ВеДомости»
Газета была создана указом импе-

ратрицы Елизаветы Петровны при 
Московском университете. Первый 
номер вышел в пятницу, 26 апреля 
1756 года и был приурочен к первой 
годовщине открытия университета и 
14-й годовщине коронации Елизаве-
ты. 

На первой странице был изображён 
двуглавый орёл, который был един-
ственным графическим изображени-
ем. Она выходила до 1842 года два раза 
в неделю, затем три раза, с 1859 года 
– ежедневно. До середины 19 века 
«Московские ведомости» были вне 
конкуренции, являясь самой крупной 
газетой в России. Издание печаталось 
в университетской типографии, соз-
давалось силами профессоров и сту-
дентов и продавалось в книжной лав-
ке университета. Газета выходила два 
раза в неделю «по почтовым дням»: во 
вторник и пятницу. Периодичность вы-
держивалась очень строго. В первый 
год существования издания вышло 
72 номера. 

С самого начала «Московские Ведо-
мости» сообщали русской публике о 
всех замечательных событиях России 
и Западной Европы. Через них Сенат 
обнародовал Высочайшие указы. Уни-
верситет извещал Москву о своих тор-
жествах... Жизнь общественная и про-
мышленная в Москве обязана была им 
своим первым движением.

ПерВые ПроВинциальные 
гаЗеты

В начале 19 века возникли первые 
провинциальные, специализирован-
ные и частные газеты. Наиболее влия-
тельной из них была «Северная пчела», 
которая придерживалась монархиче-
ской ориентации. К началу 60-х годов 
оформляется сеть официальных газет в 
губерниях – «губернские ведомости». С 
оживлением общественной жизни по-
сле 1861 года наблюдался рост числа 
газет. Если в 1860-м выходило 15 обще-
ственно-политических газет, то в 1865-м 
– 28, в 1870-м – 36, а в 1881-м – 83. Для 
обслуживания газет в 1866 году было 
создано первое национальное инфор-
мационное агентство – Русское теле-
графное агентство (РТА).

иЗ оренбурЖья 
По Всей россии

В истории развития периодической 
печати в России особого внимания 
заслуживает газета «Оренбургские 
губернские ведомости», первый но-
мер которой вышел в свет 1 января 
1838 года. 

Первые попытки создать газету в 
Оренбуржье предпринял губернатор 
Павел Сухтелен. Вот цитата из его обра-
щения к управляющему МВД: 

«По обширности Оренбургской гу-
бернии, населённой многими состоя-
ниями, имеющими собственные свои 
управления, начальство военное и 
гражданское встречает весьма боль-
шое затруднение при случае надоб-
ности сделать общее извещение о ка-
ком-либо распоряжении, касающемся 
до каждого гражданина и уездного 
жителя, особенно по вызову к торгам, 
подрядам и тому подобное... Тем более 
таковое неудобство в извещениях об-
наружилось при настоящем существо-
вании болезни холеры Морбус, тогда 
когда все распоряжения начальства, 
меры предосторожности и прочее 
должны быть тотчас известны каждому, 
они доходили по порядку извещения от 
полиции, имеющих весьма недостаточ-
ные способы с медленностью и неакку-
ратностью».

Павел Петрович просил разрешения 
«учредить в здешней губернии провин-
циальную газету.., в которую помещать 
всё то, что должно служить к руковод-
ству и во всеобщее известие. Таковою 
газетою снабжать все присутственные 
места, лица, обязанные службою, или 
управляющие какими-либо частями, 
также волостные и местные войсковые 
управления, за самую умеренную пла-
ту за счет канцелярских сумм, а между 
тем выдавать и всем частным людям по 
подписке».

Это обращение, по видимому, было 
связано с тем, что в 1830 году возник 
план выпуска «Ведомостей» во всех гу-
берниях России. Первоначально было 
решено в виде опыта выпустить газету 
в нескольких губерниях, чтобы убе-
диться «на самом опыте в пользе оной 
и удобности». 27 октября 1830 года 
было высочайше утверждено «Положе-
ние о губернских газетах» и с 1 января 

1831 года они стали выходить в шести 
губерниях: Астраханской, Казанской, 
Киевской, Нижегородской, Слободско-
Украинской и Ярославской.

Павел Сухтелен хотел приступить к из-
данию записок с начала 1833 года, наде-
ясь получаемые с подписчиков деньги, 
остающиеся после покрытия расходов 
на издание, «обращать в пользу сочини-
телей статей... и на другие общественные 
предметы». Но ответ пришёл в апреле 
1833 года и он не был окончательным. В 
нём только сообщалось, что для приня-
тия решения необходимо знать, какова 
будет подписная цена на записки и кто 
будет редактором. К сожалению, Сухте-
лен скоропостижно скончался 20 марта, 
а вновь назначенный военный губерна-
тор ещё не прибыл. 

Однако прошло несколько лет, были 
выработаны общие правила для изда-
ния газет, и 3 июня 1837 года появился 
правительственный закон, требовав-
ший обязательного издания при каж-
дом губернском правлении «Губерн-
ских ведомостей».

Например, «Оренбургские губерн-
ские ведомости» начали издаваться с 
1 января 1838 года один раз в неделю 
в Уфе, как губернском городе, где нахо-
дился гражданский губернатор Орен-
бургской губернии. Первоначально 
выходила только одна – «официальная 
часть» газеты. Вторая – «неофициаль-
ная часть» начала выходить только в 
1843 году.

А уже 1 января 1876 года в Орен-
бурге появился «Оренбургский Ли-
сток» – еженедельная общественная и 
литературная газета, с приложением 
«Оренбургского Листка Объявлений», 
начавшего выходить в 1879 году ежене-
дельно, а с 1884 года – ежедневно.

С 1 января 1870 года «высочайшим 
повелением» было указано «устроить в 
виде опыта» «приём в почтовых учреж-
дениях подписки на периодические из-
дания, как русские, так и иностранные». 
Это было первое в России распоряже-
ние о проведении подписки на перио-
дическую печать. 

масса массоВой информации
Уже к 1914 году в России выходило 

свыше трёх тысяч периодических изда-
ний. Количество ежедневных больших 
общественно-политических газет, не 
считая губернских официальных «Ведо-
мостей», превышало 200 наименований.

После Октябрьской революции 
1917 года День советской печати празд-
новался 5 мая – в день выхода первого 
номера большевистской газеты «Прав-
да». С 1922 года День печати прово-
дился ежегодно как смотр достижений 
советской прессы и издательского дела. 
В этот праздник в советский период 
организовывались собрания, отчёты 
редакций перед читателями, выставки, 
конкурсы, смотры, книжные базары, от-
мечались премиями журналисты.

В декабре 1991 года учреждением но-
вой даты Дня российской печати – в день 
выхода первого номера российской га-
зеты «Ведомости» – Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР, как подчёркивалось 
в постановлении, отдал «дань уважения 
исторической справедливости». 

По данным Роскомнадзора, на ян-
варь 2017 года в российском реестре 
средств массовой информации общее 
количество зарегистрированных СМИ 
составило свыше 80 тысяч.

Подготовил Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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салда – город возможностей гастроли

По заКонам жанра
В последнюю неделю уходящего 

года активисты организации «Сал-
да – город возможностей» устрои-
ли новогоднее представление для 
всех-всех-всех, начиная с ребяти-
шек младшего школьного возраста 
и заканчивая студентами много-
профильного техникума. Это учеб-
ное заведение и стало площадкой 
для спектакля «Приключения Мар-
футы и её друзей». 

Представление было поставлено 
по классическому сценарию: злая 
Снежная Королева хотела украсть 
Новый год у детей, а добро и смех 
растопили её сердце, и праздник со-
стоялся: ёлка зажглась, всем вруче-
ны подарки. Но классика жанра не 
отняла у зрителей ни сюрпризов, ни 
радости. Особыми гостями Марфуты 
и её друзей стали ребятишки из дет-
ских домов и дети-инвалиды. Для них, 
а также для всех участников конкурса 
«Снежный городок», который прошёл 
накануне Нового года, неравнодуш-
ные салдинцы собрали подарки. 

Танцы, песни, загадки и развлече-
ния всем подарили хорошее настрое-
ние и капельку новогоднего чуда!

Екатерина КАТКОВА, 
ученица 10 класса школы № 14

за две сотни 
Километров

В день перед рождеством мы, 
волонтёры организации «Салда – 
город возможностей» впервые по-
бывали в социальном центре села 
Южаково. А узнали мы о нём на фе-
стивале «Познакомьтесь, это мы!».

Наша поездка была дальней: село 
находится в 180 километрах от Ниж-
него Тагила. Но это того стоило! Мы 
провели замечательное время в кру-
гу любящих друг друга людей. В цен-
тре живут 25 человек, в том числе и 
дети из нашего города и ближайших 
районов. 

С порога нас очень тепло встретил 
весь коллектив реабилитационного 
центра. Ольга Иванова, заместитель 
директора, познакомила нас с до-
мом, где живут дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Каждая ком-
ната оформлена в своём стиле – сти-
ле, который выбирал сам ребёнок. 
Но есть один общий элемент: одну из 
стен обязательно украшают грамоты 
и медали за призовые места в со-
ревнованиях и конкурсах, прошед-
ших в районе и области. На стенах 
в коридорах – написанные самими 
воспитанниками картины, здесь же 
разместилась оригинальная фотовы-
ставка. 

Детки, живущие в центре, заме-
чательные. Педагоги помогают им 
раскрыть себя и влиться в дружную 
команду. Но каким бы комфортным 
ни было пребывание детей в центре, 
каждому из них нужна семья. 

Справка.
В центре «Южаковский» Пригород-

ного района прошли обучение 26 че-
ловек, желающих принять на воспита-
ние в семью ребёнка-сироту. 20 семей 
приняли к себе 21 воспитанника. 

Дорогие салдинцы, и вы можете 
приехать и познакомиться с замеча-
тельными ребятами, они очень ждут 
гостей. 

 Наталья НИГАМЕДЬЯНОВА, 
руководитель организации 

«Салда – город возможностей»

Всеобщий смех зрителей ежеми-
нутно разрывал актовый зал шко-
лы № 1 имени Пушкина. 10 января 
на сцене этого учебного заведения 
артисты передвижного камерного 
музыкального «Живого театра» из 
Екатеринбурга при поддержке гу-
бернатора Свердловской области 
и партии «Единая россия» давали 
оригинальный спектакль «Хныка и 
Гыка».

Что значит «Живой театр»? По словам 
продюсера и художественного руково-
дителя, которого называют «Дедушкой 
уральского рока», Александра Панты-
кина, в этом детском спектакле живое 
всё! Во время представления играет 
живая музыка, актёры не используют 
фонограмм и все звуки на сцене – на-
стоящие! 

С первых нот зрители почувствовали 
эффект присутствия в центре событий 
спектакля. Этот эффект создали кла-
вишные, гитарные и перкуссионные 
звуки. А когда на сцену вышли громко-
голосые, задорные герои, ребята друж-
но захлопали в ладоши, поприветство-
вав артистов. 

– Не хочу спать и не буду, не буду, не 
буду! – захныкала под весёлую музыку 
главная героиня – маленькая девочка 
Лиза, которая никак не хотела ложиться 

в кровать, несмотря на позднее время. 
Её старший брат Гриша придумал для 
сестрёнки историю, которая послужила 
своеобразной сказкой на ночь и стала 
поучительной. 

Герои сказки – плакса Хныка и хохо-
тун-весельчак Гыка. Симпатии ребяти-
шек сначала были, конечно, на стороне 
жизнерадостного Гыки, ведь он пел, 
танцевал, смеялся – в общем, жил ярко 
и молодо! Хныка же, напротив, жалова-
лась на жизнь, находила отрицательное 
в обычных вещах и всегда ходила с по-
никшей головой. Однажды они реши-
ли поменяться ролями. И тут началось 
самое интересное – у героев не полу-
чалось сменить привычные образы и 
каждая сцена вызывала смех в зале. 

Детский спектакль содержал и эле-
менты интерактивности – герои сове-
товались со школьниками, как лучше 
поступить в той или иной ситуации, а 
мальчишки и девчонки громко и друж-
но отвечали на вопросы весёлых пер-
сонажей. В итоге – победила дружба и 
хорошее настроение. 

Сказка – ложь, да в ней намёк! Музы-
кальное представление с яркими деко-
рациями вызвало бурные и позитивные 
отклики. Ребятишки, получив возмож-
ность подняться на сцену, решили удо-
стовериться у Хныки, правда ли, что она 

больше не будет плакать? Улыбчивая 
Елена Руссу, сыгравшая эту роль, рас-
сказала, что в Хныку она превращается 
уже в пятидесятый раз, но образ остаёт-
ся лишь ролью:

– На сцене я с пяти лет. В «Живом 
театре» – с 2014 года. Наша цель – по-
знакомить школьников с авторскими 
спектаклями режиссёра Александра 
Пантыкина, который является одно-
временно автором текста, музыки 
и стихов. Мы побывали в нескольких 
городах области, провели благотво-
рительные туры по детским домам. 
Все декорации театра мобильны, что 
облегчает возможность передвигать-
ся по городам и собирать большие 
аудитории зрителей. 

Желаю верхнесалдинцам никогда не 
хныкать и находить выход из любой си-
туации, всё будет хорошо! – сказала на 
прощание Хныка.

Салдинские мальчишки и девчонки 
долго махали музыкантам «Живого теа-
тра», весёлому Гыке, Лизе и Грише, сде-
лав с ними снимки на память, и радост-
но спешили поделиться с родителями, 
ожидавшими их в фойе школы, тем, что 
не надо унывать и хныкать, а то Хныкой 
станешь!

Елена ШАШКОВА

Не хнычь, Хныкой станешь!
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Это интереснос новым годом! 

Наступил 2017-й – год Огненного 
Петуха. Было бы неправильно в пер-
вые дни нового года не побывать в 
гостях у его символа. И корреспон-
денты «Новатора» отправились к 
реннату Сабитову, хозяину большого 
подворья, где приоткрылись тайны и 
пристрастия Пети-петуха. 

Хорошо живётся Пете среди 12 кур! 
Ещё бы, в большом семействе он та-
кой один. И Петя это знает. Куры у него 
ходят по струнке. По одной жёрдочке 
ходят, на другую не заглядывают. Краси-
вый, статный, с шикарным жабо, чинно 
обходит свои апартаменты, манерно 
наклоняется и клюёт тёртую морковку. 
У него на шее золотое ожерелье, пыш-
ный хвост с медным отливом и меховые 
сапожки. Завершают образ красный 
гребень и «генеральская» грудь.

– Многие считают, что единствен-
ное, чем занимается Петька в курят-
нике – это «топчет» кур. Однако, это 
не так, обязанностей у него достаточ-

но. Петя следит, чтобы куры вовремя 
встали, и не только куры, а все обита-
тели подворья чтобы поели, чтобы 
всем всего хватило. Он может загнать 
зазевавшуюся курицу в курятник или 
проследить, чтобы она вовремя снес-
лась, – рассказывает хозяин.

Иногда Петька сам садится в гнездо, 
показывая курам, в каком месте им нуж-
но нестись, особенно если в «комму-
налке» появляется неопытная молодка. 
На выгуле он контролирует обстановку, 
следит, чтобы куры не разбредались и 
вовремя возвращались в загон.

Без главы семейства в этой стае ча-
сто возникали раздоры. Пётр положил 
конец куриным склокам. Устраивать 
петушиные бои не в характере Петра. 
Вспыльчивость и воинственность – не 
его конёк. Петька – настоящий «семья-
нин»: спокойный и ответственный. На 
соседей – коз и кроликов – не буянит, 
кур бережёт и хозяев уважает. 

– Наш петушок очень спокойный, – 

заверяет хозяин. – Однажды я гладил 
Петю тёплой варежкой и тот задре-
мал, прямо на руках. Парень не кон-
фликтный, уживчивый! И по отноше-
нию к наседкам – джентльмен.

Будучи моногамным по природе, 
Петька оказался способным и на глубо-
кую привязанность. Реннат вспоминает 
о необычной любви карликовой куроч-
ки Гельфиюшки и Петра.

– Курица – малышка размером с три 
кулака – ежедневно перелетала полу-
тораметровую перегородку, спешила 
на свидание к любимому. Приземлив-
шись, она терпела все притеснения от 
его подруг. А Петька очень трогатель-
но за ней ухаживал – охорашивал, огла-
живал и чистил. Результат был налицо 
– Гельфиюшка регулярно несла яйца.

Так что наш герой не только джентль-
мен, но и ловелас. А ещё Петя – насто-
ящий оракул и умеет предсказывать 
погоду. Например, если он внезапно 
забрался на возвышенность, стоит ожи-
дать осадков, а длительное сидение Пе-
тра и его многочисленных «жён» на на-
сесте – к морозам. Ночное пение Пети 
означает хорошую погоду. Если же ноч-
ное «ку-ка-ре-ку» слышно зимой, при 
сильных морозах, стужа отступит.

Говорят, если клюнет символ года – 
плохая примета! Но мы в плохие приме-
ты не верим и решили спросить у Пети 
и его семейства – что ждёт нас в буду-
щем году? 

По тарелкам разложили рафинад, 
монету и обычное зерно. Расставили 
их на одинаковом расстоянии от пти-
цы. Рафинад выберет – к благополучию. 
Монета обещает прибавку к зарплате. 
Зерно клюнет – быть году размеренным 
и планомерным. В раздумьях Пётр вы-
шагивал по вольеру и через несколько 
минут определился с выбором, клю-
нув в блюдце с монеткой. Что ж, будем 
ждать в 2017 году финансового благо-
получия. Тут уж не подведи нас, Петя!

Олеся МАНАЕВА

Не подведи нас, Петя! КУрИЦы И ПЕТУХИ 
УМЕЮТ ОБщАТЬСЯ 
Учёные выяснили, что у этих птиц 

есть свой язык. За монотонным ку-
дахтаньем на самом-то деле кроются 
целые фразы. Например, «пора не-
сти яйцо», или «идите все сюда, здесь 
много червяков». Кроме этого, смену 
интонации «речи» куриц можно на-
блюдать в брачный период и в то вре-
мя, когда они увидели хищника. 

Также, в то время, когда курица вы-
сиживает будущих цыплят, она может 
«разговаривать» с яйцом, из которого 
вскоре вылупится цыплёнок. 

УМНАЯ ПТИЦА
В нашей речи давно укоренилась 

не самая приятная фраза «мозгов, 
как у курицы», подразумевающая их 
отсутствие. Между тем, мы недооце-
ниваем этих птиц: курицы и петухи 
совершенно определённо обладают 
интеллектом. Они способны запом-
нить до ста особей других птиц и 
людей, помнят, кто к ним относится 
плохо или хорошо. Также они умеют 
считать, особенно это видно, когда 
они проверяют количество цыплят во 
время или после прогулки. 

ПЕТУХ БЕЗ ГОЛОВы 
Однажды петух прожил без голо-

вы больше года. Такой феномен имел 
место в 1945 году, когда американ-
ский фермер отрубил голову петуху 
по имени Майк. Спустя какое-то вре-
мя фермер обнаружил, что петух всё 
ещё жив. Из любопытства, он решил 
ухаживать за птицей, вводя зерно и 
молоко ему в горло напрямую через 
пипетку. Умер петух только через 
полтора года. После многие пробо-
вали повторить данный феномен, но 
безрезультатно. Больше двух дней ку-
рица не жила. 

ПЕТУХ ГАЛЛЬСКИй
Возможно, вы обращали внима-

ние, что во Франции часто исполь-
зуется эмблема с изображением пе-
туха. А всё потому, что именно эта 
птица является символом страны. 
Почему? Дело в том, что петух иде-
ально отображает темперамент и ха-
рактер французов. Они так же, как и 
он, вспыльчивы, отважны, галантны 
и заботливы по отношению к женщи-
нам. 

Ещё одна  деталь: символом Фран-
ции является не простой петух, а 
Галльский. Изображение этой птицы 
начало появляться в истории страны 
после первой революции в 1789 году. 

ПЕТУХИ-СИНОПТИКИ 
С давних времен считалось, что пе-

тух своим зычным «ку-ка-ре-ку» сооб-
щает о погоде. 

Согласно приметам, если петух 
начинает петь тотчас после захода 
солнца – погода переменится. Если 
же оглашает округу после 10 часов 
вечера, ночь будет тихая и хорошая, 
а если ранее 9 часов вечера – скоро 
будет дождь. 

ОчИ чЁрНыЕ
У кур и петухов породы Аям Цема-

ни, что водятся в Индонезии, черны не 
только перья. Чёрное у них всё: лапы, 
клювы, гребешки, глаза. Внутренние 
органы чёрные. И мясо чёрное. 

Порода столь редка, что один кро-
шечный живой цыплёнок неопре-
делённого пола в самой Индонезии 
стоит около 200 долларов, а за её 
пределами цена может достигать не-
скольких тысяч.
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Кто празднику рад, тот 
за месяц готовится. А иначе 
никак. Не успеешь заказать 
банкет – коллектив останет-
ся без корпоратива. Сюрпри-
зы начались уже на стадии 
составления списков жела-
ющих встретить Новый год. 
Полина интригующе напро-
тив своей фамилии постави-
ла цифру два. 

– Полина, ты с Алёшкой, что 
ли, собралась? – намекая на 
сына, уточнила Наталья Бори-
совна, ответственная за спи-
ски.

– Нет, не с Алёшкой, – крив-
ляясь, ответила Полина. – За-
муж я выхожу и ухожу в декрет-
ный. Вот так! 

Новость разлетелась бы-
стро: Полина в разводе, уже 
успела сына вырастить до ин-
ститута, и мужика рядом с ней 
давно уже никто не видел, а тут 
такая интрига. И ведь сразу на-
шлась парочка всезнающих, 
которые то видели, то слыша-
ли, то вроде как сама Полина 
говорила. В общем, корпора-
тива стали ждать с удвоенной 
энергией: кого же приведёт их 
коллега. 

И вот он настал – заветный 
день. Все нарядные, с причё-
сками, в блёстках, занимали 
места за праздничным столом. 
Главная бухгалтерша и тут взя-
ла на себя роль распоряди-
тельницы:

– Садимся так, чтобы муж-
чины равномерно разбавляли 
женщин. Мужчины, вас немно-
го, а за дамами надо ухаживать. 
Надежда, кто с тобой рядом? 
Не много ли кавалеров вокруг 
себя собрала? Девочки, вы как-
то бы плотнее сели, а то через 
стул. Так, тут три места. Кто 
сюда? Проходите. 

И они прошли. Полина и 
её кавалер. Тот, смущаясь под 
взглядами всех присутствую-
щих, неуклюже уселся рядом со 
своей спутницей. Стул рядом с 
ним пустовал недолго. Он ещё 
не увидел соседку, но аромат 
духов смутил его ещё боль-
ше. Наверное, поэтому он так 
долго возился с шампанским. 
Да ещё эта тамада самопровоз-
глашённая торопила, как будто 
от скорости первого тоста за-
висит будущее всего праздни-
ка. Хорошо, что пробка вышла 
аккуратно. Тут же к нему потя-
нулись бокалы. Пшшш, пшшш, 
пшшш – наполнял пеной один 
за другим, аккуратно, стараясь 
не разлить. А на последнем 
бокале споткнулся. Он при-
надлежал соседке справа. Она 
тоже неловко дёрнула рукой. 
Последнее «пшшш» получи-
лось чуть дольше, чем преды-
дущие.

– Валера, аккуратнее! – шеп-
нула Полина, но достаточно 
громко, чтобы сидящие рядом 
услышали, как зовут её спутника. 

Валера сразу не хотел идти 
на этот вечер. Не любил он та-

кие мероприятия. И уж никак 
не ожидал встретить здесь 
Ирину. Сколько лет они про-
жили? Три или четыре. Сколько 
лет назад расстались? Навер-
ное, пять или шесть. Он, конеч-
но, встречал её на улице, но это 
были секундные встречи взгля-
дом, короткий кивок – и всё. А 
сейчас она сидела настолько 
рядом, что можно было кос-
нуться невзначай, можно вды-
хать аромат её любимых духов, 
можно слышать, как она дышит. 
И это ощущение не было ком-
фортным. Даже не потому, что 
справа сидела Полина. Вернее, 
и поэтому тоже, и больше, по-
тому что чувствовал свою вину 
перед Ирой. За то, сколько ей 
пришлось вытерпеть, пока они 
жили вместе и за расставание, 
в котором он сыграл не самую 
красивую в своей жизни роль... 

...В одной хорошей компа-
нии они познакомились. Было 
что-то вроде турслёта. Ирина 
сразу обратила внимание на 
этого серьёзного и в то же вре-
мя компанейского мужчину. 
Он и палатку ловко поставил, 
и костёр грамотно развёл. Он 
приготовил такую гречневую 
кашу с тушёнкой, что котелок 
выскребли до блеска. А как он 
играл на гитаре! Пел похуже, 
но очень душевно, собирая 
вокруг себя плотное кольцо 
слушателей. В общем, Вале-
ра зацепил Ирину сразу. Она 
тоже привлекла его внимание. 
И после того похода они ста-
ли встречаться часто. Сначала 
– как друзья, на таких вот вы-
лазках или просто посиделках, 
а потом и почти мужем-женой 
стали. Почти – потому что Вале-
ра был ещё формально женат. 
Сам себя считал разведённым, 
но его супруга не была с этим 
согласна. 

Первый раз Ирина встре-

тилась с ней, как говорят, на 
узенькой тропинке – в подъ-
езде. Она и внимания не об-
ратила на женщину, стоящую 
на лестничной клетке. Но как 
только вставила ключ в за-
мочную скважину, её сильно 
рванули за волосы – аж слёзы 
брызнули. 

– Так вот кто тут ошивается! 
– голос женщины срывался на 
визг. – Я тебе покажу, как с чу-
жими мужьями шашни крутить!

Ирина даже повернуться 
не могла, чтобы освободить-
ся – её таскали за волосы по 
всей лестничной клетке. Хоро-
шо, она ещё не упала – костей 
бы не собрала, точно. На шум 
вышла бабушка из соседней 
квартиры. Как ей удалось ути-
хомирить буйную, Ирина не 
поняла, но хватка ослабилась, 
удалось вырваться и заскочить 
в квартиру. Бабушка, видимо, 
не смогла долго сдерживать 
натиск, потому что через мину-
ту в дверь начали барзить с та-
кой силой, что, казалось, дверь 
не выдержит. Не выдержала 
нападавшая – силы закончи-
лись или запал, но стук посте-
пенно стих. Ирина увидела, как 
ненормальная выбежала из 
подъезда, и только тогда рас-
плакалась. 

Когда Валера узнал о слу-
чившемся, только и сказал:

– Никак смириться не может. 
Не связывайся с ней. 

– Я и не связывалась. Она на 
меня напала!

– Надо это пережить.
Переживать Ирина начала 

после второго инцидента, ко-
торый закончился угрозой не-
шуточной. Но и тогда Валера 
не стал принимать мер:

– Всё будет хорошо. 
Ирина ему поверила. И 

даже научилась терпеливо 
переносить оскорбления и 
угрозы от этой женщины и 

её подруг, наивно-романтич-
но считая, что это мелочи по 
сравнению с той любовью, 
которую она испытывала к 
Валере и которой он окружал 
её. Ирина даже приняла его 
решение пока не оформлять 
развод: бывшая жена, оказы-
вается, болеет, и этот факт на-
несёт её здоровью большой 
урон. Сколько надо было по-
дождать до выздоровления, 
не уточнял, но обещал: как 
только, так сразу. 

Ирина научилась абстраги-
роваться от этой проблемы, 
ведь в остальном их совмест-
ная жизнь делала её счастли-
вой. Её любили, о ней заботи-
лись. Этот интересный во всех 
планах человек не давал ей 
скучать, каждый день приду-
мывая занятие покруче, чем 
просмотр сериалов по телику.

Но всё же не хватало самого 
главного. О желании создать 
настоящую семью Ирина на-
мекала любимому не раз. На-
мёки вроде бы понимались, 
но ответной реакции не было. 
Валерий ответил только на оз-
вученное Ириной желание о 
ребёнке.

– Ирочка, давай подождём, 
пока моя дочка закончит шко-
лу. Ей осталось-то всего три 
года. 

Ирина хоть и не поняла, в 
чём смысл, но подождать со-
гласилась. Только чудо случи-
лось раньше. Не помня себя 
от радости, она сообщила но-
вость Валере. Но наткнулась на 
«Мм».

– Валера, ты что, совсем не 
рад?

– Ирочка, я же говорил, что 
пока не готов. 

– Тебе уже 45. Когда пригото-
вишься?

– Дочке надо школу закон-
чить, я же говорил.

– В институт поступить, за-

муж выйти, там и до внуков не-
далеко... – вздохнула Ирина и 
замолчала. 

Через день она вернулась 
домой непривычно поздно. 

– Я уже начал волновать-
ся, – Валера почти выбежал в 
прихожую. Когда увидел Иру, 
тревога исказила его лицо, он 
бросился помочь снять сапоги.

– Любимая, что с тобой? Ты 
бледная, как мел. 

Ирина молча, по стенке про-
шла в комнату. Так же молча 
достала из шкафа свои вещи. 
Стоять сил не было. Резкая 
боль внизу живота заставляла 
время от времени замирать 
на секунду. Но она аккуратно 
складывала в сумку вещи. 

– Ирочка, ты что сделала?
Ответа не последовало. Она 

взяла сумку и так же медленно 
направилась к выходу.

– Я тебя не пущу в таком со-
стоянии!

И Ира согласилась дать о 
себе позаботиться в послед-
ний раз. На следующее утро 
она ушла...

...Сейчас, сидя между своим 
прошлым и своим будущим, 
Валера словно пополам разва-
лился. С одной стороны, он жа-
лел, что так вышло с Ирой. Он, 
правда, её любил, но почему-то 
не смог уберечь ни от оскор-
блений, которых она не заслу-
живала, ни от ошибки, которую 
она совершила из-за него. С 
другой стороны, он был рад, 
что Полине не придётся пере-
жить всё это. Он оформил-таки 
развод, расставил все точки в 
отношениях с бывшей женой, 
вырастил дочь до замужества, 
и сейчас, в 50 лет, готов стать 
отцом, счастливым отцом, вто-
рой раз. 

Единственное, чего он опа-
сался – чтобы история Ирины 
не стала известна его будущей 
жене. Решился. Улучив момент, 
когда развесёлую Полину кол-
леги утащили танцевать, он об-
ратился к Ирине:

– Рад тебя видеть, честно. 
Хорошо выглядишь. Молодец. 
Не знал, что вы с Полиной вме-
сте работаете... Ирочка, пожа-
луйста...

Ирочка поняла, куда он кло-
нит.

– Валера, не бойся. Обиды 
не держу. Я слишком счастли-
ва, чтобы портить жизнь дру-
гим. Если Полина что-то узнает, 
то точно не от меня. 

Она ещё что-то говорила, но 
её слова заглушил очередной 
тост:

– С Новым годом! С новым 
счастьем! 

И подбежали с танцев дамы, 
которым Валера должен на-
ливать шампанское, и Полина, 
светясь от счастья – её избран-
ник всем понравился – крича-
ла громче всех:

– Ура! С новым счастьем!

Ольга АНДрЕЕВА

Между прошлым и будущим
истории из жизни
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рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Прокатчики – чемпионы
на спортивной орбите

Добрая шайба
Традицией под занавес 

уходящего года стало про-
ведение в Верхней Салде 
благотворительных хок-
кейных матчей. 30 дека-
бря 2016-го под крышей  
ледового манежа на ста-
дионе «Старт» собралось 
немало любителей хоккея 
всех возрастов, да и про-
сто тех, кто решил помочь 
ребятишкам из Верхнесал-
динского социально-реа-
билитационного центра. 

Для спортсменов коман-
ды «Титан» этот матч стал 
ещё одним способом при-
обретения игрового опыта 
в перерывах между играми 
чемпионата Свердловской 
области по хоккею. Сопер-
никами наших хоккеистов 
стали игроки молодёжной 
команды Нижнего Тагила 
«Спутник». Силовой борьбы 
на ледовой площадке, ко-
нечно же, не наблюдалось, 
ведь игра была товарище-
ской. Но спортивный азарт 
никто не отменял – в ходе 
атак и нападений по резуль-
татам трёх периодов «тита-
новцы» уверенно одержали 
верх со счётом 10:6! 

После финального свист-
ка судьи зрители не рас-
ходились – они бросали на 
лёд мягкие игрушки. Эти 
подарки предназначались 
ребятишкам из Социально-
реабилитационного центра. 

Во время хоккейного по-
единка на входе в купол был 
также установлен большой 
барабан, куда все желающие 
могли внести денежную сум-
му. Мягкие подарки уже пе-
реданы в Центр, а пожертво-
вания будут направлены на 
приобретение спортивного 
инвентаря для ребятишек. 

Елена ШАШКОВА

27 декабря прошедшего 
2016 года завершилось пер-
венство ВСМПО по баскетбо-
лу. В этот день в спортивном 
комплексе «чайка» собра-
лись десятки поклонников 
баскетбольных противо-
стояний. Так бывает всегда, 
когда в финале встречаются 
команды цехов № 32 и 16. 
Матч обещал быть очень ин-
тересным и напряжённым, 
ведь перед прокатчиками 
стояла задача реабилитиро-
ваться в глазах своих фана-
тов – в ноябре они уступили 
плавильщикам баскетболь-
ный кубок ВСМПО. И надеж-
ды на азартный бой оправ-
дались. 

Но перед тем как болельщи-
ки узнали имя команды-чемпи-
она, предстояло решить судьбу 

третьего места. Бороться за 
бронзовые медали первен-
ства на паркет «Чайки» выш-
ли команды цехов № 35 и 5. В 
целом, команды выглядели на 
равных. 

Этот матч стал неплохим 
разогревом перед финальной 
баталией, в нём было много яр-
ких обводок, зрелищных даль-
них бросков и изящных пере-
дач. В этот день фортуна была 
на стороне баскетболистов 
цеха № 35, с преимуществом в 
10 очков они обыграли своих 
оппонентов. Счёт 40:30. 

Пришло время финала. Ба-
скетболисты 16-го сразу нача-
ли активно атаковать кольцо 
своего соперника. Команду 
прокатчиков в битву за побе-
ду вёл капитан – Александр 
Крысин. Его игра сильно вы-

делялась, он активно шёл в 
проходы под кольцо, не боясь 
сопротивления габаритных за-
щитников противника. Такие 
действия Александра зачастую 
приводили к набору очков, 
либо к назначению штрафных 
бросков – Саша был неудер-
жим. И его друзья по команде 
быстро подхватили боевой на-
строй капитана, они эффектно 
комбинировали и надёжно 
оборонялись под своим щи-
том. Игра в таком ключе позво-
лила прокатчикам лидировать 
до третьей четверти, в которой 
своё незавидное положение 
решили исправить игроки цеха 
№ 32. 

Плавильщики стали грамот-
нее распоряжаться мячом и 
больше закидывать трёхочко-
вых мячей. Это позволило им 

сравнять счёт и поверить в то, 
что победа ещё не упущена. Но 
с этим не согласились прокат-
чики, в четвёртой четверти всё 
встало на свои места – команда 
из цеха № 16 почти со стопро-
центным показателем реализо-
вала все свои броски и вырва-
лась в лидеры. 

Что только не делали пла-
вильщики, чтобы хоть как-то 
повлиять на исход встречи и 
выбить из колеи своего против-
ника! Они шли даже на наруше-
ние правил, сурово общаясь с 
судьями, делясь с ними своим 
видением на спорные момен-
ты. Но ничто уже не смогло 
повлиять на исход матча, про-
катчики уверенно довели игру 
до победного итога. Счёт 47:36. 
Чемпион ВСМПО по баскетбо-
лу – команда цеха № 16! 

в Победных копилках

Приглашаемпоболеть
Всех любителей хоккея 

приглашаем в выходные в 
ледовый манеж стадиона 
«Старт». В субботу, 14 янва-
ря, в 15.00 состоится хок-
кейный матч первенства 
Свердловской области среди 
мужских команд. Сразятся 
наш «Титан» и «Факел» (Лес-
ной). Цена билета 90 рублей. 

В воскресенье, 15 янва-
ря, под эгидой всё того же 
первенства, в 14.00 пройдёт 
матч между командами «Ти-
тан» и «Авто-8» (Серов). Цена 
билета 90 рублей.

 
Для любителей лыжного 

спорта – 15 января в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» 
состоится Рождественская 
гонка классическим стилем. 
Начало в 11.00. 
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