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– По инструкции мы не только вво-
дим нужную температуру, но и каждые 
полчаса снимаем показания с приборов 
управления каждой печи гомогенизации, а 
также приборов, регистрирующих тем-
пературу металла. Плюсом у нас есть и 
плавильные печи, на которых мы также 
контролируем температуру. Присут-
ствие при сливе металла и навеске ли-
гатуры – тоже наша зона ответствен-
ности.

И то, что на участке стало на один 
«гомколодец» больше, Нателлу вовсе 
не огорчает, скорее, наоборот. Она с 

удовольствием работает на новом обо-
рудовании, констатируя особенности 
запущенного недавно агрегата.

– Старые «гомколодцы» работают 
давно, оборудование изношено, поэтому 
появляются проблемы. И если что-то не 
сработает и температура отклонит-
ся от нормы больше чем на 5 градусов, 
ухудшится качество нагрева, и как след-
ствие, пострадает качество металла. 
На новой печи все показания отража-
ются на экране, любое отклонение от 
заданного режима термообработки кон-
тролирует процессор. Намного меньше 

ручной работы. Всё компактно и очень 
удобно, – добавляет заместитель началь-
ника цеха Максим Степанцев. – На тех 
четырёх печах, которые существовали 
в цехе раньше, задаётся только тем-
пература нагрева самой печи, а нагрев 
металла нужно постоянно контроли-
ровать на отдельном приборе. На новой 
печи оба эти температурных параме-
тра выведены на один дисплей, что упро-
щает контроль за процессом нагрева, и 
позволяет выявить несоответствия на 
более ранней стадии.

Намного проще анализировать про-
ведённую термическую обработку. Если 
раньше для этого необходимо было 
сравнивать бумажные диаграммы на-
грева печи и металла, то новая авто-
матизированная система управления 
позволяет прямо на экране монитора 
наложить друг на друга графики нагрева 
и сразу выявить несоответ-
ствия.
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Когда старение – на пользу 
С 20 января нынешнего года у Нателлы Даровских и её коллег – пирометри-

стов плавильно-литейного участка цеха № 1 ВСМПО работы прибавилось: в 
эксплуатацию введена ещё одна печь гомогенизации, или «гомколодец», как 
в цехе называют подобные агрегаты, управление которыми является одной 
из основных задач пирометристов. Пирометристы определяют температуры 
в плавильных, нагревательных печах, а также температуры металла при его 
выпуске и розливе при помощи пирометрических приборов.

2 500 
на неделю

С 6 февраля меняется поря-
док предоставления лимита 
безналичных расчётов за про-
дукты питания и горячие обе-
ды для работников ВСМПО.

До изменений суточный ли-
мит средств, на которые сотруд-
ники ВСМПО могли приобрести 
продукты в столовых, буфетах и 
магазинах предприятия «Изы-
сканный вкус», используя обе-
денные карточки, составлял 
500 рублей за каждую рабочую 
смену. Если эти средства не ис-
пользовались, то они не нака-
пливались и не переносились 
на другие дни. 

С 6 февраля лимит безна-
личных расчётов будет предо-
ставляться, исходя из недель-
ной суммы, которая составит 
2 500 рублей. Рассчитан он 
просто: 5 рабочих дней по 
500 рублей. Использовать «без-
наличку» в сумме 2 500 рублей 
можно как за один день, так и за 
несколько. 

Главное, помнить, сколько 
средств осталось на обеденной 
карточке. Важно также помнить 
размер своей заработной пла-
ты за текущий месяц и следить, 
чтобы расходы не превышали 
заработанные доходы, ведь по-
траченные «лимитные» деньги 
будут высчитаны из зарплаты за 
прошедший месяц. 

Контролировать расход лими-
та будет также корпоративная 
платёжная система безналичных 
расчётов R-kееper.

Надо иметь в виду, что лимит 
безналичных расчётов предо-
ставляется не на рабочую, а на 
календарную неделю – с поне-
дельника по воскресенье. Если 
им не распорядиться в этот пери-
од, сумма в 2 500 рублей не пере-
носится на следующую неделю.

В настоящее время вносятся 
изменения в Положение П 12-
024-030-2013 «О порядке ком-
пенсации расходов на питание 
работникам ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». В частности, в 
документе будет прописано об 
изменении лимита безналичных 
расчётов за питание.

Право на недельный лимит 
в 2 500 рублей распространя-
ется и на работников дочерних 
обществ Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 
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Из пункта «заявка» 
до пункта «поставка» 

С директором по снабжению Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Евгением 
Пологовым «Новатор» не беседовал 
давно. В предыдущем интервью, 
опубликованном под заголовком 
«Не стоит на зеркало пенять» в № 21 
от 22 мая 2015 года, Евгений Юрье-
вич подводил итог работы службы 
снабжения за 2014 год и строил пла-
ны на 2015-й. С вопроса, как реали-
зовались эти планы, мы и начали 
разговор в январе 2017 года. 

– Евгений Юрьевич, два года назад 
Вы говорили о необходимости со-
вершенствования механизмов заку-
пок. Стал ли процесс закупок опера-
тивнее, прозрачнее? 

– Сделано много. Мы создали управ-
ляемый и прозрачный механизм, кото-
рый, и это самое главное, устраивает 
всех, кто в нём участвует: снабженцев, 
цехи-заказчики. 

Необходимость в совершенствова-
нии есть всегда, и мы не останавлива-
емся. Дорабатываем систему практиче-
ски каждый день и будем продолжать 
это делать. 

– Может, пользуетесь опытом дру-
гих предприятий?

– Не особенно, только если встреча-
ем то, что нам интересно. У нас самих 
накоплен достаточно большой опыт 
создания процессов, их автоматизации.

– Нередки случаи, когда что-то ку-
пить необходимо не планово, а экс-
тренно, например, при аварийных 
поломках оборудования. И наладить 
этот процесс – тоже задача прошлых 
лет. Как он работает сегодня?

– Да, у нас разработан алгоритм дей-
ствий по срочным закупкам, который 
утверждён приказом генерального ди-
ректора № 339. Мы добились того, что 
оформить закупку можно за один день. 
Быстрее уже некуда. Потеря времени – 
только на поиск материала, на доставку 
или на изготовление. Обращаю внима-
ние, что речь только об оформлении 
документов, а не о сроках поставки. Там 
другие составляющие. 

Есть результаты и по текущим закуп-
кам. Комплекс мероприятий, который 
мы внедрили, помог по некоторым на-
правлениям вдвое сократить время 
на оформление закупки. А в среднем, 
я проанализировал для интереса, с 
2013 года по первое полугодие 2016-го 
оформление закупок по времени со-
кратилось на 13 процентов. 

Сложно управлять тем, что проис-
ходит уже после заключения договора 
на поставку. Сказывается наличие ма-
териалов на складах у поставщиков, и 
сроки изготовления, сроки поставки, 
таможенные оформления и другие фак-
торы, на которые Корпорация не всегда 
может повлиять. 

– Успешно ли запустилась система 
автоматизации закупок?

– Система автоматизации закупок на 
ВСМПО работает в полную силу и до-
вольно успешно. Уже практически во 
всех подразделениях все – от директо-
ра до кладовщика – работают в систе-
ме Global: непосредственно участвуют 
или пользуются её результатами. На 
АВИСМА мы заканчиваем большую ра-
боту по автоматизации, шлифуем дета-
ли. 

Но внедрить не значит закончить. Ав-
томатизированная система Global каж-
дый день дорабатывается, добавляются 
новые функции. 

– Как сказались санкции, объ-
явленные против России, на ра-
боте службы снабжения ВСМПО в 
2016 году? Появились ли у Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА новые постав-
щики? 

– Я бы сказал, незначительно сказа-
лись. Были задержки поставок импорт-
ных материалов и запасных частей из-
за того, что поставщикам необходимо 
было оформлять дополнительный па-
кет документов для экспорта в Россий-
скую Федерацию. Сейчас механизмы 
все отработаны, и задержек нет. Все 
наши зарубежные партнёры готовы 
сотрудничать с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА на взаимовыгодных условиях.

Новые поставщики появляются регу-
лярно, и это обусловлено экономиче-
ской целесообразностью для Корпора-
ции. Если есть экономическая выгода, 
переходим на новых поставщиков. 

– В инвестплане на 2017-2018 годы 
много пунктов, связанных с приоб-
ретением оборудования. Дирекция 
по снабжению уже взяла его в работу 
или будет ждать заявок от цехов?

– В формировании инвестиционно-
го плана мы участвуем незначительно. 
Только когда предоставляем информа-
цию по рынку, по стоимости. Этот до-
кумент для нас имеет больше ознако-
мительный характер. Непосредственно 
с ним мы не работаем, потому что без 
заявок от цехов мы не имеем права что-
либо покупать. В заявках есть вся ин-
формация: технические параметры, ма-
териалы, марки оборудования, которых 
нет в инвестплане. К заявке приклады-
вается и необходимая документация, 
технические задания, проекты и другие 
документы, необходимые для закупки. 
Кроме того, весь пакет рассматривается 
и согласовывается специалистами и ру-
ководителями различных уровней. Есть 
регламент, и мы его соблюдаем. 

– В цехах Корпорации идёт модер-
низация. «Новатор» постоянно пи-
шет о новых станках, о новых участ-
ках. Как служба снабжения участвует 
в этих процессах? 

– В модернизации мы участвуем са-
мым непосредственным образом. Лю-
бое оборудование, материалы – всё 
покупает снабжение. Есть, конечно, мо-
менты, например, связанные со строи-
тельством, где материалы приобретает 
подрядчик, но в большей степени это 
обязанность снабженцев. Кроме того, 
если есть необходимость в пускона-
ладке, шеф-монтаже, обучении от изго-
товителя, то это условие включается в 
договор закупки. Мы этими вопросами 
занимаемся. 

– Вспомните, пожалуйста, самую 
необычную закупку-2016?

– Больше остаются в памяти объ-
ёмные и сложные закупки. Например, 
фрезерные станки для цеха № 16, кото-
рые мы запустили во второй половине 

года. Был сложный контракт и большой 
объём работы.

– Евгений Юрьевич, в Корпора-
ции большое внимание уделяется 
бережливому производству. Есть у 
вас какие-то проекты по повышению 
производственной эффективности? 

– Как и все подразделения Корпора-
ции, мы в этом процессе в той или иной 
степени участвуем. Наши сотрудники 
проходили обучение, участвовали в 
сессиях. Есть в дирекции по снабжению 
внутренние проекты по бережливому 
производству. С февраля, например, 
стартует проект о совершенствовании 
использования электронных торговых 
площадок. 

– Вышел приказ о рабочих собра-
ниях с участием директоров. Ваша 
фамилия в нём встречается доволь-
но часто. Понятно, что Вы как ди-
ректор по снабжению общаетесь с 
коллективом складского хозяйства, с 
которым работаете напрямую, у вас 
много точек соприкосновения. А о 
чём говорите в других коллективах? 

– Вопросы касаются снабжения: 
своевременности выполнения заявок, 
качества материалов, средств защиты, 
спецодежды. Часто отвечаю на вопро-
сы по системе формирования и согла-
сования заявок, в том числе и в Global. 
Выслушиваю и предложения по совер-
шенствованию процесса. 

– Получается, встречи полезны и 
трудовому коллективу, и Вам как ди-
ректору. 

– Да, безусловно. Люди в цехах начи-
нают понимать, какие сложности есть 
в снабжении, что там реально проис-
ходит. И я могу увидеть проблемы це-
хов. На рабочих собраниях, бывает, в 
общем обсуждении приходят мысли, 
связанные с процессом формирова-
ния заявки, с реальными потребностя-
ми цеха, с отслеживанием запасов на 
складах цехов. Обмениваемся идеями, 
чтобы потом усовершенствовать про-
цессы. 

– Евгений Юрьевич, какие задачи 
стоят перед дирекцией по снабже-
нию на 2017 год? 

– Слишком грандиозных планов не 
строим. Мне кажется, планы должны 
быть более-менее реальными. В первую 
очередь, конечно, обеспечение произ-
водственного процесса, ремонтов, со-
держания оборудования материалами 
необходимыми, запчастями надлежа-
щего качества. Из специфических на-
правлений можно отметить экономию 
денежных средств за счёт снижения 
затрат на закупки. Этого можно достичь 
поиском альтернативных материалов и 
поставщиков и более качественной и 
глубокой проработкой рынка. 

Интервью вела 
Ольга ПРИйМАКОВА 

Общая сумма закупок Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
в 2016 году составила 
20 миллиардов 133 миллио-
на 363 тысячи рублей

С 2013 года по первое полу-
годие 2016-го оформление 
закупок по времени сокра-
тилось на 13 процентов
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Рука тверда и глаз-алмаз
Золотой фонд 

Этот улыбчивый человек впер-
вые попал в объективы фото- и ви-
деокамер пресс-службы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в 2015 году на 
участке монтируемого пресса-8000 
нового кольцераскатного комплекса 
цеха № 22. И после этого журналисты 
встречали его во время всех эксклю-
зивных грузоподъёмных операций 
– таких, при которых деталь значи-
тельного веса и солидных габари-
тов необходимо транспортировать в 
очень ограниченном пространстве. 
А такую задачу без автокрана не вы-
полнить, а значит, не обойтись без 
Александра Тарасова из цеха № 50, 
который и управляет этим мощным 
механизмом.

Встречались мы с Александром и 
при монтаже шлифовального станка, 
который вернулся в цех № 35 после мо-
дернизации, и на сборке элементов но-
вой правильной машины в цехе № 16, и 
при комплектовании нового чешского 
станка в цехе № 54, и прочее, прочее, 
прочее. Александр – специалист «два в 
одном»: и водитель, и крановщик.

Его водительский стаж уже перева-
лил за 30 лет, опыт крановщика пока на-
считывает 15 лет. 

– До того, как прийти на ВСМПО, 
я работал у военных строителей. 
Сначала на КрАЗе, потом на «Днепре» 
– огромный по тем временам кран, 
поднимающий до 25 тонн. Потом пред-
приятие ликвидировали, а меня позва-
ли в «ВСМПО-Монтаж», – вспоминает 
Александр. 

– В тот момент 50-й как раз был 
реорганизован в предприятие «ВСМПО-
Монтаж» и был приобретён уникаль-
ный по тем временам, да и сегодня он 

считается одним из лучших механиз-
мов – автокран. Длиной более 14 ме-
тров, шириной 2,5 метра и грузоподъ-
ёмностью 50 тонн. И вот для него 
как раз искали хорошего крановщика, 
– включается в разговор Алексей Поля-
ков, начальник участка цеха № 50. – Ис-
кали хорошего. А нашли лучшего! 

– Мы много слышали об Александре 
Тарасове, а когда он начал работать 
в нашем предприятии, то смогли убе-
диться в его высоком профессиона-
лизме. Он принимал участие в таких 
необычных операциях, как установка 
куполов на церкви в селе Покровском, 
при ремонте Драмтеатра в Нижнем 
Тагиле, где демонтировал и впослед-
ствии вновь устанавливал статуи на 
фасаде здания, привлекали его и на ре-
монтно-строительные работы в Ниж-
нетагильском металлургическом ком-
бинате. И везде он выполнял задание 
настолько виртуозно, что заказчики 
работ не могли удержаться от похва-
лы в его адрес, – добавляет заместитель 
начальника цеха № 50 Александр Пини-
гин. – Иногда кажется, что на участок, 
где предстоит работать, и на легко-
вой машине заехать трудно, а Алек-
сандр не только умеет точно завести 
габаритный автокран, но и выполнить 
задание с лёгкостью, причём сам не счи-
тает это чем-то необычным.

В тот момент, когда, подхватив груз, 
стрела автокрана начинает медленно, 
но верно двигаться к цели, кажется, что 
Александр становится одним целым 
с мощной машиной. Еле заметными 
движениями он так ловко управляет 
механизмом, что груз обязательно при-
земляется на указанное место. Порой 
приходится маневрировать буквально 

в нескольких сантиметрах от работаю-
щего оборудования или металлокон-
струкции, на которой держится крыша 
корпуса. 

– Задачу мне озвучивают в день на-
кануне операции. Приезжаю на участок, 
внимательно осматриваю площадку, 
на которой предстоит работать. 
Просчитываю, как поставить машину, 
будет ли место для манёвра стрелы. И 
глазомер меня ещё никогда не подводил, 
– рассказывает Александр.

А в цехе его называют крановщиком 
от бога и уверены, что нет заданий, с 
которыми бы не справился Александр 
Тарасов. На сегодня специалист такого 
уровня в 50-м в единственном числе. 
Были попытки найти ему напарника, 
даже выбрали молодого человека, ко-
торый прошёл курс обучения, но тот 

нашёл себе другую работу, и Александр 
снова остался один на один со своим 
автокраном.

Особенно жаркий период у Тарасо-
ва наступает летом, тогда у грузоподъ-
ёмного механизма на колёсах вообще 
каждый час расписан по минутам. Зи-
мой немного полегче, основная часть 
работы – в цехах на монтаже оборудо-
вания. В дни затишья Александр ставит 
своего мощного компаньона в гараж, а 
сам пересаживается за руль «Газели».

Уделив несколько минут корреспон-
дентам газеты, Александр поднимается 
в кабину автокрана, чтобы отправиться 
на объект для выполнения очередной 
задачи, выполнить которую по силам 
только ему. 

Эльвира ПРИКАзчИКОВА

Когда старение – на пользу 
То есть работа на старых 

печах выглядит примерно так: 
после загрузки металла плавильщи-
ком пирометрист задаёт необходимую 
температуру печи, включает агрегат и 
потом периодически контролирует по 
одному прибору температуру печи, по 
другому – температуру металла. Как 
только последняя дошла до необходи-
мого значения, фиксируется время и 
начинается процесс выдержки, за ко-
торым опять же следит пирометрист. 
Прошло определённое технологией ко-
личество часов, печь вручную выклю-
чается и вместе с металлом остывает. 

– Главное преимущество новой си-
стемы управления – это возможность 
задавать и контролировать не только 
температуру, но и время выдержки при 
заданной температуре, необходимое 
для старения слитков. О любом откло-
нении от заданных параметров, равно 
как и об окончании времени обработки, 
автоматика оповестит световой сиг-
нализацией, она же отключит печь при 
критических отклонениях от заданных 
режимов, – уточняет Максим Алексан-
дрович. 

Если для людей старение – проблема, 
то в производстве – необходимый про-
цесс. Гомогенизация или искусственное 
старение улучшает структуру металла, 
делает его более пластичным, что по-
зволяет добиваться нужного качества 

при его дальнейшей механической об-
работке и прессовании.

– В 2017-м у нас в цехе значитель-
но вырос объём заказов. Ещё год назад 
было принято решение о введении 
дополнительной печи. Этот пятый 
«гомколодец» позволит плавильно-ли-
тейному выполнить возросшие планы 
нынешнего года, – поясняет Максим 
Степанцев.

Новый агрегат – собственное детище 
ВСМПО. Каждый этап его создания: от 
технического задания и проектирова-
ния до реализации проекта и запуска в 
эксплуатацию выполнен сотрудниками 
нашего предприятия. 

После недели работы печь остано-
вили на профилактический ремонт. И у 
журналистов появился шанс, который 
выпадает очень редко – побывать в не-
драх «гомколодца». 

Вместительная ниша, выложенная 
специальным жаропрочным матери-
алом, ещё дышала теплом. По бокам 
кирпичных стен – система вентиля-
торов, заслонок и нагревателей, ко-
торая создаёт в печи необходимую 
температуру. Подчиняясь командам 
программы, система периодически 
меняет направление потоков воздуха, 
чтобы слитки, а они могут доходить 
до шести метров в длину, прогрева-
лись равномерно. В течение всего 
процесса умная электроника чётко 

контролирует параметры нагрева. 
Если новая система управления печи 
оправдает ожидания производствен-
ников, то её внедрят во всех «гом-
колодцах» плавильно-литейного, что 

не только значительно облегчит рабо-
ту пирометристов, но и повысит про-
изводительность участка. 

Эльвира ПРИКАзчИКОВА

корпоративные будни

1

Каждый час контролёр Марина Савчук снимает показания приборов
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титановая долина

Точка 
невозврата пройдена

Первая пятилетка с момента нача-
ла реализации проекта «Титановая 
долина» завершена. По словам гене-
рального директора Особой эконо-
мической зоны Артемия Кызласова, 
все точки невозврата пройдены. В 
каком направлении проект будет 
двигаться дальше и чем был зна-
менателен для «Долины» ушедший 
2016 год, «Новатор» узнал у Артемия 
Кызласова.

– Артемий Игоревич, судя по ново-
стям, приходившим в последние дни 
2016-го, год для «Титановой долины» 
был ознаменован важными событи-
ями: ВСМПО-АВИСМА и Boeing объ-
явили о локализации в Особой зоне 
совместного производства, подпи-
сано соглашение с 11-м резидентом 
«НордБазальт». А что ещё значитель-
ного произошло в 16-м?   

– Вот знаете, когда все поздравляют 
друг друга с Новым годом, очень любят 
говорить – «год был тяжёлый, но мы 
справились». Подводя итоги 2016 года, 
мне впервые за всю историю проекта 
так сказать не хочется. Разумеется, год 
был непростой, но он явился важным 
рубиконом, когда Особая экономиче-
ская зона из полувиртуального про-
екта стала реальным. Это связано с 
несколькими аспектами. В первую оче-
редь ввели в эксплуатацию 15 базовых, 
образующих объектов инженерной 
инфраструктуры. Это такие большие и 
сложные проекты, как внеплощадоч-
ный водопровод и внеплощадочный 
газопровод, строительство которого 
почувствовали на себе, наверное, все 
жители Верхней Салды, и внутренние 
сети (производственно-противопожар-
ный и хозяйственно-питьевой водопро-
воды, пункт учёта расхода природного 
газа, котельная, внутриплощадочная 
хозяйственно-бытовая канализация, 
система электроснабжения и прочее). 

Когда «Долина» только создава-
лась, здесь не было даже киловатта 
электричества, чтобы подключить 
строительный вагончик. А сейчас 
есть всё – электричество, вода, газ, 
канализация, строятся дороги. К этим 
сетям подключены участки всех на-
стоящих резидентов и какой-то части 
будущих.

Да, мы должны провести сети к пер-
спективным участкам, достроить часть 
недостающих объектов: очистные со-
оружения, таможенный комплекс, 
внутриплощадочные автомобильные 
дороги с освещением, но это уже не 
является препятствием для захода ре-
зидентов. Когда они начинают строи-
тельство, мы параллельно достраиваем 
ту инфраструктуру, которая им необхо-
дима для запуска производства. 

Фактическая готовность площадки 
и объясняет приход «нового поколе-
ния» резидентов за последний год. Из 

трёх компаний, получивших статус в 
2016 году, одна – «Зибус» – уже вышла 
на стройку и планирует во второй поло-
вине 2017-го запустить производство, 
вторая – «Инструментальное производ-
ство» – планирует начать возведение 
корпуса весной.

Разумеется, очень важно, что «Боинг» 
официально заявил о своих намерени-
ях локализоваться в «Титановой доли-
не», мы ждали этого с большим нетер-
пением. 

Ну, и развитие Титанового кластера в 
Свердловской области – тоже позитив-
ная тенденция. Он стал катализатором 
определённых процессов в работе по 
привлечению резидентов, в том числе 
научных, инновационных. К примеру, 
благодаря усилиям кластера и ВСМПО-
АВИСМА в этом году Екатеринбург 
будет принимать Международную на-
учно-практическую конференцию «Ti-
2017 в СНГ». Это одно из крупнейших 
отраслевых мероприятий в Европе. 
Собственно, все эти аспекты в совокуп-
ности и определили год. 

– 2016 год называли годом за-
пуска второй очереди «Титановой 
долины», которая географически 
находится далековато от Салды, на 
южной границе Екатеринбурга. Ка-
кие успехи достигнуты там?

– Вторая очередь ОЭЗ «Титановая до-

лина» действительно планируется на 
базе аэродрома Уктус. По сравнению с 
первой, она будет небольшой – 100 гек-
таров. Старшее поколение наверняка 
помнит, что это была база региональ-
ной авиации, оттуда летали самолёты 
по области и УрФО. Сама эта вторая 
очередь задумывалась для развития 
самолёто- и вертолётостроения, в пер-
вую очередь, силами Уральского завода 
гражданской авиации. 

В прошлом году по площадке было 
решено колоссальное количество орга-
низационных вопросов. Например, при 
поддержке правительства Свердлов-
ской области управляющая компания 
завершила трудоёмкую процедуру по 
переводу земель перспективной второй 
очереди в областную собственность. 
Это обязательное условие для присвое-
ния площадке статуса ОЭЗ. В настоящее 
время сформирована заявка в Минэко-
номразвития Российской Федерации. 
Когда федеральное Министерство её 
одобрит, площадка в Екатеринбурге ста-
нет ОЭЗ официально. Мы рассчитываем, 
что это произойдёт во втором квартале 
2017 года. Ситуация там проще за счёт 
того, что это не чистое поле, а площадка 

с объектами, в том числе администра-
тивно-хозяйственными, ограждением и 
частично с инфраструктурой, которая, 
конечно, требует «приведения в чув-
ство», так как не рассчитана на совре-
менные нагрузки. 

– В развитие «Титановой долины» 
вкладываются средства из област-
ных и федеральных бюджетов, в том 
числе. Каков объём финансирования 
на 2017 год? 

– Ни в региональном, ни в феде-
ральном бюджете на 2017 год деньги 
на строительство инфраструктуры «Ти-
тановой долины» не заложены. Но мы 
надеемся, что эта ситуация изменится, 
потому что нужно двигаться дальше, 
останавливаться уже нельзя. На данный 
момент у нас есть остатки денежных 
средств, которые позволят завершить 
строительство начатых объектов и вве-
сти их в эксплуатацию.  

Если говорить про площадку в Верх-
ней Салде, то для её завершения нуж-
но ещё в минимальном объёме около 
700 миллионов на два года. Это, при 
условии, что мы не берём во внимание 
такие крупные объекты, как рекон-
струкция железнодорожной станции, 
например, и административно-деловой 
центр. Эти объекты можно уже строить 
не на государственные деньги, а в рам-
ках государственно-частного партнёр-
ства, либо на частные деньги. 

Разумеется, работу по привлечению 
средств государственных инвестиций 
в развитие «Титановой долины» мы ве-
дём непрерывно – как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях. 

– Поделитесь, каких резидентов 
планируете заманить на просторы 
«Долины» в 2017 году, если, конеч-
но, остались ещё незанятые участки 
земли? Кто готов в ближайшем вре-
мени приступить к реальному строи-
тельству объектов?

– В целом наша стратегия по привле-
чению резидентов остаётся прежней. В 
каждой из заявленных отраслей найти 
одного-двух ключевых резидентов, и 
уже с их помощью привлекать более 
мелких – из этой же отрасли.

Сейчас ведутся переговоры с дву-
мя крупнейшими компаниями, срав-
нимыми по масштабу с «Боингом», но 
до момента объявления намерений 
я даже отрасли пока не стану озвучи-
вать, слишком всё будет очевидно, по-
тому что они международные лидеры 
в своих отраслях. Мы ведём серьёзные 
переговоры с семью менее крупны-
ми компаниями. Если не произойдёт 
каких-то непредвиденных и не зави-
сящих от нас обстоятельств, полагаю, 
за ближайшие два года эту 
площадку в Верхней Салде мы 
распределим.

На 1 января 2017 года Со-
глашение о намерениях по 
ведению деятельности на 
территории ОЭЗ «Титановая 
долина» подписано с 10 компа-
ниями, из которых 6 компа-
ний планируют локали-
зоваться на территории 
второй очереди Особой эко-
номической зоны

Сегодня коллектив «Тита-
новой долины» ведёт пере-
говоры с 22 компаниями (из 
них 13 иностранные) из авиа-
космической и машинострои-
тельной отраслей

Когда «Долина» только соз-
давалась, здесь не было даже 
киловатта электричества, 
чтобы подключить строи-
тельный вагончик

Титановый кластер стал 
катализатором определён-
ных процессов в работе по 
привлечению резидентов, в 
том числе научных, иннова-
ционных
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итожим прожитое

На доктора надейся, 
и сам не плошай

Нет здоровья – нет радости в жиз-
ни – уверены те, кто болел хотя бы 
раз. А есть ли среди нас абсолютно 
здоровые люди? Есть! И это ещё раз 
подтвердили врачи медико-санитар-
ной части «Тирус», которые, подводя 
итоги 2016 года, констатировали, что 
число здоровых людей в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА остаётся неиз-
менным на протяжении нескольких 
лет: из почти 12 тысяч человек, об-
следованных во время профилакти-
ческих осмотров, полностью здоро-
выми врачи признали 7% заводчан. 

– В 2015 году мы осмотрели 
11 771 работника, в прошлом – 
11 859 человек, в том числе 4 943 жен-
щины. Эти цифры подтверждают ста-
тистическую правильность выводов 
о состоянии здоровья сотрудников 
ВСМПО, верность результатов, к ко-
торым мы апеллируем, – сказал Илья 
Ошеров, главный врач медико-санитар-
ной части «Тирус», советник генераль-
ного директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. – Мы констатируем и тот 
факт, что число людей, вышедших на 
пенсию по инвалидности, и количество 
дней нетрудоспособности остаются 
практически неизменны на протяже-
нии последних лет. 

В 2016 году по числу выявленных за-
болеваний на первом месте оказались 
заболевания глаз, это многолетняя тен-
денция. На втором – заболевания кост-
но-мышечной системы, и на третьем – 
сердечно-сосудистые. 

– В очередной раз хочу подчеркнуть, 
что цель профосмотров будет достиг-
нута и работодателем, и медиками, и 
пациентами только тогда, когда все 
трое участников процесса будут со-
юзниками, – акцентировал внимание 
Илья Семёнович. – Но ведь парадокс: 
работодатель предоставляет своим 
работникам условия для прохождения 
профилактического осмотра, медики 
работают над этим, а сами пациенты, 
пройдя профосмотр, к своим заболева-
ниям относятся более чем странно. 

Весь 2016-й и с 2017 года более углу-
блённо занимаемся проблемой повы-
шенного артериального давления. 
Читая информацию в карточках паци-
ентов, мы видим, что человек уже по-
лучал консультацию и рекомендации 
по лечению. Но когда спрашиваешь, 
выполняет ли человек рекомендации, 
отвечают либо уклончиво, либо гово-
рят правду: не лечимся. И лишь едини-
цы постоянно выполняют назначения 
докторов после профосмотров. А ведь 
гипертоническая болезнь, возникнув у 
человека однажды, никуда не исчезает. 
Если заболевший принимает лечение 
постоянно, гипертоническая болезнь 
не проявляет себя своими обострения-
ми. Если он не лечится, то с обострени-

ями будет обращаться в медсанчасть 
второй и третий раз.

Так происходит с нашими водите-
лями на предрейсовых осмотрах – мы 
постоянно выявляем повышение ар-
териального давления у достаточно 
большого числа сотрудников «ВСМПО-
Автотранс». Если бы мы также из-
меряли давление у всех работников 
предприятия перед сменой, уверен, 
что недопусков была бы масса. Гипер-
тоническая болезнь чревата такими 
осложнениями, как инсульт и инфаркт. 
Именно эти заболевания мы чаще все-
го регистрируем как причину инвалид-
ности и, порой, как причину трагедии 
– смерти заболевшего.

Гипертоническая болезнь не может 
закончиться каким-то счастливым 
образом. Её можно только стабилизи-
ровать, но при условии, что и сам паци-
ент следит за своим здоровьем.

Если проанализировать работу по-
ликлиники в прошлом году, то и здесь 
сохранились тенденции прежних лет. 
Самое большое число пациентов было 
у специалистов узкого профиля – хи-
рурга, травматолога, окулиста и гине-
колога. Никаких особенных кадровых 
потерь поликлиника в прошлом году не 
понесла. Напротив, только приобрела. 

В медсанчасти появился новый те-
рапевт-кардиолог Санжар Муратов, в 
ряды стоматологов влились Татьяна Бу-
сыгина и Лариса Васильева. В медсан-
часть принята профессиональная аку-
шерка Оксана Сологуб. Отоларинголог 
Анна Зубреева заменила уехавшего в 
другой город доктора Мальцева. 

– Штат медицинских сестёр мы 
укомплектовали на 94%, это разумный 
предел. 

На 100% укомплектован штат 
здравпунктов. Не все предприятия мо-
гут этим похвастаться. Санитароч-
ками мы укомплектованы на 75%, но 
это проблема всех медицинских учреж-

дений. Работа младшего медицинско-
го персонала невысоко оплачивается, 
но требует постоянного физического 
труда: мыть, скоблить, убирать. Нача-
лась, к примеру, эпидемия гриппа, надо 
обрабатывать дезинфицирующими 
растворами дверные ручки, банкетки, 
стены и так далее. То есть, наши са-
нитарочки надевают перчатки, когда 
приходят на работу, и снимают их, 
когда рабочий день заканчивается. Но, 
тем не менее, они справляются. Молод-
цы!

В 2016 году в помощь специалистам 
медсанчасти «Тирус» закупалось совре-
менное оборудование, и самым значи-
мым приобретением стал новый высо-
коточный аппарат УЗИ. 

– Медсанчасть в прошлом году вве-
ла в строй оборудование общей сто-
имостью 16 350 тысяч рублей. Почти 
половина из этого – стоимость УЗИ-
аппаратов. Такой же приобретён и для 
второй площадки в Березниках.

Семь миллионов 844 тысячи 
443 рубля нами было направлено в про-
шлом году на текущие и капитальные 
ремонты. Поэтому в этом году суммы 
запланированы гораздо скромнее. Но 
самое главное – это уверенность, что 
при необходимости Корпорация нам 
поможет, за что спасибо генеральному 
директору Михаилу Викторовичу Во-
еводину. 

Во всеоружии встретили корпора-
тивные медики и работники завода 

объявленные в 2016-м эпидемии кори 
и гриппа в Свердловской области. Для 
проведения экстренных мероприятий 
медсанчасть получила противокоре-
вую вакцину. К счастью, заболевших 
корью среди работников Корпорации 
не было. 

А вот грипп испортил статистику. 
Почти все заболевшие проигнорирова-
ли возможность сделать прививку. Для 
тех же, кто не желал болеть, вакцины в 
медсанчасти «Тирус» хватило. 

– Каждый год Корпорация закупает 
по 9 000 доз вакцины, из них 6 000 доз 
было приобретено для работников 
ВСМПО. 1 900 доз получили за счёт фе-
деральных средств для пенсионеров. 
Всё введено, ничего не осталось. 

Странно, что оставались талоны в 
терминалах, установленных специаль-
но для удобства записи к врачам. Неко-
торые сотрудники передавали талоны 
своим старшим родственникам, поэто-
му в новом году запись через терминал 
станет именной.

– Сейчас разработчики программы 
вводят информацию о том, что талон 
не должен передаваться третьим ли-
цам. И в этом году мы будем вынуждены 
отказывать держателям талона, если 
он выписан на Иванова, а на приём при-
шёл Петров. 

Медсанчасть «Тирус» продолжала 
реализовывать мероприятия по профи-
лактике заболеваемости вирусом им-
мунодефицита человека, рост которого 
зафиксирован в Свердловской области. 
По информации медсанчасти, ежегод-
но на ВИЧ обследуются около четырёх 
тысяч человек, в том числе беременные 
женщины и их мужья. Все, у кого выяв-
лен ВИЧ, состоят на учёте и получают 
лечение. 

– С каждым годом я всё больше убеж-
даюсь в актуальности утверждения 
одного из основоположников россий-
ской медицины – выдающегося хирурга 
Николая Ивановича Пирогова, который 
говорил: «Будущее принадлежит ме-
дицине профилактической», – сказал 
Илья Ошеров. – Корпорация сегодня 
предоставляет возможность зани-
маться профилактикой: у нас есть 
бассейн, есть лыжная база, ледовый 
корт. Профилактика – это и привив-
ки, и рациональное питание, и борьба 
с избыточным весом, и отказ от куре-
ния, и одежда по сезону! Нужно о себе 
заботиться. Нужно любить себя и 
своих близких. О своих коллегах нужно 
беспокоиться. Заболел – иди лечиться 
домой, не заражай своих товарищей по 
работе.  Заботьтесь о своём здоровье 
и здоровье близких, и всё будет хорошо! 

Отчёт о состоянии здоровья завод-
чан читайте в одном из следующих вы-
пусков газеты «Новатор».

 Марина СЕМёНОВА 

Гипертоническая болезнь не 
может закончиться каким-
то счастливым образом. Её 
можно только стабилизиро-
вать, но при условии, что и 
сам пациент следит за своим 
здоровьем

Медсанчасть в прошлом году 
ввела в строй оборудование 
общей стоимостью 16 350 
тысяч рублей. Почти полови-
на из этого – стоимость УЗИ-
аппаратов

Почти все заболевшие грип-
пом проигнорировали воз-
можность сделать прививку. 
Для тех же, кто не желал бо-
леть, вакцины в медсанча-
сти «Тирус» хватило
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«Вскрытие показыва-
ет, что где-то обрешётки 
больше надо менять, где-то 
стропил, где-то вентиляцию 
восстанавливать», – началь-
ник участка фирмы-под-
рядчика «Стройкомплекс» 
Дмитрий Шараковас рас-
сказывает, чем его бригада 
занимается на доме № 5 по 
улице 25 Октября. Это об-
щежитие сегодня пережи-
вает замену кровли, кото-
рая «съест» почти половину 
выделенных на капремонт 
денег – четырёх с неболь-
шим миллионов рублей. 
Подрядчики, надев рукави-
цы, орудуют наверху даже в 
минус 16 с ветром. 

Как при любом ремонте, а 
тем более при капитальном – 
чем дальше в лес, тем больше 
дров. Точнее, гнилых стропил 
и обрешётки, которых на деле 
приходится менять гораз-
до больше, чем изначально 
предусмотрено сметой. 

– На доме идёт замена 
кровельного покрытия, водо-
сточной системы, частичная 
замена несущих конструкций 
кровли и обрешётки. То есть, 
после нашего ремонта кровля 
простоит без вмешатель-
ства лет 20-30, – без тени со-
мнения обещает Дмитрий. 
– Все моменты ремонта абсо-
лютно естественные и реша-
ются с фондом.

В программу капитально-
го ремонта в числе 19 домов 
попали три городских обще-
жития. На втором адресе – 
Карла Либкнехта, 18 – шумно 

работают электрики: сверлят, 
штробят стены для новой про-
водки, монтируют шкафы. Не-
которые жители откровенно 
не терпят неудобств капиталь-
ного ремонта и обкладывают 
электриков «пятиэтажными» 
эпитетами, но те продолжа-
ют чётко следовать техзада-
нию, чтобы не сорвать план-
график. 

– К работам мы приступи-
ли ещё в конце прошлого года, 
с каникул вышли пораньше – 
4 января. Потому что к концу 
января по одному виду работ 
на каждом из 19 домов должно 
быть сдано. Таковы условия 
контракта, – говорит дирек-
тор по строительству «Строй-
комплекса» Светлана Арапова. 
– На 15 домах электромонтаж-
ные работы уже завершены. 
Сделана одна кровля на Мо-
лодёжном посёлке, 101. Здесь, 
на Карла Либкнехта, 18, уже 
закончен монтаж разводки хо-
лодной и горячей воды.

До весны подрядчики наме-
рены завершить все внутрен-
ние работы, оставив на тёплые 
дни лишь фасады. Хотя кое-что 
из наружки строители всё-таки 
делают. На том же общежитии 
по Карла Либкнехта, 18, зимой, 
например, начали восстанов-
ление разрушенной цоколь-
ной части. Эти работы в капре-
монт не входят и ведутся по 
дополнительному договору с 
управляющей компанией. Зим-
няя заливка бетоном вызвала 
многочисленные вопросы жи-
телей, но подрядчики от ответа 
не уклоняются. 

– Сейчас очень много новых 
технологий, которые допуска-
ют работы сухими смесями до 
температуры минус 15 граду-
сов. Мы залили этим бетоном с 
добавками те места, где самая 
большая глубина разрушения. 
Это абсолютно отработан-
ная технология. К тому же мы 
несём пятилетнюю гарантию 

на работы, – объясняет дирек-
тор по строительству. 

Общий котёл капремонта в 
2017 году – 47 миллионов ру-
блей, плюс 10% от этой суммы 
составляет так называемый 
резерв. Именно из резервной 
части котла будут изыскивать 
средства на те работы, кото-
рые домам необходимы, но по 
каким-то причинам не вошли в 
основной перечень. 

– Общая сметная стои-
мость по всем домам сравни-
вается с объёмом собранных 
и прогнозируемых денежных 
средств. И если средств на все 
работы недостаточно, то 
муниципальному образованию 
приходится принимать реше-
ние о переносе части видов ра-
бот или домов на другой пери-
од, – поясняют в пресс-службе 
регионального оператора. – 
При принятии такого решения 
Фонд рекомендует ориентиро-
ваться прежде всего на те объ-
екты, в которых капитальный 
ремонт необходимо сделать в 
первую очередь, и учитывать 
собираемость взносов по каж-
дому дому.

К примеру, на текущую кры-
шу дома № 14 по Евстигне-
ева уже в этом году придётся 
выкраивать дополнительно 
1 миллион 270 тысяч.

– У нас есть обращения уже 
от нескольких домов, которые 
просят рассмотреть допол-
нительные виды работ. Мы их 
проверили и сейчас разговари-
ваем с Фондом, чтобы допол-
нить перечень и оплатить, – 
говорит глава администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв. 
– К тому же, есть дома «перехо-
дящие». Например, если в этом 
году не успеем сделать какие-
то работы, мы сможем ис-
пользовать резерв следующего 
года и завершить. Это вполне 
возможно.

Есть в Верхней Салде и такое 

жильё, которое капитально 
ремонтировать уже не имеет 
смысла. Речь идёт о восьми до-
мах Северного посёлка. Депу-
таты Думы Верхнесалдинского 
городского округа сейчас об-
суждают возможность при-
знать это жильё ветхим. 

– Мы понимаем, что там 
практически отсутствуют 
коммуникации, люди живут в 
очень плохих условиях, поэто-
му надо принимать решение. 
На мой взгляд, надо всё-таки 
переселять людей поближе к 
центру, – считает Константин 
Ильичёв. – Сейчас программа 
по переселению из аварийных 
домов, которые признаны 
таковыми после 2012 года, 
находится в обсуждении в об-
ластной Думе и Заксобрании. 
Но мы параллельно готовим 
все материалы, и как только 
появится законодательная 
база, должны быть готовы к 
участию в программе и получе-
нию финансирования. Конечно, 
всё это будет обсуждаться с 
населением, и процесс будет 
максимально открытым. 

Что же касается домов, ко-
торые были «пионерами» кап-
ремонтов и начали ремонти-
роваться в 2015 году, то они 
тоже через тернии подходят к 
этапу сдачи. По данным город-
ской администрации, работы 
практически на всех домах за-
вершены, документы сданы в 
Фонд, подрядчики устраняют 
мелкие недочёты и только те-
перь ждут оплаты.

Ксения СОлОВьёВА

капремонты

чем дальше влез – 
тем больше дров

На текущую крышу 
дома № 14 по Евстигне-
ева уже в этом году при-
дётся выкраивать до-
полнительно 1 миллион 
270 тысяч

Общий котёл капре-
монта в 2017 году – 
47 миллионов рублей, 
плюс 10% от этой сум-
мы составляет так на-
зываемый резерв

еддс сообщает

Без трагедии 
не оБошлось 

В первый месяц 
2017 года сотрудники от-
дела ЕДДС «Управления 
гражданской защиты Верх-
несалдинского городского 
округа» приняли на пульт 
Системы 112 в общей слож-
ности 953 вызова. 

По 97 звонков адресо-
ваны полиции и скорой 
помощи. 10 раз салдинцы 
звонили, чтобы сообщить 
информацию для противо-
пожарной службы, в девяти 
случаях беспокоились по по-
воду утечки газа. В категорию 
«Другие вызовы» отнесено 
740 телефонных обращений. 

В январе зафиксировано 
133 отключения на системах 
ЖКХ. Из них запланирован-
ных отключений – 41, в связи 
с аварийными ситуациями – 
58. Свет отключался 23 раза. 

Общее количество ЧП, 
зафиксированных в пери-
од с 1 по 31 января – 118. В 
этом числе один пожар, три 
загорания и аж 111 дорож-
но-транспортных происше-
ствий.

К сожалению, в январе 
не обошлось и без трагиче-
ских событий. В первый день 
2017 года едва спасли муж-
чину, вытащив его из задым-
лённого гаража. Как выясни-
лось, он совершил попытку 
самоубийства. Во второй 
день года от руки бывшего 
мужа погибла женщина. По-
жар в посёлке Басьяновском 
уничтожил двухэтажный 
многоквартирный дом. Пять 
его жильцов эвакуировали, 
одного из них отправили в 
больницу с ожогами.

Ольга ПРИйМАКОВА
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вы нам писали2017 – год экологии

О полигоне, чистой воде 
и соседстве с ВСМПО

Сегодня «Новатор» встре-
чается с экологом муни-
ципального предприятия 
«Городское управление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» Алёной Шаховой, 
для которой экология стала 
не только сферой профес-
сиональных интересов, но и 
стилем жизни. 

– Алёна Викторовна, ска-
жите, чем занимается эколог 
УЖКХ и какую роль играет 
такая штатная единица в 
предприятии?

– Работы невероятно много. 
Одних квартальных и годовых 
отчётов сдаём десятки. Мы 
отчитываемся и перед «Урал-
недрами», и в Министерстве 
природных ресурсов, в Роспо-
требнадзоре, Росприроднад-
зоре, и даже в НОБВУ – Ниж-
необском водном управлении 
(потому что у нас есть водохра-
нилища).

МУП «ГорУЖКХ» – такое же 
предприятие-природополь-
зователь, как и другие. И мы 
точно так же используем при-
родные ресурсы и оказываем 
негативное воздействие на 
окружающую среду, потому 
что у нас есть такие объекты, 
как котельные, центрально-
тепловые пункты, гараж, сква-
жины, водохранилища, филь-
тровальная станция, очистные 
сооружения, полигон...

– Вот, кстати, полигон твёр-
дых бытовых отходов – один 
из самых горячих в прямом 
смысле слова экологических 
объектов города. Какова его 
ближайшая судьба?

– Полигон твёрдых бытовых 
отходов полностью обустроен 
и внесён в государственный 
реестр, но не секрет, что он 
себя уже исчерпал, и действо-
вать ему осталось недолго. В 
1993 году проводилась рекон-
струкция объекта, и согласно 
проекту, городская свалка мо-
жет существовать до 2018 года. 

Дальнейшая судьба полиго-
на будет продиктована в том 
числе и изменениями в за-
конодательстве. В частности, 
Федеральный закон № 458 в 
конце 2014 года ввёл понятие 
регионального оператора, в 
чьи руки будут передаваться 
подобные объекты. Речь идёт 
о некоем юридическом лице, 
которое на десять лет полу-
чает этот статус. Именно с ним  
коммунальные службы горо-
да будут заключать договоры 
на выполнение работ на сбор, 
транспортировку, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твёрдых комму-
нальных отходов.

Со своей стороны, мы на-
правили все запрашиваемые 
данные в Екатеринбург, и как 
только там определят данного 
оператора, будем начинать с 
ним работать.

Также с 1 января 2016 года 
вступил в силу Федеральный 
закон № 404, вносящий ряд 
существенных изменений в 
нормативные акты, касаю-
щиеся охраны окружающей 
среды. Например, он предус-
матривает повышенную плату 
за превышение разрешённого 
уровня вредных выбросов и 
другое. 

– Где же разместится но-
вый полигон?

– Место для него уже опре-
делено, оно недалеко от ста-
рого. При выборе места для 
свалки учитывается масса па-
раметров – от розы ветров до 
гидрологии. Там земля никакой 
ценности в себе не содержит – 
ни ископаемых, ни минералов, 
поэтому не случайно данное 
место было выбрано пред-
шественниками. Лучшего не 
найти. А старый полигон будет 
рекультивирован, то есть, если 
кратко – утрамбован, засыпан 
землёй и засажен травой, а во-
обще это очень длинная про-
цедура в два этапа: сначала 
технический, следом биологи-
ческий. 

– Сколько сегодня отходов 
производят салдинцы? Упа-
ковок, бытового мусора у нас 
с каждым днём всё больше... 

– К сожалению, не все от-
чёты ещё сведены, могу на-
звать вам только цифру без 
учёта сбора ТБО с городских 
организаций. От населения в 
2016 году вывезли 11 241 тон-
ну бытового мусора. И эта циф-
ра по сравнению с прошлым 
годом, конечно, значительно 
увеличилась.

– Будут ли в ближайшее 
время меняться тарифы на 
вывоз мусора?

– Как я уже сказала, с прихо-
дом регионального оператора 
с 2018 года размер тарифа на 
вывоз мусора будет регули-
роваться соответствующим 
органом субъекта Федерации. 
На данный момент тариф на 

утилизацию отходов утверж-
дён Региональной энергетиче-
ской комиссией, и да, с 1 июля 
2017 года он подрастёт на 
1,5 рубля за один кубический 
метр. 

– Как Вы считаете, выра-
боталась ли у наших граждан 
привычка правильно обра-
щаться с опасными отхода-
ми? Такими, как, например, 
ртутные лампы?

– Не могу сказать точно, но 
мы, по крайней мере, этому 
стараемся способствовать. 
У нас есть две точки с кон-
тейнерами, куда люди могут 
принести ртутные и люми-
несцентные лампы, бытовые 
градусники, отработанные 
батарейки. Один из них рас-
положен прямо в фойе УЖКХ, 
второй – в здании ЖЭУ № 4 на 
Спортивной, 17. Мы хотели бы 
сделать подобные контейнеры 
в каждом ЖЭУ, но по закону их 
можно устанавливать только в 
отдельно стоящих зданиях, а 
практически все наши ЖЭУ на-
ходятся в жилых домах. 

Чтобы работать с опасны-
ми отходами, я прошла специ-
альные курсы. Доступ к кон-
тейнерам есть только у меня. 
Отправка ламп производится 
по мере накопления. Отмечу, 
что для людей это абсолютно 
бесплатно, платит УЖКХ. Чем 
больше людей будут сдавать 
ртутьсодержащие приборы и 
лампы в специализированные 
пункты, тем чище будет наша 
Салда. Здесь ведь вопрос к са-
мим людям: вы любите свой 
город? Вы хотите пить чистую 
воду, дышать чистым воздухом, 
и вы хотите того же для своих 
детей?

– Алёна Викторовна, а как 
Вы в целом оцениваете эко-
логическую обстановку в 
Верхней Салде? Какую воду 
мы пьём, каким воздухом 
дышим? Ведь всё-таки в го-
роде расположено крупное 
титановое производство...

– Я в сфере экологии рабо-

таю шестой год, и трудность 
этой работы оправдывается 
отдачей и осознанием поль-
зы. В целом экологическую 
обстановку в городе я считаю 
вполне удовлетворительной. 
Мне часто доводится бывать 
в командировках, и есть с чем 
сравнивать. Вода у нас чистая, 
её состав мониторится еже-
дневно специалистами Роспо-
требнадзора по договору. Вот 
передо мной папка, в которой 
не меньше тысячи протоколов 
– это только за 2016 год. Анали-
зов и проб делается ещё боль-
ше. Эти же специалисты про-
веряют пробы почвы.  Пробы 
воздуха делаются реже – раз 
в квартал – специалистами из 
Екатеринбурга. Всё по догово-
рам. 

Верхняя Салда движется по 
пути цивилизованного сбора 
отходов. На наших контейнер-
ных стоянках для сбора мусора 
появляются отдельные секции 
для пластика. 

Что касается ВСМПО, то у 
предприятия в этом плане 
больше финансовых возмож-
ностей и своя мощная экологи-
ческая служба, свои очистные 
сооружения, лаборатории, си-
стемы с автоматическими дат-
чиками. Поэтому соседство с 
производством салдинцев, ду-
маю, волновать не должно. 

– Скажите, в год, объяв-
ленный в России Годом эко-
логии, УЖКХ планирует про-
ведение каких-то важных 
природоохранных акций 
или чего-то подобного?

– Один в поле не воин, по-
этому мы готовы сотрудничать 
с населением. Кстати, ко мне 
уже приходили дети и родите-
ли из школы № 14, интересова-
лись, как правильнее провести 
акцию по сбору использован-
ных батареек. Здесь ведь тоже 
важно не навредить кому-то. 
Я лично советую ребятам вы-
брать тару, типа пятилитровой 
пластиковой бутылки, чтобы 
батарейку туда можно было 
бросить, а достать обратно 
– нельзя. Есть идеи для про-
ведения экологических акций 
у учеников школы № 6. Также 
обращались волонтёры по 
уборке территорий, очистке 
берега пруда. Детей выведем 
в лес – увы, не грибы собирать, 
а мусор... В тёплое время, как 
всегда, призовём жителей го-
рода на субботники. 

Ограничиваться Годом эко-
логии всё-таки не стоит. Скажу, 
наверное, любимую фразу всех 
экологов – «чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят». 
А это правило на каждый день, 
из года в год.

– Спасибо, и до встречи на 
субботниках. 

Беседу вела 
Ксения СОлОВьёВА 

ассенизаторы-
«золотари»,
или К чему ведёт 
благоустройство 
частного сектора

Ещё до середины 20 века 
выгребные ямы бараков 
очищали вручную, ков-
шами, ассенизаторы-
«золотари» и вывозили на 
лошадках в специальных 
телегах-бочках. Если на 
дороге выстраивались 2-3 
и более ассенизаторских 
телег, то запах стоял, сами 
понимаете... 

Что изменилось в 21 веке? 
Частные дома активно благо-
устраивают, но не так актив-
но заботятся, куда девать то, 
что скапливается в канали-
зационном отстойнике. От-
качивают насосом прямо в 
естественный водосброс. А 
ещё пользуются услугами ас-
сенизаторов, которые специ-
альной машиной откачивают 
содержимое канализацион-
ных ям за определённую сум-
му у частника. А куда везут? 

Сливают «добро» в без-
людных местах – за городом 
или даже в черте города в 
естественные водосбросы. 
Ещё вариант – сбрасывают в 
городские канализационные 
колодцы. Есть случаи – и пря-
мо на дорогу льют, особенно 
зимой) и используют салдин-
ские речки, например, Озёр-
ку, как канализацию. И всё 
это оказывается в конечном 
итоге в нашем городском 
пруду, а не в очистных соору-
жениях, как это должно быть! 

2017 год объявлен Пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным Годом экологии. 
Проблемы экологии нужно 
решать уже сейчас, иначе че-
рез несколько десятков лет 
мы оставим непригодную для 
жизни среду.

Существует Министерство 
природы и экологии, кото-
рое разрабатывает различ-
ные мероприятия по сохра-
нению окружающей среды. А 
что делает в этом направле-
нии городская комиссия по 
экологии? Взять хотя бы один 
этот вопрос по оказанию ас-
сенизаторских услуг. Ведь 
ассенизаторы дают рекламу 
через газеты, узнать их не-
сложно. 

Александр БОГИН, 
пенсионер
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– На строящемся 
объекте «ВСМПО-
Новые технологии» 

очень ждут газ. В чём за-
гвоздки и когда «голубое 
топливо» появится для рези-
дентов? 

– Решение этого вопроса 
вышло на финишную прямую. 
Внешний газопровод у нас вве-
дён в эксплуатацию, теперь, 
чтобы начать газоснабжение 
«Титановой долины», надо вве-
сти внутриплощадочный. Его 
строительство мы закончим в 
течение 7-10 рабочих дней. По 
нашим планам, в конце февра-
ля – начале марта мы начнём 
подачу газа, в том числе и на 
«ВСМПО-Новые технологии».

Вообще, что касается 
«ВСМПО-Новые технологии», 
есть определённые моменты, 
связанные с цепочкой ввода 
энергоснабжающих объектов. 
Котельную ВСМПО ведь тоже 
нельзя запустить, пока не бу-
дут готовы теплосети внутри 

производственного комплек-
са, потребляющие мощность 
котельной.

Наши подрядчики попали в 
сложную ситуацию, но добро-
совестно стараются выполнить 
контракт. 

– Следующий вопрос про-
должает волновать жителей 
города и конкретно дерев-
ни Северная.  Появится ли 
какая-то дорога-дублёр Та-
гильского тракта для нужд 
«Титановой долины»? 

– Нам бы очень хотелось, 
чтобы это произошло, но, к 
сожалению, это вне нашей 
компетенции. Мы можем лишь 
инициировать решение этого 
вопроса, что и сделали. Сей-
час дело за ответственными 
региональными структурами. 
В любом случае, без учёта мне-
ния жителей Верхней Салды и 
Нижнего Тагила вопрос рас-
ширения дороги решаться не 
будет. 

– Исполнили ли Вы обе-
щания, данные салдинцам 
по благоустройству и озеле-
нению границы «Титановой 
долины» близ расширенной 
дороги и мест, где проходи-
ли раскопки под газовые 
сети?

– Когда велось строитель-
ство и расширение заезда, без 
вырубки было не обойтись. 
Администрация Верхнесал-
динского городского округа 
оценила ущерб в 400 тысяч ру-
блей, и она же определяла ко-
личество и места высадки де-
ревьев. Весной прошлого года 
мы посадили 257 деревьев и 
кустарников в Верхней Салде 
и 340 – у восточного въезда. Те-
перь надо подождать какое-то 
время, пока всё это примется и 
вырастет.

– Артемий Игоревич, про-
ект пережил первую пяти-
летку. По Вашему мнению, 
сколько лет ещё нужно, что-

бы «Долина» закончила все 
стройки и стала завершён-
ным, действующим объек-
том?

– Как я уже сказал, распре-
деление участков на площад-
ке займёт ещё года два. Часть 
резидентов уже начала стро-
иться, «ВСМПО-Новые техно-
логии» и «Зибус» заканчивают 
стройку в этом году, ещё три 
резидента заходят на строи-
тельную площадку – «Микро-
мет», «Инструментальное про-
изводство» и «НордБазальт». Я 
думаю, что в горизонте 5-6 лет 
мы будем иметь уже более-ме-
нее законченный объект. Хотя 
Салда должна почувствовать 
биение сердца «Титановой до-
лины» ещё раньше, через год-
два, когда сюда будут приез-
жать инженерно-технические 
работники, строители, специ-
алисты... 

Подготовила 
Ксения СОлОВьёВА

титановая долина

Точка невозврата пройдена
4

Неделю назад, 27 января, 
цех № 8 встречал своих вете-
ранов. Бывшие работники те-
плосилового пришли посмо-
треть на свои рабочие места, 
на которых трудились по пол-
века, и встретиться с нынеш-
ним рабочим коллективом. 

Встреча поколений оказа-
лась очень эмоциональной. 
Мастер по эксплуатации ко-
тельных № 1, 2 Лидия Семёнова 
с ходу задала тон:

– Ой, дорогие мои, радость-
то какая! Я вас давным-давно 
не видела. А вы сколько лет не 
видели предприятие изнутри? 
Видите, теперь все корпуса в 
одной цветовой гамме – бело-
сине-голубой. Привычный вам 
цвет «Мир, труд, май» исклю-
чили, одни трубы наши крас-
ными остались. Пойдёмте на 
вторую котельную?

– Куда поведёшь, туда и пой-
дём! – бодро согласились быв-
шие работницы котельных.

Выйдя из автобуса около 
административно-бытового 
здания родного цеха, ветера-
ны немного растерялись – не 
узнали обновлённый фасад 
теплосилового. Привыкшие 
за годы работы к невзрачным 
зданиям, некоторые не сразу 
узнали корпуса, в которых ра-
ботали долгие годы.

– Какое большое здание вто-
рой котельной, оно ведь вроде 
двухэтажное было... 

– Да нет, оно самое и есть!
И пенсионеры перешагну-

ли порог – в свою прошлую 
жизнь, насыщенную яркими 
событиями и приятными вос-
поминаниями, и буквально за-
бросали своего провожатого 
вопросами. Лидия Владими-

ровна Семёнова едва успева-
ла отвечать, и параллельно 
предвосхищая любопытство 
бывших коллег, рассказыва-
ла о сегодняшнем состоянии 
подразделения.

– Во второй котельной ме-
нялась вся обмуровка котлов, 
произведена замена труб. 
Один только котёл № 3 остал-
ся неперебранным: руки нужны, 
рук не хватает! – восклицает 
Лидия Владимировна.

– Вот это я узнаю – здесь 
была кладовая! А этот боль-
шой стол для чего? 

– Случается, надо порубить 
спецодежду, разрезать тряпки 
на обтир, которые выдают 
в кладовой – для того и нужен 
этот стол.

Впереди – цеховая Доска по-
чёта. Ветераны устремляются к 
ней в надежде увидеть знако-
мые лица. Но увы: в числе пе-
редовиков все люди молодые, 
незнакомые. 

А вот дверь с табличкой 
«Комната питания». Визитёры 
смотрят немного удивлённо.

– А это что? 
– Девочки отмыли комнату, 

теперь они могут в ней отдох-
нуть, пообедать. Раньше ведь 
у котлов пищу принимали...

– Да, мы у котлов обедали, – 
вспоминают ветераны и тут же 
с грустью констатируют: – Не 
все котлы работают.

– Сейчас не работают, зато 
летом только они и функ-
ционируют, когда первая ко-
тельная останавливается на 
ремонт, – объясняет Лидия 
Владимировна.

– Да, работы много, как и 
раньше, – констатируют вете-
раны. – А это что?

– А это сварочный пост – 
требование современных норм 
техники безопасности, – разъ-
ясняет Лидия Семёнова.

Дошла, наконец, очередь и 
до котельной № 1. Отправляясь 
к «Авроре», как здание за чис-
ло труб называли в прошлом и 
называют сейчас, уважаемые 
гости встретили Александра 
Аксёнова, начальника участка 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики цеха 
№ 8. Многие, как оказалось, 
были с ним знакомы.

– Какими судьбами, рабо-
тать пришли? Давайте! – по-
шутил Александр Германович.

– Да хоть сейчас! Только за 
трудовой сбегаем! – подхваты-
вают шутливый тон пенсионер-
ки.

– Завтра на медосмотр!
А вот и первая котельная.
– Какие стёкла красивые, чи-

стые, а раньше грязь и черно-
та была. Нам только нижние 
стёкла удавалось достать и 
помыть, а вверху – сплошная 
пыль была и щели. А теперь 
светло и тепло – уютно! – 
подметили бывшие работницы 
хозяйским глазом.

– А котлов-то сколько? 
Столько же? 

– Столько же. И оборудова-
ние всё то же. Просто перешли 
с ручного регулирования на 
автоматику. На автоматику 
надейся, а сам не плошай! Люди 
– самое главное! 

Бывшие операторы шаг за 
шагом обошли свои «боевые» 
позиции в котельных № 1 и 2, 
в административно-бытовом 
корпусе цеха № 8. Их интере-
совало всё: от состояния полов 
в котельной до пультов управ-

ления котлами. В завершение 
встречи ветеранов пригласили 
на чаепитие. 

За чашкой чая пожилые 
люди вновь и вновь вспоми-
нали бывших и нынешних кол-
лег, делились впечатлениями 
от увиденного и внимательно 
слушали планы по ремонту 
оборудования котельных, оз-
вученные заместителем на-
чальника цеха Виктором Ря-
ковым. Два часа пролетели 
словно десять минут. И вот 
уже автобус везёт их обратно 
к проходной.

– Такое чувство гордости 
испытали, когда через проход-
ную прошли. Всё за забором 
изменилось: завод стал кра-
сивый, бело-голубой. Корпуса 
радуют глаз – всё кажется 
таким новым! Ощущение радо-
сти, счастья не покидало меня 
сегодня весь день, – сказала на 
прощание «Новатору» Нина 
Бердникова. 

А Валентина Плюхина 
вспомнила, как пришла в те-
плосиловой:

– Это было в 1950 году, тог-
да Михаил Павлович Маслов 
был начальником, а в 1994 году 
рассчиталась. 44 года прора-
ботала: и на угле, и машини-
стом на насосной. Котельная 
№ 1 первая перешла на газ в 
1967 году. Я помню, как тянули 
газопровод. Сначала пускали 
мазутку, а потом котельную. 
А сегодня очень приятные чув-
ства испытала. Изменилось 
многое, но люди и сейчас та-
кие же работают, как в наши 
времена – работящие и до-
брые. 

 
Елена СКУРИХИНА

Только цвет изменился...
поколение мудрости

новости Февраля
С 1 февраля вступают в 

силу законы и постановле-
ния, касающиеся увеличе-
ния пенсий, услуг много-
функциональных центров 
и ряд других.

Повышение Пенсий
С 1 февраля будут увеличе-

ны все виды пенсий – по ста-
рости, по потере кормильца, 
по инвалидности, неработа-
ющим пенсионерам и так да-
лее. Прибавку получат более 
31 миллиона человек.

Пенсии проиндексируют 
на 5,4 процента, то есть на 
размер инфляции 2016 года. 
Также на 4,1 рубля увеличится 
и стоимость одного пенсион-
ного балла (индивидуального 
коэффициента). С 1 февраля 
его цена будет зафиксирова-
на на уровне 78,28 рубля. 

Увеличатся все социаль-
ные выплаты в России. В 
частности, пособия инва-
лидам, выплаты ветеранам 
войн, единовременные по-
собия при рождении детей, 
ежемесячные пособия по 
уходу за ребёнком до полу-
тора лет, единовременные 
пособия женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки 
беременности.

ДоПлата военным
Военные пенсионеры нач-

нут получать ежемесячную 
доплату в размере 4 900 ру-
блей. Речь идёт о пенсионе-
рах, проходивших военную 
службу, службу в органах 
внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной 
службе, ФСКН, УИС. В это чис-
ло включена и Росгвардия.

За ПасПортами – в мФЦ
С начала февраля во всех 

многофункциональных цен-
трах (МФЦ) можно будет полу-
чить российский и загранич-
ные паспорта, но пока только 
в старом формате – без био-
метрии и сроком на пять лет. 
В МФЦ можно будет обменять 
водительские права. Сейчас 
многофункциональные цен-
тры предоставляют 22 вида 
госуслуг по принципу одного 
окна: оформление регистра-
ции по месту жительства, 
выдача справок о наличии 
судимости, регистрация прав 
на недвижимое имущество и 
другие.

Пособие на Погребение
На 5,4 процента будет про-

индексировано пособие на 
погребение и будет состав-
лять 5 583 рубля. В регионах, 
где применяется районный 
коэффициент к заработной 
плате, социальное пособие 
на погребение будет выпла-
чиваться с учётом этих коэф-
фициентов.

По желанию граждан по-
собие на погребение из 
средств ФСС может быть вы-
плачено непосредственно в 
отделениях почтовой связи, 
либо перечислено на бан-
ковский счёт.
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Фальш-Бросок 
В спортивных кругах 

Верхней Салды идёт обсуж-
дение слухов о том, что сек-
ции самбо и дзюдо якобы 
будут расформированы, а 
здание Детско-юношеской 
школы, где проходят заня-
тия, будет использовано по 
иному назначению. Имеют 
ли основание подобные 
разговоры – такой вопрос 
мы адресовали директору 
Детско-юношеской спор-
тивной школы Екатерине 
Меньшиковой.

– В первую очередь я бы 
хотела развеять слухи о том, 
что зал борьбы закрывается, 
и секции самбо и дзюдо пе-
рестанут существовать. Эта 
информация не подтвержде-
на ни одним документом, и 
я не представляю работу на-
шей школы без этих секций.

Далее хочу рассказать о 
планах секции борьбы и её 
развитии. Во-первых, у юных 
спортсменов запланировано 
более 30 выездных соревно-
ваний по городам Свердлов-
ской области. Также пройдут 
мероприятия на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа, около 10 сорев-
нований пройдут с участием 
команд не только Свердлов-
ской, но и Челябинской и 
Курганской областей. Ещё в 
этом году мы запланировали 
провести диспансеризацию 
наших юных борцов, чтобы 
быть уверенными в их креп-
ком здоровье. 

Во-вторых, большое вни-
мание со стороны админи-
страции Детско-юношеской 
спортивной школы уделяется 
безопасности спортсменов. 
В помещении, где проходят 
тренировки, установлены 
видеокамеры и охранная 
сигнализация. На сегодняш-
ний день зал функционирует 
ежедневно, чтобы наши тре-
неры в любое время могли 
заниматься с детьми, если 
этого требует учебный план, 
готовиться к соревнованиям.

Отметим, что руководство 
Детско-юношеской спортив-
ной школы откликнулось 
также на просьбу ветеранов 
секции самбо возобновить 
тренировки для взрослых. 
Теперь в расписание работы 
зала борьбы включены за-
нятия для возрастных спорт-
сменов наряду с 13 детски-
ми группами, а это порядка 
280 человек. 

Год назад с приходом в сек-
цию ещё одного преподава-
теля тренерский состав уве-
личился до четырёх человек. 
Под их руководством на еже-
дневных тренировках ребята 
отрабатывают боевые при-
ёмы и готовятся к соревно-
ваниям. К слову, количество 
выездных турниров за по-
следние годы увеличилось, 
и согласно муниципальному 
заданию из местного бюдже-
та на организацию поездок 
для юных самбистов и дзю-
доистов выделено 150 тысяч 
рублей.

жужжат слухи

Крючок для «замочника»
мастерство смолоду

26 января на базе Меж-
школьных учебных мастер-
ских состоялся турнир юных 
слесарей «На лучшую работу 
своими руками». Соревно-
вание проходило в рамках 
реализации программы 
профориентационного со-
трудничества Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с Управ-
лением образования Верх-
несалдинского городского 
округа. Несмотря на то, что 
в турнире было предложено 
участвовать всем школам, на 
конкурс заявились только во-
семь семиклассников из че-
тырёх образовательных уч-
реждений – школ № 2, 6, 9, 14.

Начался турнир с вопроса о 
том, что означает слово «сле-
сарь». Все ответили правиль-
но, вспомнив, что произошло 
оно от немецкого «Schlosser», 
означающего «замочник». Как 

любой профессиональный 
конкурс, турнир юных слеса-
рей начался с теоретических 
заданий. 

– К данному этапу было под-
готовлено 65 вопросов, которые 
касались металлообработки, 
слесарной обработки, поня-
тий сталь, бронза, латунь... 
Перед турниром члены жюри 
выбрали из 65-ти 15 заданий 
для письменных ответов, на ко-
торые отводилось 30 минут. И 
семиклассники справились с те-
орией очень хорошо, – констати-
рует член жюри Любовь Сторож-
кова, заведующая отделением 
преподавания спецдисциплин 
Верхнесалдинского авиаметал-
лургического техникума.

А конкурсантам не терпе-
лось приступить к выполне-
нию работы своими руками.

– На практическом этапе 
турнира его участники изго-

тавливали накладной крючок, 
используя такие слесарные 
операции, как рубка, опилива-
ние, сверление на станке. Тре-
бование: по окончании работы 
изделие должно обрести то-
варный вид, – уточнила Любовь 
Сергеевна.

Перед началом практиче-
ского тура ребята прошли 
инструктаж по технике без-
опасности, облачились в спец-
одежду и приступили к выпол-
нению задания.

– Сложность в изготовле-
нии крючка некоторая имеет-
ся. Например, скосы лучше бы 
напильником делать, но долго 
получится, а пилой не очень 
удобно. Так что приходится 
использовать и пилу, и напиль-
ник, – делится Илья Зверев из 
школы № 14.

– А мне задание нравится, 
совсем несложное, – говорит 

Игорь Гребёнкин, учащийся 
школы № 6.

При приёмке работ жюри 
оценивало соблюдение общих 
и внутренних размеров из-
делия, точность опиливания 
фасонных поверхностей и чи-
стоту финишной обработки по-
верхности изделия.

Победителем турнира при-
знан семиклассник школы № 2 
Андрей Пряничников. В сумме 
ему удалось набрать 48,5 балла 
из 55 возможных. Второе место 
с отрывом от лидера в полбал-
ла занял учащийся школы № 6 
Игорь Митрофанов. Замыкает 
тройку призёров школьник из 
14-й Владимир Медведев, за-
работавший 47 баллов. Всем 
призёрам вручены дипломы 
и подарки от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Елена СКУРИХИНА
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женский след в судьбе титана

Да, не на всех снисходит 
благодать, 

Не всем 
благоприятствует 

теченье...
Да здравствует, 

кто сможет разгадать 
Не жизни цель, 

а свет предназначенья!
 Булат ОКУДЖАВА

Начало титановой эры в 
Салде – не просто новый этап 
в развитии предприятия. за 
событиями шестидесятилет-
ней давности стоит целое по-
коление специалистов, кото-
рое заслуживает уважения 
потомков и доброй памяти о 
себе. 

К этому поколению, несо-
мненно, принадлежит и чета 
Тейтелей. Исаак Леонидович 
– один из создателей крыла-
того металла, талантливый ру-
ководитель, который сыграл 
ведущую роль в строительстве, 
пуске и развитии ряда цехов, 
в том числе крупнейшего в 
стране плавильного комплекса 
– цеха № 32. Как тут не вспом-
нить известное высказывание 
«За спиной успешного муж-
чины всегда стоит женщина». 
И сегодня речь о ней – Вере 
Сергеевне Тейтель. 

Так уж случилось, что лич-
ность этой женщины была 
скрыта на производстве под 
грифом «совершенно секрет-
но», а в жизни – в тени мужа.

Вера Сергеевна более 30 лет 
возглавляла лабораторию цеха 
14. О её профессиональных 
достижениях нам известно 
немного по причине секрет-
ности производства. В харак-
теристике 1960 года сказано: 
«занималась разработкой но-
вых методов химического ана-
лиза и зарекомендовала себя 
опытным инженером-хими-
ком. Провела большую работу 
по разработке и внедрению в 
производство метода цветного 
анодирования». 

Воспоминания коллег и до-
кументы позволили добавить 
новые штрихи к портрету Веры 
Сергеевны, которая, будучи 
отличным специалистом и ру-
ководителем, ещё и в полной 
мере владела искусством быть 
женщиной. 

Природа не наделила её 
выдающимися внешними дан-
ными, но ум в сочетании с 
безупречным вкусом позволя-
ли быть в центре внимания. О 
Вере Сергеевне вспоминают, 
что она всегда была с иголочки 
одета, много читала, музициро-
вала, могла увлечь удивитель-
ными рассказами на самые 
разные темы. 

Обладая тактом и тонким 
женским чутьём, она часто 
оказывалась поверенной в 
сердечных делах молоденьких 

коллег, которые спрашивали у 
неё совета, а то и благослове-
ния в ЗАГС. 

Гера Ивановна Лаврусен-
ко тепло и с благодарностью 
вспоминает об участии Веры 
Сергеевны в своей судьбе: 
«Мой будущий муж, когда на-
чал за мной ухаживать, слу-
жил в строительных войсках. 
Однажды он позвонил мне в 
лабораторию и говорит: «От-
прашивайся на часок, пойдём 
в ЗАГС заявление подавать». 
Я к Вере Сергеевне: «Что де-
лать? Меня этот солдатик, ко-
торый здесь ходит, надоедает, 
в ЗАГС зовёт. У меня же ещё 
салдинский жених есть, толь-
ко из армии пришёл». «Иди в 
ЗАГС с солдатиком! Он парень 
перспективный». И это при 
том, что выйти замуж за сол-
дата было просто чрезвычай-
ным происшествием с точки 
зрения моей салдинской род-
ни». 

На этом участие Веры 
Сергеевны в судьбе молодых 
людей не закончилось, она уго-
ворила Исаака Леонидовича 
взять паренька из стройбата в 
свой цех. Так с должности сле-
саря началась карьера будуще-
го главного механика завода 
Владлена Васильевича Лавру-
сенко. 

Вера родилась и выросла 
в семье офицера. Сергей Пав-
лович Ветчинкин, кадровый 
военный, ушёл в отставку в 
звании подполковника. До-
чери-погодки Галя и Вера по-
лучили хорошее воспитание 
и образование, занимались 
музыкой. Детство их прошло в 

Казани среди многочисленных 
подруг и друзей с городской 
окраины, именуемой «третьей 
горой». 

Там их застала война. Вера 
окончила школу в 1942 году и 
пошла работать на кондитер-
скую фабрику имени Микояна. 
Старшая сестра Галина ушла на 
фронт, до 1948 года служила в 
Австрии в частях МГБ. Сёстры 
тесно общались всю жизнь, 
хоть и жили всегда далеко друг 
от друга. 

Отец по долгу службы ред-
ко оставался на одном месте. 
В 1939 году он получил новое 
назначение, возглавил Кон-
ный завод имени Кирова, что 
в посёлке Целина Ростовской 
области. В 1944 году Вера пе-
реехала к отцу и поступила в 
Ростовский государственный 
университет. В студенческие 
годы свободное время она ча-
сто проводила на конезаводе, 
в окружении новых друзей из 
местной молодёжи. 

Врезалось в память со-
бытие 1944 года. Конезавод 
посетил Семён Михайлович 
Будённый, гостил в их доме, 
беседовал с отцом. В альбоме 
Веры Сергеевны сохранилась 
фотография с легендарным 
маршалом. А кроме того, ещё 
множество фото от друзей дет-
ства и юности с дарственны-
ми надписями, и одна из них: 
«Лихому наезднику-джигиту 
Вере». 

В 1949 году после оконча-
ния Ростовского университета 
Вера Ветчинкина с дипломом 
химика-неорганика приеха-
ла в Верхнюю Салду. Начала 

работу на заводе инженером 
центральной заводской лабо-
ратории. Здесь она вошла в 
круг молодых специалистов, 
познакомилась с Исааком 
Тейтелем, который овдовел в 
22 года. 

Его годовалый сын Женя с 
первых дней знакомства стал 
объектом внимания и заботы 
Веры Сергеевны. Мама Тейте-
ля, Ревекка Исаковна, женщи-
на, умудрённая жизненным 
опытом, посоветовала сыну: 
«Женись на Верочке, лучшей 
матери для Жени не найти». В 
1955 году Исаак и Вера распи-
сались. 

Профессиональная стезя 
Веры Сергеевны крепко впле-
тена в историю алюминиевого 
производства, но надо спра-
ведливо заметить, что её роль 
в судьбе титана – это роль жен-
щины, способной двигать к 
успеху мужчину. Пожалуй, это 
было призванием. Как-то она 
призналась: «Я не стремилась 
полностью отдаться науке. А 
помогала мужу и сыну стать 
учёными, защитить кандидат-
ские диссертации. Старалась 
создать дома теплоту отноше-
ний, уют...». 

Вера Сергеевна Тейтель 
принадлежала к числу само-
отверженных советских жен-
щин-инженеров. Творческий 
поиск, постоянное самосовер-
шенствование, скромность, от-
ветственность и обострённое 
чувство долга присуще этому 
поколению. 

Как удавалось им сочетать 
ударный труд на производ-
стве и общественные нагрузки 
с заботой о семье в условиях 
скромного быта, достигать 
профессиональных высот и со-
хранять, несмотря ни на что, 
свой истинно женский вну-
тренний мир необыкновенной 
тонкости и красоты? 

Свидетельство этого – одно 
из увлечений, которое Вера 
Сергеевна пронесла через 
всю жизнь. Она собирала по-
чтовые карточки, среди кото-
рых имеются довольно редкие 
экземпляры, выпущенные во 
Франции, Германии, Австро-
Венгрии в период первой ми-
ровой войны. 

Глядя на них, можно почув-
ствовать особую стилисти-
ку и дух того времени, а мо-
жет быть, и взглянуть на мир 
глазами этой удивительной 
женщины, посетив выставку 
открыток из частной коллек-
ции Веры Сергеевны Тейтель, 
которая разместится в завод-
ском музее в год титанового 
юбилея.  

Ольга ДРОзД, 
специалист 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

История первая.
Вера Тейтель

вести от власти

два гектара 
развлечений

Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции Верхнесалдинского 
городского округа выстав-
ляет на торги очередной 
объект недвижимого иму-
щества. 

Две тысячи квадратных 
метров, которые можно 
взять в аренду у муници-
палитета, расположены на 
выезде из Верхней Салды. 
Согласно разрешению на 
использование земельного 
участка западнее от дома 
№ 106 по улице Орджони-
кидзе, здесь может быть по-
строен торговый центр или, 
например, развлекательный 
комплекс. 

– Относительно этого 
участка определены пара-
метры разрешённого стро-
ительства в соответствии 
с Правилами землепользова-
ния и застройки, – коммен-
тирует ведущий специалист 
Комитета по управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа Ирина Майо-
рова. – Проведена рыночная 
оценка данного земельного 
участка и ежегодного разме-
ра годовой арендной платы 
– один миллион 168 тысяч 
рублей. Участок полностью 
подготовлен к торгам, в 
связи с чем мы и проводим 
аукцион на заключение дого-
вора аренды на срок 38 меся-
цев. 

Заявки на участие в аук-
ционе принимаются в Ко-
митете по управлению 
имуществом  Верхнесалдин-
ского городского округа до 
15 февраля. Дата проведе-
ния торгов – 20 февраля, на-
чало в 14.30.

В ближайшее время будут 
также объявлены аукционы 
по продаже ещё двух земель-
ных участков из муниципаль-
ной казны. 

Один из них находится 
в Верхней Салде по адресу 
Карла Либкнехта, 116. Другой 
– в деревне Северная. Оба 
предназначены для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства. 

Кроме того, Комитет по 
управлению имуществом 
планирует объявить аукци-
он на заключение договора 
аренды земельного участка 
для деловых целей. А имен-
но предназначенного для 
обслуживания автотран-
спорта. Участок земли, где 
можно разместить автома-
стерскую, например, распо-
ложен на Северном посёлке 
в районе пожарного депо 
ВСМПО.

Дополнительную инфор-
мацию о проведении торгов 
можно получить в Комитете 
по управлению имуществом 
администрации Верхнесал-
динского городского округа, 
по адресу: Энгельса, 46, каби-
нет № 103 или по телефонам: 
5-34-50, 5-28-01.
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•	 Предоставляем жильё 
для временного проживания 
вахтовикам. Тел. 9655091301
•	 Квартира, Екатеринбург, до 

июня. Тел.: 9126428399, 5-09-42
•	 1-комн. кв. (малометражка), 

Н. Салда, Спортивная, 46, 2 эт., 
с/б, семье из двух человек. Тел. 
9655291165
•	 1-комн. кв. Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв. посуточно. Тел. 

9536013633
•	 2-комн. кв., р-н Устинова, 

52 кв. м, кухня 11,5 кв. м, тёплая, 
сост. хор., семейной паре. Тел. 
9058075851
•	 2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 9530005202

•	 В Центр Омоложения 
требуется массажистка с опытом 
работы. Тел. 9292240013
•	 Водитель категории «Е». 

Работа по России. Зарплата 
своевременно. Тел. 9676383499
•	 Водитель категории 

«С», машинист экскаватора. 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 9222155304, 9533879000
•	 В похоронный дом «Помощь» 

требуется церемониймейстер 
(организация и проведение 
церемонии похорон). Работа 
в режиме гибкого рабочего 
времени, з/п от 10 т. руб. Вакансия 
доступна для трудоспособных и 
активных пенсионеров. Запись на 
собеседование. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 17.00)
•	 Похоронному дому 

«Помощь» требуется мастер. З/п 
при собеседовании, официальное 
трудоустройство. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)

(несушки). Тел. 9530447010
•	 Бык, 1,5 месяца. Тел. 

9086328288
•	 Бычок, 6 месяцев. Н. Салда. 

Тел. 9623124448

•	 Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Земельный участок, недо-

рого. Тел. 9222200690
•	 Участок в к/с № 12 или № 

11, со всеми удобствами. Тел. 
9089091750
•	 Гараж за парком Гагарина 

или в р-не Центрального посёлка. 
Тел.: 9043801232, 9655095886
•	 Лом чёрного и цветного 

металла, старые автомобили, 
старую быт. технику, трубы, 
батареи, ванны, АКБ. Цены 
высокие. Возможен самовывоз. 
Тел. 9022704520
•	 Старые фотоаппараты, ки-

нокамеры, объективы. Радиопри-
ёмник выпуска времён СССР. Тел. 
9521381068

•	 Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984
•	 Сварю печь для бани, 

гаража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Мастер на час. Нужен 

сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим ламинат, 
обои и др. Тел. 9090277112, Алек-
сей
•	 Муж на час. Выполню 

работы в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Сантехработы любой 

сложности: замена труб, 
канализац., радиаторов, установ-
ка счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудован. д/скважин 
(насос, гидроаккумул., автомати-
ка), сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619
•	 Решение задач по 

линейной алгебре, сопромату, 
теоретической механике. Тел. 
9086330460

•	 Мастер выполнит 
капитальный, комплексный, 
частичный ремонт квартир. Все 
виды работ: ванная «под ключ», 
электрика, сантехника. Тел.: 
9527301386, 9222028972
•	 Предприятие выполнит все 

виды строительных работ: замена 
кровли, внутренние и наружные 
работы. Поставка пиломатериала 
любых размеров. Тел.: 9655091301, 
9002003721
•	 Выполним ремонтные 

и строительные работы: 
заливка фундамента, 
кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, плотницкие и другие 
отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все 

виды строительных работ 
любой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, 
ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качество, антикризисн. 
цены. Тел. 9068150332
•	 Выполним все виды 

строительных и отделочных работ. 
Тел.: 9030845554, 9530428785
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 

•	 Дом, Чкалова, 126, баня, 
двор, теплица, посадки, 7,5 сот., 
земля ухожена, в собственности. 
Тел. 9126240611
•	 Дом газифицир., 50 кв. м, Н. 

Стройка, Уральских Рабочих. Есть 
постройки. Посадки: клубника, 
яблоки, черёмуха, слива и др. Тел. 
9533854918
•	 Коттедж, жилая пл. 36 кв. м, 

гараж 36 кв. м, газ, скважина, г/х 
вода, сан.узел, 7 сот. земли. В соб-
ственности. Документы готовы. 
Тел. 9043869356 
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Гараж капитальн., Вороно-

ва, 19, за гаражами Химъёмкости, 
35 кв. м,  свет, отоплен., земля и 
строение в собственности. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	 Участок в к/с № 15, 10 

сот., дом 2-эт. (круглогодичное 
проживание), 90 кв. м, нов. баня, 
до пруда 100 м, тихое место, всё 
в собственности. Тел.: 5-12-51, 
9089273184
•	 Готовый бизнес: цех по де-

ревообработке, 836 кв. м, 2 пролё-
та, выс. 6 м, две кран-балки по 2 т, 
со станочным парком и оборудо-
ванием (от распиловки бревна на 
пилораме до штучных изделий), 
административно-бытовая часть 
2 эт. с кабинетами, ц/отопление, 
земельный уч. в аренде на 49 лет. 
Возможна продажа только поме-
щения без оборудования. Соб-
ственник физ. лицо, документы го-
товы. Тел.: 9024094419, 9122834674

•	 Chevrolet Niva, конец 06 г., 
комплект. люкс (в машине есть 
всё). Тел. 9089262897

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

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

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Дрова колотые. Навоз. 

Доставка а/м ЗИЛ 131, ГАЗель. Тел.: 
9530447010, 9527444478 
•	 Доска обрезная разного 

размера, брус. Доставка на 
объект заказчика. Наличный и 
безналичный расчёт. Отличное 
качество, низкие цены. Тел. 
9090121022
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Сено, 350 кг. Доставка бес-

платно. Тел. 9623124448
•	 Пшеница, отруби в 

гранулах, комбикорм куриный. 
Красноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Кафель напольный, 3,5 кв. м; 

видеокамера кассетная; муз. центр 
(кассеты, диски, радио); ручки для 
межкомн. дверей, 6 шт.; труба по-
липропилен. на х/воду, диам. 32, 6 
м. Тел. 9089284668
•	 Мясо говядина, кости для 

собак, голова КРС. Тел. 9222285583

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Куры несушки (адлеровская, 

кучинская), гусята, утята, индюша-
та. Цыплята пород: брама (палевая, 
куропатчатая, белая), кохинхин, 
бойцовская, пушкинская. Цесарки. 
Кролики белый, серый великан, 
бургундцы, калифорнийские. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Яйцо инкубационное кур 

породы: брама, кохинхин, бой-
цовских, виандот, павловской 
золотистой, пушкинской, 
адлеровской серебристой 
(несушки), кучинской юбилейной 

•	 3-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 
2 эт.; комната, общ. № 6, Н. Салда, 
1 эт., вода проведена в комн., 
на 1-комн. кв. и малосемейку в 
В. Салде, желательно 1 эт. Тел.: 
9502079315, 9089252742
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 

1 эт. (высоко), 56,2 кв. м, на 
малосемейку. Тел. 9097058943

•	 Комната в общ. № 5, ул. К. 
Либкнехта, 18 кв. м, сан.узел, при-
хожая, тёплая, сост. хор. Докумен-
ты готовы. Тел. 9227295414
•	 Малосемейка, 25 Октября, 8, 

21,5/12 кв. м, 4 эт. Тел. 9222298335
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 кв. м, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49а, 29,3/17,3 кв. м, с/ пакеты, 
косметич. ремонт, с/б. Один соб-
ственник. Тел. 9920197642
•	 Срочно! 1-комн. кв., К. Марк-

са, 5, 4 эт., кирпичн. дом, 30,7 кв. м, 
всё в шаговой доступности. Тел. 
9025017025
•	 1-комн. кв., Екатеринбург 

(р-н Южного автовокзала), с 
мебелью. Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	 1-комн. кв., Воронова, 4, 

кирпичн. дом, 3 эт., 30/18 кв. м, тё-
плая. Тел. 9058075851
•	 Срочно! 1-комн. кв., 

Спортивная, 3, 1 эт., 31 кв. м, тё-
плая, натяж. потолки, ламинат, 
с/п, нов. сантехника, счётчики на 
воду, душ. кабина, с/у совмещён, 
б/б, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел.: 
9533823266, 9501958064
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., ремонт. Тел. 9049807116
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 

эт., с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 9221442279, 9126550927
•	 2-комн. кв., 3 эт., 41/29/6 кв. 

м, тёплая, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9002007521
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., новый дом, 1 эт., 

угловая, 57 кв. м, 2 млн 500 т. руб. 
Тел. 9617748311
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 5 эт., 

с/п, ост/б, тёплая, сост. хор., 1 млн 
500 т. руб. Тел. 9089050576
•	 Срочно! 2-комн. кв., Спор-

тивная, 8. Тел. 9221652114
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78/1 

(невьянская 9-эт.), с/б, 9 эт., 52,5 кв. 
м. Тел. 9222911109
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 45, 5 

эт., 44,5 кв. м, с/б, без ремонта, тё-
плая, чистая, с хорошей мебелью, 
1 млн 480 т. руб. Тел. 9292217584
•	 2-комн. кв., Энгельса, 81, 

корп. 4, 2 эт., 63,9 кв. м, сост. отл., 
вложений в ремонт не требуется. 
Тел. 9326079400
•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	 3-комн. кв., Басьяновский, 64 

кв. м, мебель, кирпичн. дом, центр, 
рядом школа, д/сад, магазин, отд. 
Сбербанка + земельный уч. 15 сот., 
850 т. руб. Тел. 9049827159 
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н 

Зарека), жилой, огород 15 сот., 
ухожен, дворов. постройки, газ 
рядом, земля в собственности. 
Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, Н. Салда (центр), 90 

кв. м, ц/отопление, водопровод, 
канализац.,  газ, баня, погреб, 
огород, 750 т. руб., больш. разум-
ный торг, материнск. капитал. Тел. 
9501988874
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом деревян., 60 кв. м, при-

стройки, двор и гараж из ш/б, газ. 
отоплен., скваж., канализац. Тел. 
9502006435
•	 Дом, Свердлова, 105, тре-

бует рем., 10 сот., 850 т. руб. Тел. 
9222911109

15

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 4 по 16 марта 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

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

КУПЛЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают 
русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, 

плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с вашим 
материалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, 

расчёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантехника, 
кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Все виды сантехнических 

работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и 

отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

•	 Автоперевозки: ГАЗель, 
большой объём; автомобиль на 
свадьбу (Тойота, Мерседес, БМВ, 
микроавтобус). Тел.: 9089273184, 
5-12-51
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619
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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 

ОТВЕТЫ
на сканворд 
от 27 января

ВСПОМНИМ
2 февраля исполнился год, как перестало биться сердце 

дорогого, любимого мужа, отца, брата, деда, прадеда 
Николая Валентиновича ЗЕНКОВА. Просим всех, кто 
знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. 
Светлая ему память. 

Родные

СПАСИБО
Благодарим руковод-

ство и профком цеха № 8 за 
экскурсию и тёплый приём 
бывших работников цеха, 
а также спасибо Совету 
ветеранов, который орга-
низовывает такие встречи, 
лично Татьяне Клёминой, 
Алексею Юрьевичу Кука-
нову, Алёне Николаевне 
Фёдоровой за встречу и 
чаепитие. 

Желаем всем добра и 
мира, здоровья и процве-
тания.

Бывшие работники
цеха №  8
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 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба субсидий» доводит инфор-
мацию для получателей субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, проживающих в Верхнесал-
динском городском округе.

Право получать субсидию имеют граж-
дане, имеющие долю расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи более 22 про-
центов, и если они являются нанимателя-
ми жилого помещения по договору найма, 
членом жилищного кооператива, собствен-
ником жилого помещения. Сумма субсидии 
зависит от дохода одиноко проживающего 
гражданина или совокупного дохода семьи. 
При расчете субсидии учитывается доход за 
предыдущие шесть месяцев.

Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.08.2016 № 601-ПП 
«Об областном стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2016 год» 
определён размер областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Верхнесалдинском городском округе (Та-
блица 1).

Обращаем внимание, что в «Службу суб-
сидий» на сегодняшний день могут обра-
титься одиноко проживающие граждане, 
чей доход не превышает 15000 рублей.

Например, одиноко проживающий не-

работающий пенсионер с ежемесячным до-
ходом 15000 рублей (пенсия, компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, иные доходы), имеет 
право на получение субсидии в размере 113 
рублей в отопительный период, и не полу-
чит субсидию в летние месяцы.

15000 рублей умножить на 22% = 3300 
рублей - доля расходов на оплату комму-
нальных услуг. 

3413 рублей минус 3300 рублей. = 113 
рублей в месяц в отопительный период.

В летний период доля расходов на опла-
ту коммунальных услуг в сумме 3300 рублей 
превышает установленный региональный 
стандарт 1793 рубля, поэтому субсидия не 
начисляется.

Если ежемесячный доход пенсионера 
составляет 8500 рублей, то сумма субсидии 
составит 1543 рубля в месяц в отопитель-
ный период и 77 рублей в месяц в летний 

период:
8500 рублей умножить на 22% минус 

3413 рублей = 1543 рубля,
8500 рублей умножить на 22% минус 

1793 руб. = 77 рублей

При расчёте суммы субсидии для со-
вместно проживающих двух и более чело-
век учитывается совокупный доход всех 
членов семьи, размеры прожиточного ми-
нимума, для разных категорий членов се-
мьи (трудоспособные граждане, дети, пен-
сионеры), а также прожиточный минимум. 

В 1 квартале 2017 года прожиточный 
минимум составляет для трудоспособного 
населения 10653 рубля, для пенсионеров – 
8220 рублей, для детей – 10207 рублей. То 
есть на данную выплату имеют право все 
малообеспеченные семьи.

Например, семья из трёх работающих че-
ловек с совокупным доходом 30000 рублей, 

с учётом прожиточного минимума получит 
субсидию 4203 рубля в месяц в отопитель-
ный период, 1110 рублей – в летний период.

Субсидия начисляется на срок 6 меся-
цев. По истечении этого периода необ-
ходимо вновь предоставить пакет доку-
ментов.

 Приглашаем жителей города для кон-
сультаций и за оформлением субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в «Службу субсидий» в городе Верхняя 
Салда, улица Воронова, дом 9. Приёмные 
дни: понедельник, вторник, четверг с 1 по 
20 число каждого месяца. Часы работы с 
8.00 до 17.00. Также специалисты «Службы 
субсидий» проконсультируют по телефону 
(34345) 51896.

  
Татьяна Егорова, 

директор Службы субсидий

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

Салдинский районный отдел судебных приставов 
Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЁМ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:

- судебного пристава-исполнителя;
- судебного пристава по обеспечению установленного  

         порядка деятельности судов;
       - старшего специалиста 2-3 разрядов (делопроизводство)
       - водителя

Квалификационные требования: для судебного пристава-исполнителя наличие высшего 
юридического, экономического образования, возраст до 45 лет, стаж работы по специально-
сти приветствуется.

Телефоны: 8(34345)5-39-10, 
8-965-54-888-25 

Сергей Селезень, начальник отдела – 
старший судебный пристав советник юстиции РФ 3 класса

Таблица 1

Отопительный период Межотопительный период

На одиноко 
проживающего

На одного члена 
семьи, состоящей 

из двух человек

На одного члена 
семьи, состоящей 

из трёх и более 
человек

На одиноко 
проживающего

На одного 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

На одного члена семьи, 
состоящей из трёх и 

более человек

3413 рублей 2640 рублей 2529 рублей 1793 рубля 1535 рублей 1498 рублей

Консультация по субсидиям
ЗНАЙ!
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Передо мной старая, пожелтевшая 
от времени книга. На картонной об-
ложке крупным шрифтом начертано 
– «Н.А. Некрасов». И ниже: «ОГИз Гос-
литиздат. 1946». Бесценная реликвия 
моих школьных послевоенных лет.

В декабре 2016 года мы отметили 
195-летнюю годовщину со дня рожде-
ния великого русского поэта. В январе 
2017-го – день его памяти. В этом же 
2017-м исполнится 145 лет с того дня, 
когда Николай Алексеевич в родном 
имении отца Карабиха Ярославской 
губернии закончил поэму «Русские 
женщины» о подвиге жён декабристов. 
Их мужья вместе с другими «рыцарями 
долга» выступили 14 декабря 1825 года 
против деспотизма в России, крепост-
ного права и 25-летней рекрутчины. 
Пятерых из них казнили, 120 отправили 
на каторгу в Сибирь.

она ДрУгим 
ДорогУ ПролоЖила...

Вслед за ними последовали и жёны. 
Их было одиннадцать: Екатерина Тру-
бецкая, Мария Волконская, Алексан-
дра Муравьёва, Александра Давыдова, 
Анна Розен, Мария Юшневская, Ната-
лья Фонвизина, Елизавета Нарышкина, 
Камилла Ле-Дантю (Ивашева), Полина 
Гебель (Анненкова) и Александра Ен-
тальцева. Верные и преданные, муже-
ственные и решительные, они поехали 
в суровые сибирские края.

Первой из них «переступила порог» 
Катрин Трубецкая, дочь французского 
эмигранта графа Лаваля. Покинув ро-
скошный особняк на Английской набе-
режной, она на другой же день после 
отправки мужа 24 июня 1826 года по-
следовала за ним, зная о трудностях, 
ожидавших её: «Далёк мой путь, тяжёл 
мой путь, страшна судьба моя...». Поч-
ти год добиралась она до Нерчинских 
рудников. Целых полгода томилась в 
Иркутске, задержанная губернатором 
Цейдлером. Мучил её царёв слуга, гро-
зил, пугал, советовал вернуться. Нахо-
дил и другие причины её задержки. Но 
княгиня была непреклонна. Тогда, уни-
жая её достоинство, иркутский власте-
лин назвал женщину «жалкой рабой» 
мужа. Она ему ответила:

«Нет! я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба –
Я буду ей верна!..
Но знаю: к родине любовь
Соперница моя, 

И, если б нужно было, вновь
Ему б простила я!..»
Все каторжные муки познала эта 

гордая, сильная женщина... Никому из 
близких и родных не разрешили посе-
тить её и мужа в изгнании. Радость им 
приносили дети, рождённые в неволе. 
Да и эта радость была с примесью горе-
чи: все их четверо детей, как и у других, 
были приписаны к «податному сосло-
вию» и лишены права носить отцовскую 
фамилию. Чрезмерные заботы, пере-
живания, запреты подкосили здоровье 
Екатерины Ивановны. За два года до 
освобождения, осенью 1854 года она 
умерла на руках мужа в Иркутске. Там 
её и похоронили. Не зря, наверное, ска-
тилась слеза и у иркутского губернато-
ра, мучившего Трубецкую полгода. По-
нял наконец он, какая прекрасная душа 
сопротивлялась ему и победила, позвав 
других на подвиг...

Я еДУ! Я ДолЖна 
блиЗ мУЖа УмеретЬ...

Мария Николаевна Волконская, дочь 
генерала Николая Раевского, героя 
войны 1812 года, почти через год после 
отъезда Трубецкой тоже покинула от-
чий дом, убитых горем родителей и ма-
ленького Николеньку. Однако прибыли 
они в Нерчинск почти одновременно 
– в январе 1827 года. Нелегко было Ма-
рии принять решение, когда её «с сле-
зами заклинаний» молили отец и мать:

«За что обижаешь ты 
кровных родных?

Что будет с несчастным сироткой?
Что будет с тобою, голубка моя?..»
Сдерживая слёзы, любящая дочь от-

вечала:
«Иду я туда, где я больше нужна, 
Иду я к тому, кто в неволе...»
Стареющий отец дал благословение 

своей дочери... Ей не довелось встре-
титься ни с родителями, ни с сыном. 
Осенью 1829 года отца не стало. Перед 
смертью, глядя на портрет Марии Ни-
колаевны, он сказал: «Вот одна из уди-
вительных женщин, какую я когда-ни-
будь знал». Об этом рассказал А. Гессен 
в книге «Во глубине сибирских руд...». 
Сколько же силы, любви и веры жило 
в этой хрупкой черноглазой женщине! 
Встретившись в Сибири с Трубецкой, 
Мария ободряла её, поддерживала, как 
могла:

«Найдём мы униженных, 
скорбных мужей,

И будем мы им утешеньем,

Мы кротостью нашей 
смягчим палачей,

Страданье осилим терпеньем».
Так и случилось. Когда Волконская 

опустилась в рудник, где работали из-
гнанники, и увидела измученного, зако-
ванного в кандалы Сергея, со слезами на 
глазах, дрожащими руками, тянувшими-
ся к ней, она, «прежде чем мужа обнять, 
оковы к губам приложила». Это ли не ве-
ликая любовь и вера?! И понимание.

Начальник рудника остолбенел от 
изумления при виде этой сцены... Шёл 
февраль 1827 года.

неЗабвеннаЯ 
сПУтниЦа иЗгнаниЯ

Так называли в Читинском остроге 
жену декабриста Никиты Муравьёва – 
Александру Григорьевну, хрупкую, неж-
ную «терпеливицу». В холодную Читу, 
одно из гибельных мест Сибири, сосла-
ли её Никитушку. Решительная Алек-
сандра, оставив двух дочек и сына све-
крови, получив наконец разрешение 
Николая I, отправилась к мужу. Выезжа-
ла она почти одновременно с Марией 
Волконской – 28 декабря 1826 года. В 
Иркутске их пути разошлись. Не пуга-
ли её ни суровая природа, ни жестокие 
предписания:

«Нет, царских условий 
она не страшилась,

Гражданских лишив себя прав...
И с мужем любимым 

судьбу разделила,
Себе приговор подписав».
Встретив мужа в грубой арестант-

ской одежде, Сашенька ещё больше 
привязалась к нему. Любовь согрева-
ла их в тяжкие минуты жизни и давала 
силы. Немало добра видели от неё и 
другие люди, отверженные властью, 
забытые в этой далёкой неведомой 
глуши. «Душа крепкая, любящая, под-
держивала её слабые силы... она всегда 
умела успокоить и утешить – придавала 
бодрости другим. Для мужа была анге-
лом-хранителем и даже нянькой...» – с 
такой теплотой вспоминал о ней Иван 
Пущин. Да и он ли один?

Сашенька стала надёжной опорой 
для декабристов. И в это уверовать по-
мог ей Пушкин, отправив с ней своё 
«Послание в Сибирь» опальным дру-
зьям:

«Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье».

Через тюремный частокол передала 
Муравьёва это бодрящее слово поэта 
друзьям-декабристам. Как же благо-
дарны были они! Даря добро другим, 
Александра Григорьевна не щадила 
себя. А вести горькие, недобрые шли в 
глухую Сибирь: не стало ни сына, ни ро-
дителей... Умерли и дочки-двойняшки, 
рождённые в неволе. Заботы о боль-
ном муже и маленькой Ноннушке не 
покидали её. Сколько же бед и невзгод 
ложилось на хрупкие женские плечи. 
А «град бил по битому», как говорили 
в народе. Тяжёлый недуг сразил и Са-
шеньку. 22 ноября 1832 года она ушла 
в мир иной. Ей было 27 лет... Похоро-
нить в Петербурге, рядом с отцом, не 
разрешил государь. Так и нашла го-
ремычная последнее пристанище в 
Петровском заводе, рядом с дочками. 
Застывшая земля не поддавалась! По-
просили каторжан вырыть могилу за 
плату. «Не возьмём ничего, это была 
мать наша... А теперь вот осиротели», – 
таков был ответ. За гробом шли друзья 
и местное население. Каменную часо-
венку воздвиг над могилой верного 
друга убитый горем Никита. Через год 
не стало и его.

Николай Алексеевич Некрасов хотел 
в своей поэме писать и о ней. Не успел... 
Оставил только четыре строки:

«Пленительный образ 
отважной жены,

Явившей душевную силу,
И в снежных пустынях 

суровой страны
Сокрывшейся рано в могилу».

сменилисЬ не раЗ времена
Как-то роясь в закрытом фонде би-

блиотеки завкома в Доме книги с раз-
решения Ларисы Ильиничны Корсак, 
светлая ей память, нашла опубликован-
ную переписку Александры и Никиты, 
томившегося в Петропавловской кре-
пости. Эти полные любви и веры строки 
легли в основу поэмы «Сашенька».

«Промчались года, 
пролетели мгновенья...

Сменились не раз времена.
На смену другие идут поколенья,
Но память потомков жива».
Их имена забыться не должны... В 

это верил и великий русский поэт. От-
радно, конечно, что и сегодня поэзия 
Некрасова не исключена из школьных 
программ... В том числе и «Русские жен-
щины» – поэма о жёнах декабристов.

Генриетта ОНОСОВА

былое и думы

Пленительный образ отважной жены

Мария Волконская Наталья Фонвизина Александра Муравьёва Екатерина Трубецкая
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Он ушёл тихо. Платоныча, как его 
все называли, не стало 14 декабря 
2016 года. В августе, за день до сво-
его 90-летия, на праздновании Дня 
физкультурника, Александр Плато-
нович Балакин получил последнюю 
в своей жизни награду – Благодар-
ность от Президента Российской Фе-
дерации.

Родоначальник салдинского лыж-
ного спорта, первый в Верхней Салде 
дипломированный тренер по лыжам, 
чемпион Белоруссии, «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», «Ветеран 
спорта РСФСР» – Александр Платоно-
вич был больше чем просто учитель 
физкультуры. Сегодня газета «Новатор», 
большим другом которой был Алек-
сандр Балакин, вспоминает учителя, 
спортсмена, человека, пробежавшего 
на тренировках и соревнованиях более 
30 000 километров. 

Родился Александр Платонович Ба-
лакин 14 августа 1926 года, в Нижней 
Салде. Его отца Платона Николаевича 
в 1941 году забрали на фронт артилле-
ристом. C матерью, двухгодовалым бра-
том и старенькой бабушкой, Александр 
остался дома за старшего. В военные 
годы началась его трудовая и спортив-
ная биография.   

Холодной зимой 1944 года к военно-
учебному пункту, который размещался 
вблизи завода № 95, один за другим 
подходили заводчане. Лыжники-лю-
бители и новички выстраивались в 
очередь, чтобы получить спортивный 
инвентарь и поучаствовать в кроссе на 
10 километров. В их числе был 18-лет-
ний Саша Балакин, работавший мон-
тёром связи завода. До этого дня Саня 
на лыжах никогда не ходил, но на него 
секретарь комсомольского комитета 
Калинин возложил ответственную мис-
сию – во что бы то ни стало преодолеть 
трассу. В беседе с корреспондентами 
газеты «Новатор», которая состоялась 
в 2014 году, Александр Платонович 
вспоминал об этих своих первых сорев-
нованиях: «В 1944-м, принимая меня в 
комсомол, Калинин сказал мне: «Вот, 
Саша, тебе билет комсомольский и пер-
вое комсомольское поручение! Завтра 
придёшь на военно-учебный пункт, по-
лучишь лыжи для участия в заводском  
кроссе». Я говорю: «Да я на лыжах-то 
никогда и не ходил». А он мне серьёзно 
отвечает: «Саша, ты родился на Урале, у 
тебя в крови – лыжный спорт».  

Уставший от многочасовых смен на 
заводе, давно забывший, что такое на-
есться досыта, уже несколько лет спав-
ший не больше четырёх часов в сутки, 
Александр свою первую дистанцию 
в 10 километров преодолел, оставив 
позади всех опытных лыжников. С того 
дня больше никогда не расставался с 
лыжным спортом. Уже в1947 году Алек-
сандр Платонович принимал участие во 
Всесоюзном параде физкультурников, 
который проходил в Москве. Туда от-
правили 20 лучших верхнесалдинских 
спортсменов. 

Тогда же юного лыжника пригласили 
в Свердловский техникум физкультуры. 
Во время учёбы салдинец познакомил-
ся с сильными спортсменами Викто-
ром Бобиным и Леонидом Живодёро-
вым. Вместе они выступали и два года 

выигрывали первенство Советского Со-
юза по лыжам среди учащихся технику-
мов физкультуры. 

Впоследствии Александру Балакину 
много раз приходилось встречаться с 
сильнейшими лыжниками СССР, и они 
всегда видели в нём опасного соперника. 

После техникума Александр Плато-
нович выступал на Кавказе в составе 
заводской профсоюзной команды. Тог-
да среди 50 участников Балакин фи-
нишировал пятым. Вспоминал об этом 
времени он часто. «В этих соревнова-
ниях участвовал белорусский тренер 
Бенедикт Иванович Каменский. За-
бавное знакомство у нас получилось: 
я стартовал следом за ним. Бежим, и 
вдруг у него шапочка упала. Не рас-
терявшись, я подобрал и подал ему 
шапку, на что он, улыбнувшись, сказал: 
«Шустрый парень. Спасибо!». Уже после 
гонки Бенедикт Иванович подошёл ко 
мне и спросил: «Саша, ты хочешь учить-
ся в институте?». Я отвечаю: «Конечно, 
хочу!». «А ты женатый?» «Нет ещё!» «Ну и 
хорошо, приезжай к нам в Белорусский 
институт физкультуры», – и в 1952 году 
мы с другом Лёней Прощицким уехали 
учиться в Минск».

Уже на следующий год, в 53-м, Алек-
сандр Балакин стал чемпионом Бело-
руссии по лыжам. И несколько лет под-
ряд подтверждал этот титул. А в Россию 
вернулся сразу после окончания ин-
ститута. Причина уважительная: Сашу 
на Урале ждала невеста Надя. Надежда 
Васильевна тоже всю жизнь занималась 
спортом и выступала за сборную Верх-
ней Салды в скоростном беге на конь-
ках.

Благодаря Александру Платоновичу 
в Верхней Салде массово стал разви-
ваться лыжный спорт. В 50-60-х годах 
открылась секция для подготовки лыж-
ников-разрядников, позднее начала ра-
боту база спортивного инвентаря, где 
любой житель нашего города мог полу-
чить лыжи с палками и прокатиться в 
лесу, возле реки Чернушка.

Спортсмены были очень дружны 
между собой. Бывало так, что после тре-
нировок садились в грузовик и ехали в 
Нижний Тагил, на Вагонку, болеть за 
футбольную команду. Любое соревно-
вание – на стадионе, на лыжне, на пруду 
или в спортзале – воспринималось как 
настоящий праздник.

В 1962 году в Москве проходила Все-
союзная спартакиада оборонной про-
мышленности. Заводская делегация со-
стояла из 58 спортсменов и тренеров. 
Руководил сборной командой Лев Кри-
ницин. Команда на этих соревнованиях 
заняла четвёртое место из 15-ти. 

Но не этим запомнилась спартакиада 
Александру Балакину. Александр Пла-
тонович с особым трепетом вспоминал 
встречу с первым космонавтом Юри-
ем Гагариным. Был день отдыха, и он с 
ребятами поехал на стадион «Динамо» 
посмотреть футбольный матч. До нача-
ла оставалось несколько часов. Решили 
заехать в Кремль. 

Подходят салдинцы к воротам на 
Красной площади, а оттуда депутаты 
Верховного Совета СССР выходят. И 
вдруг... Ба! Среди них наш первый кос-
монавт Юрий Гагарин! Лев Криницин в 
шутку предлагает Александру Балакину 
спор: «Слабо – говорит, – тебе, Саша, 

подойти к нему и поздороваться?». А 
Александр не струсил, собрал всё своё 
мужество и – к Гагарину. Подошёл, 
протянул руку, крепко пожал и сказал: 
«Юра! Большой привет тебе от седого 
Урала и уральцев, которые желают тебе 
здоровья и счастья!». Гагарин улыбнул-
ся, поблагодарил и извинился – спешу, 
мол. Александр Платонович не рас-
терялся, сказав, что и ему с друзьями 
вообще-то некогда, опаздывают на фут-
больный матч. Юрий Алексеевич гром-
ко рассмеялся. 

За что бы ни взялся Александр Пла-
тонович Балакин – всё получалось. 
За свою трудовую жизнь воспитал 
12 мастеров спорта. Уж очень ему хоте-
лось видеть своих земляков сильными, 
успешными, мастерами и чемпионами. 
А когда возникали трудности, леген-
дарный лыжник-самородок говорил: 
«Главное – не унывать, не обращать 
внимания на мелочи и заниматься сво-
им здоровьем!».

Сегодня салдинцы по-доброму вспо-
минают этого человека.

– Мы очень долго были знакомы с 
Александром Платоновичем. Он всег-
да следил за городскими спортивными 
мероприятиями. Помогал и словом, и 
делом. Был тонким аналитиком. Видел 
проблемы и говорил о них прямо, – де-
лится Алексей Забродин, глава Верхне-
салдинского городского округа.

– Саша был предан спорту на все 
100 процентов. Был очень строг к пра-
вилам проведения соревнований. Он 
точно подмечал ошибки спортсменов, 
будь то лыжи, хоккей или футбол – не-
важно. А они прислушивались к Пла-
тонычу, потому что уважали его как 
профессионала. Именно про таких лю-
дей, как он, сказано: «Не место красит 
человека, а человек место». Где бы ни 
работал Саша, он отличался предан-
ностью делу и высоким профессиона-
лизмом, – вспоминает сотрудник пресс-
службы ВСМПО Александр Маслов. 

Учителя школы № 14, где многие годы 
Александр Платонович преподавал 
физкультуру, говорят о нём как о пре-
красном человеке. Он с энтузиазмом 
передавал мастерство подрастающему 
поколению. Лыжи – это сложный вид 
спорта, где нужны сила, выносливость, 
терпение. Но Александр Платонович 
умел заинтересовать ребят, учил не бо-
яться ни морозов, ни ветра, ни дистан-
ций. Ребята хотели заниматься именно 
у него. И он всех принимал. Особенно 
внимательно относился к детям из не-
благополучных семей. Давал советы 
по жизни. Следил за тем, как они учат-
ся и всегда говорил, что нужно хорошо 
учиться, чтобы добиться чего-то в жиз-
ни.

Александр Платонович ушёл тихо, 
как уходят люди, прожившие по-
настоящему светлую жизнь. От лица 
салдинских спортсменов, ветеранов, 
коллег-учителей и редакции газеты 
«Новатор», выражаем глубочайшие со-
болезнования его супруге Надежде 
Васильевне Балакиной, родным и близ-
ким. Салдинцы будут помнить Алексан-
дра Платоновича Балакина как родона-
чальника салдинского лыжного спорта, 
как человека беспокойного и искренне 
любящего свой город.

слово вослед

Тридцатитысячная 
дистанция Платоныча

Олеся САБИТОВА
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Построить детский сад бу-
дущего – таким было одно из 
заданий для участников тур-
нира «Наша смена». 25 ян-
варя воспитанники детских 
садов Верхней Салды встре-
тились на увлекательном 
«лего-турнире», проведён-
ном в рамках программы вза-
имодействия Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и Управле-
ния образования Верхнесал-
динского городского округа. 
На соревнования в детский 
сад «чебурашка» прибыли 
команды из девяти дошколь-
ных учреждений города.

В «Чебурашке» собрались 
супергерои, лего-знайки, лего-
строители, легоши, мастерки, 
стройградовцы... 

Начался турнир с привет-
ствий команд, а затем состо-
ялись различные конкурсы. 
«Лего-эрудит» подготовил для 
ребят загадки и вопросы. За-
дания на внимательность вы-
полняли капитаны команд. На 
этапе «Умняши» малыши со-
ставляли геометрическую фи-
гуру по представленной схеме, 
что, кстати, получалось не у 
всех. 

Финалом турнира стал кон-
курс «Фантазёры», в котором 
за 20 минут каждая команда 
должна была сконструировать 

из любого вида конструктора 
модель детского сада будуще-
го. Вот где разгулялись мечты 
и фантазии маленьких строите-
лей. Причём им предстояло не 
только построить необыкно-
венный детский сад, но и про-
вести презентацию, рассказав 
об особенностях своих проек-
тов. 

Конечно, каждая команда 
заранее придумала свой объ-
ект. Внешне сконструирован-
ные модели мало походили 
друг на друга, но по наполняе-
мости и функционалу они были 
схожи.

– В прошлом году мы прово-
дили конкурс внутри детских 
садов, а в этом году решили 
его организовать на город-
ском уровне, – рассказывает 
Марина Сафронова, начальник 
отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО. – В ходе 
турнира нужно было выпол-
нить задания здесь и сейчас 
– на сообразительность, вни-
мательность, и было задание 
домашнее про детский сад 
будущего. Заведующие будут 
летать только на вертолё-
тах, везде будут аквапарки, 
зоопарки, дома творчества со 
всевозможными кружками! И 
была ещё одна модель, кото-
рая заставила меня задумать-

ся: детский сад – трансфор-
мер. И вправду, такая модель 
очень подходит для нашего го-
рода: когда пик рождаемости – 
можно увеличить количество 
групп в детском саду, когда 
спад – уменьшить.

– Идея нашего радужного 
детского сада пришла к нам ле-
том, когда мы строили садик 
дружбы, – рассказывает Влада 
Шадринцева, воспитатель дет-
ского сада № 4 «Утёнок».

– А мне сегодня было сложно. 
20 минут не хватает, чтобы 
построить двух роботов. Хо-
телось, чтобы в следующий 
раз нам выделили побольше 
времени, – попросил Никита 
Николаев, воспитанник детско-
го сада № 39 «Журавлик».

Турнир, придуманный 
взрослыми как способ рас-
крыть творческий потенциал 
детей и разглядеть в малышах 
будущих инженеров, для самих 
участников – очередная увле-
кательная игра с призами, по-
дарками и впечатлениями. За 
старания и волю к победе все 
без исключения команды полу-
чили поощрительные призы – 
мини-конструкторы «Лего». 

В лидерах оказались «Масте-
рята» – воспитанники детского 
сада № 51 «Вишенка». В их дет-
ском саду будущего будут вы-

бирать завтраки, обеды и ужи-
ны по электронному меню на 
мониторе компьютера, а если 
надо будет в Москве в музее 
побывать, то их доставит туда 
аэробус. 

Второй по количеству бал-
лов стала «Великолепная чет-
вёрка» из сада № 2 «Ёлочка», 
придумавшая солнечную эко-
башню, благодаря которой их 
детсад будет получать электро-
энергию, а ещё чистый воздух, 
поступающий в здание по тру-
бам, оснащённым фильтрами, и 
современную систему безопас-
ности. 

Третье место заняли дошко-
лята из команды «Легострой», 
детский сад № 39 «Журавлик». 
В свой будущий детский сад 
малышня будет добираться 
на ракете, а на входе их будет 
встречать робот. Гулять дети 
будут на Луне, а кто не захочет 
после прогулки спать, то их бу-
дут убаюкивать на специаль-
ных качелях. 

Победители получили от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
специальные призы – мобиль-
ные системы для констру-
ирования, пред-
назначенные для 
групповых занятий.

Елена СКУРИХИНА

день первой 
лавины

В минувшие выходные 
на горе Долгой уральские 
сноубордисты и лыжни-
ки устроили такое шоу, 
что замахнулись на Книгу 
рекордов Гиннесса. лыж-
ники, сноубордисты, лю-
бители активного отдыха 
– всего их вышло на старт 
343 человека –  соверши-
ли массовый спуск. Таким 
грандиозным флешмобом 
спортсмены отметили Все-
мирный день снега. Был 
среди экстремалов и сал-
динец Максим Панков. 

Праздник не просто так 
начался с наступлением су-
мерек. Открыло мероприя-
тие зрелищное файер-шоу, 
настроившее участников и 
зрителей на зажигательный 
вечер. В снаряжение люби-
телей активного отдыха вхо-
дили не только сноуборды, 
лыжи и защитная экипиров-
ка. У каждого в руках были 
световые палочки или фона-
рики. Повезло тому, кто стоял 
внизу и наблюдал впечатляю-
щее зрелище – лавина света 
сошла с горы Долгой. 

Максим Панков спускался 
с горы на горных лыжах. Гор-
нолыжным спортом салди-
нец увлекается более 15 лет. 

– Перед спуском нас про-
консультировали инструк-
торы. Мы мчались по кило-
метровой трассе, освещая 
себе путь. Одни спортсмены 
укрепляли фонарики на го-
лове, другие держали в руках, 
третьи устанавливали све-
товые конструкции на спор-
тивный инвентарь. Впечат-
ления невероятные! Были 
отчётливо слышны много-
численные канты по снегу, а 
ближе к подножью горы нас 
активно поддерживали зри-
тели.

Удивительная акция 
уральских лыжников и 
сноубордистов может по-
пасть в Книгу рекордов Гин-
несса, как уникальное и не-
обычное достижение людей. 
Все материалы – заявки и 
видео будут отправлены ор-
ганизаторами «Первой лави-
ны» для регистрации рекор-
да.

– Это вполне вероятно! 
Тагильские любители горно-
лыжного спорта заметили, 
что в Книге отсутствуют 
подобные массовые спуски. 
Важно учитывать и то, что 
огромное количество спорт-
сменов спускалось с неосве-
щённого склона. Приходилось 
выбирать траекторию дви-
жения так, чтобы не стол-
кнуться. Обошлось без стол-
кновений, но опасения были, 
– признаётся Максим. 

Участники мероприятия 
считают, что в следующем 
году День лавины привлечёт 
ещё больше сноубордистов, 
лыжников и любителей зим-
них видов спорта. 

 
Олеся САБИТОВА

это интересно!

Из пелёнок – в инженеры
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мир увлечений

Учёба, работа, создание семьи, от-
дых, творчество и спорт – судьба мо-
лодой сотрудницы цеха № 4 Екатери-
ны Климовой складывалась по этому 
традиционному сценарию. Только 
Катя вносит в него новые краски. 

Заветные меЧты 
сбываЮтсЯ

Два года техник по планированию цеха 
№ 4 ВСМПО Екатерина Климова совме-
щает ответственную работу с лидерством 
в молодёжной организации. Девушка 
старается не тратить время и силы на 
пустяки. Пунктуальная, исполнительная 
и очень трудолюбивая, для молодых со-
трудников четвёртого цеха она – яркий 
пример активной жизненной позиции. 

– В молодёжной организации можно 
не бояться учиться на своих ошибках. 
Только совершать ошибки не хочется, 
потому что тебе доверяют работу, и 
от того, как ты её выполнишь, зависит 
общий результат. 

Доверие и возложенная ответствен-
ность мобилизовала все мои способно-
сти. Скучать вообще некогда. Общение 
с интересными людьми, организация 
конкурсов среди молодых сотрудников 
и, наконец, активный отдых с пользой 
для здоровья и ума! Это здорово!

Лежать на диване – не в стиле Кати. 
В свободное между рабочими буднями 
время она творит. 

35 браслетов 
на своЮ сваДЬбУ

Кто-то скажет, не в мелочах счастье 
– и ошибётся. В квартире Екатерины за-
лежи мелочей. Правда, сами по себе бу-
синки, пуговки, лоскутки и материалы 
для творчества ничего не значат. Лишь 
фантазия и трудолюбие мастерицы пре-
вращают их в стильные вещицы, от ко-
торых невозможно оторвать взгляд. 

Созданием аксессуаров из фоами-
рана (пластичной замши) Екатерина 
увлеклась год назад. К собственной 
свадьбе девушка украсила цветами 
тарелочку для колец и сделала букет-
дублёр. В подарок гостям, подобно до-
брой фее из «Золушки», Катя смастерила 
35 изысканных браслетов. На создание 
одного такого браслета уходит около 
двух дней. Работать нужно было, что на-
зывается, не покладая рук.

– Первые браслеты я сделала для 
подружек невесты. Увидев результат, 
жених не устоял и попросил сделать по 
браслетику приглашённым девочкам и 
женщинам, чтобы не обиделись! Краси-
вой быть не запретишь, сказал он, и в 
пять, и в 75! 

Цветы, которые делает Катя из подат-
ливого материала, не уступают живым. 
Изделия поражают своей реалистично-
стью. Не хочется выпускать из рук, на-
пример, стильный ободок, украшенный 
ромашками, подснежниками и красным 
маком. На создание одного цветочка в 
несколько сантиметров уходит около 
20 минут. А ведь порой для аксессуаров 
требуется более 50 элементов. Процесс 
долгий и кропотливый. Результат впе-
чатляет! Пояса, ободки, броши и бусы 
из фоамирана от Екатерины Климовой 
способны сделать даже самый скучный 
наряд ярким и необычным.

воЗЬми и ПовалЯй 
На одном фоамиране свет клином не 

сошёлся! У нашей героини масса твор-

ческих идей. Например, к предстояще-
му Экологическому карнавалу, празд-
нику, который организует молодёжная 
организация ВСМПО в День молодёжи, 
уже есть предложения.

– Каждая девушка сможет сделать 
брошь из шерсти по технологии валя-
ния. Шерсть достаточно лёгкая в экс-
плуатации. Из этого природного ма-
териала можно изготовить одежду и 
аксессуары, бусы и игрушки. А ещё мож-
но смастерить причудливую шапочку с 
ушками или рожками. Получится весё-
лое и оригинальное дополнение к карна-
вальному образу. 

В качестве примера Катя демонстри-
рует шапочку единорога и рожки, сде-
ланные для младенцев. С этих малень-
ких шедевров она начинала осваивать 
науку валяния. 

– Мне поступил заказ на новогоднюю 
фотосессию для новорожденных. Ша-
почка и рожки стали своеобразным ис-
пытательным «полигоном». На первый 
взгляд может показаться, что валяние 
– это очень сложный процесс, и новичку 
с таким не справиться. Но это только 
на первый взгляд. Мой эксперимент с 
валянием удался!

иЗ ненУЖныХ 
веЩей

И это ещё не всё! В арсенале руко-
дельницы вазы для цветов, сделанные 
практически из ничего. Берёшь обыч-
ную стеклянную банку, клеевой писто-
лет и одноразовые пластиковые ложки. 
Процесс изготовления прост. Отреза-
ешь от ложек ручки и приклеиваешь к 
банке. 

– Чем ближе мы будем располагать 
лепестки, тем эффектнее будет ваза, 
– уточняет Екатерина. – Готовую ком-
позицию окрашиваем в желаемый цвет. 
Ваза готова! На создание уходит 30 ми-
нут, а на материалы – 70 рублей.

не наДо стеснЯтЬсЯ 
Живя согласно известной фразе 

«Делу время, потехе час», энергичная 
Катя удивляет успехами в разных сфе-
рах деятельности. Вот уже два года в 
её спортивном расписании плавание и 
сноуборд. Кстати, его наша героиня ос-
воила в рекордные сроки. 

– В первый раз я не могла проехать и 
нескольких метров, только и падала, во 
второй – тоже. Причина очень проста: 
тело понятия не имело, что ему нужно 
делать. При катании на доске задей-
ствованы такие мышцы, о наличии ко-
торых я даже не подозревала. Мне уда-
лось почувствовать их на следующий 
день после первого катания, встав с 
кровати в состоянии «танк переехал», 
– шутит Екатерина. – Так как человек я 
упёртый, во время очередного отдыха с 
горы я практически не выходила. 

Все когда-то начинали, поэтому при 
некоторой доле настойчивости на до-
ску встанет каждый. Главное – наденьте 
защиту, не стесняйтесь падений и идите 
к поставленной цели!

Лидер молодёжки четвёртого цеха 
ВСМПО Екатерина Климова привыкла 
не отступать перед трудностями и идти 
до конца. Именно эти качества помога-
ют нашей героине качественно выпол-
нять свою работу, вести за собой моло-
дых сотрудников цеха и находить время 
для своих многочисленных увлечений.

 Олеся САБИТОВА

Красивой быть не запретишь
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о чём мечтает 
тряпичная 
кукла

Представьте себе маленькую 
девочку. Её канарейку съела её же 
собака и умерла. Мама бросила 
давным-давно, и девочка её почти 
не помнит. А папа совсем отчаялся. 
Но это ещё полбеды. Девочка при-
кована к постели неизвестной бо-
лезнью, и жить ей осталось, по её 
собственным ощущениям, до бли-
жайшего утра...

Эта маленькая девочка – Марсел-
ла, героиня спектакля «Тряпичная 
кукла», который поставила театраль-
ная студия «Шалунишки». Глубоко со-
страдающий папа приводит к девочке 
каких-то самоуверенных врачей-шар-
латанов, которые, ставя принципи-
ально различные диагнозы, едино-
гласны лишь в неизбежности скорого 
конца Марселлы. 

Девочка ничего не хочет и ничего 
не ждёт. Вечером, перед сном, отец 
дарит Марселле простую тряпичную 
куклу, к которой пришито огромное 
конфетное сердце с надписью «Я тебя 
люблю». Обняв куклу, девочка засы-
пает. 

И этой ночью на девочку обруши-
ваются самые невероятные приклю-
чения. Начинается всё, разумеется, 
с чудес. С наступлением темноты 
новая кукла Марселлы, Рэггеди Энн, 
оживает и превращается в необы-
чайно весёлую девочку, всем своим 
сердцем полюбившую Марселлу и 
мечтающую вернуть ей радость и же-
лание жить. 

Вместе с куклой оживают и другие 
игрушки Марселлы: родной  тряпич-
ный брат Рэггеди Энн, бесшабаш-
ный Рэггеди Энди, маленький Пупс, 
толстенькая рассудительная Панда, 
самая трезвомыслящая во всей ком-
пании, и меланхоличный и вечно жа-
лующийся на стёртые коленки Вер-
блюд.

Возможно, при иных обстоятель-
ствах эта компания просидела бы до 
утра и разошлась, да вот только озор-
нику Энди вдруг вздумалось приот-
крыть дверь чулана. Вспомните свой 
самый ледяной детский страх, и вы 
поймёте, какой ужас вселял в Марсел-
лу этот чулан. 

В нём собрались все реальные 
и выдуманные страхи, какие толь-
ко могут возникнуть в голове у ма-
ленькой девочки. И, как выяснилось, 
небеспочвенно. Сквозь открытую 
дверь из чулана на сцену начинает 
лезть что-то очень страшное. Это  
Генерал У (от слова ужас), и ничего 
хорошего его злобный вид не пред-
вещает...

За одну ночь ожившим куклам и 
Марселле предстоит переплыть оке-
ан, взлететь к небесам, заблудиться в 
дремучем лесу, победить гигантско-
го осьминога, оказаться в ловушке у 
лже-кукольного доктора, украсть у 
Генерала У волшебное кольцо и от-
крыть скрытые волшебные силы в са-
мих себе. 

Чем закончится эта история, вы 
узнаете, посмотрев спектакль. Пре-
мьера состоится 25 февраля, в 14.00, 
в  большом зале Дворца культуры 
имени Гавриила Дмитриевича Агар-
кова. 

Пётр СУлИМА, 
руководитель театральной студии

 «Шалунишки»

на театральных подмостках

Два дня назад, 1 февраля, читаль-
ный зал Дома книги в девятый раз 
превратился в экспозицию твор-
ческих работ участников конкур-
са «Давай раскрасим вместе мир!». 
Школьники, набравшие в интеллек-
туальном туре 10 баллов и больше, 
детсадовцы несут сюда поделки, ри-
сунки, альбомы, флешки с мультика-
ми и документальными фильмами 
– всё, во что воплотилась фантазия 
и что называется «Я живу в заповед-
ном краю». 

Так звучит тема нашего нынешнего 
конкурса. И раскрывают её ребята в 
разных жанрах: пишут стихи, эссе, рас-
сказы и даже поэмы, используют все 
жанры изобразительного искусства, 
сочиняют музыку, пишут настоящие ис-
следовательские проекты, привлекают 
компьютерные технологии, снимают 
видео- и фоторепортажи. 

Накануне старта творческого тура 
гостями редакции газеты «Новатор» 
стали замечательные ребята – непо-
средственные, активные, эмоциональ-
ные, добрые и весёлые двойняшки Ан-
дрей и Катя Евстигнеевы.

Не зря говорят, если ребенок та-
лантлив, он талантлив во всем. Катюша 
углублённо изучает английский язык, 
увлекается танцами, посещает хорео-
графический коллектив «Россияноч-
ка». Свободное время, которого у неё 

практически нет, любит проводить с 
подружками. У Андрея мальчишеские 
спортивные увлечения: самбо, пла-
вание. Брат с сестрой хоть и учатся в 
одном классе, они и дома вместе про-
водят время, не ссорятся и во всём по-
могают друг другу. 

Андрей и Катя уже не первый раз 
участвуют в конкурсе «Давай раскрасим 
вместе мир!». В этот раз блеснули интел-
лектом, верно ответив на все вопросы 
первого тура. Ответы на вопросы иска-
ли в книгах школьной библиотеки, ра-
ботали с энциклопедиями в читальном 
зале, обращались за помощью к папе и 
маме. На вопрос, что было самое слож-
ное в интеллектуальном туре, хором от-
ветили «Сочинение!». 

– На Урале много удивительных 
мест. Было сложно выбрать, о чём пи-
сать, ведь мы много путешествуем и с 
классом, и с родителями на машине. 

На творческий тур ребята выбрали 
тему «Животный мир Урала» и создают 
композиции, используя природные ма-
териалы: веточки сосны, сухую траву, 
шишки из уральского леса. Даже ка-
мушки, привезённые из Анапы, и скор-
лупа экзотического фрукта из Вьетнама 
– всё идёт в ход. Будут жить в сказочном 
лесу наши уральские звери и птицы.

– Фигурки животных сначала леплю 
из пластилина, затем на него наношу  
газетную бумагу, прозрачный клей, и 

уже потом сверху раскрашиваю зверька 
акриловыми красками и гуашью. Фигур-
ки на ощупь похожи на керамические, 
– делится технологией создания живот-
ных Катя.

Близнецы, конечно, не загадывают, 
но надеются, что участие в конкурсе бу-
дет удачным. 

– Хочется выиграть планшет, – не 
задумываясь, отвечает Андрей.

– Я мечтаю о поездке, но если побе-
дят другие дети, не расстроюсь, ведь у 
меня есть самая главная мечта: чтобы 
появился новый друг – собака, – делится 
самым сокровенным Катюша. 

Андрей и Катя как давние участни-
ки конкурса приготовили пожелание 
и себе, и всем, кто принёс работу в чи-
тальный зал Дома книги или только со-
бирается это сделать, 

– Конечно, все не могут стать побе-
дителями, но мы желаем всем ребятам 
верить в победу и очень стараться. 
А если не выиграете, не расстраивай-
тесь, снова участвуйте в конкурсе на 
следующий год, – советует Андрей.

Если послушаться совета Андрея и 
очень-очень постараться, за творче-
скую работу можно получить 50 баллов. 
А ещё не забыть принести её в читаль-
ный зал Дома книги до 16 февраля.

Всем-всем удачи!

Надежда БИлЕНКО

давай раскрасим вместе мир!

Совет от бывалых



28 31 января 2017 года Новатор № 5

В палате подобрались такие гово-
рушки, что к концу первого дня пре-
бывания в больнице знали друг о 
друге почти всё. 

Таня, поступившая самой первой – 
одинокая  пенсионерка, прихожанка 
небольшой часовенки недалеко от сво-
его дома, очень добрая и заботливая 
по причине своего нереализованного 
материнского потенциала. У Тани из 
родни – племянник, его жена и две оча-
ровательные дочки, которых Татьяна 
балует, и они ей отвечают взаимностью. 

Люба тоже недавно вышла пенсию, 
но возраст свой не принимает: модни-
чает, следит за собой как внешне, так и 
внутренне. У Любы любящий муж, две 
замужние дочери, лучшие в мире зятья 
и три любимых внука. 

Нина – постарше Татьяны и Любы. 
Живёт в одной квартире с сыном, сно-
хой и двумя внучками. Сын не захотел 
в своё время тратиться на собственное 
жильё, разменивать большую материну 
трёшку тоже не захотел. В Москве у неё 
сестра, а на Чусовском тракте  – сад. 

Нина плюсом к своей общительности 
была самой беспокойной пациенткой. 
Она дольше всех общалась с лечащим 
врачом во время обхода, чаще всех вы-
зывала медсестру измерить давление и 
красноречивее всех жаловалась на са-
мочувствие. А после визита анестезио-
лога разволновалась не на шутку. У неё 
заболело вообще всё. Симптомы усили-
лись, когда доктор сказал, что на опера-
цию нужен препарат, который срочно 
нужно купить в определённой аптеке. 

– Ой, да как же я? Что же делать? Как 
же быть? – причитала Нина, в то время 
как Люба позвонила дочке и заказала 
точно такое же лекарство. 

– Нина, так вы позвоните сыну, он ку-
пит, – посоветовала ей Люба.

– Что же я его отвлекать буду? Лю-
бочка, а тебе же дочка всё равно брать 
будет, так пусть и мне заодно. А?

– Ну, хорошо. Я Валюшке позвоню, – 
согласилась Люба и тут же взялась за 
телефон. 

Дочка перезвонила буквально через 
полчаса. Люба, не отрываясь от разго-
вора, утвердительно кивнула Нине и 
сообщила цену. 

– Ой, ой, – снова заволновалась со-
седка по палате, – денег-то нет у меня с 
собой.

– Ничего, скажите сыну, он потом 
приедет навещать, привезёт, – снова 
успокоила Люба.  

Следующее утро началось нервозно. 
Нина проснулась около пяти утра – во-
рочалась, кряхтела, шептала молитвы. 
Когда разбудила своей моральной под-
готовкой к операции остальное населе-
ние палаты, принялась звонить и гром-
ко извиняться перед сестрой:

– Да знаю, что у вас в Москве ещё 
ночь. Меня скоро под нож повезут. 
Услышать тебя захотела. Вдруг... тьфу, 
тьфу. Ладно, ладно, не буду. Как там 
Миша? Настя? Мальчики как? 

Разговор закончился воздушными 
поцелуями. Соседки приготовились к 
«прощанию» с сыном. Но Нина, отклю-
чив телефон, приступила к утреннему 
моциону. Сестра зашла за Ниной пер-
вой. Та засуетилась, запуталась в ком-
прессионных чулках, уронила с тум-
бочки телефон. Таня подошла, чтобы 
помочь:

– Ниночка, ты, наверное, сыну хотела 
позвонить? Звони, тебя подождут. 

– Да уж не буду я его будить. Время 

ещё раннее, полдевятого. Спят они на-
верняка. 

Когда Нина ушла, женщины много-
значительно посмотрели друг на друга. 
У обеих была одна и та же мысль: сестру 
в Москве чуть не посреди ночи разбу-
дила – это ничего, а сыночка побоялась 
тревожить. 

На следующий день все трое вновь 
встретились в палате. Операции у всех 
закончились благополучно, но энергии 
ни в одной пока не было: две брёвна-
ми лежали с перевязанными головами, 
одна – с перемотанной шеей. Призна-
ки жизни, правда, подавали все трое, 
проявляя вялую активность в теле-
фонах. Тане позвонил племянник: «Да, 
Костик, живая. Хорошо всё. Перезвоню 
попозже». Следом отзвонилась подру-
ге: «Наденька, вижу, от тебя семь про-
пущенных». Люба ответила мужу, доч-
кам, одному зятю, другому зятю. Нина 
живописала, как могла, свои страдания 
московской сестре.  

Но, малость повалявшись в недви-
жимых позах, начали восстанавливать 
жизненные функции интенсивной те-
рапией общения. Поделившись своими 
эмоциями, впечатлениями, опасениями 
от входа в наркоз и переживаниями, 
ощущениями,  страхами при выходе из 
него, плавно перешли к хозяйству, руко-
делию, любимым сериалам и рецептам.

– Ой, как я люблю наши сериалы. Вы 
смотрите «Принцессу с севера»? Нет? А 
«Серафиму»? Ну вот. С вами и погово-
рить не о чем.

– Таня, ты одна, тебе можно сериалы 
целыми днями смотреть. А мне не дают. 
В большой комнате сын с невесткой 
командуют, на кухне внучки переключа-
ют на свои мультики. Ты вот лучше рас-
скажи, где такой чайничек купила. Мне 
тоже в сад такой маленький надо. 

– А мне тоже некогда сериалы смо-
треть. Я внучатами занимаюсь. Со стар-
шей таблицу умножения учу, с млад-
шими буквы начали уже. Они у меня 
ребятишки смышлёные. Люблю с ними 
возиться.

– Люба, повтори, как ты этот салат де-
лаешь, я запишу. Я вообще-то придер-
живаюсь скоромного. Иногда хочется 
вкусненького.

– Люба, у тебя яблоки растут? Ты что 
из них делаешь? У меня их столько, что 
за раз все привезти не могу. 

– Что, в машину не входят?
– Так я не на машине, на электричке 

туда езжу. Сына не прошу, он сказал, 
что ему не надо никаких огородов. Он 
с семьёй или друзьями в сад только 
шашлыки пожарить ездят. Зато внучки, 
– Татьяна с Любой уже приготовились 
обрадоваться, что хоть внучки у Нины 
заботливые, – всё спрашивают, кому из 
них я сад в наследство оставлю. Ну так 
вот, яблоки привезу раза за три-четыре, 
потом чуть не неделю джем из них 
варю. Внучки любят.

В палате снова воцарилась недолгая 
пауза, прервала её Татьяна.   

– А кроме яблок, что ты там выращи-
ваешь?

– Что и другие. Лучок, морковку, кар-
тошку. 

– И что, сама садишь, сама ухажива-
ешь, сама урожай домой возишь?

– Потихоньку. Да мне в удовольствие. 
Сама себе хозяйка. У меня там, знаете, 
как хорошо. Тихо, воздух свежий. До-
мик хоть и маленький, но отдохнуть 
в нём можно. Одна проблема только: 
вода только в ручье. Так я, пока время 
есть, в бочку натаскаю вёдрами, потом 
поливаю.

– Ну, Нина, ты даёшь. И много урожая 
собираешь?

– Картошки в этот год семь вёдер вы-
копала, морковка хорошая, ведра три, 
наверное, я сразу в мешок ссыпала. 

– И куда тебе одной столько? Или ты 
делишься?

– Они меня и не спрашивают. Овощи 
и соленья у сына в гараже хранятся. Он 
уж сам распоряжается, когда чего при-
нести. О, кстати, я такие нынче огур-
чики засолила! Новый рецепт узнала. 
Люба, запиши, не пожалеешь. Невестка 
только успевает открывать. Делается в 
маленьких баночках. 

– Ой, мы привыкли в трёхлитровых. 
Не люблю с маленькими возиться, да и 
крышек сколько надо. 

– А я тебя научу. В «Ашане» прода-
ются банки с винтовыми крышками. Я 
накупила, рада-не рада. И семисотки, и 
литровые, и двухлитровые.  

– Что, и за банками сын не свозил?
– Так туда же автобус ходит. Я за не-

сколько рейсов управилась. Трёхли-
тровые уж не потащила. В мою сумку их 
только три штуки входит. Думаю, этого 
хватит. 

Разговор прервал мужчина, зашед-
ший в палату:

– Здравствуйте, – приветствовал он 
забинтованных женщин и направился 
к «своей». – Тётечка Танечка, как ты? Я 
тебе, смотри, чего привёз. Тебе все при-
вет передают...

Целая делегация зашла в палату сле-
дом. Любин муж – с дочерью и внуком. 

– Остальные завтра придут. Всех враз 
не пустили бы, – оправдал отсутствие 
других членов семьи муж. 

Нина, чтобы не остаться в одиноче-
стве, вызвала медсестру для проверки 
давления. Заодно уточнила, когда на 
перевязку, пожаловалась на всё, на что 
можно было пожаловаться, попросила 
обезболивающее... В общем, развлека-
ла себя, как могла.   

Неделя в больнице пролетела в уко-
лах, перевязках, таблетках и приятном 
общении. Люба и Таня, пока Нина выхо-
дила в туалет или на процедуры, успе-
вали обменяться мнениями по поводу 
семьи Нины. 

Впрочем, мнение было одно: живя 
в одной квартире с самыми родны-
ми людьми, она очень одинокий че-
ловек. Даже Таня, которая не имела 
своих детей, была окружена заботой 
и любовью племянника. А уж о Любе 
и говорить нечего – каждый день го-
сти, звонки обязательно утром, днём 
и вечером. Что происходило в семье 
их соседки по палате, они не знали, 
поэтому и выводов не делали. Жалели 
только Нину. 

– Выпишут её домой, как она будет, 
– волновалась заботливая Татьяна. – 
Здесь по первой просьбе помогут, а там 
кому она нужна. Сын даже не позвонил 
ни разу. Я, наверное, вызовусь ей помо-
гать.    

– Я слышала, как она ему звонила. 
Только и извинялась, что не вовремя. 

Настало время выписки. Таня позво-
нила племяннику, сказала, когда её за-
бирать. Люба выбирала, кто её повезёт 
домой. А Нина разговаривала только с 
московской сестрой, которая, понят-
ное, дело, поучаствовать в её доставке 
домой не могла.  

– Нина, Вас заберут? – Люба серьёз-
но волновалась за эту пожилую, только 
что перенёсшую серьёзную операцию 
женщину.  

– Любочка, ты не волнуйся, я тебе 
деньги за лекарство верну, как только 
на ноги встану. Ты мне только адрес на-
пиши, – уклонилась от ответа Нина, но 
по нему было понятно, что она опять 
побоялась тревожить сына и просить 
забрать её из больницы. 

– Нина, доктор сказал, что нам проти-
вопоказан общественный транспорт. А 
у вас состояние ещё хуже моего.

– Ничего, ничего. Я на такси как-
нибудь.  

Прощались женщины, как близкие 
подруги. Обнимались, желали друг дру-
гу здоровья. А Нина даже расплакалась:

– Спасибо вам, Танечка, Любочка, 
звоните мне. И я вам звонить буду. 

– А ты, Ниночка, давай, садись со 
мной, Костик и тебя довезёт, – пред-
ложила Татьяна, зная, что ехать надо в 
другой конец Екатеринбурга, зная, что 
племянник не откажет, зная, что Нина 
точно доедет до дома в комфорте. 
Единственное, чего она не знала – как 
встретит Нину этот самый дом, дом, в 
котором она всем чужая. 

Ольга АНДРЕЕВА 

истории иЗ жиЗни

Не хочу беспокоить
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интернет-портал

Тайна перевала Дятлова:  
от инфразвука до акции КГБ  

Полвека назад в СССР 
произошёл ряд событий, 
которые сегодня назвали 
бы настоящими мистиче-
скими сенсациями. Матери-
алы о тех происшествиях 
были строго засекречены на 
50 лет. Одним из таких собы-
тий стала загадочная смерть 
группы лыжников, которые 
под руководством Игоря 
Дятлова отправились в по-
ход по северу Свердловской 
области. 

Туристы должны были прой-
ти на лыжах 350 километров 
и совершить восхождение на 
горы Отортен и Ойко-Чакур. Но 
до конечной точки маршрута 
они так и не дошли. В ночь с 1 
на 2 февраля вся группа погиб-
ла при невыясненных обстоя-
тельствах. 

Картина, представшая пе-
ред участниками поисковой 
операции, была, мягко говоря, 
странной. Следы вокруг па-
латки указывали на то, что вся 
группа Дятлова внезапно поки-
нула палатку, не через выход, а 
через разрезы. Судя по следам, 
люди выбежали из палатки на 
сильный холод без обуви и ча-
стично одетые. Группа отбежа-
ла около 20 метров в сторону, 
затем практически шеренгой, 
в носках, по снегу и морозу по-
шла вниз по склону. Не убегали, 
а именно шли  обычным шагом. 

Эксперты заключили, что 
роковой ошибкой для тури-
стов стало слишком позднее 
восхождение. Но у криминали-
стов, мистиков и учёных было 
абсолютно другое мнение 
и видение произошедшего. 
Инфразвук и снежный чело-
век против ядерной ракеты и 
манси – все версии до сих пор 
изучаются специалистами.  

сХоД лавины
Версия предполагает, что 

на палатку сошла лавина, и ту-
ристы, выбираясь из неё, раз-
резали стенку. Дальнейшие 
их действия из-за начавшего-
ся переохлаждения были не 
вполне адекватны, что в конеч-
ном итоге привело к гибели. 
Высказывалось также предпо-
ложение, что полученные ча-
стью туристов тяжёлые травмы 
причинены именно лавиной.

воЗДействие 
инФраЗвУка

По некоторым предполо-
жениям, трагедия произошла 
из-за инфразвука. Инфразвук 
может возникать при полёте 
воздушного объекта низко над 
землёй, а также в результате 
резонанса в естественных по-
лостях или других природных 
объектах при действии ветра, 
или обтекании им твёрдых 
предметов, за счёт возникно-
вения аэроупругих колебаний. 

Некоторые экспедиции, по-
сещавшие этот район, отмеча-
ли необычное состояние, ко-
торое может быть свойственно 
воздействию инфразвука. 
Именно поэтому, как думают 
некоторые, туристы испытали 
приступ неконтролируемого 
страха, чем и объясняется бег-
ство. 

наПаДение
беглыХ ЗаклЮЧённыХ
Следствие запрашивало 

близлежащие исправительно-
трудовые учреждения и полу-
чило ответ, что в интересую-
щий отрезок времени побегов 
заключённых не выявлено. В 
зимний период побеги в райо-
не северного Урала проблема-
тичны из-за суровости природ-
ных условий и невозможности 
передвигаться вне постоянно 
действующих дорог. Кроме 
того, против этой версии го-
ворит то, что все вещи, деньги, 
ценности, продукты питания и 
спирт остались нетронутыми.

гибелЬ от рУк манси
Первыми подозреваемыми 

стали местные охотники-манси. 
По версии следствия, они по-
вздорили с туристами и напали 
на них. Одним нанесли тяжёлые 
травмы, другие успели убежать 
и затем погибли от переохлаж-
дения. Нескольких манси аре-
стовали, но они категорически 
отрицали свою вину. 

Неизвестно, как сложились 
бы их судьбы, но экспертиза 
установила: разрезы на палат-
ке туристов сделаны не извне, 
а изнутри. Не нападавшие «ло-
мились» в палатку, а сами ту-
ристы стремились выбраться 
из неё. К тому же никаких по-
сторонних следов вокруг па-
латки не нашли, нетронутыми 
остались припасы (а они пред-

ставляли немалую ценность 
для манси). Поэтому охотников 
пришлось отпустить.

исПытаниЯ секретного 
орУЖиЯ 

Высказывалось предполо-
жение, что туристы оказались 
под ударом некоего испыты-
ваемого оружия, воздействие 
которого спровоцировало бег-
ство, а возможно, и прямо спо-
собствовало гибели людей. Это 
могли быть пары компонентов 
ракетного топлива, натриевое 
облако из специально снаря-
жённой ракеты, взрывная вол-
на, действием которой объяс-
няют травмы. 

В качестве подтверждения 
приводится зафиксированная 
следствием избыточная радио-
активность одежды некоторых 
туристов. 

Существует версия испы-
тания ядерного оружия. Но с 
октября 1958 года по сентябрь 
1961 года СССР не проводил 
никаких ядерных взрывов, со-
блюдая советско-американ-
ский договор о моратории на 
подобные испытания. И мы, и 
американцы тщательно следи-
ли за соблюдением «ядерной 
тишины». К тому же, при атом-
ном взрыве следы радиации 
были бы на всех членах груп-
пы, но экспертиза зафиксиро-
вала радиоактивность лишь на 
одежде трёх туристов. 

Неестественный оранжево-
красный цвет кожи и одежды 
покойных некоторые «экс-
перты» объясняют падением в 
районе стоянки группы Дятло-
ва советской баллистической 
ракеты Р-7: якобы она и напу-
гала туристов, а пары топлива, 
оказавшись на одежде и коже, 
вызвали столь странную ре-
акцию. Но ракетное топливо 
человека не «окрашивает», а 

мгновенно убивает. Туристы 
бы погибли около своей палат-
ки. К тому же, как установило 
следствие, никаких ракетных 
пусков с космодрома Байко-
нур в период с 25 января по 
5 февраля 1959 года не прово-
дилось.

снеЖный Человек
Версия о появлении возле 

палатки «снежного человека», 
на первый взгляд, объясняет и 
паническое бегство туристов, 
и характер телесных повреж-
дений. По словам члена Сове-
та российского объединения 
криптозоологов Михаила Трах-
тенгерца, «как будто кто-то их 
уж очень крепко обнял». Сле-
ды, края которых к моменту 
начала поисковых работ уже 
были бы нечёткими, просто 
могли быть приняты за надду-
вы или выступающие камни, 
присыпанные снегом. 

Кроме того, поисковая груп-
па в первую очередь искала 
следы людей, и на такие нети-
пичные отпечатки могла про-
сто не обратить внимания.

Это Дело рУк кгб
Было множество версий, 

даже связанных с неким шпи-
онско-диверсионным следом, 
поскольку все туристы име-
ли степень секретности. Сту-
дентов УПИ подготавливали к 
работе на закрытых предпри-
ятиях, другие уже работали на 
секретных заводах. Предпола-
гали даже, что среди туристов 
мог быть один или несколько 
шпионов. И эти шпионы, убив 
товарищей, на вражеском са-
молёте ли, вертолёте ли, вы-
летели за границу. Возможно, с 
заложниками. А иначе где тела 
остальных четверых? Мгновен-
но всплыла версия того, что это 
преступление было совершено 
руками КГБ. 

криминал и Золото
В поселке 2-й Северный (по-

следний населённый пункт), 
вместе с Юдиным, покинувшим 
группу из-за болезни, туристы 
посетили склад геологических 
образцов. Несколько камней 
взяли с собой. Юдин унёс в 
рюкзаке часть. Из дневника 
Колмогоровой: «Взял несколь-
ко образцов. Я видела впер-
вые эту породу после бурения. 
Здесь много халькопирита и 
пирита». В нескольких источ-
никах отмечается, что среди 
местных жителей во время 
поисков и следствия ходили 
слухи: «Рюкзаки ребят были на-
биты золотом». В принципе, не-
которые образцы внешне мог-
ли напоминать золото. А могли 
быть и радиоактивными в той 
или иной степени. 

Или ещё так. Работали там 
«вольнонаёмные», может, 
кто-то из них и сунул в чей-то 
рюкзак нечто ценное, чтобы 
туристы сами это вынесли за 
пределы посёлка? Чтобы потом 
догнать и забрать? В общем, 
причин нападения можно най-
ти несколько. Но деньги, доку-
менты, инструменты и одежда 
остались целы. Беглые зеки от 
этого бы не отказались, да и 
следы бы замели. Уж палатку 
точно бы «прикопали» как-то, 
чтобы подольше искали место 
стоянки. 

метеорит 
Судебно-медицинская экс-

пертиза, исследуя характер по-
вреждений, нанесённых чле-
нам группы, пришла к выводу, 
что они «очень похожи на трав-
му, возникшую при воздушной 
взрывной волне». Осматривая 
местность, следователи обна-
ружили следы огня на неко-
торых деревьях. Создавалось 
впечатление, будто некая не-
ведомая сила избирательно 
воздействовала и на погибших 
людей, и на деревья. В конце 
1920-х годов учёным удалось 
оценить последствия воздей-
ствия подобного природного 
явления. Было это в районе па-
дения Тунгусского метеорита. 

По воспоминаниям участни-
ков той экспедиции, сильно об-
горевшие деревья в эпицентре 
взрыва могли находиться ря-
дом с уцелевшими. Логически 
объяснить такую странную «из-
бирательность» пламени учё-
ные не смогли. Не смогли выяс-
нить все детали и следователи 
по делу «дятловцев»: 28 мая 
1959 года «сверху» поступила 
команда – дело закрыть, все 
материалы засекретить и сдать 
в спецархив. Итоговый вывод 
следствия оказался весьма 
туманным: «Следует считать, 
что причиной гибели туристов 
явилась стихийная сила, пре-
одолеть которую люди были не 
в состоянии».

Подготовил
Александр ДЕМьЯНЕНКО
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Этот цех ВСМПО никак не уча-
ствует в производстве титана, но 
призван развивать и поддержи-
вать Титанов. Этот цех, так же, как и 
остальные подразделения ВСМПО, 
имеет свой производственный план, 
программу модернизации и боль-
шой парк оборудования. В штатном 
расписании этого цеха нет популяр-
ных заводских профессий, однако 
представители всех специальностей 
завода участвуют в мероприяти-
ях, организованных цехом № 51. О 
событиях, которые проходят под 
флагом спортивного цеха ВСМПО, 
«Новатор» рассказывает в каждом 
своём номере. Поэтому разговор с 
его начальником Евгением Бабки-
ным с полным правом публикуется 
под рубрикой «Цех – корпоративное 
звено». 

– Евгений леонидович, каждый 
год цех № 51 проводит спартакиаду 
трудящихся Корпорации. Даже не 
самые заядлые спортсмены знают, 
по каким видам спорта соревнуются 
заводчане. Расскажите, чего ждать 
от главного спортивного события 
2017 года, войдут ли в зачёт новые 
виды спорта?

– Среди работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА много желающих уча-
ствовать в комплексной спартакиаде. 
Спортсменов в этом сезоне ожидает та 
же программа соревнований, что и в 
прошлом году, но с дополнениями и из-
менениями. Будет проведён турнир по 
хоккею. Такая возможность появилась 
в связи с открытием крытого ледового 
манежа.

– Какие спортивные секции рабо-
тают при физкультурно-спортивном 
комплексе? Насколько силён тренер-
ский состав?

– Секций достаточно, чтобы найти 
для себя вид спорта по душе. Есть тех-
нически сложные и затратные по сна-
ряжению – хоккей, горные или беговые 
лыжи. А можно пойти в лёгкую атлети-
ку или плавание, где, кроме желания и 
минимального набора экипировки, в 
общем-то, ничего не надо. 

Каждый год мы приглашаем в наши 
секции футбола, настольного тенниса, 
тяжёлой атлетики, киокушинкай-кара-
тэ и фигурного катания.

Наши тренеры имеют достаточно 
высокую квалификацию, высшее или 
среднее специальное образование 
по направлению деятельности и опыт 
работы у некоторых больше чем пол-
жизни. Воспитанники наших секций по-
казывают высокие результаты. Особо 
способные являются членами сборных 
команд Свердловской области и канди-
датами  в сборную России. 

– Хоккеем и фигурным катанием 
сейчас занимаются под куполом ле-
дового корта. Открывая его 9 ноя-
бря, генеральный директор Корпо-
рации Михаил Воеводин упомянул 
про строительство перехода из зда-
ния стадиона напрямую на хоккей-
ный корт. Началась ли подготовка к 
этому строительству? 

– Да, уже проведены все согласова-
ния, и цех № 65 занимается проектом 
перехода. Во втором квартале начнут-
ся работы, а в третьем тёплый переход 
должен быть готов.

– часто ваше подразделение ста-
новится организатором соревнова-
ний не только заводского и город-
ского уровня. Спортивные объекты 
цеха № 51 – «чайка», стадион «Старт», 
«Мельничная» – принимают област-
ные и региональные соревнования. 
Как считаете, насколько соответству-
ет организация таких мероприятий 
на нашей территории такому доста-
точно высокому уровню? Нет в мыс-
лях замахнуться на российские со-
ревнования?

– Организация мероприятий об-
ластного и регионального уровня тре-
бует особого внимания. Мы стараемся 
поддерживать высокий уровень, что-
бы нашим объектам отдавали больше 
предпочтений при выборе места про-
ведений этих соревнований. Например, 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная» в среднем в сезон про-
водит три областных соревнования по 
лыжным гонкам. Федерация горных 
лыж Свердловской области также при-
сматривается к нашему объекту как к 
месту проведения соревнований. У нас 
очень хорошее месторасположение, 
отличные трассы, работает специаль-
ная техника для обслуживания и имеет-
ся система искусственного снегообра-
зования. 

Другие наши объекты – стадион 
«Старт» и спортивный комплекс «Чай-
ка» – тоже имеют хорошую репутацию в 
проведении соревнований областного 
уровня. 

Конечно, это всё стало возможным 
благодаря вниманию руководства 
Корпорации и достаточному финанси-
рованию для реализации этих меро-
приятий. 

– В Корпорации каждый цех имеет 
свою инвестиционную программу, 

расскажите, на какие работы выде-
лялись средства в 2016 году и куда 
запланировано направить эти сред-
ства в 2017 году?  

– Руководство предприятия вкла-
дывает в развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы доста-
точно большие средства. За 2016 год 
было выделено порядка 25 миллионов 
рублей на строительство купола корта 
и реконструкцию системы водоподго-
товки в бассейне спортивного комплек-
са «Чайка». 

В 2017 году за счёт инвестицион-
ных средств планируется завершить 
работы по пуску газа и провести ос-
вещение лыжероллерной трассы в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная», сделать вен-
тиляцию и отопление в куполе ста-
диона «Старт», в «Чайку» приобрести 
кардиотренажёры, реализовать про-
ект по замене системы водоподго-
товки бассейна, а также установить 
новые тумбы для ныряния. На всё 
это планируется потратить порядка 
22 миллионов рублей.

– Как часто обновляется спортив-
ный инвентарь, и что вы делаете со 
старым?

– Инвентарь обновляется ежегодно. 
Если в какой-либо секции он пришёл 
в негодность, по утверждённой про-
цедуре происходит списание. Взамен 
списанного инвентаря стараемся при-
обрести новый, с учётом приоритетов 
по направлениям.

Ежегодно обновляем «бублики» на 
«Мельничной», инвентарь для сек-
ций. В прошедшем году обновили 
горные и беговые лыжи. Планируем 
приобрести комплекты коньков, а 
также для секций комплекты формы, 
кроссовки, мячи, клюшки. Постараем-

ся уделить внимание оборудованию 
секции тяжёлой атлетики и тренажёр-
ным залам.

– Кроме инвентаря, необходимо 
обновлять и сами спортивные объ-
екты. Какие капитальные ремонты 
были сделаны в 2016 году? 

– В 2016 году прошёл самый боль-
шой капитальный ремонт в «Чайке». С 
помощью дирекции по капитальному 
строительству и ремонту зданий и со-
оружений сделали крышу, по пред-
писаниям поменяли линолеум в по-
мещениях, на что ушло около восьми 
миллионов рублей. Плановые ремонты 
проходили в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельничная». На ста-
дионе обновили часть помещений, в 
том числе отлично отремонтировали 
тренажёрный зал. 

В 2017-м планируется ещё больше 
капитальных ремонтов. «Чайка» будет 
обшита вентилируемыми фасадами, 
отремонтируем спортивный зал. На 
«Мельничной» перед заездом детей в 
летний лагерь «Олимп» отремонтируем 
помещения. Ремонт охватит игровые 
площадки и покрытие лыжероллерной 
трассы. 

На стадионе «Старт» в 2017 году 
предстоят большие работы по восста-
новлению ограждения по периметру 
стадиона и замене ограждения между 
парком и стадионом. Отремонтируем 
зал единоборств и некоторые помеще-
ния административно-бытового ком-
плекса.

– Уже несколько лет салдинцам не 
в полной мере доступно любимое 
зимнее занятие – массовое катание 
на коньках. часов, которые может 
выделить крытый ледовый купол, 
явно недостаточно. Вопрос о залив-
ке футбольного поля, которое зимой 
не эксплуатируется, так и не прора-
батывался?

– Вопрос этот обсуждался с 2012 года. 
Возродить каток, который всем нравил-
ся, мы не можем, так как бережём по-
крытие беговых дорожек и футбольно-
го поля.  

И ещё одна причина, по которой 
нельзя заливать каток на поле: лёд к на-
чалу футбольного сезона не тает и поле 
не готово принимать матчи. 

Мы увеличили время массового 
катания на полчаса, теперь разо-
вый сеанс составляет 1 час 15 минут, 
вместо 45 минут, которыми любители 
коньков располагали раньше. Цена на 
прокат является одной из самых де-
шёвых в Горнозаводском округе. Вме-
сте с тем открыты катки у школ № 6 и 
2. Лёд там поддерживается в хорошем 
состоянии.

– С пожеланиями здоровья, осу-
ществления всего задуманного и 
спортивных побед закончим наше 
интервью и встретимся уже на спор-
тивных площадках, ведь первые со-
ревнования комплексной спартаки-
ады трудящихся Корпорации не за 
горами.

– Да, в феврале в спортивном ком-
плексе «Чайка» будет проходить 
первенство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА  по настольному теннису, там 
и увидимся. 

Интервью вёл
Александр ДЕМьЯНЕНКО

Объект олимпийского резерва
цех – корпоративное Звено
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на спортивной орбите
Рубрику ведёт 

Александр ДЕМьЯНЕНКО

Где все? Все на лыжах! золотая шайБа 
не наша 

Те, кому за 60, должны 
помнить, как в далёком 
1964 году сборная Совет-
ского Союза по хоккею ста-
ла олимпийским чемпио-
ном. По возвращении из 
Токио наших спортсменов 
атаковали журналисты са-
мых разных средств массо-
вой информации. 

Первыми к чемпионам про-
рвались сотрудники «Пионер-
ской правды» и договорились 
о большом интервью. При 
встрече с работниками газеты 
игрок первой тройки Вени-
амин Александров подарил 
журналистам победную шай-
бу, заброшенную в финаль-
ном матче с канадцами. Кто-
то воскликнул: «Золотая...». А 
присутствовавший на встрече 
юный хоккеист из дворовой 
команды одного из районов 
Москвы добавил: «Вот бы нам 
такую...». Так родилась идея 
проведения детского хоккей-
ного турнира «Золотая шайба».

Традиции этого турнира 
живы и по сей день! Убедиться 
в этом все желающие смогли 
в ледовом манеже стадиона 
«Старт», где 28 января состоя-
лись игры первенства Сверд-
ловской области по хоккею 
среди детских команд клуба 
«Золотая шайба». В гости к «Ти-
тану» приехали три команды 
из Нижнего Тагила – «Мечта-1», 
«Мечта-2» и «Кристалл-Юпи-
тер», а также коллеги из Кушвы 
– команда «Локомотив». 

В этот субботний день вся 
ледовая коробка принадле-
жала юным хоккеистам. Игры 
начались с самого утра, а за-
кончились вечером. Сопер-
ничество захватило не только 
лёд, но и трибуны манежа. Ро-
дители соревновались в гром-
кости, остроумии речёвок, в 
изобретательности при выбо-
ре ругательств на судей, а так-
же в том, кто сильнее ударит в 
барабан. Скучно не было! 

В первых двух играх «Титан» 
развеял все мечты тагильчан 
о победе, обыграв «Мечту-1» 
и «Мечту-2». Результаты двух 
матчей – 5:1 и 4:3. Не смогли 
спастись от титанового моло-
та и хоккеисты из Кушвы. «Ло-
комотив» так и остался стоять 
в депо после поражения от 
«Титана» со счётом 2:0. 

И всё вроде бы хорошо 
– три победы, что ещё для 
счастья надо? А для полного 
счастья необходимо было вы-
играть у команды «Кристалл-
Юпитер» из Нижнего Тагила... 
И юные «титановцы» проигра-
ли с разгромным счётом 7:0. 
Может, не хватило концентра-
ции, а может, недооценили 
соперника? В любом случае, 
золотая шайба не наша... Но 
салдинские хоккеисты по-
дарили своим болельщикам 
незабываемые эмоции – вос-
торги от побед и огорчения от 
проигрыша. А это две неотде-
лимые составляющие настоя-
щего спорта. 

лыжные гонки – самый по-
пулярный вид спорта в Верх-
ней Салде. К такому выводу 
пришёл наш корреспондент, 
посетив первенство ВСМПО, 
которое состоялось 28 янва-
ря в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мель-
ничная». В этот же день шли 
игры хоккейного первен-
ства, где болельщиков было 
намного меньше. Вывод – в 
Салде лыжи любят больше! 

Получив регистрационные 
номера, спортсмены выстраи-
вались на старте. Для мужчин 
дистанция составляла пять 
километров, а для женщин – 
три. Начинали гонку лыжники 
по двое – один на один, старт 

происходил каждые 30 секунд. 
Первыми показать скорость и 
мастерство вышли девушки – 
были здесь как новые лица, так 
и хорошо знакомые. Вот, на-
пример, Светлана Рудова – по-
стоянная участница всех кор-
поративных спартакиад. 

– Эту гонку я ждала и тре-
нировалась. Дистанция для 
меня обычная, единственное, 
отрезок трассы в лесу мне по-
казался особенно сложным, по-
тому что там всё промёрзло. 
Погода сегодня плохая для го-
нок, хоть ветра и нет, но воз-
дух очень холодный. Сегодня все 
мои конкуренты здесь, мы друг 
друга знаем и примерно до-
гадываемся, кто какие места 

займёт. Про себя могу сказать 
одно – я катаюсь, чтобы улуч-
шить свой личный результат, 
– поделилась Светлана.

Следом за женщинами в по-
гоню за лучшим временем от-
правились мужчины. Да, дей-
ствительно, дистанция в пять 
километров совсем непростая 
задача. Бодрые и весёлые на 
старте, мужчины превращались 
в выжатые лимоны на финише. 

У мужчин в возрастной ка-
тегории от 16 до 29 лет побе-
дителем стал Артём Малыгин 
(цех № 32), в категории от 30 до 
39 лет лучшее время показал 
Евгений Муромцев (цех № 51), 
в категории от 40 до 49 лет 
первое место досталось Иго-

рю Михайлову (цех № 3), в ка-
тегории от 50 до 59 лет самые 
быстрые лыжи были у Сергея 
Чикишева (цех № 51), среди ве-
теранов равных не было Васи-
лию Вельбой (цех № 81). 

У женщин в возрастной ка-
тегории от 16 до 29 лет побе-
дительницей стала Екатерина 
Мельникова (цех № 32), в кате-
гории от 30 до 39 лет лучшей 
стала Олеся Смольникова (цех 
№ 16), в группе спортсменок 
возраста от 40 до 49 лет «золо-
то» досталось Ирине Дьячко-
вой (цех № 13), в категории от 
50 до 59 лет быстрее всех была 
Людмила Горячева (ВСМТ), сре-
ди ветеранов лучшей стала Та-
мара Плаксина (цех № 67).

Место Команды В ВО ПО П Шайбы Очки
1 Огнеборец (Нижний Тагил) 8 1 0 0 50-16 26

2 Титан (Верхняя Салда) 6 0 0 2 54-18 18

3 Святогор (Красноуральск) 5 0 0 4 41-48 15

4 Авто-8 (Серов) 3 0 1 4 24-30 10

5 Факел (Лесной) 1 1 0 5 35-59 5

6 Металлург (Нижняя Салда) 0 0 1 7 22-59 1

турнирная таБлица первенства свердловской оБласти по хоккею 
сезона 2016-2017 годов по состоянию на 31 января
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