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Но именно Михаил Викторович внёс в 
порядок проведения вечера изменение 
– первым к микрофону должен выйти 
тот, благодаря кому в России появилось 
титановое производство. Торжество от-
крыл Владислав Валентинович Тетюхин, 
завершив своё эмоциональное, насы-
щенное воспоминаниями, благодарно-
стями коллегам и друзьям выступление, 
рукопожатием с генеральным директо-
ром Корпорации и передачей ему того 
самого первого титанового слитка:

– Михаил Викторович, передаю наше 
детище в надёжные руки! Вам продол-

жать наш путь. Помните, что если 
человек верит в своё дело, то всё у него 
получится и всё будет отлично! 60 лет 
назад мы верили, что сможем, и смогли!

Приняв, как эстафетную палочку, 
четырёхкилограммовый слиток, с ко-
торого началась титановая промыш-
ленность страны, Михаил Викторович 
сразу передал его самым юным участ-
никам праздника – представителям 
молодёжной организации Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Этот слиток – частичка нашей 
общей истории. Держать его в руках 

– волнительно и ответственно. Со-
ответствовать тому уровню само-
отдачи, с которой работали первые 
титанщики, наши сегодняшние вете-
раны – герои сегодняшнего праздника. 
То, что они сделали в 50-х годах – это 
действительно подвиг. И технологи-
ческий, и строительный, и управленче-
ский. Нам работать значительно про-
ще, чем создателям первого слитка. 
Нам с вами не нужно создавать с нуля 
целую отрасль, но нам нельзя опло-
шать перед лицом первопроходцев 
титановой отрасли! Ведь если бы не 
они, неизвестно, что было бы с нами, 
и с Верхней Салдой. Сегодня у нас есть 
работа, прекрасное предприятие, от-
личные перспективы у города – и ос-
нова всего этого – маленький слиток, 
который мы обязательно сохраним. 
Как и сохраним чувство большой бла-
годарности вам, дорогие наши 
ветераны! 2
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Обеспечить мир титаном – это миссия тех, кто в начале 50-х прошлого 
столетия приехал в Верхнюю Салду, и тех, кто в 2017-м плавит крылатый 
металл, будучи работником Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Это подчеркнул 
в своём выступлении на торжестве, посвящённом 60-летию первого тита-
нового слитка, Владислав Тетюхин. По замыслу сценаристов праздника, его 
должен был открыть генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин.

Где улица 
центральная?

Если вы – неравнодушный 
житель Верхней Салды и вам не 
всё равно, как будет развивать-
ся наш город, можете высказать 
своё мнение на открытой в Рос-
сии онлайн-платформе «моного-
рода.рф». 

На портале размещена инфор-
мация о российских моногородах, 
новости из регионов и есть раздел 
краудсорсинга, в котором жители 
могут предлагать свои идеи и мне-
ния по улучшению общественных 
пространств моногородов. 

Краудсорсинг – это привлече-
ние к решению тех или иных про-
блем инновационной производ-
ственной деятельности широкого 
круга людей для использования их 
творческих способностей, знаний 
и опыта. 

Предложения, поступающие на 
сайт от граждан, после модерации 
будут размещены в специальном 
разделе «Идеи горожан».

Чтобы определить, в каких про-
ектах благоустройства города 
нуждаются граждане, приглашаем 
принять участие в голосовании 
по определению одной основной, 
центральной улицы города Верх-
няя Салда. 

На сайте также можно обсудить 
все поступившие идеи и мнения по 
созданию комфортной городской 
среды.

Всего три минуты требуется, что-
бы проголосовать на сайте «моно-
города.рф». Для этого нужно сде-
лать всего три шага: 

• зайти на сайт «моногорода.рф»;

• пройти регистрацию (в правом 
верхнем углу открыть закладку 
«Вход/Регистрация» и заполнить 
все предложенные строки)

• принять участие в голосовании 
(открыть закладку «Голосование» и 
ответить на три вопроса).

По вопросам, возникающим по 
работе в краудсорсинговой плат-
форме портала «моногорода.рф», 
можно обращаться в отдел архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по телефонам 
5-07-42, 5-00-16.

Только от нас зависит, в каком 
городе мы будем жить!
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60 лет перВому титаноВому слитку

Великая миссия Тi

Отто ЛЕдЕР, ветеран ВСМПО:
– Я горд тем, что наши дела про-

должают наши дети. Конечно, то, 
что ВСМПО живёт благодаря титану, 
невозможно переоценить и недо-
оценить. Это счастье города. Будем 
надеяться, что и дальше всё будет 
благополучно. А сегодняшней моло-
дёжи желаю не жалеть себя, делать 
всё, что можно, для развития пред-
приятия и города. Это самое главное.

Пётр КИяМОВ, ветеран ВСМПО:
– На завод пришёл в 1955 году, 

после ремесленного училища. Опре-
делили меня во 2-й цех, в прокатку. 
Правда, когда выплавили первый 
титан, я был в армии. Вернулся, и уз-
нал, что появилось что-то новое. А 
что – мы не знали. В те годы всё было 
засекречено. Технологи нам расска-
зывали, что марка нового металла 
ВТ расшифровывается как «военная 
тайна». 

Юбилей титанового слитка – дата 
очень серьёзная. Вся жизнь в Салде с 
этого дня перевернулась. Поэтому от-
мечать его обязательно надо. 

Алексей ЗАбРОдИн, глава 
Верхнесалдинского городского 
округа:

– У нашего города два дня рожде-
ния. Первый мы отмечаем 6 декабря 
– это дата выплавки первого салдин-
ского чугуна в демидовской домне. 
Второй – сегодня, 17 февраля – в день, 
когда на свет появился первый тита-
новый слиток. Чугун создал наш го-
род, титан стал его вторым дыханием 
и принёс мировую известность. 

Благодаря развитию титанового 
производства, в нашем городе есть 
Дворец культуры, спортивные ком-
плексы, школы искусств, кинотеатр, 

достаточное число детских садов. 
Сегодня городская власть поставила 
перед собой задачу добиться того, 
чтобы Верхняя Салда соответствовала 
уровню градообразующего предпри-
ятия. И мы уверены, что при той помо-
щи и том внимании, которое ВСМПО 
уделяло социальной инфраструктуре, 
мы с этой задачей справимся. 

Спасибо всем вам, уважаемые ве-
тераны, желаю крепкого здоровья и 
благополучия, а ныне работающим 
желаю успехов в достойном про-
должении дела тех, кто выплавил 
17 февраля 1957 года первый титано-
вый слиток! 

николай РЕшЕТнИКОВ, вете-
ран ВСМПО, Почётный метал-
лург: 

– Титан для меня – жизнь. 37 лет 
я с этим металлом. 10 лет плавиль-
щиком работал, потом мастером, 
старшим мастером, заместителем 
начальника плавильно-литейного 
цеха № 31 по производству и обору-
дованию. Братья, сестра, дети – вся 
моя семья на титане. 

София ТЕМПАЛОВА, ветеран 
ВСМПО. 

– 36 лет отработала на заводе. Я 
была начальником конструкторско-
го бюро цеха № 21, которое занима-
лось титаном. Нам поступали слитки, 
а мы из них штамповки делали. 

София Павловна скромно умолча-
ла о том, что конструкторские раз-
работки, которые родились в бюро 
под её руководством, привлекли 
внимание ведущих отечественных 
предприятий, и ВСМПО получило 
серьёзные заказы на изготовление 
и серийные поставки титановых из-
делий.

николай ТОЛМАчёВ, ветеран 
ВСМПО:  

– Полвека и один год отдал ВСМПО, 
пришёл в 1956 году слесарем-инстру-
ментальщиком. Работал инженером, 
начальником конструкторского бюро 
по инструменту для тяжёлых прессов 
цеха № 21. Изготавливал матрицы для 
прессования титана. Мой труд оцени-
ли: присвоили звание Лауреата пре-
мии Совета Министров СССР. 

Анатолий СЕСЛАВИн, ветеран 
ВСМПО:

– Я работал кузнецом в цехе № 21, 
в основном диски делал на «тридцат-
ке». Магний штамповал, алюминий, 
сталь, о титане только слышал. С 
титаном лично познакомился, когда 
получил задание на тяжёлые штам-
повки. Титан со сталью похож в обра-
ботке, а про алюминий что говорить 
– воск по сравнению с титаном.

более четырёхсот ветеранов Корпорации ВСМПО-АВИСМА были 
приглашены 17 февраля – в день рождения титанового слитка – на 

торжество во дворец культуры имени Агаркова. В списках награждённых 
были и те, кто  по состоянию здоровья не смог присутствовать на празднич-
ном мероприятии. но и они не остались без внимания: 17 февраля предста-
вители Корпорации побывали у ветеранов дома, передав благодарность 
генерального директора и подарок. Подарки – книги «Эра титана. начало» –  
вручены всем участникам торжества, в числе которых были представители 
нескольких поколений коллектива, выполняющего миссию по обеспечению 

титаном всех отраслей российской индустрии и мировых потребителей это-
го металла. В одном зале встретились отцы и дети, деды и внуки, объединён-
ные этой миссией. 

Журналисты пресс-службы ВСМПО постарались пообщаться с разными 
людьми из числа пришедших отметить день рождения российского титана. 
но страницы нашей газеты не могут вместить все поздравления, прозвучав-
шие на вечере, и все впечатления, которыми поделились с нами его участни-
ки. Как не могут вместить и эмоции. Эмоции от доброго праздника с аурой 
благодарности к прошлому и верой в будущее. 

1
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Алексей ВАХРАМЕЕВ, ветеран 
ВСМПО:

– Я на всякий случай взял трудовую 
книжку, вот смотрите, на работу устро-
ился в июле 1957 года плавильщиком 
опытно-технологического участка. Как 
раз на заводе только титан зарождался, 
нас четыре человека с курса пришло, мы 
были из последней группы металлургов 
М-10, называли нас «последними из мо-
гикан», а потом пошла группа с индек-
сом «Ф» – фасонное литьё. Я в техникуме 
учился, проходил медь, железо, алюми-
ний, а о титане мало что знал, даже не 
предполагал, что завод займётся этим 
металлом всерьёз и титан обретёт такую 
большую популярность.

44 года мой рабочий стаж вместе со 
службой в армии. 12 лет плавил титан, 
а потом 29 лет в отделе металлурга от-
вечал за взрывобезопасность. Конечно, 
мы гордились тем, что были первопро-
ходцами. Окисленные, золотистого цве-
та возгоны – капельки, которые при-
липали к стенке кристаллизатора – мы 
носили на шее, как украшение, и ребя-
тишкам домой носили. 

В 1957 году работали и по две смены, 
а если надо, и дольше оставались, наве-
ску сами делали, максимально по 10-15 
килограммов слитки были. Были две со-
всем маленькие печи и одна – полупро-
мышленного производства.

Ушёл с завода в 2002 году, моё дело 
продолжает сын Юрий Алексеевич Вах-
рамеев, он – плавильщик в 32-м цехе.  

борис ПАРфёнОВ, Герой Социалистического труда, ветеран 
ВСМПО:

– Я – кузнец цеха № 21 с 1956 года. Когда выплавили первый сли-
ток, не совсем понимал значения этого события. А когда взяли в 
производство, понял, что титан для нас – главное, что он выведет 
нас на большие высоты. 

Но не сразу это понимание пришло. Стал ковать титан, почув-
ствовал, что он требует особого умения, особого ума. На первых 
маленьких слитках учились обращаться с новым металлом: как его 
греть, как ковать. Но до конца так я его и не узнал. 

Зоя ХАнИнА, ветеран ВСМПО:
– Я проработала на ВСМПО 37 лет. Начинала ещё в те годы, когда 

предприятие носило номер 519 – завод цветных металлов. Была 
начальником лаборатории коррозии и травления, ведущим специ-
алистом ВСМПО по травлению и коррозии титановых и жаропроч-
ных сплавов и нержавеющих сталей. 

Мне первой дали под расписку три грамма титана. Я получила 
задание протравить этот образец. 

Всю жизнь занималась совершенствованием технологических 
процессов травления, проводила коррозионные испытания. И до 
самой пенсии травила титан, и на пенсию ушла – испытания про-
водила.

Михаил шЕВчЕнКО, ветеран ВСМПО: 
– Сегодня встретились бригадой – как и не уходили на пенсию. 

Начинали мы работать в цехе № 31 ВСМПО в смене Александра Го-
релова... Хорошая была смена, дружная. Мы часто и на рыбалку, и 
на лыжах ездили с семьями! Сейчас нам по восемь десятков, но до 
сих пор всё помним!  

Помним, как плавили слитки, как их загружали-выгружали. Как 
смотрели на плавку в трубу: раньше ведь не было ни телевизоров, 
ни мониторов, как сегодня. Трудно работать было, но интересно, и 
дело своё любили, душу вкладывали. 

дмитрий ИВАнОВ, ведущий праздника:
– Подготовка любого мероприятия требу-

ет больших усилий ведущего и сценариста. А 
для такого торжества – особенно! Я сам начи-
нал на ВСМПО, работал в 16-м цехе и сегодня 
с трепетом вспоминаю те годы. 

Когда готовил сценарий, прочитал книгу 
«Эра титана. Начало» от корки до корки. В 
ней много цитат известных людей, на стра-
ницах книги увидел много знакомых фами-
лий. Это люди значительно старше меня, но 
с некоторыми мне довелось быть знакомым. 
Волнительно было встретиться на празднике 
с легендарными личностями. И очень хоте-
лось, чтобы праздник в их честь получился.  

Мы много репетировали и, учитывая воз-
раст гостей, продумывали заранее то, как 
они будут выходить на сцену. Хорошо срабо-
тали технические службы Дворца. 

Как всё прошло, оценить могут только го-
сти торжества. Для меня же это был реально 
знаковый вечер. И я горд тем, что мне дове-
лось быть его ведущим. 

Ольга КОТЕЛЬнИКОВА, начальник отде-
ла коммуникаций № 31 ВСМПО:

– Активисты из молодёжной организации 
ВСМПО с удовольствием выполняли поруче-
ние дирекции предприятия по подготовке 
праздника. Начали с того, что прочитали но-
вую книгу, выпущенную к юбилею титанового 
слитка. Это был ликбез для молодого поколе-
ния – тем, кто намерен достойно продолжать 
историю завода, важно её знать.             

Затем мы несколько вечеров комплектова-
ли подарки, репетировали, уточняли сценар-
ные моменты, продумывали, как встретить 
гостей, чтобы всем оказать  внимание. Очень 
хотели, чтобы праздник был запоминающим-
ся, чтобы всем ветеранам он понравился.     

Мы остались под большим впечатлением 
от общения с ветеранами, были поражены, 
услышав об их достижениях и победах.

Аркадий КИЗИЛОВ, ветеран ВСМПО:
– Приятно было встретить старых товари-

щей. Нам было, что вспомнить. Столько лет 
проработали! Такие задачи решали! Начинал 
я в 1949 году в цехе № 4. Был наладчиком, 
мастером, старшим мастером, заместителем 
начальника, начальником цехов № 4, 21, 22. 
Всех 50 бригадиров, с которыми работал в 
кузне, до сих пор помню по имени-отчеству. 

Начинали с ковки пруточков, потом осваи-
вали первые штамповки – лопатки компрес-
сора для реактивных двигателей – детали 
ответственные, но работать приходилось 
вслепую, на ощупь, по наитию. Посмотреть 
и почитать было негде. Поехали мы как-то 
в Москву на конференцию. Пожаловались  
учёным на производственные «болячки», а 
они говорят: «А мы у вас хотели спросить, как 
надо»...

С Тетюхиным тесно сотрудничали, даже 
однажды поругались: я ему говорю,  ковка 
тяжело идёт, надо бы слиток получше. Но он 
мне тогда крепко ответил! Потом они – наши  
металлурги – всё-таки нащупали технологию 
и уже получали нужную структуру металла. 

Мне и на пенсии скучать не давали: позва-
ли линию катков в цехе № 37 запускать, «ше-
стёрку» сдавал . Потом Владислав Валентино-
вич пригласил в 21-й цех, в помощь новому 
начальнику Александру Пономарёву. Потом 
Иван Декун наставником  в 37-й сосватал.

Сейчас столько обрудования отличного 
на заводе есть, и люди знают производство, 
конечно, легче нынешнему поколению. И ме-
талл на ВСМПО отличный выпускают. 

Считаю титан металлом будущего, потому 
что без него, как ни крути, не сделать стойку 
шасси самолёта, выдерживающую огромные 
нагрузки. Не сделать!
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Корпоративная газета «новатор» 
часто встречается с директором по 
операционной эффективности Алек-
сандром Левиным и специалистами 
его команды. Им всегда есть, о чём 
рассказать, чем поделиться, к чему 
призвать трудящихся Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Работа, которая 
ведётся на нашем предприятии в 
направлении бережливого произ-
водства, набрала высокие обороты, 
и это подтвердило интервью с Алек-
сандром Левиным, которое обобщи-
ло всё, что сделано в 2016 году.     

– Александр Сергеевич, о дирек-
ции, которую вы возглавляете, «но-
ватор» в прошлом году писал регу-
лярно. И всё-таки, давайте составим 
резюме 2016 года. В какие цехи за-
шло бережливое производство?

– Прежде чем подводить итоги, разбе-
рёмся с терминологией. Что мы понима-
ем под словом «зашло»? Если говорить 
о текущем состоянии, то не осталось 
на ВСМПО подразделений, которые в 
настоящий момент не охвачены какой-
либо активностью, связанной с нашей 
дирекцией, и уж точно не осталось ни 
одного подразделения, работников ко-
торого мы так или иначе не обучили. 

Практически в каждом основном 
цехе в 2016 году начат и с разной долей 
результативности закончен проект по 
улучшению какого-либо показателя. 

Например, в цехе № 21 работали 
над проектом по улучшению качества 
штамповок на прессе 75 тысяч тонн. 
В цехе № 3 увеличивали производи-
тельность прессового участка. В цехе 
№ 4 сокращали простои оборудования, 
равно как и в цехе № 16. Ну и, конечно, 
неправильно будет обойти вниманием 
наши пилотные цехи – № 22 и 32, где в 
настоящее время открыто и реализовы-
вается в общей сложности 18 проектов.

– Эти проекты можно представить 
в цифрах? Может, есть экономиче-
ские показатели?

– Любой проект мы начинаем с осоз-
нания того, какой показатель эффек-
тивности будем улучшать. Нет цели 
внедрить какой-либо или все инстру-
менты на определённом участке, да это 
и не нужно и часто невозможно. Наобо-
рот, мы всегда работаем от показателя. 
Поэтому первый этап любого проекта 
– анализ потенциала и определение 
«болевой точки». Только после этого 
подбираем необходимый инструмент к 
решению проблемы и внедряем его.  

В настоящее время в активной фазе 
около 70 проектов. Десять мы считаем за-
вершёнными, хотя понимаем: чтобы дей-
ствительно поставить точку на проекте, 
мы должны убедиться, что показатель, на 
котором мы сфокусировались, не начал 
ухудшаться после завершения проекта.

Экономические показатели – са-
мый больной вопрос. Расчёт эффекта 
– камень преткновения между нашей 
дирекцией и дирекцией по экономи-
ке. Вы, конечно, помните, что я сам на-
чинал свою карьеру в экономическом 
блоке, и я очень хорошо понимаю все 
нюансы, которые нужно учесть для рас-
чёта окончательного эффекта. Скажу 
так: на данный момент подтверждения 
ожидают расчёты с общим эффектом в 
несколько миллионов рублей. 

– дирекция по повышению опе-
рационной эффективности органи-
зует семинары с участием ведущих 

консультантов в области бережли-
вого производства для разной целе-
вой аудитории – от топ-менеджеров 
Корпорации до цеховых инженеров. 
Вспомните наиболее интересные 
встречи. 

– Да, действительно, этот год был 
насыщен различными образователь-
ными мероприятиями. В этой сфере 
мы сотрудничаем с международной 
компанией «Кайзден Институт», её рос-
сийским филиалом. Также мы получаем 
знания от представителей российской 
компании «КамАЗ». Её можно без тени 
смущения назвать лидером в береж-
ливом производстве России, и я очень 
доволен, что мы имеем возможность 
получать практические знания прямо 
от первоисточника. 

Если говорить об обучении, то я 
очень доволен уровнем консультантов 
и требованиями, которые они предъ-
являют к нашим специалистам. Для 
иллюстрации приведу такой пример: 
в начале декабря прошлого года у нас 
проходил профессиональный экзамен 
на право называться «Кайдзен-практи-
ком» – это первая ступень в иерархии 
специалистов по бережливому произ-
водству. Далее следуют более высокие 
уровни – «Кайдзен-тренер» и «Кайдзен- 
менеджер». Так вот, из 40 специалистов 
право называть себя «Кайдзен-практи-
ком» получили только 12 человек: во-
семь на ВСМПО и четыре на АВИСМА. 
И я с удовольствием поздравляю своих 
коллег с преодолением первого этапа. 

Если говорить про наиболее запоми-
нающееся мероприятие, то, наверное, 
правильно вспомнить тренинг «Фабри-
ка процессов». Это имитация рабочего 
дня небольшой фирмы, которая полу-
чает и обрабатывает заказы от своих 
клиентов, должна полностью удовлет-
ворить заказчика и при этом получить 
прибыль. Тренинг направлен на улуч-
шение офисных процессов, и это очень 
важно, так как масса проблем в «Гемба», 

то есть в местах создания ценности, 
приходит из офиса. В тренинге прини-
мали участие представители дирекции 
по производству, по качеству, по науке 
и технологии. А результаты таковы: в 
первом раунде фирма за отведённое 
время обработала только один заказ и 
сработала в огромный минус. Но после 
анализа ситуации, после того как была 
нарисована карта текущего процесса 
и разработана карта будущего состоя-
ния, после того как были реализованы 
мероприятия, направленные на улуч-
шение конкретных показателей, фирма 
выполнила все заказы от своих клиен-
тов и получила прибыль. 

– Это больше похоже на игру. 
– Частично я с вами соглашусь, но 

основные выводы останутся прежни-
ми: технологии управления, методики 
бережливого производства, командная 
работа и нацеленность на результат 
приносят очень хорошие плоды. И 
наша задача – повторять аналогичную 
деятельность уже на реальных процес-
сах и получать реальный эффект, кото-
рый заключается в сокращении сроков 
принятия решения и получения конеч-
ного результата.

– В Корпорации бережливое про-
изводство уже вышло за рамки про-
сто внедрения системы 5S. на каком 
уровне мы сейчас находимся? 

– Как я уже говорил, мы не внедряем 
инструмент, мы улучшаем показатель. 
Поэтому применяем различные инстру-
менты для получения нужного резуль-
тата. В некоторых местах в полную силу 
работают элементы проектного управ-
ления, в других прижились элементы 
из набора всеобщего обслуживания 
оборудования: автономное и плановое 
обслуживание. Активно применяются 
инструменты из набора методик, на-
правленных на улучшение качества. 

А если уж заговорили про 5S, то я 
хочу похвалить команду цеховых инже-
неров по повышению эффективности, 

которые под руководством инженера 
по повышению эффективности произ-
водства цеха № 16 Елены Елмановой 
полностью переработали философию 
проведения аудитов по системе 5S. 

Теперь руководители участков сами 
оценивают себя по хорошо продуман-
ному опроснику из 20 пунктов. Вопро-
сы составлены так, что, ответив «да», 
зарабатываешь балл, ответив «нет», 
сразу понимаешь, что ещё нужно сде-
лать. Самое главное, что фокус оценки 
в новой системе смещён от абсолютно-
го значения к относительному и важна 
положительная динамика. Каждый раз 
нужно на чуть-чуть, но становиться луч-
ше. Таким образом, система начинает 
сама себя поддерживать. В результате, 
я уверен, мы окончательно избавимся 
от негатива мастеров и рабочих по по-
воду проверок и аудитов, поскольку 
самооценка и честность должны стать 
частью корпоративной культуры, явля-
ющейся основой философии бережли-
вого производства. 

– Самый первый приказ генераль-
ного директора в 2017 году называ-
ется «Об  утверждении целей ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 
2017-2019 годы» и имеет прямое от-
ношение к дирекции, которую Вы 
возглавляете. Расскажите, какая ра-
бота предстоит во исполнение этого 
приказа. 

– Работа предстоит всем нам очень 
большая и непростая. Как вы правиль-
но заметили, руководство определи-
ло основные стратегические цели до 
2019 года и цели на 2017-й. 

Суть представленного документа 
очень проста: определены приори-
тетные направления улучшений, кото-
рые нужно выполнять, чтобы достичь 
целей, и определён набор показате-
лей, чтобы в любой момент времени 
видеть, приближаемся мы к цели или 
нет. Более подробно о документе с на-
званием «Икс-матрица» рассказывали 
корреспонденты «Новатора» несколько 
выпусков назад. Сейчас задача каждо-
го руководителя – найти себя в новой 
системе координат, правильно опреде-
лить набор показателей, которые необ-
ходимо улучшать, и быть инициатором 
запуска проектов по улучшениям в сво-
ём подразделении. Таким образом, за-
дача руководителя – развернуть поли-
тику компании в своем подразделении 
в поддержку стратегических целей.

Задача нашей дирекции – эту дея-
тельность поддерживать. Уже сейчас 
мы провели обучение руководящего со-
става тридцати цехов по темам: основы 
бережливого производства, показатели 
эффективности, развёртывание полити-
ки, управление проектами. 

В общей сложности, мы обучили 
250 человек. И не просто обучили. Ре-
зультатом каждой сессии стал проект 
плана улучшений в цехе. Сейчас наша 
задача – эти планы окончательно согла-
совать, открыть проекты по улучшению 
и начать реализовывать. 

Со своей стороны, мы сформировали 
команды из числа специалистов дирек-
ции, которые на стадии открытия про-
ектов будут обучать персонал цехов и 
вместе с цеховыми командами опреде-
лять пути улучшения выбранного набо-
ра показателей, внедряя инструменты 
бережливого производства уже полно-
масштабно и в поддержку стра-
тегической цели. 

Идём от болевой точки
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итожим прожитое
Интервью вела 

Ольга ПРИйМАКОВА 
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к 60-летию титаноВого слитка

Круглый стол, посвящённый 
60-летию со дня выплавки первого 
титанового слитка, собрал ветера-
нов ВСМПО, сотрудников научно-
технического центра предприятия и 
производственников – тех, кто еже-
дневно выплавляет десятки тонн ти-
тановых слитков.

Открыл встречу генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин. Михаил Викторович, 
поздравив собравшихся с юбилеем ти-
танового слитка, сформулировал самые 
главные задачи, которые сегодня стоят 
перед коллективом Корпорации. Так, в 
числе приоритетных он назвал необхо-
димость увеличения объёма титановых 
отходов, вовлекаемых в производство. 
Однако, как отметил Михаил Викто-
рович, науку при этом торопить нель-
зя. Наука – вещь не быстрая, от неё не 
стоит ждать скорого результата, но её 
никогда нельзя останавливать, иначе 
начнётся деградация.

– Эта конференция проводится по 
инициативе Владислава Валентинови-
ча Тетюхина. К сожалению, он не смог 
сегодня лично на ней присутствовать, 
но, думаю, Владислав Валентинович с 
удовольствием прочтёт все доклады 
и... раскритикует их. А мы воспримем 
эту заинтересованную критику с бла-
годарностью и получим новые направ-
ления для научных изысканий.

Да, возможно, не все идеи будут реали-
зованы, но если их не генерировать, то и 
реализовывать будет нечего. Следует 
помнить о том, что было сделано до 
нас, и не подвести наших предшествен-
ников, достойно продолжив их дело. Я 
считаю, это один из очень сильных сти-
мулов, находящихся внутри каждого ра-
ботника, и он непременно поможет нам 
в развитии нашего предприятия!

На встрече за круглым столом об-
суждали проблемы развития техно-
логии вакуумно-дугового переплава 
с использованием системы автомати-
зированного управления, вопросы о 
металлургических дефектах, провели 
сравнительный анализ методов плав-
ки титана и поговорили о совершен-
ствовании работы гарнисажных пе-
чей. Авторами двух презентаций были 
представители молодого поколения 
корпоративных учёных – Сергей Кли-
мов и Мария Корнилова. После них 
слово взял заместитель директора по 
плавильно-литейному производству 
ВСМПО Игорь Пузаков.

Не раз и не два докладчикам прихо-
дилось делать паузы, чтобы ответить на 
поступающие от коллег вопросы, вы-
слушать предложения и комментарии. 
По всему было видно, что трёх часов, 
отведённых на проведение круглого 
стола, будет недостаточно для полно-
ценных дискуссий. И участники не то-
ропились расходиться после выступле-
ний заявленных докладчиков.

– Разговор получился полезный и 
нужный, – резюмировал ветеран пла-
вильного производства, доктор наук 
Адольф Трубин. – Основные проблемы, 
которые рождались 60 лет назад, зву-
чат и сейчас, но звучат и решаются на 
новом уровне. Технический прогресс на-
лицо! Новым для меня было сравнение 
разных методов плавки – эту информа-
цию, действительно, было интересно 
послушать. Я считаю, что коллектив 
технологов, исследователей ВСМПО 
работает плодотворно!

– С одной стороны, вопросы были, 
конечно, ожидаемые, потому что спе-
циалисты, которые здесь присутство-
вали, давно друг друга знают. С другой 
стороны, некоторая прозвучавшая ин-

формация позволила по-новому взгля-
нуть на плавильные процессы. Я думаю, 
что эта встреча дала много положи-
тельного, и мы будем в своей работе 
руководствоваться некоторыми вы-
водами, которые сделаны участника-
ми круглого стола, – подытожил Игорь 
Пузаков.

Основная цель круглого стола – до-
вести до специалистов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сведения о тенденци-
ях в плавильном производстве, кото-
рые стали очевидны в течение послед-
них нескольких лет. Поэтому, кроме 
исследователей и научных сотрудни-
ков, на встречу были приглашены и 
инженерно-технические работники. 
Среди них – представители дирекций и 
руководства плавильных цехов. Имен-
но от начальников цехов № 31 и 32 и 
прозвучало больше всего вопросов 
и комментариев. Но и представители 
корпоративной науки, и представители 
производства были единодушны: такие 
встречи следует сделать традиционны-
ми и проводить их в рамках внутрен-
них конференций научно-технического 
центра.

Чтобы у участников круглых столов 
было достаточно времени для обсуж-
дений докладов и дискуссий, было ре-
шено включать в повестку дня не более 
двух докладов.

– Поводом для нынешней дискуссии 
стало праздничное событие – 60-летие 
слитка. Подобные встречи не просто 
скрасят наши рабочие будни, но и при-
дадут дополнительный стимул к поис-
ку новых решений, реализация которых 
усовершенствует и повысит эффек-
тивность выплавки титана, – уверен 
Игорь Пузаков.

Елена СКУРИХИнА

Михаил ВОЕВОдИн: 
«Если не генерировать идеи, 

реализовывать будет нечего...»

идём от болевой 
точки

– Как удаётся заинтере-
совать людей на местах в 
необходимости работать 

эффективно? 
– Заинтересовать людей можно 

реальными изменениями. Если зани-
маться только рассказами о светлом 
будущем, то светлое будущее никогда 
не наступит. Нужно каждый день ста-
раться менять реальность. Совсем по 
чуть-чуть, но и этого будет достаточ-
но, чтобы люди вокруг заметили из-
менения к лучшему и поверили. 

Нужна кропотливая работа, без 
фальши, без надрыва. Очень пока-
зательны в этом плане коллективы 
плавильщиков цеха № 32 на участ-
ке сборки комплектов или кузнецов 
и ремонтников цеха № 22, которые 
упорно не верили в то, что до их про-
блем кому-то есть дело. И только убе-
дившись в искренности намерений, 
коллеги начали активно сотрудничать. 

Большая роль отводится линейным 
руководителям. В первую очередь они 
должны поверить в важность и пользу 
улучшений и транслировать свою уве-
ренность своим коллективам. 

– на новогоднем вечере во двор-
це культуры одним из концертных 
номеров были частушки про 5S,  
активно одобренные залом. А Вы с 
каким чувством послушали иронич-
ные куплеты?

– С большим удовольствием! Я и 
мои коллеги прекрасно понимаем, что 
от ярлыка «пятиэсники» нам не изба-
виться ещё долго, и мы понимаем, что 
для многих, и я думаю, даже для вас, 
стоит знак равенства между терми-
нами «5S» и «бережливое производ-
ство». Поэтому я расцениваю много-
кратное упоминание «5S» за короткий 
вечер только как успех команды и 
свой личный успех. Если люди со сце-
ны говорят об этом, значит, это крепко 
засело в головах  и  дело сдвинулось. 
Осталось подтолкнуть в нужную сто-
рону и правильно использовать тот 
кредит доверия, который нам выдан.

– Итожим прожитое, но одновре-
менно говорим и о планах. что у 
вас в календаре-2017? 

– В календаре масса нового и инте-
ресного. Основное, на чём мы сфокуси-
руемся, это, конечно, поддержка цехов 
на пути достижения запланированных 
целей, описанных приказом № 1. 

Но кроме этого, есть грандиозные 
планы совместно с дирекцией по про-
изводству испытать, адаптировать под 
наши потребности и внедрить систе-
му «вытягивающего» производства. 
Это такая система, которая позволяет 
производить только то и только в та-
ком количестве, чтобы удовлетворить 
своего заказчика. И под заказчиком 
мы в данном случае подразумеваем не 
только наших конечных потребителей 
продукции, но и внутренние подраз-
деления предприятия – цехи ВСМПО. 
Заказчиком у цеха № 21 станет цех 54, 
а заказчиками у 32-го – цехи № 37 и 22 
и так далее.  

Продолжим своё обучение и 
обучение сотрудников ВСМПО. На 
2017 год запланированы к изучению 
темы по управлению производствен-
ными потоками, управлению каче-
ством и управлению административ-
ными процессами. 

Подводя итоги, хочу сказать – мы 
приложим все усилия, чтобы 2017 год 
стал ярким началом грандиозного 
пути Корпорации к эффективности 
мирового уровня.

итожим прожитое
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точность – 
условие 
обязательное 

Каждый цех Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА так или ина-
че связан с метрологической 
службой контрольно-испы-
тательного центра. В юби-
лейный день представители 
коллективов предприятия 
поделились своими впечат-
лениями от сотрудничества с 
представителями этой самой 
точной науки.

Сергей чИнАХОВ, началь-
ник участка по обслужива-
нию, ремонту и проверке на 
технологическую точность 
нагревательных печей цеха 
№ 22:

– Метрологи ежемесячно 
производят на нашем участ-
ке калибровку оборудования, 
приходят к нам для проведе-
ния аудитов, инспекционных 
проверок, помогают заранее 
выявлять наши узкие места, 
чем здорово нам помогают. 
Наши метрологи – главные кон-
сультанты при приобретении 
средств измерения для нового 
оборудования, при решении 
задач расположения темпе-
ратурных датчиков в печах. В 
общем, без метрологической 
службы нам бы пришлось туго!

Вячеслав СТЕфАнОВСКИй, 
заместитель начальника 
цеха № 38 по оборудованию 
и реконструкции:

– Метрологи ВСМПО – это 
команда профессионалов. Мы 
очень довольны их трудом. 
Работники метрологической 
службы очень часто идут нам 
навстречу и ускоряют работу 
по поверке того или иного при-
бора, если того требует произ-
водственная необходимость. 
За что мы им премного благо-
дарны!

Эдуард ЛОГИнОВ, на-
чальник службы прокатных 
валков, специального и тех-
нологического инструмента 
цеха № 16:

– Благодаря метрологиче-
ской службе работники цеха 
№ 16 стали более осознанно 
и серьёзно относиться к ауди-
там. Во время их проведения, 
а особенно накануне, метро-
логи – наши активные помощ-
ники. Они подсказывают, что 
требуется исправить и дорабо-
тать – в общем, помогают нам 
совершенствоваться. Хочется 
надеяться, что и в дальнейшем 
мы будем сотрудничать так же 
плодотворно, как сейчас!

Анна яКИМОВА, инженер 
по качеству цеха № 40:

– По работе в основном я 
взаимодействую с инженерами 
метрологической службы Еле-
ной Шаровой и Ириной Мед-
ведевой, которые нас постоян-
но контролируют. Но, помимо 
строгих замечаний, они обяза-
тельно дают нам советы и реко-
мендации, подсказывают, на что 
обратить внимание в первую 
очередь. Без метрологической 
поддержки сегодня не может 
работать ни один цех, везде 
нужна точность измерений. 

к 40-летию службы метрологии Всмпо 

С правом калибровки

В феврале метрологи 
ВСМПО отмечают юбилей-
ный день рождения. до сих 
пор в архиве лаборатории 
метрологии ВСМПО береж-
но хранится приказ об орга-
низации метрологического 
подразделения, датирован-
ный 17 февраля 1977 года.  
Основал службу Виктор фё-
дорович языков. Именно 
он продумывал задачи ла-
бораторий, обеспечивал их 
наполнение эталонным обо-
рудованием. Продолжил его 
дело Иван Петрович яшкин 
– метролог по образованию 
и по призванию. В 2011 году 
на должность главного ме-
тролога Корпорации ВСМПО-
АВИСМА назначена Алёна 
Сараева.  

– Сегодня в нашей службе 
трудится более 100 человек. 
Представителей Росаккреди-
тации признают сотрудников 
нашего коллектива грамотны-
ми специалистами, – конста-
тирует Алёна Владимировна. 
– Наша служба аккредитова-
на на проведение поверочных 
и калибровочных работ, на 
проведение работ по атте-
стации методик измерений и 
метрологической экспертизе 
технической документации. 
Месяц назад главный метролог 
Нижнетагильского центра ме-
трологии и стандартизации, 
проанализировав реестр аккре-
дитованных лиц в Уральском и 
Сибирском регионах, заявила, 
что только наше предприятие 
– Корпорация ВСМПО-АВИСМА – 
аккредитовано на право кали-
бровки средств измерений.

Аккредитация на право ка-
либровки – добровольная, но 
очень сложная процедура. Как 
правило, в ней заинтересова-
ны российские предприятия, 
работающие с иностранными 
компаниями. Чем калибровка 
отличается от поверки? По-
верка – это признание сред-
ства измерения годным к при-
менению, а калибровка – это 
определение действительных 

характеристик средств изме-
рений на основании методи-
ки калибровки. Таких методик 
в нашей стране очень мало, 
а в лаборатории метрологии 
ВСМПО они разработаны прак-
тически на все средства изме-
рения. Поэтому у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сегодня нет 
отбоя от желающих заключить 
договор на право проведения 
калибровки и поверки средств 
измерений. 

– Аккредитацию мы про-
ходили в Росаккредитации – 
единственном федеральном 
органе, имеющем на это право. 
Там очень жёсткие критерии, – 
продолжает главный метролог 
ВСМПО. – И многие предпри-
ятия либо в принципе не могут 
её пройти, либо не подтверж-
дают свою компетентность 
и лишаются аттестатов об 
аккредитации.

В метрологическую службу 
входит пять лабораторий: ор-
ганизации метрологического 
обеспечения, механических 
измерений, геометрических 
измерений, теплотехниче-
ских измерений, лаборатории 
расхода давления, вакуума, 
электрических величин и га-
зового анализа. Однако, как 
признаётся Алёна Сараева, и 
их мощностей не хватает на по-
верку всех средств измерения, 
имеющихся на ВСМПО. Около 
3 тысяч единиц направляется 
в сторонние организации. Это 
оправданная мера, так как эта-
лонное оборудование весьма 
дорогостоящее. Его стоимость 
может измеряться 4, 5, 6 мил-
лионами рублей.

– В прошлом году мы при-
обрели силовоспроизводящую 
установку для поверки крано-
вых весов до 15 тысяч кило-
граммов, – с гордостью рас-
сказывает главный метролог. 
– Благодаря новинке мы сможем 
поверять в лаборатории весы 
на полном пределе измерений, 
а не тратить уйму времени и 
средств на доставку этало-
нов в цехи ВСМПО. В настоящее 

время силовоспроизводящая 
установка смонтирована, 
опробована, для её аттеста-
ции в Росстандарт направлен  
пакет документов. Надеемся, к 
лету мы её запустим. Ещё одно 
существенное обновление – 
покупка стола для поверки ру-
леток длиной до 10 метров. До 
этого рулетки мы поверяли с 
помощью метровой эталон-
ной линейки.

В 2016 году введены в экс-
плуатацию 10 новых эталонных 
цифровых манометров, при-
обретённных взамен простых 
стрелочных, выпуск которых 
датирован 1961 годом. Цифро-
вая техника повысила точность 
измерений, сократила вре-
мя их проведения, исключив 
субъективную погрешность. 
Старые манометры будут спи-
саны и утилизированы. 

Высокую оснащённость ла-
боратории метрологии отме-
чают приезжающие на ВСМПО 
эксперты из Росаккредитации 
и других метрологических 
центров и институтов нашей 
страны. По словам наших  ме-
трологов, в этом большая за-
слуга директора по качеству 
Александра Кожурова, кото-
рый очень серьёзно и глубоко 
вникает в повседневные про-
блемы метрологического обе-
спечения. Александр Юрьевич 
– сторонник автоматизации 
средств измерения. С середи-
ны 2016 года метрологи вводят 
данные в систему Global. В ны-
нешнем году графики поверки 
и калибровки средств измере-
ний уже работают в электрон-
ном виде. 

Конечно, без шероховато-
стей не обходится, но специ-
алисты цеха № 33 оперативно 
решают проблемы. Итог этой 
работы – электронные карточ-
ки на каждое средство изме-
рения, в которые можно будет 
зайти и полностью отследить 
их историю: когда было по-
верено, когда поступило в ре-
монт и другую информацию. 
Если учесть, что в течение года 

метрологи делают по 70 тысяч 
поверок и калибровок, то ав-
томатизация данной области 
значительно облегчит их труд.

Из всех метрологических 
подразделений наибольшая 
нагрузка лежит на лаборато-
рии по теплотехнике, где, по-
мимо метрологических изме-
рений, производят термопары. 
А значит, метрологам надо от-
следить и наличие материалов, 
и проведение входного кон-
троля термопарного кабеля, 
термоэлектродной проволоки, 
качество асбестового шнура 
и изготовление бирки, под-
тверждающей качество термо-
пары с оформлением соответ-
ствующих документов.

Достижения коллектива 
лаборатории метрологии воз-
можны только благодаря спла-
ву трудолюбия и амбициозно-
сти молодёжи, опыта и знаний 
стажистов. Сплочённый кол-
лектив метрологов тяжело рас-
стаётся с высококвалифици-
рованными и ответственными  
ветеранами, уходящими на за-
служенный отдых. 

В 40-летний юбилей пер-
выми в списке приглашённых 
значатся ветераны. Для них 
нынешние метрологи подго-
товили проспект с фотогра-
фиями «Это было недавно, это 
было давно», на которых запе-
чатлены участники становле-
ния метрологической службы 
ВСМПО.

– Я очень рада, что в метро-
логии трудятся профессиона-
лы своего дела. Этот профес-
сионализм очень ощущается, 
когда проходят аудиты. Весь 
коллектив настолько мобили-
зуется, что я уверена: всё прой-
дёт на «отлично». Поздравляю 
с 40-летием метрологической 
службы всех работников – 
бывших и нынешних. Надеюсь, 
наша служба по-прежнему 
будет одной из лучших в Рос-
сии и встретит ещё не одну 
громкую дату, – поздравляет 
метрологов с юбилеем Алёна 
Сараева.

Елена СКУРИХИнА

Метрологи-теоретики Снежана Архипова, Надежда Мунштукова 
и Елена Камелина обсуждают документацию для проведения экспертизы

Слесарь КИПиА Сергей Яблоков настраивает 
силовоспроизводящую установку
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Операция на сердце 

Работа за пультом 
пресса-2000 не входит в 
повседневные обязанности 
мастера по ремонту обору-
дования цеха № 22 ВСМПО 
Семёна Егорова, но в пуль-
товой он чувствует себя 
вполне уверенно. Ему уже 
не раз приходилось выпол-
нять функции оператора 
этого мощного механизма. 
И многочисленные данные, 
которые с неимоверной ско-
ростью меняются на монито-
ре управления, ему хорошо 
понятны. 

– После того как узлы и си-
стемы агрегата какое-то вре-
мя находились в простое, мы 
готовим оборудование к пуско-
наладочным работам. Необ-
ходимо, например, выгнать из 
системы воздух и проконтро-
лировать нагрев масла, кото-
рое остыло, пока шёл ремонт. 
Сегодня наша задача – приве-
сти пресс в рабочее состояние 
перед началом холодных испы-
таний. 

Если перевести эту фразу 
с технического языка, то ме-
ханикам и слесарям 22-го не-
обходимо проверить точность 
передвижений различных со-
ставляющих комплекса: и са-

мого пресса, и его манипуля-
торов.

– В ходе нынешнего ремон-
та специалисты цеха № 22 
совместно с представителя-
ми 50-го выполнили целый ряд 
мероприятий, в том числе 
провели уникальную операцию 
на главном ковочном клапане, 
который по праву считается 
сердцем всего пресса. Так что 
можно сказать, что мы про-
вели операцию на сердце, за-
менив некоторые его комплек-
тующие, – рассказал старший 
механик цеха Алексей Хитрик. 

К восстановительным рабо-
там в цехе начали готовиться 
год назад. Разработали план, 

просчитали каждый шаг, опре-
делились с необходимыми ма-
териалами и запчастями. Тот 
первоначальный график пред-
полагал вывод прессового ме-
ханизма из производственно-
го процесса на весь февраль 
2017-го. Что такое целый месяц 
простоя для головного обору-
дования цеха, производствен-
никам объяснять не надо. И тут 
на помощь пришли специали-
сты дирекции по повышению 
операционной эффективности.

– Вместе с ними мы от-
ревизировали каждый пункт 
графика, буквально всё разло-
жили по полочкам и выделили 
те моменты, которые могут 
затормозить ход работ. Эти 
проблемные темы, а их полу-
чилось около десяти, выписали 
отдельно. И стали занимать-
ся ими заранее. Проанализи-
ровали каждую операцию и 
выделили те, которые можно 
проводить одновременно, – 
дополнил Алексей Владимиро-
вич.

Все эти новые подходы в 
проведении ремонта позво-
лили сократить его сроки до 
20 дней. На графике появились 
четыре параллельные линии, 
означающие, что на участке в 

одно и то же время, но не ме-
шая друг другу, работали на 
насосной станции пресса элек-
трики кузнечного комплекса, 
их коллеги-механики произво-
дили ревизию ковочного кла-
пана, а слесари цеха № 50 ре-
монтировали крепления опор 
трубопровода. 

Пресс-2000 родом из Ан-
глии, его гидравлическую си-
стему в своё время смонти-
ровала фирма Oilgear Towler, 
поэтому и комплектующие, ко-
торые понадобились его глав-
ному органу – ковочному кла-
пану, выписали из Туманного 
Альбиона. Несмотря на то, что 
цеховым специалистам при-
шлось впервые перебирать ко-
вочный клапан и производить 
замену его компонентов, «опе-
рацию на сердце» провели ма-
стерски. 

В тот момент, когда на участ-
ке работали журналисты, пресс 
выходил из многодневного 
«больничного», а бригада по 
ремонту оборудования вни-
мательно контролировала его 
состояние, наблюдая за пока-
заниями датчиков и прислуши-
ваясь к его «дыханию». Декора-
ции на участке действительно 
напоминали операционную, а 

сердце пресса – его главный 
ковочный блок, в будние дни 
спрятанный под стальными 
плитами перекрытия, был как 
на ладони. 

– Сейчас под руководством 
наладчиков из цеха № 24 на 
участке приступают к на-
стройке клапана, и если всё 
пройдёт в штатном режиме, 
то к концу февраля строго по 
графику мы передадим пресс 
производственникам, – резю-
мировал Алексей Хитрик. 

 Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

корпоратиВные будни

Редко когда главный ковочный клапан пресса 
находится у всех на виду

Обожая свою профессию, Семён Егоров 
при необходимости может и за пульт пресса встать

Одни из главных исполнителей ремонта – дежурные слесари цеха № 22
Алексей Цыпляшов и Максим Митрофанов

К восстанови-
тельным рабо-
там в цехе начали 
готовиться год 
назад. Разработа-
ли план, просчи-
тали каждый шаг, 
определились с не-
обходимыми ма-
териалами и зап-
частями

Вместе со специ-
алистами дирек-
ции по повышению 
операционной эф-
фективности ра-
ботники цеха № 22 
отревизировали 
каждый пункт гра-
фика, всё разложи-
ли по полочкам и 
выделили момен-
ты, которые мо-
гут затормозить 
ход работ
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В трёх марш-бросках

день, когда последний 
советский солдат покинул 
территорию Афганистана, 
для Вячеслава Малого – дата 
не государственного, а лич-
ного значения. 15 февраля 
он обязательно приходит к 
мемориалу в парк Труда и 
Победы, чтобы помолчать 
в память об ушедших одно-
полчанах, пожать руку то-
варищам, служившим, как и 
он, в Афгане. 

Когда пришло время пойти 
в армию, Вячеслав, если чест-
но, ждал «приглашения» в го-
рячую точку. Его желание ис-
полнилось. 

Чуть больше двух лет про-
вёл он вдали от тех, кто с не-
терпением ждал весточки от 
него: родителей и будущей 
жены. Вернулся – и опять в 
пекло, но уже в мирное и со-
зидательное – в плавильный 
цех № 20 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Из Афганистана вер-
нулся целым и невредимым, 
а на производстве не уберёг-
ся – получил травму, которая 
закрыла для него профессию 
плавильщика. 

Но плавилке Вячеслав 

Геннадьевич остался верен. 
11 лет назад он перешёл в цех 
№ 32 контролёром ОТК. При-
нято считать, что это женская 
профессия. Но подразделе-
ние, где трудится Малый, на 
100 процентов мужское. 

Вячеслав проверяет каче-
ство приварки электрода к 
огарку. Контролирует, как 
плавильщик подготовил печь 
к следующей плавке. Что зна-
чит подготовил? Это значит – 
взял металлическую щётку и 
вычистил в вакуумной каме-
ре всё, что осталось от пре-
дыдущей плавки: в камере 
оседают хлориды, образуют-
ся сплёсы, налипают на стен-
ки корольки. 

Корольки – это брызги ме-
талла, которые ни в коем слу-
чае нельзя пропустить. Если 
даже совсем малюсенький ку-
сочек вдруг попадёт в следую-
щую плавку, то в новом слитке 
он станет ложкой дёгтя в бочке 
мёда. 

Чтобы «мёд» был правиль-
ным, контролёр перед плавкой 
должен внимательно осмо-
треть камеру и дать разреше-
ние начинать процесс. 

Вячеслав, в то время, когда 
был плавильщиком, не очень-
то жаловал сотрудников ОТК: 
мол, придираются, работать не 
дают. 

Но, встав по другую сто-
рону печки, никаких скидок 
плавильщикам-сдельщикам 
не даёт. Пока не вычистят ка-
меру до последнего королька, 
«ок» на плавку не получат. Дав 
добро, Вячеслав Геннадьевич 
оформляет документы и спе-
шит на следующую печку. В 
смену он контролирует 20 пе-
чей, а если нет напарника, то 
и на все 40 надо успеть: плав-
ки идут в режиме «без обеда, 
без выходных». Плавильщику 
ждать некогда. 

В цехе № 32 уже давно нет 
никакого противостояния 
между производственника-
ми и контролёрами. Каждый 
делает свою работу и знает, 
что только при условии ка-
чественного её выполнения 
получится «правильный мёд», 
то есть стопроцентно соответ-
ствующий всем требованиям 
слиток. 

Ольга ПРИйМАКОВА 

Проходить армейскую 
службу недалеко от дома – 
это мечта каждого срочни-
ка: преодолевать трудности 
родные стены помогают. но 
опытные бойцы внесут со-
мнения, сказав, что такая 
служба лёгкой не будет и 
имеет свои особенности. 

Евгений Бойко, фрезеров-
щик цеха № 40 ВСМПО, полто-
ра года назад возвращался из 
армии всего... 30 минут – он 
проходил службу в посёлке 
Свободный. За время после де-
мобилизации воспоминания о 
его армейском быте улеглись 
по полочкам, и он с полной от-
ветственностью утверждает, 
что армия – это отличная шко-
ла становления мужчины. 

Евгений – один из тех ребят, 
которые располагают к себе 
при первом общении – улыб-
чивый, увлечённый и разго-
ворчивый. Наша встреча со-
стоялась ранним утром, когда 
Женя отработал ночную смену. 
На предложение корреспон-
дентов: «А может, поспишь чу-
ток после работы и поговорим 
позже?» спокойно ответил: 
«Это не проблема, потом ото-
сплюсь!». 

Подъём в шесть утра, заряд-
ка, строевая подготовка – то 
есть чёткий распорядок дня – 
научили парня дисциплиниро-
ванности и быстрой реакции. 
Солдаты батальона охраны и 
разведки 42-й ракетной диви-

зии посёлка Свободный, где 
служил Бойко – первые, кто в 
случае чрезвычайной ситуа-
ции должны реагировать не-
замедлительно – по первому 
звонку. И эти действия отра-
батывались во время службы 
ежедневно при изменении со-
держания тактических опера-
ций. 

– Служба была сложной, но 
интересной. Мы летали на 
вертолёте над лесом, искали 
«диверсантов» с воздуха, стре-
ляли, отрабатывали вводные. 
Бывало, что из семи дней в не-
делю четыре мы находились на 
стрельбах. Хорошо помню, как 
нашу роту подняли однажды по 
учебной тревоге, и мы бегали в 
костюмах химзащиты в трид-
цатиградусную жару. В армии 
я освоил все виды стрелкового 
оружия и элементы рукопаш-
ного боя, которые позволили 
быть в хорошей физической 
форме. Если ты на гражданке 
уделяешь несколько часов в не-
делю занятиям физкультурой 
и спортом, то наверняка оси-
лишь марш-броски на пять и 
более километров, – делится 
Евгений. 

В трёх марш-бросках от ме-
ста службы Жени – Верхняя 
Салда, а там дом, мама, друзья... 

– На самом деле, прохо-
дить службу в самой ближней 
от дома точке оказалось для 
меня настоящим испытанием. 
Дома, как говорится, и стены 

помогали, родственники при-
езжали повидаться. А потом 
вдруг представишь: до родной 
Салды – рукой подать, всего 
15 километров, но ты не мо-
жешь туда уехать просто 
так, на выходные. 

Но у Жени в армии прак-
тически не было времени на 
длительные размышления и 
страдания по дому. Очень на-
сыщенные дни у Евгения и сей-
час, когда занят он далёкими 
от воинских делами. А вынос-
ливость и закалка, сила воли 
плюс характер, а также отто-
ченность действий помогают в 
любой ситуации. 

Оборудование в цехе № 40 
ВСМПО – новое, автоматизи-
рованное, и фрезеровщик тща-
тельно контролирует процесс 
обработки штампового инстру-
мента: не сбиты ли у штампов 
центры координат, иначе про-
грамма может дать сбой. Всё 
это и есть гражданские задачи 
рядового Евгения Бойко. 

Наставник Евгения – Андрей 
Липовой отзывается о своём 
ученике-коллеге уважительно, 
ведь «все мы учились понемно-
гу, чему-нибудь и как-нибудь». 
Но как-нибудь в цехе № 40 не 
получится, ответственность на 
производстве высокая!

– Парень смышлёный, рабо-
тает увлечённо, перспективы 
дальнейшего роста, думаю, у 
него есть, – резюмировал Ли-
повой.

В свободное от работы 
время Евгений тренируется 
в хоккейной секции и играет 
в баскетбол. По результатам 
прошедшего сезона спортив-
ная команда цеха № 40 стала 
серебряным призёром спарта-
киады.

А будущим новобранцам 
Евгений пожелал не бояться 

службы, не лениться – офице-
ры это не приветствуют, хотя 
бы несколько минут в день 
уделять для занятий физкуль-
турой! 

– В здоровом теле – здоро-
вый дух! А это для бойца – два 
обязательных качества! 

Елена шАшКОВА

к дню Защитника отечестВа

для мёда без дёгтя



922 февраля 2017 годаНоватор № 8

не выбиравшие войны
15 февраля верхнесалдинцы со-

брались на митинг почтить всех, кто 
исполнял свой воинский долг в горя-
чих точках Афганистана и Северного 
Кавказа.

Когда в Афганистан был введён «огра-
ниченный контингент» советских войск, 
никто не думал, что события обернут-
ся настоящей войной и растянутся на 
долгих 10 лет. День вывода войск из 
Афганистана – 15 февраля – признали 
праздником на государственном уров-
не лишь в 2010 году, назвав его Днём 
памяти россиян, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. По-
этому вспоминали в этот день не только 
афганцев, но и участников событий на 
Северном Кавказе, в Чечне, Абхазии. 

Митинг в Верхней Салде собрал «не-
ограниченный контингент». На вахту 
памяти у мемориальных плит, чеканя 
шаг, заступали кадеты школы № 17. С 
бесчисленными букетами алых гвоз-
дик стояли сами воины-интернацио-
налисты, вдовы и матери погибших 
ребят.

– Потери нашего города на войне в 
Афганистане – четыре салдинца, в ло-
кальных конфликтах на Северном Кав-
казе погибли пятеро наших парней. В 
нынешнем году мы поместим на плиту 
памяти фамилию Антона Помаз – са-
пёра, погибшего  в 2002 году во время 
проведения контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, – сказал 
председатель Верхнесалдинской рай-
онной организации инвалидов войны в 
Афганистане Игорь Степанов. – А сегод-
ня вся страна отдаёт дань уважения 
вам, уважаемые ветераны всех локаль-
ных конфликтов, происходивших в на-
шей стране и за её пределами.

– Это сейчас в горячих точках слу-
жат только профессиональные во-
енные-контрактники, а в наше время 
солдат войну не выбирал. Но все вы вы-
сокопрофессионально и честно выпол-
няли свой воинский долг, – обратился к 
воинам-интернационалистам военный 
комиссар Верхнесалдинского город-
ского округа Владимир Олешкевич. – Я 
поднимал архивы, из которых понят-

но, что меньше года никто из вас там 
не находился. Я представляю, что вам 
пришлось пережить, но, слава богу, вы 
вернулись живыми. 

– Те мальчишки, которые воевали, 
взрослели и мужали за считанные дни. 
И я не преувеличу, если скажу, что сегод-
ня вы в одном ряду с теми ветеранами, 
которые защищали рубежи нашей Ро-
дины в годы Великой Отечественной 
войны, – уверен начальник Управления 
социальной политики Александр  Бала-
кин. 

Глава городского округа Алексей За-
бродин поблагодарил ветеранов-аф-

ганцев за то, что несмотря на незажи-
вающие душевные раны, они находят 
в себе силы вести патриотическо-про-
светительскую работу с юными салдин-
цами, передавая подрастающему поко-
лению уроки интернациональных войн. 

На митинге 15 февраля молодёжь 
прочувствовала всю боль момента. 

– Прежде чем заступать на вахту 
памяти, мы побывали в школьном му-
зее, посетили выставку, где собраны 
материалы по Афганистану, – рас-
сказывает девятиклассница Екатерина 
Синёва. – Очень многое поразило. Осо-
бенно то, как мужественно сражались 
наши земляки. 

На митинге обязательно звучат 
официальные цифры, которые по-
трясают: за 10 лет войны в Афганиста-
не убиты и умерли от ран и болезней 
13 833 военнослужащих, 1 979 офице-
ров и генералов, 572 военнослужащих 
КГБ, 28 сотрудников МВД, 190 военных 
советников, 36 000 человек ранено, 
пропали без вести более 300 человек...

Не скрывая слёз и обнажив головы, 
собравшиеся почтили память воинов 
минутой молчания.

– Наверное, бог всё-таки есть, раз мы 
вернулись живыми, – говорит участник 
боевых действий в Афганистане Иван 
Крашенинин. Он считает своим долгом 
вспоминать тех, кто навсегда остался на 
войне, и тех, с кем служил.

– Для меня Афганистан закончился  
30 лет назад, и тоже в феврале. Но я 
каждый год здесь, чтобы своих однопол-
чан увидеть, обязательно поддержи-
ваем связь с теми, кто живёт в других 
городах. 

Чтобы не терять связь с боевым това-
рищем, ветеран Афгана Андрей Верш-
ков, приехав в гости к однополчанину 
Дмитрию Макарову в Верхнюю Салду, 
здесь и остался, завёл семью. Теперь 
они вместе каждый год приходят к ме-
мориалу 15 февраля.

– Когда по телевизору показывают 
те места, сразу замолкаю. Думаешь, 
вот Кабул, я здесь бывал... Всё сразу 
вспоминается, будто вчера было, – де-
лится Дмитрий Макаров.   

А после официальной части митин-
га – фото с кадетами, крепкие рукопо-
жатия и перекур в молчании. Участни-
ки митинга ушли врачевать душевные 
раны, чтобы через год вновь разбере-
дить их в память об ушедших. 

Ксения СОЛОВЬёВА

Война в Афганистане 
длилась почти 3 тысячи 
340 дней. Дольше, чем Ве-
ликая Отечественная

За 10 лет войны в Аф-
ганистане убиты и умер-
ли от ран и болезней 
13 833 военнослужащих, 
36 тысяч человек ранено, 
пропали без вести более 
300 человек

Мы помним погибших:

в Афганистане:
Евгений Васин
Игорь Васиков
Эдуард Чекмарёв
Александр Синельников
Василий Шамарин
Сергей Петров

на Северном Кавказе:
Юрий Игитов
Андрей Красилов
Денис Бортнов
Евгений Ефимов
Михаил Костяев 
Михаил Бушуев 
Андрей Зорихин 
Антон Помаз
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За что купили, за то продаёмПо чистоте 
и культуре – «неуд» 

Очередной рейд по чистоте и 
культуре производства прошёл на 
ВСМПО. на этот раз в центре вни-
мания оказался цех № 32, а также 
площадки цехов № 1 и 41. 

9 февраля в 9 часов утра комиссия 
во главе с директором по науке и тех-
нологии ВСМПО Михаилом Ледером 
взяла курс на цех № 32. Осмотр на-
чался с прессового участка. И сразу 
первые замечания – неровно склади-
рованы контейнеры с сырьём. В сле-
дующий раз вместо предупреждения 
последуют взыскания, поставил в из-
вестность начальника цеха Сергея 
Чечулина председатель комиссии. 
Порядок хранения грузоподъёмных 
механизмов, размещение на стел-
лажах электродов и выплавленных 
слитков, соблюдение правил техно-
логического процесса, даже порядок 
в шкафчиках для хранения личных 
вещей – ничто не ускользнуло от зор-
кого глаза проверяющих.

– Впечатление от осмотра це-
ховой территории неоднозначное, 
– отметил председатель комиссии 
по чистоте и культуре производства 
Михаил Ледер. – Обычно мы ставим 
больше хороших оценок, чем плохих. 
Но сегодня, к сожалению, вышло на-
оборот. Пришлось поставить много 
двоек, кроме двух отделов, где члены 
комиссии вынесли меньше замеча-
ний.

На «удовлетворительно» оцени-
ли участок механической обработ-
ки слитков и участок подготовки 
плавильных печей. А вот на новых 
«гарнисажках» комиссия вновь обна-
ружила существенные недочёты по 
части технологического процесса. 
Выгрузка и разделка гарнисажа со-
гласно требованиям нормативной 
инструкции должна происходить на 
специально отведённом участке, а не 
в плавильном боксе, что наблюдали 
члены комиссии.

– В плавильном цехе в первую оче-
редь мы обращаем внимание на куль-
туру производства, – комментирует 
работу «чистой» комиссии Михаил 
Оттович. – Должны выполняться все 
требования нормативной докумен-
тации, соблюдаться технология 
производства, чтобы получился ка-
чественный слиток и продукция из 
него. Будет порядок в цехе – будет и 
соблюдение технологии.

По итогам двухчасовой проверки 
плавильному комплексу постави-
ли... «неуд», хотя Михаил Ледер от-
метил заинтересованный подход на-
чальника цеха к повышению уровня 
культуры производства. Пока же ру-
ководству одного из самых крупных 
производственных подразделений 
ВСМПО предстоит выполнить работу 
над ошибками, устранив внушитель-
ный список замечаний. 

Цехи № 1 и 41 прошли провер-
ку более успешно, получив оценку 
«удовлетворительно». К следующему 
рейду по чистоте недочёты должны 
быть устранены.

Напомним, что работа комиссий 
по чистоте и культуре производства в 
цехах ВСМПО регламентирована при-
казом генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина. Документ предписывает 
участникам комиссий регулярно кон-
тролировать порядок во всех цехах.

яна ГОРЛАнОВА

охрана труда

Изделия из салдинского титана 
продаются по всему миру через не-
сколько сбытовых комплексов «Ти-
рус», работающих в СшА, Китае, 
Англии, швейцарии и Германии. Ме-
неджеры из германского «Тируса» 
всю прошлую неделю провели в цехах 
ВСМПО, чтобы вникнуть в технологи-
ческие тонкости производства и сво-
ими глазами увидеть то, что для них 
скрыто за цифрами номенклатуры. 

Гарольд Беккер с особенным удо-
вольствием рассматривает, как в цехе 
№ 54 из титановой заготовки получает-
ся мехобработанная штамповка. Ведь 
именно за продажу штамповок он от-
вечает в германском «Тирусе». На ра-
боту устроился только в прошлом году, 
поэтому, впервые приехав в Россию и 
Верхнюю Салду в частности, вместе с 
коллегами жадно вникал в подробно-
сти производственной цепочки. 

– Во-первых, впечатлила добро-
желательность и дружелюбие ваших 
сотрудников, это очень облегчало ра-
боту, – поделился с «Новатором» Га-
рольд Беккер. – А во-вторых, сейчас я 
понимаю, через какие этапы проходит 
продукция, как устроено производство, 
как усердно и ответственно здесь ра-
ботают люди. Мы ведь в реальности 
не видим, как изготавливают то, что 
мы продаём. Полагаю, что поездка по-
лучилась очень полезной, и теперь мы 
чётко представляем, что предлагаем 
своим заказчикам. 

Увидеть, что скрывается за номен-
клатурными шифрами, был очень рад 
и коллега Гарольда по международ-
ным продажам Феликс Бирингер. На 
ВСМПО он также приехал впервые. В 
зону ответственности Феликса входят 
продажи титановых листов, плит, прут-
ков и труб. Поэтому особенно инте-
ресно ему было наблюдать процессы 
проката в цехе № 16 и пообщаться со 
специалистами по трубопрофильному 
и сортопрокатному производству в 
цехе № 3.

Феликс уверен, что познакомиться с 
реальным производством необходимо 
каждому менеджеру по продажам. 

– Меня поразил сам масштаб компа-
нии. Во время экскурсий мы увидели два 
совершенно разных мира. Сначала это 
были тяжёлые машины, прессы, про-
катные станы. Грохот! А в цехе № 54  
– следующая ступень – высокие техно-
логии, шаг в будущее. И обе эти части 
одинаково важны для изделий, которые 
мы продаём, – восхищен молодой ме-
неджер. 

Самое пристальное внимание не-
мецкие коллеги обращали на участки 
контроля качества продукции, заинте-
ресованно наблюдали за работой ко-
ординатно-измерительных систем. С 
удовольствием фотографировались на 
фоне плаката «Славим человека труда!» 
в цехе мехобработки. 

Программа визита специалистов из 
Франкфурта была очень плотной. Они 

не только увидели путь титана от губки 
до товарной продукции, но также обсу-
дили с российскими коллегами тонко-
сти ведения контрактов, вопросы сер-
тификации, порядок отгрузок и нюансы 
логистики.  

– Есть здесь и чисто практическая 
задача – в последующем взаимодей-
ствии это снизит количество вопро-
сов, повысит понимание между нашими 
фирмами и вселит в наших партнёров 
дополнительную уверенность в том, 
что мы – надёжный поставщик, – уточ-
нил один из «проводников» делегации, 
начальник бюро разработки процессов 
механической обработки штамповок 
Алексей Самков. 

Приезд ещё троих специалистов по 
продажам ожидается в марте. А коман-
дировка трёх теперь знакомых нам не-
мецких коллег закончилась 17 февраля, 
как раз в день празднования юбилея 
выплавки первого титанового слитка, с 
чем они и поздравили всех работников 
ВСМПО. 

– Мы узнали об этом событии толь-
ко здесь, – признался Гарольд Беккер. 
–  Это очень большой шаг во всей нашей 
отрасли! Хочу поздравить всех – и кол-
лектив ВСМПО, и нас – с этим знамена-
тельным событием! Мы должны быть 
благодарны тем людям, которые вы-
плавили этот самый первый слиток. 
Без них нас бы здесь не было! 

Ксения СОЛОВЬёВА

ВиЗиты



22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДАНоватор № 8
На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 кв. м, на мало-
семейку. Тел. 9097058943

•	 Комната, общ. № 4, Сабурова, 
2, сейф-дверь, с/п, вода, или обмен 
на малосемейку. Тел. 9086381853
•	 Комната, общ. № 4, Сабурова, 

2, 13 кв. м, 1 эт., высоко, на окнах 
решётки, с/у на 4 семьи, соседи хо-
рошие, торг. Тел. 9028008818
•	 Срочно! Комната, общ. № 5, 

19 кв. м, ремонт, вода и с/у в ком-
нате. Тел. 9097008428
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

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

49А, 29,3/17,3 кв. м, с/п, косметич. 
ремонт, с/б, 1 собственник. Тел. 
9920197642
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49 А, 28/16,5 кв. м, с/б, 2 эт. Тел. 
9506476324
•	 Срочно! 1-комн. кв., К. 

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

3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 
1 млн 300 т. руб. Тел.: 9043882742, 
9501923201
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28 

кв. м. Тел. 9090311451
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78/1 

(невьянская 9-эт.), с/б, 9 эт., 52,5 кв. 
м. Тел. 9222911109
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/2, 

1 эт., с/б (высоко), 50 кв. м, комн. 
изолир., 2-тарифн. эл. счётчик, 
сейф-дверь, счётч. воды, 1 млн 700 
т. руб., торг. Тел. 9221541227
•	 Срочно! 2-комн. кв., 

Евстигнеева, 32, 2 эт., б/б. Тел. 
9506314674
•	 2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

14, 2 эт., 48 кв. м, ремонт. Тел. 
9049807116
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79/1, 

с/п, ост/б, очень тёплая, хоро-
ший ремонт, нов. сантехника, 
канализац. Тел. 9089219494
•	 2-комн. кв., 3 эт., 41/29/6, 

без рем., 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9002007521
•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

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

(центр), 64 кв. м, кирпич. дом, 
рядом школа, д/сад, магазин, отд. 
Сбербанка + земельн. уч. 15 сот., 
850 т. руб. Тел. 9049827159
•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 2 

эт., с/б, потолки 2,8 м, 3 кладовки. 
Тел. 9028781238
•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1, 5 

эт., 78,6 кв. м, больш. лодж., комн. 
раздельно, кухня 12,5 кв. м., нов. 
встроенная кухня в подарок. Тел. 
9527300181
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом, Свердлова, 105, тре-

бует рем., 10 сот., 850 т. руб. Тел. 
9222911109
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, Ур. Добровольцев, 

газифициров., скваж., отоплен., г/х 
вода, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, 

баня, гараж, крытый двор, 2 хле-
ва, 2 теплицы, погреб, огор. 10 сот. 
Тел. 9067580941

•	 Дом жилой, М. Мыс, 50 кв. м, 
газифициров., летн. водопр., баня, 
скваж., с/п, теплица, огор. 6 сот., 
рядом пруд. Тел. 9089240798
•	 Дом, Р. Люксембург, 17, 25 кв. 

м, скваж., огор. 6,5 сот., 600 т. руб. 
Тел. 9530062067
•	 Гараж, Спортивная (напротив 

телеателье). Тел. 9041732695
•	 Земельный участок, 

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

под строительство, фундамент, 
уложены ж/б плиты перекры-
тия, разрешение на строитель-
ство, т/у на газ, эл-во, водопро-
вод, канализац. и тепло готовы. 
Стройматериалы. Тел. 9501914415
•	 Земельный участок, Н. 

Салда, Фрунзе, напротив ост. 
«Ломоносова». Тел.: 9058014014, 
9030829056
•	 Участок в к/с № 13, 10 сот., 

ухоженный, 3 теплицы (стек-
ло), площадка для а/м, бассейна, 
все посадки, баня, скваж. Тел. 
9527300181
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая, 

69, баня, теплица, дом 5 х 5 м, уч. 
ухоженный. Тел. 9043885296
•	 Участок в к/с № 4, деревян. 

дом, 2 эт., обшит сайдинг., камин. 
печь, веранда, баня, дровяник, 2 
теплицы, зона отдыха, посадки. 
Тел. 9058068558
•	 Участок в к/с № 9, центральн. 

улица, недорого. Тел. 9045445106
•	 Помещение свободного 

назначения, Парковая, 5/1, 142 
кв. м, отдельн. вход, парковка, 
Интернет, тел., охрана, или сдам в 
аренду. Тел. 9221637878

•	 Дрова (колотые). Навоз. 
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
•	 Дрова берёзовые, колотые. 

Недорого. Разгрузка бесплатно. 
Тел.: 9533891103, 9530447131
•	 Дрова колотые, берёзовые, 

смешанные, недорого. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9536016083
•	 Доска обрезная разного 

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

напольная доска – массив сосны; 
вагонка сосна 270 руб., доска на 
полог, плинтус, наличник – липа, 
осина. Тел. 9041745071
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Пшеница, отруби в гра-

нулах, комбикорм куриный, 
Красноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357
•	 Коляска инвалидная, нов.; эл. 

массажер, нов.; машинка швейная 
«Зингер», ножная, стар. образца. 
Тел. 9041748029
•	 Ковры б/у: 2 х 3; 1,5 х 2,4; 0,9 

х 1,75, недорого. Тел. 9226037736
•	 Клюква, 140 руб./л, 

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

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Поросята, возраст 2 мес. Тел. 

9536063015
•	 Козы суягные, срок 3 и 4 мес. 

Тел. 9222234715
•	 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, 
бойцовских, виандот, павловской 
золотистой, пушкинской, 
адлеровской серебристой 
(несушки), кучинской юбилейной 
(несушки). Тел. 9530447010

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

рого. Тел. 9222200690
•	 Лом чёрного и цветного 

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

ты, кинокамеры, объективы. 
Радиоприёмник выпуска времён 
СССР. Тел. 9521381068
•	 Дорого куплю старинные 

монеты: царские, монеты СССР, 
бумажные купюры; ёлочные 
игрушки (стеклянные, ватные, кар-
тонные), иконы, подстаканники, 
самовары, статуэтки из фарфора 
и чугуна и др. антиквариат. Тел. 
9120376850

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

Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms-бан-
неров. Настройка Интернета, 
Wi-Fi и LAN. Сборка новых ком-
пьютеров и модернизация ста-
рых. Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Настройка, наладка 

компьютеров у вас дома. Тел. 
9028780101
•	 Фото-видеосъёмка высокого 

качества. Перезапись видеокассет 
на любой носитель. Энгельса, 
81/5, маг. «Автоимпорт». Тел. 
9045458745
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984
•	 Решение задач по 

линейной алгебре, сопромату, 
теоретической механике. Тел. 
9086330460
•	 Сварю печь для бани, 

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

работы в квартире, частном 
доме, сантехработы.  Опыт рабо-
ты. Качество. 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, 
Алексей
•	 Услуги грузчиков, оплата 

почасовая, недорого. Тел. 
9030831650
•	 Монтаж сантехнического 

оборудования любой сложности: 
отопление, водоснабжение, 
канализация. Грузоперевозки, 
автомобиль ГАЗель-тент, име-
ются грузчики. Тел. 9226021619, 
Алексей
•	 Сантехработы любой 

сложности: замена труб, 
канализац., радиаторов, установ-
ка счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудован. д/скважин 

(насос, гидроаккумул., автомати-
ка), сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619
•	 Дрессировка собак по 

ОКД и ЗКС, дорого. Тел.: 5-09-56, 
9655220434

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

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатур-
ка, шпаклёвка, крыша, фунда-
мент, забор, установка дверей. 
Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают рус-
ские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных 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
•	 Мастер выполнит 

капитальный, комплексный, 
частичный ремонт квартир. Все 
виды работ: ванная «под ключ», 
электрика, сантехника. Тел.: 
9527301386, 9221772836

•	 Автоперевозки: ГАЗель, 
большой объём; автомобиль на 
свадьбу (Тойота, Мерседес, БМВ, 

микроавтобус). Тел.: 9089273184, 
5-12-51
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

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

•	 Предоставляем жильё 
для временного проживания 
вахтовикам. Тел. 9655091301
•	 1-комн. кв. в центре. Тел. 

9222200903
•	 1-комн. кв. Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв., без мебели, р-н 

шк. № 2, на длит. срок, русской 
семье. Тел. 9045430636
•	 2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 9530005202
•	 3-комн. кв., 1 эт., с мебелью, 

на длительный срок, русским. Тел. 
9089272697
•	 Площади для торговли, 

офисов, услуг населению, про-
ведение ярмарок. Имеются 
склады и площадки для уста-
новки торговых павильо-
нов, палаток и мини-мага-
зинов. Р. Молодёжи, 41. Тел. 
9022707792

•	 Участок в к/с № 3, 7 или 12, на 
один сезон, по договорённости. 
Тел. 9045430636

•	 В Центр Омоложения 
требуется массажистка с опытом 
работы. Тел. 9292240013
•	 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)
•	 В небольшое хозяйство 

требуется тракторист, возраст до 
35 лет, опыт общения с лошадьми 
приветствуется, з/п от 20 т. руб. 
Тел. 9000443040
•	 Электросварщики, сбор-

щики металлоконструкций, сле-
сари-сборщики, красильщик, 
разнорабочие, без в/п, с опытом 
работы. Тел. 9655444419
•	 В ОАО «РЖД» на постоянную 

работу требуются электромонтё-
ры, образование среднее полное, 
з/п от 19 до 35 т. руб. Тел. 8 (3435) 
29-62-69

•	 Д о п о л н и т е л ь н ы й 
доход, инвестиции вкладов с 
еженедельными выплатами. Тел. 
9676314449, Галина

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

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

ИЩУ 
НОВОГО 
ХОЗЯИНА

Молодой некрупный 
кобелёк остался 
без хозяина. 
Если вы также одиноки
или желаете помочь, 
звоните:
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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 

РЕМОНТ ТВ
8-900-21-44-045

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем 
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 

5-30-64

25-26 февраля

площадка «Мегастроя» (у бани)
улица Рабочей Молодёжи, дом 41

ЯРМАРКА
Общегородская универсальная

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СООБЩАЕТ О ПРИЁМЕ
с 1 марта по 31 марта 2017 года 

заявлений в оздоровительные лагеря (загородный оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка», оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, санаторно-оздоровительные организации).

С подробной информацией об организации отдыха детей в 
каникулярное время можно ознакомиться на сайте Управления 
образования Верхнесалдинского городского округа: 

obrazovanie-vs.ucoz.ru; 
телефон специалиста Управления образования 

по вопросам выделения путевок: 

5-50-49. 

27 февраля 
с 11.00 до 13.00 

в общественной приёмной 
«Единой России» 

(Дом книги, 1 этаж)
будут вести приём населения 

помощники депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
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Выражаем сердечную благодарность 
администрации цеха № 4, лично 
начальнику цеха Сергею Викторовичу 
СЁМИНУ, Елене Ивановне КОРОВИНОЙ 
за прекрасное гостеприимство с чаепитием 
ветеранов цеха № 4.

Ветераны цеха № 4

Выражаем огромную благодарность 
Зульфару Магасумовичу ФАЙЗУЛИНУ 
за помощь в организации поездки на 
соревнования в Нижний Тагил участников 
футбольного клуба «Титан-2008». От всей 
души поздравляем его с Днём защитника 
Отечества!

Родители ФК «Титан-2008»

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 

Сообщаем, 
что свои вопросы, 
предложения в адрес 
депутата 
Государственной Думы 
С.Ю. БИДОНЬКО  

вы можете отправлять 
по Интернету на сайт  

https://www.сергейбидонько.рф

Акцию под таким названием организовал 
Медиахолдинг «Квант» в торговом центре 
«Лето». Мероприятие было посвящено пре-
мьере сериала «Адаптация» на телеканале 
«ТНТ».

– Комедийный сериал рассказывает исто-
рию агента ЦРУ и его попыток внедриться в 
«Газпром», – рассказывает Елена Васичкова, ме-
неджер по рекламе Медиахолдинга «Квант», пар-
тнёра телеканала «ТНТ» в Верхней Салде. – Но-
винка телеканала обещает стать самой яркой 
премьерой сезона, и в поддержку этого события 
была организована промоакция. В общем-то, это 
целая театральная постановка, которая опре-
делённо понравится всем посетителям Центра!

Ровно в полдень в торговом центре «Лето» по 
громкой связи раздаётся загадочное объявление 
о найденном удостоверении агента ЦРУ и прось-
ба, адресованная некоему Эштону Айви, пройти к 
информационной стойке. Через некоторое время 
в зале появляется загадочный мужчина в чёрных 
очках. Он тайно раздаёт посетителям листовки с 
информацией о сериале. Но тут его замечают два 
охранника в штатском, и начинается настоящая 
погоня! 

– Вначале немного опешила, – смеётся посе-
тительница торгового центра. – Но когда поняла, 
что это всего лишь постановка, стало очень 
забавно наблюдать за ребятами. Настоящие ак-
тёры! 

В перерывах между забегами по торговому 
центру, со шпионом и двумя его преследователя-
ми можно было сфотографироваться и получить 
сувенир от организаторов.

– У нас ни в коем случае не было желания ко-
го-то напугать,  – продолжает Елена. – Наобо-
рот, мы хотели немного повеселить посетите-
лей, и нам это удалось! Наши ребята заставили 
улыбнуться многих. Открою небольшой секрет, 
это не последняя промоакция, которую мы на-
мерены провести. После сегодняшнего успеха мы 
лишь убедились, что такие неформатные меро-
приятия интересны салдинцам. В марте мы бу-
дем презентовать очередную премьеру телека-
нала «ТНТ». Следите за новостями!

А пока что Медиахолдинг «Квант» пригла-
шает жителей города смотреть новый коме-
дийный сериал «Адаптация» в 20.00 на теле-
канале «ТНТ».

«Шпион в твоём городе»

СПАСИБО

Уважаемые ветераны
Корпорации ВСМПО-АВИСМА!

Праздничный вечер, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта, состоится во Дворце культуры 
имени Гавриила Агаркова 6 марта. Начало в 18.00. 

Вход по пригласительным билетам (выдаются председате-
лями первичных организаций ветеранов цехов).

8 Марта – праздник весны, день внимания к женщинам 
всех возрастов, прославление их красоты и нежности. Это 
праздник, украшенный первыми цветами: подснежниками, 
мимозами, фиалками, тюльпанами, крокусами…

6 марта с 17.00 во Дворце культуры имени Гавриила Агар-
кова состоится конкурс-выставка «Как не любить мне вас, 
цветы?». Приглашаем наших мастериц принять участие. При-
нимаются рукотворные цветы, выполненные в разных техни-
ках: вышивка, вязание спицами и крючком, бисероплетение, 
квиллинг.  От каждого автора принимается не более 3 работ.

Для участия в выставке необходимо подать заявку до 
3 марта в Совет ветеранов ВСМПО по телефону 6-29-46.
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Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ
Арбуз, дыня, кабачок, тыква 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-4, 7-9, 27-31 1-7, 28-30

Баклажан, перец 27-28 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-4, 7-9, 27-31

Горох, бобы, фасоль 4-6, 26-27 1-5, 28-30 25-27

Зеленные культуры (салат, укроп, 
базилик, листовая петрушка) 27-28 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30 1-4, 7, 27-31 1, 4-6, 

22-28, 31

Земляника, клубника 1-2, 9-10, 8-29 7-9, 26-27 7-9, 26-27 3-5, 30 1-2, 27-30

Капуста 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

Картофель, топинамбур 15-17, 21-22 12, 14, 17-19 11, 14-16, 19-21, 
24-25

10-12, 15-17, 
20-21

Лук-севок, чеснок 17-19, 22-25 11, 14-16, 19-21, 
24-25

Лук репчатый семена 21-23 15-17, 21-22, 25-27 12-14, 17-19 11, 14-16, 19-21, 
24-25

15-17, 
20-21

Морковь, свекла, репа 17-19, 22-25 11, 14-16, 19-21, 
24-25

15-17, 
20-21

Огурец 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

Редька, редис 17-19, 22-25 11, 14-16, 19-21, 
24-25

10-12, 15-17, 
20-21

12-19, 21-23 9-19

Сельдерей корневой 21-23 15-17, 21-22, 25-27 12-14, 17-19 11, 14-16, 19-21, 
24-25

10-12, 15-17, 
20-21

Томат 27-28 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

Перец 27-28 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

                                                        КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ
Луковичные, клубневые цветы 27-28 1-4, 6-10 3-7, 27-28 1-9, 27-31 3-5, 30 1-2, 28-29 24-26

Вьющиеся (клематис,настурция, 
ипомея, душистый горошек), 
люпин, дельфиниум

4-6 1-2, 9-10, 28-29 7-9, 26-27 3-5, 30 1-2, 27-29 24-26

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка

2-4, 6-10, 30-31 3-7, 9-10, 27-28, 30 1-4, 7-9, 27-30 3-5, 27, 30 1-2, 24, 27-30 1-4, 
24-26

Петунии, астры 2-4, 6-11 3-7, 9-10, 27-28, 30 1-4, 7-9, 27-30 3-5, 27-30 1-2, 24, 27-30

Агератум, алиссум, бархатцы, 
цинерарии

2-4, 6-11 3-7, 9-10, 27-28, 30 1-4, 7-9, 27-30 3-5, 27-30 1-2, 24, 27-30

Газонные травы 1-3, 7-9, 28-30 4-9, 26-27, 29-31 1-5, 27-30 1-5, 25-30 1

Розы, орхидеи

Хвойные растения 9-10 6-9 3-5, 30 1-2, 7-8, 28-29 4-6, 
24-26, 31

Плодовые деревья  30-31 9-10, 27-28  7-8  3-5, 30

Плодовые кустарники  30-31 9-10, 27-28 1-4, 7-8  1-5, 27-28, 
30

 1-5, 24-25, 
28-30

1, 24-28

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2017 ГОДА
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.
Февраль – 24-26; Март – 12, 23-25, 28; Апрель – 11, 20-21, 26; Май – 10, 17-19, 26; Июнь – 8, 13-15, 26; Июль –8, 10-12, 23; Август – 6-8, 21-22

ЛУннЫй ПОСЕВнОй КАЛЕндАРЬ 
нА 2017 ГОд дЛя УРАЛА
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Искусство быть Учителем 
В Верхней Салде финишировал 

муниципальный этап конкурса «Учи-
тель года». В течение двух месяцев 
педагоги нашего города демонстри-
ровали профессиональное мастер-
ство. 

«Учитель года» – не конкурс, а этап 
жизни. Так считают педагоги, которым 
выпал шанс продемонстрировать вла-
дение искусством сеять разумное, до-
брое, вечное. Волнительные конкурс-
ные дни – позади. Последнее приятное 
испытание – демонстрация творческой 
визитной карточки и церемония на-
граждения.

– С каждым годом задания конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года» 
становятся сложнее. Победители 
будут рекомендованы для участия в 
областном туре, а те, кому посчаст-
ливится победить на региональном 
этапе, продемонстрируют своё про-
фессиональное мастерство на всерос-
сийском уровне, – уточнил Александр 
Золотарёв, начальник Управления об-
разования Верхнесалдинского город-
ского округа. 

В этом году на конкурс заявилось 
16 педагогов Верхней Салды. Математи-
ки, физики, химики, учителя начальных 
классов и педагоги дошкольных обра-
зовательных учреждений соревнова-
лись в нескольких этапах. Проводили 
открытые уроки, организовывали дис-
куссии, творческие мастерские и кру-
глые столы. 

– Самыми активными стали педа-
гогические коллективы школ № 3, 6 и 
2. В конкурсе приняли участие и пред-
ставители маленьких школ № 9 и 17. И 
если в конкурсе «Учитель года» итоги 
уже подведены и предстоит награжде-
ние участников, то воспитатели ещё в 
процессе. Сегодня они будут демонстри-
ровать творческую визитку, – проин-
формировал Александр Золотарёв.

Каждое слово, прозвучавшее со сце-
ны – от чистого сердца. А как иначе? 
Ведь в зале – коллеги, малыши и их ро-
дители, которые верят в твою победу. 
Алёну Маслову, музыкального руково-
дителя детского сада № 4 «Утёнок», под-
держивали всем миром. 

– Мы постоянно принимаем уча-
стие в конкурсах, – рассказывает Та-
тьяна Галай, заведующая дошкольным 
учреждением «Утёнок». – Сегодня со-
брались большим, дружным коллекти-

вом и надеемся занять одно из призо-
вых мест. Задания были непростые. 
Недавно Алёна Александровна мне 
призналась, что написать эссе – по-
хвалить себя – невероятно сложно. 
Мы умеем делать свою работу, но не 
умеем себя хвалить. А ведь многим на-
шим педагогам есть, что показать и 
есть, чем поделиться. 

Сегодняшний педагог – это человек, 
не только владеющий методикой веде-
ния урока и знаниями предмета. Это и 
исследователь, и практик. Но даже ему, 
профессионалу, иногда бывает непро-
сто сдавать экзамены.

– Настоящим экзаменом стал вто-
рой этап – творческое занятие. Нужно 
удивить членов жюри и гостей, – делит-
ся Юлия Чечулина, воспитатель детско-
го сада № 43 «Буратино». 

– Для меня самым сложным испыта-
нием стал открытый урок. В тот день 
на улице было очень холодно – минус 
35, и детей пришло мало. Получились 
почти индивидуальные занятия с уче-
никами. А в целом конкурс – это про-
сто демонстрация своей повседневной 
работы, – говорит Константин Шутов, 
учитель английского языка школы № 3.

– Мы уже сдружились настолько, что 
у нас никакой конкуренции нет, исклю-
чительно дружеские отношения, – ска-
зал учитель школы № 9 Дмитрий Глебов.

И вот наступила волнительная ми-
нута подведения итогов и оглашения 
имён победителей. 

К конкурсантам обратился глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Алексей Забродин:

– Успех будущего нашего города с за-
мечательными традициями и богатой 
историей во многом зависит от вас, 
дорогие учителя. Радует, что у каждо-
го из вас есть свой взгляд на предмет, 
свои педагогические секреты, которые 
делают вас настоящими Учителями. 
Благодарных вам учеников и удоволь-
ствия от работы с ними! 

Бурными аплодисментами зал 
встречал участников конкурса «Учи-
тель года-2017» и приветствовал 
призёров. Третье место в конкурсе 
завоевала педагог школы № 2 Рафи-
ля Гилязова, второе место у Натальи 
Декун из школы № 3. Пальма первен-
ства и звание «Учитель года-2017» – у 
Натальи Дедовой, учителя биологии и 
химии школы № 6. 

– От учителя зависит многое, нам 
доверяют самое ценное – детей. Все мы 
хотим, чтобы они выросли достойны-
ми гражданами. Стараюсь делать так, 
чтобы ребята сами хотели поднимать 
руку, хотели отвечать и учить. Химия 
и биология – непростые предметы. 
Одни дети легко усваивают материал, 
другим нужно буквально обыгрывать 
каждую ситуацию. Сегодня я счастли-
ва! И очень хочу поблагодарить участ-
ников конкурса, моих коллег, потому 
что атмосфера была дружеская, – ска-
зала Наталья Дедова. 

В номинации «Лучший воспитатель 
года-2017» третье место завоевала 
педагог детского сада № 43 «Бурати-
но» Юлия Чечулина. На втором месте 
Тамара Клочко из детского сада № 52 
«Рябинка». Лучшим воспитателем года 
была признана Алёна Маслова, музы-
кальный руководитель детского сада 
№ 4 «Утёнок». 

За десять лет работы в детском саду 
Алёна Маслова научилась дорожить 
своими воспитанниками и принимать 
детей такими, какие они есть. Алёна 
Александровна крепко держала ребят 
за руки, а выступление педагога поко-
рило конкурсное жюри. 

– Поддержку коллег, родителей, ре-
бятишек я бы почувствовала даже 
за сотни километров. Я очень люблю 
своих малышей! Мне нравится видеть 
успехи выпускников. Многие продолжа-
ют заниматься творчеством: поют 
и танцуют, посещая различные круж-
ки. Хочется сказать огромное спасибо 
организаторам конкурса: они дали мне 
как педагогу возможность приобрести 
новый опыт. 

Конкурсанты награждены Почётны-
ми грамотами и памятными призами. 
Цветы, аплодисменты, дружеские руко-
пожатия, улыбки и фотовспышки – ат-
мосфера праздника ещё долго не отпу-
скала педагогов. 

Муниципальный этап конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель 
года-2017» завершён. Но для победи-
телей экзамен не закончился. Впереди 
у Алёны Масловой и Натальи Дедовой 
есть несколько месяцев на подготовку 
к участию в областном конкурсе педа-
гогического мастерства.

Олеся САбИТОВА,
фото Евгения ХАдЕЕВА
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знание о вич – 
сила Против вич

что нужно и важно знать, что-
бы не заболеть СПИдом – глав-
ная тема акции «Сделай выбор!» 
волонтёрского движения «Салда 
– город возможностей», которая 
проводится при поддержке адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа. 

– ВИЧ-ликбез уже не работает, а 
попытки его навязать встречают 
насмешки. Волонтёры решили уда-
рить по СПИДу творчеством. Так 
появилось интерактивное театра-
лизованное представление, – говорит 
Наталья Нигамедьянова, руководи-
тель движения «Салда – город воз-
можностей».

В зале Верхнесалдинского много-
профильного техникума – студенты, 
сотрудники городских организаций и 
представители Главного управления 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. 

Один из ярких моментов програм-
мы – появление на сцене актёров, 
которым достались роли пагубных 
пристрастий человека: курения, ал-
коголизма, наркомании и их ближай-
шего соседа – вируса иммунодефи-
цита.

– Мы готовили программу более 
трёх месяцев. Проект очень интерес-
ный, яркий, динамичный. Он позволя-
ет не только получить информацию, 
но и выразить своё отношение в той 
форме, которая наиболее привлека-
тельна для молодёжи, в форме танца 
и театральных сценок, – рассказыва-
ет волонтёр Евгения Аксёнова.

В холле многопрофильного техни-
кума в этот день каждый желающий 
мог сдать анализ и определить свой 
ВИЧ-статус.

– Обследование строго конфиден-
циальное, и результаты анализа в 
любом случае будут храниться в глу-
бокой тайне: их никогда не сообщат 
ни вашему работодателю, ни членам 
семьи. Согласно статистике, каждый 
пятидесятый в Свердловской обла-
сти заражён. Поэтому граждан нужно 
тестировать, – говорит Любовь Хох-
лова, капитан внутренней службы, 
инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции.

Но, к сожалению, лишь 11 салдин-
цев решились на экспресс-тестирова-
ние. 

Сегодня немалая часть молодёжи 
сетует на отсутствие в Верхней Салде 
ночных клубов. Однако волонтёры 
из «Города больших возможностей» 
предлагают салдинцам направить 
энергию в другое, более полезное 
русло.

– Хочется, чтобы в нашем городе 
создавались не только увеселитель-
ные заведения, но и организации, ко-
торые занимаются общественно 
полезным делом. Творить добро и де-
лать что-то хорошее, ничего не тре-
буя взамен – это прекрасно. Сегодня 
в нашем молодёжном движении «Сал-
да – город возможностей» состоят 
более 150 юношей и девушек, – поде-
лилась своей точкой зрения Евгения 
Аксёнова.

Акцию «Сделай выбор!» волонтёры 
решили проводить ежегодно, чтобы 
заставить задуматься о проблеме, ко-
торую создаёт распространение ВИЧ, 
как можно больше людей. Знание – в 
этом случае действительно сила! И 
ещё какая! 

                                                Олеся САбИТОВА

Ваше ЗдороВьемир уВлечений

Академия хороших манер 
и красивой осанки

Вы всё ещё не можете определить-
ся, чем занять своего малыша? Хочет-
ся чего-то необычного? Тогда вам – в 
спортивный клуб «Променад стайл», 
где под руководством Ольги Кожев-
никовой из плаксивых девчонок и 
задиристых мальчишек вырастают 
настоящие леди и джентльмены. 
Кружатся в вальсе пары. Пластика 
движений отработана, чувствуется 
лёгкость и изящество. 

– Впервые я увидела спортивный 
бальный танец по телевидению. 
Этот жанр меня покорил своей эле-
гантностью и пластикой. И вот уже 
20 лет я в постоянном поиске новых 
ритмов в этом виде искусства и виде 
спорта одновременно, – рассказывает 
Ольга.

Эти поиски завели её в Санкт-
Петербургский гуманитарный уни-
верситет профсоюзов. Став балет-
мейстером спортивного танца, Ольга 
продолжила совершенствовать мастер-
ство, занимаясь у опытных российских 
танцоров. Один из них – выдающийся 
преподаватель бального танца Вале-
рий Матвеев, входящий в судейский со-
став президиума танцевального спорта 
Санкт-Петербурга. 

– Обучение у мастера высокого уров-
ня стало хорошим стартом для меня. 
Сегодня я продолжаю брать уроки у 
тренеров в Екатеринбурге. Но самы-
ми яркими и запоминающимися стали 
встречи со звёздами бального танца. 
Мне посчастливилось побывать на 
мастер-классе лауреата всесоюзных 
и международных конкурсов бальных 
танцев, художественного руководите-
ля театра «Звёздный экспресс» и члена 
жюри телепроекта «Танцы со звёзда-
ми» Владимира Андрюкина. 

Неотъемлемой частью творческой 
жизни коллектива являются поездки 
на спортивные состязания. В марте 

2016 года «Променад стайл» принимал 
участие во всероссийских соревнова-
ниях в Новосибирске «Танцующий мир», 
где в мастерстве состязались танцоры 
из восьми регионов России, а также из 
Казахстана. Соревнования проходили 
в номинациях «Соло», «Дуэты», «Малые 
группы» и «Ансамбли». Воспитанники 
Ольги Кожевниковой – Анастасия Ан-
филатова и Даниил Гараев стали лауре-
атами в своей возрастной группе.

После соревнований коллективу 
удалось побывать на мастер-классе 
председателя жюри, чемпиона мира по 
латиноамериканским танцам Арсена 
Агамаляна. 

– Поскольку Арсен Агамалян сам 
является режиссёром и актёром те-
атра, его профессиональное мнение 
было особенно интересно послушать. 
Я стараюсь развивать в танце идею 
театральности, о которых говорил 
ведущий мастер-класса, поэтому для 
меня его советы были актуальными и 
полезными, – рассказала Ольга Кожев-
никова.

Хореография. Театр. Спорт. Три со-
ставляющих. А что важнее? Определить 
трудно, но в этой сфере налицо спор-
тивные правила. Например, результаты 
выступлений каждого ребёнка фикси-
руются в паспорте Федерации танце-
вального спорта Свердловской обла-
сти. 

Наблюдая за маленькими детьми, чьи 
движения в танце кажутся идеально от-
работанными, мало кто задумывается о 
том, что спортсмены проходят много-
стороннюю подготовку. Занимаются 
ребята три раза в неделю, по полтора 
часа. Сначала разминка, далее хорео-
графия, после – танцы в разных стилях. 

– Всего существует 10 бальных тан-
цев, разделённых на две программы: 
европейскую стандартную и латино-
американскую. На конкурсах проводят 

как соревнования по одной из них, так и 
по десяти танцам, что требует очень 
серьёзной подготовки на протяжении 
многих лет.

Бальные танцы – парный спорт. Ве-
дущий в паре – партнёр. Он должен не 
только уметь красиво вести партнёршу, 
но и оберегать танцевальный тандем от 
случайных столкновений на паркете.

– Я решаю, какое движение будет 
дальше, – сообщает шестилетний Коля 
Петрищев.

Девочек танцы учат быть настоящи-
ми леди. Внешний вид, осанка и лёг-
кость движений – всё должно быть на 
высоте. 

– Задача девочки – порхать как ба-
бочка и чётко следовать за тем, куда я 
её направляю, – уточняет Егор Амиров.

 
Оптимальный возраст для начала 

занятий – 6 лет. К этому периоду ре-
бёнок уже способен воспринимать 
нужный объём информации, умеет 
слушать музыку и готов к физическим 
нагрузкам.

– Бальные танцы не только форми-
руют у детей правильную осанку, но и 
помогают исправить неправильную, 
формируют спортивное телосложе-
ние, умение красиво и уверенно дви-
гаться. Дети, занимающиеся бальны-
ми танцами, отличаются лёгкостью 
и плавностью походки. Танцор как бы 
несёт себя, высоко подняв голову, рас-
правив плечи, – перечисляет плюсы за-
нятий Ольга Кожевникова.

Сегодня в студии занимаются 
30 человек. И здесь «на десять девчо-
нок девять ребят». Мальчики в баль-
ных танцах – на вес золота. Но в свою 
дружную танцующую команду «Проме-
над стайл» приглашает и мальчишек, и 
девчонок. 

                                        Олеся САбИТОВА
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Хотеть вредно
Он всё рассчитал. Сработать долж-

но было на все сто процентов, а мо-
жет, даже больше. Ради того, чтобы 
наконец быть с этой женщиной, он 
готов был пойти даже на такое...

То, что эта женщина непременно 
должна быть его, он понял, когда уже 
был глубоко женат. Жена не была вино-
вата. Она была обычная хорошая жена 
– не больше. А ему надо было больше. 
Так, как в молодости, так, как раньше: 
чего хочу – всё моё. Этим «раньше» он 
и заболел, встретив её однажды совер-
шенно случайно. 

– Хей! Привет. Как оно? – он стара-
тельно прятал эмоции под снисходи-
тельной улыбочкой. Эмоций было мно-
го. Удивление: надо же, всё время ходит 
в этот магазин, и ни разу с ней не стол-
кнулся. Восхищение: красивая такая. 
Зависть: столько лет прошло, а она как 
будто даже помолодела, чего о нём не 
скажешь.  

– Привет.
Может, она тоже сильно обрадова-

лась и тоже скрыла свои эмоции? Он не 
понял. 

Она всегда была непонятная. Он знал 
её тысячу лет: росли в одном дворе. 
Впрочем, знал – громко сказано. Он 
особо и не замечал эту полненькую дев-
чонку. Они, пацаны, носились по двору, 
некогда было разглядывать скачущих в 
резиночку ровесниц. А вот став постар-
ше, начали заигрывать с ними. Помнит-
ся, он предлагал дружить сразу трём 
– ни одна не отказала. Это было забав-
но. С пацанами хвастались друг другу 
своими амурными успехами, даже ссо-
рились, не поделив подружек. Но он не 
помнил, чтобы кто-то запал на неё. Да и 
что было интересного? Она держалась 
особнячком, не засиживалась с ними до 
полуночи на лавке, горланя песни, не 
пробовала с ними втихаря портвейн.  

Но было пару раз, когда он обратил 
на неё больше внимания, чем просто на 
соседку по двору. Первый – в детстве. 
Он шёл из магазина, а она сидела на 
корточках у перевёрнутого велосипе-
да. Прошёл бы мимо, не обратив внима-
ния, но она окликнула:

– Дима, подержи, пожалуйста. 
Его и Димой-то никто не называл. Ди-

мон или по фамилии.
– Что тут у тебя? Цепь слетела?
Она уже почти натянула цепь на звёз-

дочку, осталось чуть прокрутить пе-
даль, но ей не хватало  рук. Он крутанул 
звёздочку, цепь наделась. Ему бы идти, 
но взгляд упал на коленку: она была 
разодрана чуть ли не  в клочья. 

– Свалилась, что ли? 
– Ага, – без особых эмоций ответила 

девочка. 
А ведь она не должна была так отве-

тить. Она должна была рыдать на весь 
двор – все девчонки так делают. А эта 
сидит с разбитой ногой и чинит велик. 
Он хотел помочь ей поставить велоси-
пед на колёса, но она не стала ждать 
– справилась сама, села и поехала. За-
уважал. Даже несколько дней спраши-
вал, не болит ли нога.  Но скоро забыл 
– других дел полно было.  

Другой раз, уже когда они стали стар-
ше. Она подсела к ним на лавочку. 

– Что ж вы так гитару мучаете? Дайте, 
настрою.  

Она взяла в руки «деревяшку», как 
все называли дворовую гитару, и за не-

сколько минут превратила её в инстру-
мент. Толпа тут же потребовала за это  
концертного номера. Она, даже не за-
смущавшись, перебрала струны и спе-
ла. Все затихли. Это был совсем другой 
репертуар. Не про «голуби летят над 
нашей крышей», не про «и тут заплакал 
прокурор». «Отговорила роща золотая» 
– это было красиво. 

– Есенин, – сказала она, закончив 
красивым аккордом песню.

– Ещё спой, – неожиданно для себя 
попросил Димон.

Она пожала плечами и взяла пере-
бор. «Никого не будет в доме...» – за-
таили дыхание, казалось, даже соседи, 
протестующие против этих вечерних 
посиделок молодёжи.

– Из которых хлопья шьют... – закон-
чила она и передала гитару хозяину. 

– Да, Есенин хорошие песни сочинял, 
– со вздохом сказала одна из девиц.

– Это Пастернак, – обломала она и 
покинула честную компанию. 

И тут он влюбился. Любил недолго: 
девушка больше не попадалась на гла-
за, а он почему-то не стал обхаживать 
её, как других соседок по двору.  Навер-
ное, испугался, что она не будет такой 
сговорчивой.  

Прошло тысячу лет... Как он раньше 
не замечал, что она – единственная, на 
кого он должен смотреть, не отрывая 
глаз. Что только её руки он должен был 
просить и не выпускать её никогда. «Фу, 
чёрт», – ругнулся он, уличив себя в из-
лишней сентиментальности. Зачем ему 
рука? Достаточно «регулярных встреч», 
как выражался один его приятель. Они 
стояли у стеллажа с чаем, и эта полка 
надоумила его сделать предложение: 

– Может, посидим как-нибудь, чай-
ком побалуемся? – предложение, зара-
нее обречённое на фиаско. 

– Есть повод? 
Ей ещё и повод нужен! В неё тут, мож-

но сказать, влюбились с первого взгля-
да посреди магазина. Или со второго? 
Чего бы придумать поубедительнее?

– Да так, просто рад видеть. Сколько 
лет уж... А ты где живёшь?

Она, похоже, немного оттаяла. Рас-
сказала, где живёт, где работает – ну, те-
перь полегче идти на контакт. А то, что 
надо идти на контакт, он уже решил: эта 
женщина, крутящая в руках коробку с 
чаем, зацепила его – не вырваться.

Он не разбирался в романтичных 
штучках. Пришлось советоваться. И 
вот курьер заходит в рабочий кабинет 
и протягивает ей огромный букет. Она, 
конечно, очень удивлена, и если всё 
пойдёт по плану, сразу прочитает при-
креплённую записку и тут же позвонит. 
Звонка он не дождался. Ладно, не с 
первого раза. Отправил ещё один бу-
кет, потом ещё. Он не выпускал телефон 
из рук, делая томное «Алоу» каждый 
раз, когда высвечивался незнакомый 
номер. Но всё время были не те звонки. 
Какая, а! 

Со следующим букетом он пошёл сам 
– и зло взяло, и хватит доверять свою 
судьбу неизвестно кому. Отпросился на 
работе – и вот он видит её. Какая же она 
классная!

– К чему эта цветочная феерия? – как 
всегда, ни одна жилка не дрогнула на 
этом прекрасном лице. Зато он силь-
но волновался, поэтому понёс всякую 
чушь. 

– Дарите женщинам цветы...
– Кроме меня, некому дарить?
– Хочу тебе, – чуть не сказал «тебя». 
– Странное желание. 
Она что, не понимает, что каждой 

фразой только усиливает его чувство и 
желание?

– Приглашаю в ресторан.
– Пойдём семьями?
Только сейчас он понял, что она мог-

ла быть замужем. Но это не проблема. 
Не мешает же ему нехолостяцкий статус 
ухаживать за ней. 

– Да, – согласился он. 
А куда ему было деваться?  Хоть 

какой-то шанс. 
Но пришёл без жены. Даже и в мыс-

лях не было позвать. Надеялся, что и 

она оставит мужа дома. Но нет. Познако-
мились. Представился другом детства, а 
жена, мол, заболела. Выпили. И вот они 
– друганы. Да сейчас в сто раз проще 
завладеть предметом своей страсти – 
надо взять в союзники соперника. 

«Никого не будет дома», – напевая на 
частушечный мотив оставшуюся в па-
мяти строчку, он бодро шёл к её дому. 
Он был уверен, что сейчас точно прова-
ла не будет. Он всё продумал и всё рас-
считал. С её мужем после знакомства в 
ресторане пару раз зависал в гараже – 
вызвался помочь с машиной. И теперь 
знал и квартиру, и время, когда кто воз-
вращается домой. 

Она впустила его со словами «Васи 
нет дома».

– Я знаю. Я к тебе, – он снял ботинки и 
направился в комнату. 

Она уже успела переодеться. Была 
в спортивных штанах и футболке. Ста-
туэтка. Он всё рассчитал. Поставил на 
журнальный столик бутылку красного 
вина – откроет потом, когда всё полу-
чится. Сделал шаг и обнял её за талию. 
Она отступила, вопросительно посмо-
трела, нахмурилась. Ну, хоть какая-то 
эмоция отразилась на лице. Сейчас он 
увидит согласие, а там и до страсти не-
далеко. Он снова сделал шаг и обнял 
обеими руками, крепко. Не вырвется. За 
секунду до поцелуя почувствовал силь-
ную боль. Такую, что упал на колени, за-
жав руками ушибленное место. 

– Курсы самообороны, – равнодушно 
сообщила она, не проявляя ни капель-
ки сочувствия к корчившемуся на полу 
другу детства. – Ты хоть бы подгото-
вился, что ли. Да и поздновато пришёл. 
Муж вернётся с минуты на минуту. 

– Я на это и рассчитывал, – уже ни к 
чему было скрывать карты. 

– Что? То есть ты специально пришёл, 
чтобы муж меня застал с тобой?

– Да, тогда бы он тебя послал, и мы 
могли быть вместе. 

– Ты – урод, – в голосе не было ни 
гнева, ни злости. Это была констатация 
факта.

– Я хотел...
– Хотеть вредно, не так ли? – усмех-

нулась она, издеваясь над его страда-
ниями.

– Ты жестокая.
– А ты? Мало того, что ты поступил 

мерзко, только подумав меня так под-
ставить. Но ты ещё решил, просто по-
тому, что тебе так захотелось, изменить 
судьбу сразу пяти человек.    

– Почему пяти? 
– Я, мой муж, мой сын, твоя жена, ре-

бёнок – сосчитал? И с чего ты взял, что 
я вот так просто, ни с того ни с сего, со-
глашусь на всё, что ты мне предложишь, 
а мой муж поведётся на твой дешёвый 
план? И если ты не успеешь убраться до 
его прихода, тебе придётся рассказы-
вать ему о цели своего визита. 

Тут он не придумал, что ответить. И 
правда, почему он решил, что всё сра-
стётся? Он ведь даже не знал толком 
эту женщину. А надо было, тогда бы 
был шанс не получить коленом в пах и 
не валяться тут в ногах у той, которую 
желал ещё пять минут назад. Сейчас 
самым большим желанием было по-
скорее уйти отсюда и как-то забыть о 
позоре. Уйти, пока в двери не повер-
нулся ключ.

Ольга АндРЕЕВА

истории иЗ жиЗни
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о чём писал «ноВатор»

Под грифом «Совершенно секретно»
Перелистывая подшивки газет прошлых лет, можно встретить знакомые 

имена и фамилии – это труженики нашего завода, беззаветно любящие Ро-
дину. Это они целыми сутками не уходили из цехов, упорно ковали победу. 
Одна из таких побед была одержана 17 февраля 1957 года – получился пер-
вый титановый слиток. Тогда «новатор» не пестрел громкими заголовками 

по этому поводу: все работы велись под грифом «Совершенно секретно». 
новый вид металла, новый вид изделия – так в 1957 году называли титан. 
Только спустя годы стало можно говорить о титане. Сравним, полистав «но-
ватор», как это было в 1957 году и спустя полвека – в 2007-м, когда широко и 
громко отпраздновали 50-летие первого титанового слитка. 

«Новатор» № 27 от 30 июля 1957 года

Наши достижения
Славно поработал коллектив на-

шего завода в первое полугодие 
1957 года. Государственный план вы-
полнен. Среднемесячная производи-
тельность труда за первое полугодие 
по сравнению с этим же периодом 

прошлого года выросла, себестои-
мость товарной продукции снижена, 
заданная номенклатура и план выпу-
ска новых видов изделий выполнены, 
установленный план рентабельности 
выполнен полностью.

«Новатор» № 49 от 31 декабря 1957 года

Наши задачи
В докладе на юбилейной сессии 

Верховного Совета СССР товарищ 
н.С. Хрущёв, говоря о перспективах 
развития промышленности, указал 
на необходимость дальнейшего 
подъёма тяжёлой индустрии, кото-
рый позволит развиваться высо-
кими темпами остальным отраслям 
нашего народного хозяйства.

В настоящее время завод по су-
ществу уже освоил выпуск товарно-
го листа, штамповок из нового вида 
металла. Наш цех также выполнил 
несколько новых деталей и сейчас 
занимается разработкой технологии 
в основном прессования как самого 
трудоёмкого процесса.

начальник цеха П.н. СИЛАЕВ

«Новатор» № 7 от 16 февраля 2007 года

Время гордо провозгласит имена тех, 
кто был у начала

Как ребёнок, лежит на руках
Первый слиток из Эры Титана,
Чтоб, взрослея, пройти сквозь века,
Всколыхнув и народы, и страны...

И тогда, поднимаясь в зенит
Серебристою точкой металла,
Время гордо провозгласит
Имена тех, кто был у начала...

– В феврале 1957 года на заводе был 
выплавлен первый титановый слиток. 
Его вес составлял всего 4 килограм-
ма, диаметр 100 миллиметров (сплав 
ВТ-1). Первый электрод во время 
плавки получился нормальным, хотя 
его «корона» вышла за «плечики» ка-
тализатора, поэтому плавку пришлось 
выбивать нестандартно – снизу вверх. 

В целом слиток получился краси-

вый. Ну, а потом все по порядку на-
чали плавить. Дня через два разбе-
жались по разным сменам: Тетюхин, 
Кунцев, Щетников – в одной; Андре-
ев, Прилуцких и я – в другой. И так 
плавили. 

Первую ВИАМовскую печь для 
плавки титана ВД-2 собрал и подго-
товил к выпуску Тетюхин. Первый ти-
тановый слиток тоже выплавил Вла-
дислав Валентинович – к восторгу 
наблюдавших за плавкой Андреева, 
Прилуцких, Щетникова. Это было в 
31-м цехе, в южном пролёте. Как сей-
час помню, потому что ВД-6 запускали 
уже в северном пролёте цеха.

Участник первой плавки 
титанового слитка 

Пётр Григорьевич ПАВЛОВ 

«Новатор» № 7 от 16 февраля 2007 года

Это мгновение хранит в себе 
имена и судьбы

Сегодня титану – 50 лет. Полвека 
в жизни металла – лишь мгновение, 
но этот миг хранит в себе имена и 
судьбы многих и многих наших со-
временников.

Титан для нас стал источником всех 
наших трудовых достижений и матери-
альных благ. Любой плавильщик про-
износит это слово с большим уважени-

ем. А как иначе? Титан – наш кормилец. 
50 лет назад в нашем цехе появился на 
свет первый титановый слиток, и с тех 
пор, словно в знак благодарности, он 
верой и правдой служит своим созда-
телям. Не случайно наше предприятие 
знают во всём мире. 

Рамиль РИАнОВ, 
плавильщик цеха № 31

«Новатор» № 8 от 23 февраля 2007 года

«Трубач выдувает медь» 
в честь… титана

Есть даты, занимающие в судьбе 
каждого из нас особое место: день 
рождения, день окончания школы, 
день свадьбы... но есть и такие, 
когда тысячи людей одновременно 
могут сказать: «Это мой праздник», 
– и будут тысячу раз правы.

Именно такой датой стал день 
17 февраля 1957 года, когда на нашем 
предприятии был выплавлен первый 
титановый слиток. И вот спустя 50 лет 
на месте рождения салдинского тита-
на открыта мемориальная Доска, по-
свящённая этому событию.

Я благодарен судьбе за тот день – 

17 февраля 1957 года, когда в составе 
группы прекрасных специалистов и 
замечательных людей мне довелось 
участвовать в выплавке первого тита-
нового слитка...

Хочется пожелать новому поколе-
нию работников предприятия продол-
жать славные традиции, заложенные в 
начале пути титанового производства, 
и дальше наращивать темпы и объёмы 
выпуска металла, так необходимого 
нашей стране...

Участник первой плавки 
Александр ЩЕТнИКОВ

«Новатор» № 10 от 9 марта 2007 года

Друзья вспоминают минувшие дни
Их свела судьба в 1957 году – не-

обыкновенных, талантливых, дерз-
ких и одержимых идеей людей. 
Они выплавили первый титановый 
слиток, открывший новую Эру в 
истории нашего предприятия. Пер-
венец по нынешним меркам был 
крохотный: 10 сантиметров в диа-
метре, весом всего четыре кило-
грамма.

Сегодня ВСМПО выпускает титано-
вые слитки весом до 18 тонн, диаме-
тром – более метра!

– Дело было во втором отделе. Я 
– 20-летняя контролёр – проверяла 
слиток, раковинки отмечала. Повер-

нулась, чтобы спрыгнуть, а платье 
лёгкое, крепдешиновое. Меня «коро-
ной» зацепило и потащило... Переки-
нуло через слиток, одежду сорвало, в 
одном воротничке осталась, но, сла-
ва Богу, живая.

А в 1960 году печка № 28 взорва-
лась. Думала, война началась.

Сегодня со слезами в родной цех 
входила. Удивило, что слитков мало. 
У нас, помнится, был план 3 100 тонн 
в месяц: сутками из цеха не выходи-
ли.

Первопроходец 50-х, технолог 
Светлана КОРОМЫСЛОВА

«Новатор» № 7 от 16 февраля 2007 года

Незабываемые встречи о титане
Это было незабываемое время. 

Время учёных и производствен-
ников, которые в кратчайшие сро-
ки создали лучший титан в мире, 
востребованный сегодня рыноч-
ной экономикой. не было бы тех 
лет, не было бы и сегодняшнего 
мирового успеха российского ти-
тана.

Мы действительно работали, как 

одержимые. Не за деньги, а за идею, 
за обороноспособность своей стра-
ны. ВСМПО всегда было сильно своим 
коллективом. Мы не были индивидуа-
листами, поэтому, наверное, сегодня 
то научное и технологическое чудо 
просто не повторить.

доктор технических наук 
Адольф ТРУбИн

Мы взяли дружно
Со старта, резко.
Всё было нужно, 
Все интересно.
Нас не толкнули – 
Рискнули сами:
В Салду метнули
Щенки-щенками.
Там жизнь начали,
Как кросс, красиво.
На перекале,

А не вполсилы.
Не всё умели,
Но много знали.
Зато – хотели.
Зато – дерзали. 
Учились в деле,
При всём при этом
В рот не смотрели 
Авторитетам. 
У нас тем паче 
Ценились шибко

Свои удачи,
Свои ошибки...
...В уральских далях
Нас помнят люди.
Не все пусть хвалят,
Зато не судят.
Путь из провала 
Был тяжек, труден.
Будь у штурвала, 
Раз нужен людям.  

Александр АндРЕЕВ

«Новатор» № 7 от 16 февраля 2007 года
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С толстой сумкой
на ремне

Посёлок басьяновский за свою 
небольшую историю вывел в жизнь 
множество уважаемых людей. Име-
на некоторых прогремели на всю 
страну, других знают и очень уважа-
ют только сами басьяновцы. К ним 
относится Маргарита Харлапенко. 
Однако, говоря по правде, по её био-
графии впору фильмы снимать об 
истории почтовой связи в России. 

Рита Головкова родилась 90 лет 
назад – 23 февраля 1927 года в дерев-
не Верхняя Пещерка Осинского района 
Пермской области. Её семья занима-
лась сельским хозяйством. Держали и 
пчелиную пасеку, и лошадей, и коров, 
и овец, даже своя маслобойка была. 
Немудрено, что при таком личном хо-
зяйстве в 1933-м Головковых признали 
«врагами народа» и выслали... в Сверд-
ловскую область.

В Верхотурье – фактически перева-
лочном пункте для многих вынужден-
ных переселенцев Головковых не оста-
вили, а сослали ещё дальше – строить 
посёлок Басьяновский, которого тогда 
даже и на карте не было. Всего во «вто-
рой посёлок», как тогда называли Ба-
сьяновку, прибыло четыре ссыльных 
семьи пермяков. Они были первыми 
поселенцами. 

Жизнь в холодной землянке, переезд 
в бараки и, наконец, в канун Великой 
Отечественной войны, в июне 41-го, в 
свой новый дом. Такое навсегда оста-
нется в памяти, как и то, что вместе с 
Великой Победой, весной 45-го, Марга-
рита окончила среднюю школу.

Жили Головковы небогато, денег на 
учёбу в семейном бюджете не было. 
Что ж, как говорится, где родился, там 
и... Маргарита никуда не поехала посту-
пать, а осталась работать в школе. Вско-
ре встретила свою вторую половинку 
– фронтовика Александра Харлапенко, 
с которым они прожили долгую и счаст-
ливую жизнь. 

После рождения детей молодая 
мама пришла работать в детский сад. А 
чуть позже, в конце 50-х, судьба приве-
ла её в отделение связи. Трудолюбивая 
женщина пришлась здесь очень кстати.

Работа на почте лёгкой не была ни-
когда. Особенно в советские годы, 
когда корреспонденцию вместе с пен-
сиями нужно было ежедневно на пере-
кладных доставлять из Верхней Салды. 
К станции Моховой почтовый груз при-
возили на автомашине, там перегружа-

ли в поезд, идущий до Перегрузочной, 
а уж оттуда 3 километра до Басьянов-
ского нужно было тащить на себе кило-
граммы газет, писем, ценных бандеро-
лей, пенсий, посылок, даже кинобанок с 
фильмами... Одна такая весила 16 кило-
граммов. А обычно переправляли сра-
зу по 15 кинобанок. Не доставишь – не 
будет кино. Кто жил в то время – знает, с 
каким нетерпением ждали салдинцы и 
басьяновцы очередной премьеры. Так 
было заведено: тяжёлую работу выпол-
няли исключительно женщины – энер-
гичные, весёлые, работящие.

Иногда удавалось договориться с хо-
зяином лошади или трактористом, что-
бы хоть немного облегчить ношу. И так 
27 лет жизни. Городские почтальоны на 
время отпуска Маргариты Харлапенко 
не соглашались даже за дополнитель-
ную плату выполнять этот непосильный 
труд. Однако басьяновская почтовичка 
не жаловалась. Позже и дочь Люмира 
Синельникова пошла работать по сто-
пам матери в почтовое отделение и, так 
же, как и она, 27 лет отработала его ру-
ководителем.

Маргарита Харлапенко – счастливая 
мама, бабушка, прабабушка, которая 
всегда находится в курсе обществен-
ных, политических и спортивных собы-
тий. Несмотря на преклонный возраст, 
спасибо увеличительному стеклу, не 
пропускает ни одного выпуска свежей 
прессы – «Новатор», «Здоровый об-
раз жизни», «Жизнь», «Комсомольская 
правда», «Пенсионер», «Областная газе-
та». По телевизору смотрит новостные 

передачи, политические дебаты, ана-
литику, живо интересуется событиями в 
Сирии, Украине, Америке. 

А ещё Маргарита Алексеевна – заяд-
лая болельщица. И не уснёт, пока не за-
кончится трансляция очередного хок-
кейного матча. А уж когда приезжают 
правнучки, особенно старшая Марина, 
которая уже трудится юристом, их раз-
говорам конца-края нет – стольким им 
надо друг с другом поделиться. Ничего 
пока не понимающие в политике прав-
нуки – школьники Алина и Дима ценят 
другой талант прабабушки Риты – её 
фирменный рыбный пирог. А летом вся 
большая семья собирается на скамейке 
около домика Маргариты Алексеевны и 
не перестаёт любоваться гладиолусами 
всех цветов и оттенков. 

В канун громкой даты не забывают 
об активном работнике почты и просто 
хорошей женщине её бывшие коллеги.

– Маргарита Алексеевна, живите 
долго и счастливо! Чтобы с Вами всегда 
рядом была Ваша большая семья, что-
бы родные не позволяли Вам грустить, 
почаще звонили и навещали, чтобы 
здоровье не подводило, а жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякли. Пусть 
каждый день дарит Вам радость и по-
ложительные эмоции, – от всего серд-
ца поздравляет с 90-летием Маргариту 
Харлапенко представитель городского 
Совета ветеранов Верхней Салды Дарья 
Чиркова.

А юбилярша и не грустит. Она с дет-
ства знает, откуда взять оптимизм, даже 
неся непосильную ношу. 

поколение мудрости

никаких секретов 
тут нет

Этим людям не надо выдумы-
вать никаких специальных дней 
влюблённых. Эти люди и без вся-
ких «валентинок» умеют любить 
и ценить друг друга. Прислать раз 
в год открытку с сердечком – про-
сто. А вот прожить друг с другом 
в любви и согласии полвека – не 
каждому дано. четыре салдинские 
семейные пары награждены в фев-
рале знаком отличия «Совет да лю-
бовь» за жизнь в любви и согласии 
на протяжении пяти десятков лет. 

С тёплыми словами поздравлений 
начальник Управления социальной 
политики Верхнесалдинского город-
ского округа Александр Балакин вру-
чил отличительные знаки со сцены 
Дома книги Евгении Даниловне и Ва-
лентину Владимировичу Прояевым, 
Александре Михайловне и Анатолию 
Васильевичу Пряничниковым, Вере 
Ивановне и Владимиру Ильичу Заплё-
скиным, Апполинарии Фёдоровне и 
Анатолию Андреевичу Ефимовым.

– Сегодня в Верхнесалдинском го-
родском округе живёт уже 535 супру-
жеских пар, удостоенных знака отли-
чия «Совет да любовь». Они – золотой 
фонд города. Мы ими гордимся, на них 
равняемся, – сказал Александр Бала-
кин.

Спрашивать о секрете счастья и 
любви у супругов, проживших вместе 
больше полувека, нет смысла. У них 
просто нет никаких секретов.

– Мы познакомились в Верхней Сал-
де. Я работал водителем автобуса, 
а бабушка моя Вера Ивановна была 
кондуктором. Скоро уже 51 год, как 
мы вместе, – говорит Владимир За-
плёскин. – Думаю, мы прожили столь-
ко лет вместе потому, что умели 
уступать друг другу... И, кстати, 
она больше мне уступала, чем я ей. 
И сегодняшней молодёжи хотим по-
желать любви, взаимопонимания. И 
так потихоньку, день за днём, и жизнь 
сложится.

Супруги Евгения и Валентин Прояе-
вы считают, что чем меньше видишь-
ся с любимым человеком, тем крепче 
чувства:

– Работали в графике 3:1, в разные 
смены, в разных цехах: он – в 31-м, я 
– в 32-м... Не заметили, как прожили 
50 лет. А вообще нужно уважать друг 
друга, прощать, доверять и любить!

Несмотря на преклонный возраст, 
Валентин Владимирович по привычке 
рвётся в бой. Его второе призвание – 
баскетбол:

– У меня самое главное увлечение 
– тренировать детей. Я чувствую в 
себе силы, у меня есть время, и я с удо-
вольствием продолжал бы учить игре 
в баскетбол юных салдинцев, пусть 
даже и на общественных началах. Но, 
к сожалению, в школы не приглаша-
ют, говорят, у них свои тренеры, а 
жаль...

Не все юбиляры смогли получить 
знак «Совет да любовь» в торжествен-
ной обстановке: здоровье подвело. 
Ещё трём супружеским парам – На-
дежде Александровне и Станиславу 
Яковлевичу Горлановым, Ираиде Ва-
сильевне и Александру Леонидовичу 
Тимоховым, Надежде Фёдоровне и 
Анатолию Ивановичу Липатниковым 
награду вручили на дому. И пусть им 
не аплодировал зал, эта семейная на-
града не убавила своей значимости, а 
вместе с ней и радости за счастливое 
супружество длиною в полвека. 

Елена СКУРИХИнА
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Это была встреча, во время ко-
торой эмоции зашкаливали. Среди 
гостей цеха № 4 – бывшие его со-
трудники в возрасте от 60 до 85 лет. 
некоторые успели поработать уже 
на современном производстве. но 
большинство из пришедших пом-
нят времена, когда в кузнице трудно 
было разглядеть друг друга. Пози-
тивные перемены, произошедшие в 
цехе, произвели на ветеранов силь-
ное впечатление.

– Здравствуйте, девочки! – такое при-
ветствие слышалось чаще других: жен-
ская половина ветеранского коллектива 
легче на подъём. – Почему не проходи-
те? – спрашивали цеховые сотрудники.

– Мы ещё не получили каски, – бой-
ко отвечали гости: дисциплинирован-
ность – это у работников четвёртого, 
как нынешних, так и бывших – в крови. 

14 февраля ветераны кузнечного 
цеха ВСМПО – контролёры, кузнецы, 
крановщицы, инженеры собрались в 
кабинете Сергея Сёмина, начальника 
цеха № 4. Им не нужно было решать опе-
ративные производственные задачи, 
корпеть над очередным штампом или 
обсуждать график капитальных ремон-
тов. В кабинете начальника цеха на этот 
раз шла оперативка-воспоминания. Об-
менялись ностальгическими эмоциями, 
выслушали мини-доклад Сергея Сёми-
на о масштабных обновлениях, произо-
шедших в кузнице ВСМПО. 

Два года назад в цехе запустили 
современную установку гидроабра-
зивной резки, именно к данному про-
изводственному объекту в первую оче-
редь направился ветеранский «десант». 
Далее кузнечный отдел – бурные объ-
ятия, радость через край и расспросы о 
сегодняшней работе кузнецов.

– Изменения условий труда заметны 
сразу, – отметил Анатолий Корольков, 
кузнец с 25-летним стажем. – Уменьши-
лось и число сотрудников, видимо, за 
счёт автоматизации. Раньше – дым, 
грязь, пыль. Сегодня – совсем другое 
дело! Единственное, что я бы предло-
жил нынешним сотрудникам – быть ак-
тивнее. Я газету «Новатор» открываю, 
предпоследнюю страничку. Смотрю 
таблицу спартакиады ВСМПО. Там цеха 
№ 4 и в помине нет. А мы в своё время 
даже первые места по заводу занимали. 

Те, кто ушёл на заслуженный отдых 
давно, признались: в новом цехе они 
«как в космосе побывали» – настолько 
здесь всё изменилось.

– Сегодня в кузнице чисто – как в 
операционной. Молоты работают 
прекрасно, – делится впечатлениями 
Екатерина Сыркина, отдавшая кузнеч-

но-штамповочному 35 лет. – Когда я 
пришла в цех, то мы использовали ма-
зут. Как известно, при его сгорании об-
разуется копоть. Сегодня и следа от 
копоти нигде нет. 

– Иногда крановщицы вообще не ви-
дели, куда нужно ехать. Люди ходили с 
факелами, показывали сотрудницам 
направление. А сегодня – чистота и 
красота, – радуется Виктор Мерзляков, 
экс-начальник цеха № 4. 

Виктор Михайлович в кузнечном 
цехе – легенда. На ВСМПО он прорабо-
тал более 50 лет, придя на предприятие 
пацаном – в 19. Через год стал мастером 
смены, а через 20 лет заступил на долж-
ность начальника цеха № 4. Очередная 
ступень – начальник производства объ-
единения, далее руководил 21-м цехом, 
окончание трудового пути – в отделе 
подготовки производства ВСМПО. 

– Кузница тянет к себе, как магнит. 
Чаще сюда меня приводили не производ-
ственные задачи, а желание вдохнуть 
её запах и увидеть коллег. Время не сто-
ит на месте, подвижек много. И меха-
низация, и смена оборудования на более 
современное. Сегодня мне стало инте-
ресно, как на установке гидроабразив-
ной резки осуществляют прошивку. Я 
помню, как мы это делали. На ковочных 
молотах прошивали отверстия, мо-
тая электроэнергию, – поделился вос-
поминаниями Виктор Мерзляков.

Этот день для Надежды Шадринце-
вой стал особенным. В 80-м году она 
пришла в кузницу работать на сдачу, 
где и трудилась четверть века. 

– Я очень скучаю по родному цеху, – 
говорит Надежда Германовна. – Раньше 
доступ на территорию завода был сво-
бодный, и после выхода на заслуженный 
отдых первый год я на обед прибегала 
к девчонкам, попить чайку. Признаюсь 
– уходила с болью в сердце... Даже сти-
хотворение в отчаянии написала.

До свиданья, девочки, всем пока!
Не вернусь я в кузницу 

больше никогда, 
25 работала в цехе я родном,
Обо мне, я знаю, вспомните потом...
 
По признанию Надежды Германовны, 

встреча со старыми знакомыми остави-
ла в душе самые светлые эмоции. Обще-
ние ветеранов продолжилось за чаем. 
И, казалось, воспоминаниям не будет 
конца – о коллегах и руководителях, о 
курьёзных и печальных моментах, о по-
бедах и неудачах, об ушедших коллегах 
и домашних заботах... Расставались, до-
говорившись вернуться в родной чет-
вёртый через год! 

Олеся САбИТОВА

до встречи через год

Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Приглашаем Вас на мероприятия, 
которые состоятся в первый месяц 
весны 2017 года.

Каждый четверг, с 10.00, информа-
ционные собрания в конференц-зале 
Дома книги:

2 марта – праздничный концерт 
ко дню 8 Марта с участием коллекти-
вов Центра детского творчества;

9 марта – встреча с представителя-
ми Управления социальной политики;

16 марта – встреча с представите-
лями администрации Верхнесалдин-
ского городского округа;

23 марта – встреча с представите-
лями Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения;

30 марта – концерт «Традиции пас-
хальных праздников на Руси».

2 и 16 марта – экскурсии в музейно-
выставочный центр ВСМПО. Запись по 
телефону 6-29-46.

24 марта – экскурсионная поезд-
ка в Ельцин-центр (Екатеринбург). 
Отправление от Дома книги в 8.00. 
Запись по телефону 6-29-46.

17 марта – встреча ветеранов цеха 
№ 3 с администрацией, профсоюз-
ным комитетом, трудовым коллекти-
вом цеха № 3. Запись 10 марта с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-10-58. Сбор в 
Доме книги в 10.00.

22 марта – встреча ветеранов цеха 
№ 41 с администрацией, профсоюз-
ным комитетом, трудовым коллекти-

вом цеха № 41. Запись 13 марта с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-10-58. Сбор в 
Доме книги в 10.00.

6 марта – праздничный вечер, по-
свящённый Международному женско-
му дню 8 Марта, состоится во Дворце 
культуры имени Гавриила Агаркова. 
Начало в 18.00. Вход по пригласитель-
ным билетам (выдаются председателя-
ми первичных организаций ветеранов 
цехов).

6 марта – с 17.00 во Дворце куль-
туры имени Гавриила Агаркова состо-
ится конкурс-выставка «Как не любить 
мне вас, цветы?». Приглашаем наших 
мастериц принять участие в выставке. 
Для этого необходимо подать заявку 
до 1 марта в Совет ветеранов ВСМПО 
по телефону 6-29-46.

22 марта – вечер отдыха в киноклу-
бе «Мираж» для ветеранов цехов № 35, 
57. Начало в 17.30. Запись в Доме кни-
ги 14 марта с 9.00 до 12.00.

Вечера отдыха в Центре детского 
творчества, начало в 15.00:

14 марта – для ветеранов цехов 
№ 11, 21, 100. Запись в Доме книги 
3 марта с 9.00 до 12.00;

21 марта – для ветеранов цехов 
№ 9, 106. Запись в Доме книги 13 мар-
та с 9.00 до 12.00.

Вечер отдыха в базе отдыха «Ло-
мовка», начало в 13.00:

30 марта – для ветеранов цехов 
№ 8, 20, 21, 40. Запись в Доме книги 
21 марта с 9.00 до 12.00.

15 марта – День здоровья на «Мель-
ничной», начало в 11.30.

Только для вас: спортивные игры, 
развлекательная программа с уча-
стием артистов Дворца культуры, ло-
терея, приятная встреча с друзьями, 
полевая кухня, прогулка по зимнему 
лесу, бесплатный прокат лыж, бубли-
ков (с собой нужно иметь паспорт).

Отправление автобусов:
11.00. Магазин «Уют» – «Китайская 

стена» – казначейство – магазин «Сде-
лай сам» – Ленина – «Мельничная»;

11.00. Женская консультация – го-
спиталь – «Китайская стена» – казна-
чейство – магазин «Сделай сам» – Ле-
нина – «Мельничная»;

11.00. Народная Стройка – контора 
совхоза – Уральская – Металлургов – 
магазин № 8 – городская баня – Боль-
ничный городок – магазин № 1 – Лени-
на – «Мельничная»;

11.00. Торговый центр – казначей-
ство – магазин «Сделай сам» – Ленина 
– «Мельничная».

11.15. Малый Мыс – «Мельничная».

Обратно с «Мельничной» автобусы 
отправляются в 13.30.

Однодневные поездки в базу от-
дыха «Тирус»:

9 марта – для ветеранов цехов № 2, 
25. Запись в Доме книги 28 февраля с 
9.00 до 12.00.

16 марта – для ветеранов цехов 
№ 6, 15. Запись в Доме книги 7 марта 
с 9.00 до 12.00.

22 марта – для ветеранов цеха 
№ 32. Запись в Доме книги 10 марта с 
9.00 до 12.00.

23 марта – для ветеранов цехов 
№ 1, 14, 22. Запись в Доме книги 
13 марта с 9.00 до 12.00.

десятидневный отдых в базе от-
дыха «Тирус» с 14 по 23 марта по 
выданным путёвкам. Запись на от-
дых ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 
При себе иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции с 9 по 22 марта и с 23 марта по 
5 апреля по выданным медицинским 
картам.

Запись на лечение в Центре восста-
новительной медицины и реабилита-
ции ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 
При себе необходимо иметь справку 
для получения путёвки от врача (фор-
ма № 070/у-04) и трудовую книжку.

Март
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Весёлый призыв на «Зарничку»

на минувшей неделе в пар-
ке имени Гагарина воспитан-
ники детских садов № 5 «Зо-
лотая рыбка» и № 6 «Красная 
шапочка» вступили в бой за 
победу в военно-патриоти-
ческой игре «Зарничка».

Если мероприятие носило 
детский характер, то органи-
зация была на самом взрос-

лом уровне – каждая команда 
выбрала командира, выучила 
гимн, подготовила обмундиро-
вание, организовав два бата-
льона – «Моряки» и «Пехотин-
цы». 

Самым оживлённым и ин-
тересным стал этап «Сапёр». 
Ребята искали в снегу «мины» 
– красные мячи. Находили 

их и «обезвреживали», дабы 
обезопасить своих товарищей 
по роте. Преодолеть полосу 
препятствий, перевязать «ра-
неного» товарища, промарши-
ровать в строю – всё это дети 
восприняли с интересом. 

– Наша «Зарничка» посвя-
щена Дню защитника Отече-
ства, – уточнила организатор 

мероприятия, инструктор по 
физической культуре Юлия 
Шершнёва. – В следующем 
году хотим призвать на игру 
и другие детские сады. Ребята 
с удовольствием участвуют 
в таком мероприятии на све-
жем воздухе – и для здоровья 
полезно, и интерес к теме вы-
зывает. 

Юные бойцы справились со 
всеми испытаниями. Наградой 
маленьким дембелям стали 
грамоты и сладкие призы, ко-
торые очень пригодились на 
чаепитии, которым заверши-
лась игра. Горячий чай отлично 
согрел бойцов  в этот ветреный 
февральский день. 

Елена шАшКОВА

салда детсадоВская
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В шаге от победы

Гул трибун, бешеные ско-
рости, накал страстей, оби-
лие забитых шайб, главный 
арбитр – из континенталь-
ной хоккейной лиги – здесь 
было всё, кроме... победы 
«Титана». Это был третий, 
решающий четвертьфиналь-
ный матч первенства Сверд-
ловской области по хоккею, 
который состоялся 18 февра-
ля в ледовом манеже стадио-
на «Старт». 

О противостоянии этих 
команд можно снимать фильм. 
Ирония судьбы заключалась 
в том, что «Титан» выходил в 
плей-офф, где два года под-
ряд «спотыкался» о команду из 
Рефтинского. И вот уже в тре-
тий раз «титановцам» попался 
«любимый» соперник, но, как 
говорится, третий раз должен 
быть удачным, ведь недаром 
придумали поговорку: «Три – 
на счастье». Но это счастье до-
сталось не нам. 

Хоккеисты из Рефтинско-
го в Верхнюю Салду приеха-
ли с внушительной группой 
поддержки, которая была во 
всеоружии: в руках флаги с 
эмблемой любимой команды, 
а в арсенале целая обойма за-
бористых кричалок. В противо-
вес – полные трибуны салдин-
цев. Каждый житель нашего 

города ждал и верил в победу 
«Титана». 

По уровню мастерства обе 
команды находятся в одной 
весовой категории. Такой вы-
вод можно сделать, посмотрев 
игры «Титана» дома и в гостях. 
В Верхней Салде в первой игре 
«титановцы» показали хоро-
шую и зрелищную игру, обы-
грав «Энергию» – 5:4, а во вто-
ром матче, в Рефтинском, наши 
парни уступили – 6:4. Всё реша-
лось в третьем матче. 

Уже с первых минут встре-
чи стало понятно, что матч 
для зрителей будет «валидоль-
ным». Хоккеисты «Энергии» 
первыми забили шайбу в наши 
ворота, «титановцам» предсто-
яла нелегкая задача отыгры-
вать неприятную разницу. Вы 
спросите, почему задача нелёг-
кая, ведь парни не первый год 
играют в хоккей? Потому что не 
всегда легко получается выйти 
на лёд в таких ответственных 
матчах. Даже самый матёрый и 
опытный хоккеист испытывает 
нервозность в финальных се-
риях, а тут на тебя ещё и весь 
город смотрит, и ждёт побе-
ды! Не каждый профессионал 
справится с таким волнением, 
но «титановцам» это удалось 
– Владимир Дудров сравнял 
счёт, 1:1.  

После того как ворота обе-
их команд были распечатаны, 
началась настоящая битва ис-
полинов. «Энергия» в этот день 
уступать не собиралась, да и 
болельщики гнали своих ре-
бят вперёд. Рефтинцы, после 
долгой осады ворот «Титана», 
смогли забить вторую шайбу, 
тем самым увеличив счёт до 
2:1. Вновь наши хоккеисты при-
мерили на себя роль догоняю-
щих. С таким счётом прошли 
два периода. Игра в нападении 
у «титановцев» не клеилась. 
Болельщики с нетерпением 
ждали третьего периода с на-
деждой на то, что «Титан» смо-
жет поменять свою модель 
игры и переломит ход встречи 
в свою пользу.   

Действительно, в третьем 
периоде «Титан» стал более 
яростно бороться за каждую 
шайбу, у ребят появилась 
уверенность в своих силах. 
Но явно не везло. Наступил 
момент, когда наша команда 
проигрывала матч со счётом 
3:2. Однако  Артём Удинцев 
как истинный капитан своей 
команды не собирался мирить-
ся с таким счётом. Он, приняв 
шайбу от своего партнёра по 
команде, вышел один на один 
с вратарём противника и сто-
процентно реализовал свою 

возможность. Тем самым он за-
рядил своих сокомандников на 
продолжение борьбы. 3:3. Впе-
реди – овертайм. 

Овертайм был недолгим.  
Уже в самом начале дополни-
тельного времени «титановцы» 
допустили досадную ошибку 
у своих ворот, пропустив на-
падающего «Энергии» на ран-
деву с нашим вратарём. Своей 
возможностью хоккеист из 
Рефтинского воспользовался 
в полной мере, поразив краси-
вым ударом «титановские» во-
рота. Этой шайбой он поставил 
жирный крест на надежде сал-
динских болельщиков увидеть 
«Титан» в полуфинале. 

Конечно, обидно, что ребя-
та проиграли, но в этой чет-
вертьфинальной игре они по-
казали, что умеют бороться до 
последнего и играть красиво. 
Конечно, болельщики уходили 
расстроенными, но все отме-
чали, что это был не разгром, 
а проигрыш достойному про-
тивнику. 

Стоит отметить, что на до-
машних играх «Титана» присут-
ствовало огромное количество 
болельщиков, активно под-
держивающих нашу команду 
и верящих в то, что в следую-
щем году «Титан» обязательно 
выйдет в полуфинал!  

на спортиВной орбите
Рубрику ведёт 

Александр дЕМЬянЕнКО

всей семьёй – 
на мельничную

Приглашаем провести 
день с семьёй и друзья-
ми в сосновом лесу – на 
территории спортивно-
оздоровительного ком-
плекса «Мельничная», 
где каждый найдёт раз-
влечения по душе.

• Прокат горных лыж, 
сноуборда, беговых лыж

• Подготовленный склон 
для катания на сноутюбин-
ге

• Катание на снегоходе
• 15 километров трасс 

для любителей беговых 
лыж различного уровня 
подготовки

• Буфет
• Аренда гостиницы и 

столовой
• Зона отдыха с манга-

лами среди высоких сосен 
идеально подойдёт для 
проведения оригинально-
го праздничного события 
или просто отдыха

• Бесплатная парковка 

бесплатный автобус 
довезёт вас до «Мельнич-
ной» по выходным и празд-
ничным дням от магазина 
«Уют» в 11.00 и 13.00, обрат-
но в город с «Мельничной» 
в 12.00, 14.00, 17.00

Режим работы проката 
и подъёмников:
Понедельник – выход-

ной
Вторник, среда, четверг, 

пятница – 15.00-21.00
Суббота, воскресенье – 

11.00-19.00 

Для любителей экстре-
мальных видов спорта, 
горнолыжников и сноубор-
дистов введены дополни-
тельные услуги:

безлимитный абоне-
мент на подъёмник на 
день катания в будние дни 
(действует в течение дня до 
закрытия комплекса): 

- для работников ВСМПО 
– 300 рублей/день 

- для сторонних лиц – 
400 рублей/день 

Прокат горнолыжного 
снаряжения и сноубор-
дов с услугами подъём-
ника детям до 14 лет:

- для работников ВСМПО 
– 250 рублей/час 

- для сторонних лиц – 
300 рублей/час

Контактный телефон 
для бронирования зон 
отдыха с мангалами: 
8-967-638-21-42
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Все возрасты покорны
Всероссийская гонка «Лыжня Рос-

сии» уже много лет считается одним 
из наиболее массовых спортивных 
мероприятий, проходящих в нашей 
стране. 

Впервые «Лыжня России» была про-
ведена в 1982 году. С того времени это 
соревнование приняло статус ежегод-
ного. В Верхней Салде это спортивное 
событие всегда собирает большое чис-
ло участников, не став исключением и в 
нынешнем году. 

В субботу, 18 февраля, в спортивно-
оздоровительном комплексе «Мель-
ничная» первыми обкатывать трассу 
вышли матёрые лыжники, которые за-
нимаются этим спортом на серьёзном 

уровне. Женщинам предстояло про-
бежать дистанцию пять километров, а 
мужчинам – десять. 

После этой гонки началась церемо-
ния открытия «Лыжни России-2017». В 
этом году флаг «Лыжни» подняла ма-
стер спорта международного класса, 
участница чемпионата и кубка мира 
по лыжным гонкам Алевтина Таныгина. 
После приветственных речей объявили 
старт. И оглянуться не успели, как фи-
нишировали первые герои нынешней 
Всероссийской гонки в Верхней Салде.

У женщин самой быстрой была Мари-
на Ларькова. Среди юношей 1999 года 
рождения и моложе равных не было 
Данилу Петрову. У мужчин в возрастной 

категории от 18 до 39 лет первое ме-
сто занял Александр Камелин. В самой 
старшей мужской категории от 40 лет и 
старше «золото» досталось Игорю Ми-
хайлову. 

Не успели пробежать профессио-
налы, как лыжню захватили дошколь-
ники. Для них дистанция составляла 
500 метров. Мальчишки и девчонки, а 
некоторые встали на лыжи первый раз, 
успешно справились с задачей – до фи-
ниша добрались все! Кто-то катился на 
пятой точке, кого-то везли родители, 
кто дополз на четвереньках. Но были 
и отлично чувствующие трассу малень-
кие лыжники. На финише всех малышей 
ждали сладкие призы. 

А на старт вышли школьники и воспи-
танники детских домов. Дистанцию, как 
и в прошлом году, для них определили 
по дате проведения чемпионата мира 
по футболу в России – 2018 год, а значит, 
и бежать им предстояло 2 018 метров. 
Всех учащихся школьных и специали-
зированных учреждений наградили 
фирменными брелоками с гербом 
Верхней Салды и символикой «Лыжни 
России-2017». 

В заключение спортивного празд-
ника состоялся забег для всех жела-
ющих. Так верхнесалдинская «Лыжня 
России-2017» стала для почти тысячи 
горожан отличным зарядом бодрости и 
хорошего настроения. 

на спортиВной орбите
Рубрику ведёт 

Александр дЕМЬянЕнКО


