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Дебютант спутал все карты

Любите себя 
и свой город!

Каждый год, как только схо-
дит снег, мы наблюдаем все 
«прелести», скопившиеся за 
зиму: мусор, окурки, пустые бу-
тылки, банки из-под пива, ис-
пользованные средства личной 
гигиены, результаты выгула со-
бак.  Наши дворы неуютные, за-
хламлённые, выглядят совсем 
не по-весеннему...   

Но недолго этому безобразию 
оставаться в нашем городе. Вместе 
с настоящей весной пришло вре-
мя субботников, когда мы с вами 
дружно возьмёмся за грабли и ме-
тёлки, вместе с дворниками убе-
рём прошлогодний мусор, и наши 
дворы преобразятся. 

Жаль, что есть такие, кто не ува-
жает труд других. Покурив, бро-
сают окурок на землю. Выходя из 
дома, ставят мешки с мусором у 
своего подъезда. Бросают пивные 
бутылки, считая, что убирать дол-
жен кто-то другой. 

Каждый из нас знает, что за 
выброс мусора, курение в не от-
ведённом для этого месте, за на-
рушение правил и норм, пред-
усмотренных законом, следует  
административное наказание 
– штраф. Только вот штрафа за 
хамское отношение к городу не 
предусмотрено. И если человек 
так относится к месту, где живёт, 
значит, так «сильно» и себя «лю-
бит», и своих детей.  

Давайте будем уважать себя и 
любить свой город. А это просто. 
Достаточно не мусорить!

Любовь Приход,
сотрудник «ГорУЖКх»

Такие письма «Новатор» полу-
чает каждую весну без исключе-
ния. И тут уж ничего не попишешь: 
часть наших сограждан остаётся 
неисправимой и засоряет родной 
город.  

Но значительно большая часть 
салдинцев без лишних разговоров 
каждую весну вычищает свои дво-
ры. Нынешний апрель не только 
не стал исключением, но и вывел 
салдинцев на уборку улиц значи-
тельно раньше, чем в предыдущие 
годы.  

Уже в прошедший Чистый чет-
верг представители практически 
всех подразделений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вышли на закре-
плённые за ними территории, что-
бы убрать то, что уже вы-
таяло. 

В переводе шорт-трек означает «ко-
роткая дорожка». Дистанция для бега 
действительно небольшая – 300 ме-
тров для женщин, 500 – для мужчин,  но 
вот само мероприятие назвать корот-
ким язык не повернётся. В Корпорации 
трудится очень большое число поклон-
ников этого конькобежного спорта, по-
этому шорт-трек – это многочасовое 
мероприятие, проходящее в два этапа 
– утром и вечером. 

Девушки на равных с мужчинами по-
казывали приличные скорости в своих 
заездах, а также невероятную ловкость 

в прохождении поворотов. Нынче в 
женском зачёте не было равных коман-
де цеха № 10, за которую выступают 
Оксана Бамбуркина, Наталья Макей и 
Светлана Рудова.  

– У нас очень дружная команда. С 
девочками всё отработано, начи-
ная от распределения ролей в гон-
ке, заканчивая техникой передачи 
эстафетной палочки, всё довели до 
автоматизма. Нашим основным про-
тивником была команда цеха № 51, 
но уже в очном заезде стало понят-
но, что сегодня они нам конкуренцию 

не составят, и мы победим. Так и про-
изошло, спасибо сокомандницам за 
проделанную работу! Несмотря на 
победный исход, выступили немного 
хуже, чем в прошлом году. Не хвати-
ло каких-то долей секунд, чтобы по-
вторить результат 2016 года, – рас-
сказывает Светлана Рудова, физорг 
цеха № 10. 

Действительно, спортсменки из цеха 
№ 10 проделали хорошую работу на 
льду – сначала Оксана Бамбуркина с 
небольшим отставанием от соперницы 
закончила свой этап. Затем в бой всту-
пила Наталья Макей, которая нарасти-
ла темп, обогнала и упрочила свой от-
рыв от преследователя, и уже Светлана 
Рудова уверенно удержала статус пер-
вого номера и закончила гонку в ранге 
победителя. 

Второе место досталось команде из 
цеха № 51, а третье – сборной 
цеха № 16.  

Подлинная история появления в списках видов спорта шорт-трека не-
известна. Англичане и канадцы оспаривают между собой лавры его родо-
начальника, но эти споры не мешают всему миру наслаждаться бегом на 
коньках. Спортсмены Корпорации ВСМПо-АВиСМА – не исключение в сим-
патиях к этому виду спорта. Каждый год сотни любителей коньков выходят 
на ледовые дорожки, участвуя в спартакиаде. 6 апреля в ледовом манеже 
стадиона «Старт» состоялось закрытие соревновательного сезона по шорт-
треку. 
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Привычное для монтё-
ров цеха № 6 задание «вы-
полнить электромонтажные 
работы» никогда не испол-
няется в одной и той же ва-
риации. объекты, которые 
нужно подключить к элек-
тричеству и «опутать» кило-
метрами проводов, самые 
разные: прессы, станы, печи. 
даже если взять только печи, 
то и здесь не будет повторов 
– одна на другую не похожа. 
и пусть ты смонтировал ка-
бельную разводку хоть на 
сотне печей, сто первую с за-
крытыми глазами всё равно 
не сделаешь, в конструкции 
обязательно будет какое-ли-
бо изменение.

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию оборудова-
ния Виктор Воробьёв выпол-

нял монтаж на десятках боль-
ших и маленьких объектов, но 
руководить работами на печи 
«Лёхер» ему доверили впер-
вые. Виктор Смирнов – опыт-
ный  специалист. Он участво-
вал в монтаже электрической 
части кольцераскатного стана 
в цехе № 22, модернизировал 
пять прессов в 21-м. Знают 
руку Смирнова и агрегаты в  
цехе № 37 и станы в 16-м. 

Валерий Постников с 
2008 года трудится в монтаж-
ном участке шестого цеха, и 
печи «Лёхер» для него – при-
вычные «клиенты».

Для Дениса Быкова рабо-
та на больших объектах – это 
хороший профессиональный 
опыт. За полтора года, что он 
трудится на ВСМПО, многому 
научился и очень много узнал, 

как и его земляк Александр 
Буньков. Ребята окончили учи-
лище в Алапаевске и, пройдя 
производственную практику 
на ВСМПО, решили остаться в 
Верхней Салде. 

Дружная бригада выполняет 
электромонтажные работы на 
новой печи немецкой фирмы 
«Лёхер» в цехе № 21. Оборудо-
вание, установленное на месте 
демонтированных старых ма-
зутных печей, будет греть заго-
товку для пресса-106. 

На объект электромонтёры 
зашли три недели назад. Пу-
стой корпус печи, собранный 
тагильскими подрядчиками, 
они монтируют электрона-
чинку. А начинки в новой 
печке очень много, как сме-
ются электромонтёры, полный 
фарш.  

Нафарширована печь, кро-
ме двигателей управления за-
движками и горелками, огром-
ным количеством датчиков и 
контроллеров. Специалисты 
уже смонтировали кабельные 
трассы и приступили к про-
кладке контрольных и силовых 
кабелей. Пока одни разматы-
вают провод, другие сверяют 
со схемой правильность про-
кладки. 

В ближайшее время брига-
да передаст объект специ-
алистам цеха № 24, которые 
проверят монтаж и «вправят 
мозги» электронике. А потом 
совместно с газовиками мож-
но будет нажать кнопку «Вкл.», 
чтобы печь сделала свой пер-
вый вздох. 

ольга ПрийМАКоВА

корпоратиВные будни

Начинка для печки

Виктор Смирнов всегда готов 
поделиться опытом с Денисом Быковым

Круг 
на автомате

Плоскошлифовальный 
станок, пусконаладка ко-
торого идёт в цехе № 5 
ВСМПо – особенный. Соз-
дали его на Воронежском 
станкостроительном за-
воде по заданию специ-
алистов ремонтно-меха-
нического подразделения 
нашего предприятия. 

Воронежцы выполнили все 
предъявленные требования. 
Одно из них – автоматическое 
балансирование круга – да-
лось очень непросто. Резуль-
тат оценил энергетик участка 
цеха № 5 Виктор Потехин, ког-
да в составе рабочей группы 
ездил в Воронеж на приёмку 
станка. Качество обрабатыва-
емой детали заметно повыси-
лось благодаря этой опции: си-
стема позволяет регулировать 
давление круга на изделие и 
гасит вибрации.

Шлифовщик Олег Туранов, 
которому в скором времени 
предстоит освоить новый 
станок, пока работает на 
старом оборудовании, но с 
новым агрегатом он уже по-
знакомился. 

– На старом станке пли-
та в два раза меньше и 
управление механическое. А 
на новом сплошная электро-
ника. Но нужно ещё научить-
ся работать на нём. 

Обучение Олега Туранова 
проведут специалисты заво-
да-создателя только после 
того, как будут настроены все 
параметры станка. 

ПраКтиКа 
на КонтроЛе

Ежегодно подразделе-
ния управления техниче-
ского контроля ВСМПо 
пополняются новыми со-
трудниками – студентами 
салдинских техникумов. 

Нынешней весной произ-
водственную практику в цехе 
№ 7 проходят 15 четверокурс-
ников Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума и три студентки мно-
гопрофильного техникума. 

Практиканты осваивают 
профессию на самых горя-
чих участках – в ОТК цехов 
№ 4, 16, 21, 22, 31, 32, 37, 41 
и в службе контроля штампо-
вок. Получив диплом, трудо-
вую деятельность они, ско-
рее всего, начнут в этих же 
подразделениях.

Квалификационный экза-
мен, которым заканчивается 
практика, впереди, но уже сей-
час видны успехи студентов. 

Наставники отмечают, на-
пример, добросовестность и 
способности Ирины Ахияро-
вой, проходящей практику в 
качестве ученика контролёра 
кузнечно-прессовых работ 
в ОТК цеха № 21, Юлии Чер-
нышевой, которая трудится в 
ОТК цеха № 32. К слову, Юля 
принимала участие во Все-
российской олимпиаде про-
фессионального мастерства.

Для Валерия Постникова и Александра Бунькова 
работа с «Лёхером» – хороший профессиональный опыт

Уборки – впереди, 
и уже к наступающим 
выходным город вы-

глядит более привлекатель-
ным, чем неделю назад. 

Напомним горожанам, убор-
ку каких территорий округа 
по приказу генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина 
градообразующее предпри-
ятие берёт на себя и как эти 
зоны ответственности распре-
делены между цехами. 

Так, разные участки улицы 
Парковой приберут работни-
ки цехов № 7, 31, 12, 65, 16, 19, 
29, 8, 20, 22. На улицу Сабурова 
выйдет цех № 27, а на Энгель-
са – цех № 1. Цех № 15 наведёт 
чистоту на территории, при-
легающей ко всем проходным 
ВСМПО, а работники 21-го – на 
дороге, ведущей на площадку 
Б. За цехом № 26 закреплена 
улица Карла Либкнехта. 

Дружно соберут мусор в 
берёзовой роще у Восточной 
проходной сотрудники цехов 
№ 13, 33, 23, 24, 39, 35. Трудо-
вой десант из цехов № 2, 3, 5, 
40 бросит силы на парк имени 
Юрия Гагарина. Дорожку, ве-
дущую от Восточной проход-

ной до магазина «Сельхозпро-
дукты», выметут работники 
НТЦ. 

Большой участок у цеха 
№ 60: территория, прилегаю-
щая к базе цеха, часть парка 
имени Гагарина, территория у 
домов 15, 17, 19, 21, 60/2, 60/3 
по улице Энгельса; стоянка у 
Восточной проходной; гости-
ница «Престиж», базы отдыха 
«Тирус» и «Сосновка». Цех № 51 
– ответственный за террито-
рию у спортивных объектов: 
от ограждения школы № 14 
до улицы Сабурова; от проез-
жей части улицы Энгельса до 
ограждения школы № 14; от 
центральных ворот спортив-
ного комплекса «Мельничная» 
до улицы Лесная; от границы 
школы № 6 до проезжей части 
улицы Спортивной; от про-
езжей части  улицы Спортив-
ной до ограждения бассейна 
«Крепыш»; периметр стадиона 
«Старт».

Не забыт в приказе ни один 
цех ВСМПО, ни одна «дочка». 
Все примут участие в большом 
субботнике и наведут порядок 
на улицах города и террито-
риях, примыкающих к цехам 
ВСМПО.  

Любите себя и свой город!
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от печи до холодильника
Жизненный принцип начальника 

цеха № 49 ВСМПо Андрея Гарбуза 
– быть полезным. работы он никог-
да не боялся и не боится. Начинал 
печником, а теперь уже третий год 
руководит очень-очень нужным для 
большинства цехов предприятия 
подразделением – цехом по ремонту 
и реконструкции промышленных пе-
чей и энергосетей. 

База 49-го находится на площадях 
бывшего домостроительного комби-
ната. Здесь работают две бригады: 
одна готовит вентиляционные систе-
мы, вторая изготавливает каркасы 
печей, различные комплектующие 
и полипропиленовые ванны для 
травильных отделений. основной 
же состав рабочих кочует по цехам 
ВСМПо, выполняя задания не только 
по футеровке печей, но и по ремон-
ту кондиционеров и бытовых холо-
дильников. А ещё именно цех № 49 
занимается заменой магистралей 
отопления и водоснабжения.

В 2016 году монтажники провели 
грандиозную работу по строитель-
ству линии травления титана в цехе 
№ 22. А какой объект является са-
мым масштабным для этого подраз-
деления сегодня? На этот и другие 
вопросы отвечает «Новатору» Ан-
дрей ГАрБУЗ.

– Андрей Александрович, ваш цех 
обязан поддерживать в работоспо-
собном состоянии печное оборудо-
вание, без чёткой работы которого 
ни о каком выполнении производ-
ственного плана речи быть не может. 
Как ваш коллектив отработал в этом 
направлении первые три месяца ны-
нешнего года?

– За первый квартал 2017-го цех № 49 
выполнил 11 капитальных ремонтов пе-
чей. Для сравнения: в 2016-м за этот же 
период мы отремонтировали на четыре 
печи меньше. 

Наш монтажный участок отчитался 
за выполнение восьми капитальных 
ремонтов энергосетей. Если сравни-
вать с предыдущим годом, за этот же 
период было сделано всего лишь два 
капремонта. Обычно в начале года на-
грузка небольшая. 

Раньше это было обусловлено про-
блемами с приобретением огнеупор-
ных материалов, необходимых для 
капремонта. В нынешнем году таких 
проблем нет и на первый квартал 
2017 года запланирован большой 
объём ремонтов нагревательных пе-
чей. 

– А какие особенные, небуднич-
ные работы были?

– Мы закончили строительство печи 
№ 14 на линии «А» в цехе № 16. К слову, 
о листопрокатном: в этом подразделе-
нии предусмотрено значительное уве-
личение выпуска товарной продукции, 
и под это строится линия для правки 
листов и плит. Основа объекта – новые 
рольганговые печи. 

Первую печь мы построили, она 
идёт под номером № 14. Приступили к 
печи № 13 – приняли эстафету от стро-
ителей, которые на неделю раньше ут-
верждённого графика сделали фунда-
мент под этот агрегат. 

И сейчас все взоры обращены в 
нашу сторону: от того, как быстро мы 

смонтируем печь, выполним её футе-
ровку, будут зависеть сроки работы 
цеха № 6, который должен запитать 
печь электричеством. Будем стараться 
сдать объект досрочно! 

Помимо этого, мы выполнили фу-
теровку двух газовых печей (замени-
ли их новыми) в цехе № 32. Всего же 
в плавильном семь нагревательных 
устройств, так что предстоит замена 
ещё пяти. 

За январь-февраль было выполнено 
37 текущих ремонтов нагревательных 
печей и 38 плановых ремонтов энерго-
сетей. Я говорю только о больших ре-
монтах, маленьких мы проводим очень 
много. 

По сформированному портфелю за-
казов для нашего цеха, в 2017 году нам 
предстоит 36 капитальных ремонтов 
печей (опять же, сравню с предыдущим 
годом, тогда планировалось выполнить 
26 капремонтов) и 18 капремонтов 
энергосетей (в 2016-м сделали 29 капре-
монтов энергосетей). Отставание мы 
наверстаем с окончанием отопитель-
ного сезона, когда выявятся участки, 
подлежащие ремонту, так что, думаю, 
эта цифра не окончательная, она будет 
расти. 

Есть у нас большой заказ от цеха 
№ 54, где необходимо смонтировать си-
стему пожаротушения. 

Что касается нашего участка под-
готовки производства, то за два меся-
ца здесь проверено 510 редукторов, 
проведено техническое обслужива-
ние 98 кондиционеров, выполнен 
ремонт 22 кондиционеров, и пере-
установлено два кондиционера. Про-
ведено техническое обслуживание 
34 сатураторов и выполнен монтаж 
двух новых. 

Производс твенно-техническим 
бюро было оформлено 25 проектов 
на производство работ. Обучено 33 
человека по вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности. Ра-
бочие сдали пожарно-технические 
минимумы и повысили свою квалифи-
кацию. 

– Цех № 49 является держателем 
страхового и стратегического запа-
са огнеупорных материалов. Что на 

ваших складах должно быть всегда в 
наличии?

– Да, действительно, в 2014 году в 
структуру цеха № 49 был введён склад 
огнеупорных материалов, и с тех пор 
необходимые материалы для текущих 
ремонтов печей приобретаются ди-
рекцией по снабжению только лишь 
по нашим заявкам. Для проведения 
внеплановых и аварийных ремонтов 
печей склад укомплектован. С 1 янва-
ря 2017 года мы израсходовали на те-
кущие ремонты 2,5 тонны каолиновой 
ваты, 285 футеровочных модулей и 
более 20 тонн огнеупорных материа-
лов. 

– обслуживает ли цех объекты, 
находящиеся, как говорится, «за за-
бором»?

– Да. Помимо работы на террито-
рии промышленных площадок, мы 
выполнили реконструкцию системы 
водоподготовки бассейна в спорт-
комплексе «Чайка». И сделали это в 
достаточно сжатые сроки. Продолжи-
тельное время готовились к ремонту 
и в соответствии с графиком его за-
вершили. 

– работаете ли Вы с коллективом 
над повышением операционной эф-
фективности, если да, назовите наи-
более удачные проекты. 

– Мы сократили время проведения 
капитального ремонта плавильных пе-
чей в цехе № 31. Под патронажем ди-
рекции по повышению операционной 
эффективности сократили время про-
ведения реконструкции системы хим-
подготовки бассейна «Чайка».

Так как каждому цеху Корпорации 
вменён показатель повышения эффек-
тивности, мы взялись снизить время 
проведения капитального ремонта га-
зовой печи фирмы «Лёхер» в цехе № 22 
на 20%. Это для нас будет грандиозное 
достижение! 

Также мы взяли обязательства уве-
личить количество поданных предло-
жений по повышению эффективности и 
улучшению бытовых условий.

– расскажите о своём коллективе. 
Случаются ли в цехе нарушения тру-
довой дисциплины, ведь представи-
тели правопорядка именно у вас чи-
тали лекцию о вреде наркотических 
средств?

– Коллектив у нас молодой. Средний 
возраст – 34 года. Основные профессии 
– монтажники, электрогазосварщи-
ки, кислотоупорщики, огнеупорщики, 
слесари-ремонтники, изолировщики. 
Работы ведутся бригадами по цехам на 
площадках А и Б: на монтажном участ-
ке – 10 бригад, на ремонтах печей – три 
бригады слесарей, две бригады огне-
упорщиков, одна бригада изолиров-
щиков. Всего в цехе работают 145 че-
ловек. 

Нарушение трудовой дисциплины 
– это наша головная боль! Причина, 
как говорится, на дне рюмки. Увы, не 
удаётся избежать фактов прогулов. Не 
массовых, конечно, но случаются. И 
увольнения были. Сегодня встречаю 
тех, кто ушёл от нас по отрицательным 
мотивам, как они бравурно заявляли, 
«на вольные хлеба», и все просятся об-
ратно, но поезд уже ушёл. Обидно то, 
что практически все уволенные про-
гульщики были хорошими работника-
ми, толковыми, умелыми. 

Но поручиться за них нельзя и наде-
яться на них нельзя, нет уверенности, 
что они не сорвутся снова. Извините за 
это лирическое отступление, но ещё до-
бавлю: поработали наши бывшие работ-
ники на других предприятиях, увидели 
разницу и в уровне социальных льгот, и 
в заработке, и в наличии современного 
оборудования, и очень пожалели о том, 
что из-за пагубной привычки потеряли 
то, что имели. 

И очень жаль, что некоторым нашим 
сотрудникам эти уроки не идут впрок: 
в феврале в цехе зафиксировано пять 
нарушений трудовой дисциплины – это 
очень много для нашего маленького 
коллектива. Все нарушители привлече-
ны к дисциплинарной ответственности 
и наказаны материально, один – уволь-
няется... 

С газетных страниц обращаюсь с 
призывом к мужикам дорожить своим 
рабочим местом, ведь от этого в пер-
вую очередь зависит благосостояние 
ваших семей. Зарплата в цехе № 49 
очень хорошая, в среднем 42 тысячи 
рублей. Мы не сразу, но найдём на 
ваше место людей, а что вы детям сво-
им скажете?!

Конечно, работа у нас непростая, на-
грузка большая. Но у нас столько по-
ложительных моментов! Корпорация 
вкладывает значительные средства для 
поддержания оборудования в хорошем 
техническом состоянии, отвечающем 
мировым стандартам. 

Идёт постоянная модернизация 
станков, внедряется современное обо-
рудование, обновляются системы ав-
томатизации и управления прессами. У 
нас в цехе появляются новые системы 
механизации, решаются вопросы охра-
ны труда, спецодежды. Да и костяк кол-
лектива у нас – золотой фонд. Грамот-
ные, трудолюбивые, умные! У нас очень 
много людей со стажем работы и 20, и 
30 лет. И верю, что именно их пример 
тоже сыграет свою роль в воспитании 
маленькой части нарушителей. 

интервью вела 
Наталия КоЛЕСНиЧЕНКо
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Большая стирка: пятен нет!двигатеЛь 
дЛя «Ханта»

В один из дней прошед-
шего марта на участок экс-
плуатации автотранспор-
та и строительных машин 
цеха № 19 ВСМПо прибыл 
двигатель для асфальто-
укладчика фирмы «ханта».

Начиная с 2011 года, работ-
ники 19-го с помощью этой 
машины укладывали асфальт, 
сведя ручной труд к мини-
муму. Летом прошлого года 
асфальтоукладчик вышел из 
строя. Екатеринбургские спе-
циалисты установили новый 
двигатель японской фирмы 
«Кубота». 

В настоящее время работ-
ники участка эксплуатации 
автотранспорта и строитель-
ных машин цеха № 19 прово-
дят профилактику всего до-
рожного агрегата, ведь уже в 
мае на ВСМПО стартует сезон 
асфальтирования дорог.

решение – 
за диреКтором

По приказу генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПо-АВиСМА Михаила 
Воеводина функции по под-
готовке и оформлению про-
ектов документов о дисци-
плинарной ответственности 
переданы в дирекцию по 
управлению персоналом и 
исключены из компетенции 
начальников цехов. 

Данное решение было 
принято в связи с тем, что 
директор по управлению 
персоналом является предсе-
дателем дисциплинарной ко-
миссии и единый подход при 
наложении дисциплинарных 
наказаний позволит в полной 
мере исполнять требования 
Трудового кодекса.

Вышедший приказ утвер-
дил порядок действий при 
обнаружении факта дисци-
плинарного проступка – от 
момента его выявления до 
запуска приказа о наказании, 
который теперь будет выхо-
дить за подписью директора 
по управлению персоналом. 

Оформление должно за-
нимать не более месяца в со-
ответствии с требованиями 
Трудового кодекса, и ответ-
ственность за этот процесс, а 
также за регистрацию и хра-
нение документов, будет ле-
жать на управлении по работе 
с персоналом. Руководители 
структурных подразделений 
предприятия обязаны обеспе-
чить полноту и достоверность 
документов. Для оперативных 
действий и согласования рас-
порядительных документов, 
в «Директуме» будет создан 
специальный модуль. 

Передача функций прой-
дёт поэтапно. Первыми, 
начиная с 1 мая, на новую 
систему оформления рас-
порядительных документов 
перейдут цехи № 3, 16 и 21. 
Завершат процедуру в ноя-
бре отделы цеха № 12. 

дело об отделе

Мастер участка Ульяна Военкова 
загружает очередную партию спецодежды

Наталья Федосеева и Любовь Лузько 
настраивают программу

– Как ты провела выход-
ные? 

– да, как обычно, готови-
ла, гладила, стирала...

Выходные дни для боль-
шинства из нас – время боль-
шой стирки. хозяйки пере-
стирывают накопившееся за 
неделю бельё, отбеливают, 
выводят пятна, сушат, отпа-
ривают, отутюживают стрел-
ки... В специализированном 
подразделении Корпорации 
ВСМПо-АВиСМА стирка идёт 
24 часа в сутки 7 дней в не-
делю.

Чистота белья – 
заслуга «Профиля»

Здесь всё разложено по по-
лочкам: полотенца аккуратно 
в ровных стопочках, к бело-
снежным простыням и наво-
лочкам так и тянет прикоснуть-
ся. «Здесь» – это на участке по 
стирке и ремонту спецодежды 
предприятия «Алюминиевый 
профиль», в структуру которо-
го входит прачечная ВСМПО. 

– У нас всё по высшему ка-
честву! – констатирует улыб-
чивая мастер-технолог Улья-
на Военкова. На каверзное и 
шутливое предложение кор-
респондентов: «А ну-ка, пока-
жите нам хоть одно пятнышко», 
Ульяна со всей серьёзностью 
начала разворачивать только 
что отглаженные скатерти, а 
затем проводила нас по всем 
отделениям участка, где мы 
убедились: пятен нет! 

ХимиЧим, ХимиЧим...
Такие огромные промыш-

ленные стиральные машины, 
каждая из которых вмещает от 
28 до 32 килограммов белья, 
в домашних условиях даже 
очень больших семей не встре-
чаются. Три такие громадины 
ежедневно отстирывают спец-
одежду сотрудников ВСМПО. 

Для стирки белья ВСМПО 
приобретает обычный про-
мышленный порошок марки 
Ariel, плюс кондиционер Lenor. 
Пачки весом 15 килограммов, 
в обычных магазинах, конеч-
но, не найти – их по спецзаказу 
привозят с больших складов 
Екатеринбурга. 

– Масляные пятна, мазут, 

краска... С этими «проблемны-
ми клиентами» мы работа-
ем ежедневно, – рассказывает 
аппаратчик обезжиривания 
Любовь Лузько. – С помощью 
растворителя перхлорэти-
лена мы их «отхимичиваем». 
Самые «грязные» – это цехи 
№ 16, 21, 22, 32, 50. Удалив 
сильные загрязнения, мы от-
правляем бельё на следующий 
этап стирки. Каждый тип – 
отдельное условие стирки. 
Например, суконные костюмы 
плавильщиков стираются при 
температуре 40-45 градусов, 
а халаты контролёров любят 
погорячее. 

Есть одежда, которая тре-
бует отдельного замачивания 
перед основной стиркой. На-
пример, белые халаты сотруд-
ниц цеха № 2. Ну, нельзя милым 
женщинам из контрольно-ис-
пытательного центра ходить с 
пятнами от графита! Из прачеч-
ной ВСМПО халатики возвра-
щаются как новенькие! 

Коллектив сотрудников за-
водской прачечной состоит 
из 12 сотрудниц. Рабочая по 
стирке и ремонту спецодежды 
Наталья Федосеева (на фото) 
работает в подразделении уже 
20 лет. Сколько белья она пе-
рестирала за эти годы, сказать 
трудно. Но известно, что, от-
вечая за чистоту специальной 
одежды, белья, тканевой атри-
бутики, Наталья каждое пят-
нышко держит под контролем. 
В борьбе с ними у неё и её кол-
лег в наличии бесценный опыт! 

– Пятна, которые невоз-
можно отстирать или отчи-
стить, видно сразу. Например, 
краска на спецодежде рабочих 
цеха № 19 ВСМПО въедается 
в ткань так глубоко, что её 
не вывести... А ещё нереально 
ликвидировать со спецовок 
монтажную пену и битум. 

следите за карманами!
«А здесь мы вас отутюжим» 

– шутят на участке глажки бе-
лья. После того, как часть спец-
одежды пройдёт этап «разбив-
ки» в специальном сушильном 
барабане, она отправляется 
в сушильные камеры. А затем 
простыни, наволочки, полотен-
ца, которые привозят из Цен-
тра восстановительной меди-

цины и реабилитации ВСМПО, 
Центра детского творчества, 
городской стоматологии, ниж-
несалдинского профилактория 
«Бирюза» и так далее, преодо-
левают этап глажки через валы 
гладильно-сушильной маши-
ны. Через минуту простыня вы-
шла сухая и отправилась в ров-
ной стопочке на стеллаж. 

Но и это ещё не всё! Есть в 
подразделении цех по ремонту 
и пошиву спецодежды. Здесь 
трудятся две швеи – Ирина Фи-
шер и Марина Похилюк.

– Каждый день мы чиним до 
140 единиц спецодежды. В ос-
новном, ремонта требуют 
прорехи, а бывает, что та-
бельный номер отпал, манже-
ты нужно обновить или кар-
маны порвались, – перечисляет 
швея Марина Похилюк. 

А чего только не находят со-
трудники прачечной в карма-
нах спецовок! 

– Перед стиркой вся одежда 
проходит тщательный кон-
троль. Бывало, что выпадали 
отвёртки, обеденные карточ-
ки, телефоны, а однажды мы 
обнаружили золотое кольцо 
и целую пачку денег! Но всё 
имущество благополучно воз-
вратилось владельцам, – рас-
сказала мастер участка Ульяна 
Военкова. 

Для обеспечения высоко-
го качества стирки бельё ком-
плектуется в партии в зависи-
мости от состава ткани, цвета. 
Для стирки мелких партий на 
участке есть бытовые машины 
с загрузкой на восемь и десять 
килограммов. По габаритам 
они такие же, что стоят у нас 
дома. А интересно, как к до-
машней стирке относятся про-
фессиональные сотрудники 
прачечной?

– Нормально! Но мой домаш-
ний Bosh отжимает громче, 
чем такая же машина на рабо-
те. Да и дома – разве это стир-
ка?! Мелочь! 

– В месяц мы перестирыва-
ем до 12 тысяч единиц одежды. 
Если взвесить, получится че-
тыре тонны, на которые ухо-
дит до 45 килограммов сти-
рального порошка, – уточнил 
директор дочернего предпри-
ятия «Алюминиевый профиль» 
Евгений Плаксин. – Наш основ-
ной заказчик – это, конечно, 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Но мы готовы предложить 
свои услуги и другим организа-
циям, в том числе иногород-
ним, потенциал и мощности у 
нас есть!

Пока мы общались с руково-
дителем, из цеха № 15 ВСМПО 
прибыла очередная партия 
спецодежды, требующей по-
рошка, горячей воды и тех 
самых мощностей, что есть в 
корпоративной прачечной. Тут 
же состоялся обмен – кладов-
щик цеха охраны сдала по на-
кладной грязные полотенца, а 
приёмщик участка стирки воз-
вратила чистые сигнальные 
жилеты, на которые швеи «Алю-
миниевого профиля» пришили 
светоотражающие элементы.

В перечне функций сотруд-
ников прачечной есть такой 
пункт: сверка меток. Этот от-
ветственный этап миновать ни-
как нельзя! И отнестись к нему 
безответственно – это значит 
создать огромную проблему. 
Ведь из-за невнимательности 
приёмщика-экспедитора пра-
чечной одежда может уехать не 
по своему адресу! 

В прачечной не только тща-
тельно сверяют табельные 
номера на костюмах, но и вни-
мательно пересчитывают ко-
личество привезённых спец-
овок и брюк. Затем аккуратно 
сворачивают и перевязывают 
их бечёвкой. Постельное бе-
льё и полотенца укладывают в 
мешки. Сотрудницы прачечной 
рассказали, как однажды спец-
овка рабочего цеха № 16 уеха-
ла в цех № 21. Но её нашли не 
сразу. Мелочь, скажете. Ну да, 
сегодня этот случай вспомина-
ется не без юмора, а тогда было 
не до смеха ни рабочему про-
катного комплекса, ни сотруд-
ницам прачечной. С тех пор ни 
одна вещь здесь не теряется и 
доставляется клиенту чистая и 
отутюженная. 

– Приходите и вы к нам сти-
рать! – предложила на проща-
ние корреспондентам мастер 
Ульяна Военкова. – Но только 
не в Чистый четверг – заказов 
много будет, – пошутила ма-
стер, облачившись в идеально 
чистую и отглаженную спец-
одежду. 

Елена ШАШКоВА
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золотой фонд

Как за каменной стеной Кадровая 
роКировКа

Весной в Корпорации 
ВСМПо-АВиСМА произо-
шёл ряд кадровых измене-
ний.

Так, 1 марта начальником 
инструментального цеха 
№ 35 назначен Дмитрий Ка-
лашник. 

3 апреля на должность 
начальника отдела про-
изводственного контроля 
(№ 65) переведён Геннадий 
Берстенёв. Его заместителем 
с 11 апреля стал Алексей Бо-
дриков. 

Предыдущий руководи-
тель отдела № 65 Евгений 
Зимин перешёл работать на 
должность начальника от-
дела материально-техниче-
ского снабжения «ВСМПО-
Строитель (УКС)».

на дневное 
и на вечернее

27 апреля в 15.00 в Верх-
несалдинском авиаметал-
лургическом техникуме 
проводится день откры-
тых дверей. В этот день 
каждый желающий может 
прийти и познакомиться с 
программами обучения.

По заказу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в 2017-
2018 учебном году на базе 
9 классов техникум открыва-
ет следующие направления 
подготовки по дневной фор-
ме обучения: «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация про-
мышленного оборудования», 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрическо-
го и электромеханического 
оборудования», «Техноло-
гия машиностроения», «Об-
работка металлов давлени-
ем». Срок обучения – 3 года 
10 месяцев. 

На вечернем отделении 
обучение на базе 11 классов 
будут проводить по направ-
лениям «Технология машино-
строения» и «Обработка ме-
таллов давлением», на базе 
9 классов – по направлению 
«Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования».

Обучение в Верхнесал-
динском авиаметаллургиче-
ском техникуме бесплатное. 
Плюс на четвёртом курсе 
студенты проходят оплачи-
ваемую производственную 
практику в цехах Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, куда 
будут гарантированно тру-
доустроены после оконча-
ния техникума. 

Подробнее узнать об 
условиях приёма и про-
граммах обучения можно 
по телефонам приёмной 
комиссии авиаметаллурги-
ческого техникума: 2-33-94, 
2-38-52. Но лучше посетить 
техникум в День открытых 
дверей и узнать всю инфор-
мацию от сотрудников и сту-
дентов этого учебного заве-
дения. 

ноВости

Степан Малышев работа-
ет на ВСМПо всего восемь 
месяцев. После окончания 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума и 
блестящей защиты диплома 
по специальности «обработ-
ка металлов давлением», он 
отслужил в армии. На завод 
попросился в цех № 22, отку-
да и уходил в армию, но по-
сле его дембеля свободные 
штатные единицы остава-
лись только в плавильно-ли-
тейном комплексе. 

Если говорить о тяжёлых 
для работы участках на на-
шем предприятии, в первой 
тройке самых-самых окажет-
ся кузнечный отдел № 4 цеха 
№ 32, где перерабатывают 
титановые отходы. Здесь их 
из больших кусков раско-
вывают в «штангу» (полуме-
тровый брусок, сечением 50 
на 50 миллиметров). Затем 
«штангу» рубят на определён-
ную фракцию. Получившиеся 
квадратики, размером со спи-
чечный коробок, обрабатыва-
ют на дробемётах, сортируют 
и отправляют в прессовый 
отдел, где они становятся ча-
стью электрода. 

Вот и получается, что прес-
совый отдел очень сильно 
зависит от кузнечного. А пла-
вильный от прессового: какого 
качества электрод отпрессуют, 
такого качества и слиток полу-
чится. Поэтому, хоть кузнечный 
участок в плавильном цехе и 
не считают основным, но зна-
чение он имеет ох, какое важ-
ное для всей титановой про-
дукции ВСМПО. Как раз сюда и 
определили Степана.

За первые два месяца ново-
испечённый кузнец похудел 
на 10 килограммов. Так что же 
здесь происходит? 

16.00. Кузнецы заступили на 
смену. Включены промышлен-
ные вентиляторы, от мощного 
набегающего потока воздуха 
рубахи трепещут, как осино-

вый лист на ветру. Две печи 
пышут жаром в 1 250 градусов. 
Открываются заслонки, и на-
чинается настоящая мужская 
работа: ускорение разогрето-
му докрасна металлу придаёт 
длинная клюшка, у кузнецов 
это действие называется «дёр-
гать из печи». 

Выдернутый кусок весом 
в 15 килограммов летит под 
ноги кузнецу, который ловко 
подхватывает его клещами и 
кладёт на боёк молота. Дру-
гой кузнец управляет процес-
сом раскова, он – «на ручках». 
Молот ритмично стучит по 
заготовке, кузнецу нужно ра-
ботать в такт трёхтонным уда-
рам, на ходу поворачивая и 
переворачивая кусок металла 
клещами. 

Молот и кузнец становятся 
единым целым. Полученную из 
бесформенного куска «штан-
гу» перебрасывают силой му-
скулов следующему кузнецу 
на рубку. Работа тяжёлая, фи-
зически здесь выдерживают 
единицы. Окалина жжёт! Вот 
оно – работать по-горячему! 
За смену надо расковать пять 
тонн кусковых отходов. Внача-
ле пять тонн загрузить в печь, 
а затем пять тонн выгрузить. 
Итого – 10 тонн общего веса, 
и ещё одну тонну – в задел для 
следующей бригады. После 
каждой закладки кузнецы ме-
няются местами. Кто дёргал из 
печи, становится на рубку, кто 
рубил, идёт на молот.

– В цех я пришёл в августе 
2016-го. Было нереально тяже-
ло. После первой смены дома 
бухнулся спать и проспал до 
следующего рабочего дня. Так 
устал, что даже есть не хоте-
лось. Честно признаюсь, в ар-
мии было легче. 

В бригаде у нас четыре че-
ловека. Бригадир – Виталий 
Вьюшкин, кузнецы – Геннадий 
Морозов, Александр Пасько и я 
– их молодой подопечный, Сте-
пан Малышев.

Вначале Степану передавал 
свои опыт и знания кузнец 
Павел Долгушин, затем учил 
разуму Сергей Петров. Теперь 
молодого кузнеца отдали на 
«растерзание» Вьюшкину. У 
всех мужчин в бригаде и стаж 
приличный, и возраст под 
пятьдесят, говорят, усталости 
они уже не замечают. 

– Степан к нам пришёл, ни-
чего не умел – научили! Но пока 
доверяем только дёргать 
куски из печки и рубить на 
прессе. Труд тяжёлый, пахать 
надо все восемь часов. Рубахи 
мокрые! 

Степан Малышев – парень 
исполнительный, честный и 
искренний, самое главное, 
благодарный. Он благодарен 
не только своим наставникам-
кузнецам, но и преподавате-
лям техникума, просил через 
газету спасибо сказать Оксане 
Юдиной и Ольге Кузьминой. 

А ещё ему по душе добрые 
дела делать. Живёт в частном 
секторе – дом под горой сто-
ит, таксисты приезжают, об-
ратно выехать не могут, помо-
жет, подтолкнёт. «И охота тебе 
спину рвать?» – спрашивают 
соседи. «А как человеку не по-
мочь?!» – отвечает.

Любит Степан домашних 
животных, обязательно при-
ютит бездомную кошку или со-
баку. В магазине старушке на 
молоко не хватает – добавит. 
Перебравшего мужичка дове-
дёт до калитки. Дома и грядки 
копает, и поливает, и картошку 
сажает, может и постирать, и 
пол, и посуду помыть, недавно 
целый лесовоз дров перепи-
лил и наколол.

– Маму Надежду люблю и 
обожаю. Она – самое ценное, 
что у меня есть. Ей надо па-
мятник при жизни поставить, 
зо-ло-той! Из армии ей звонил: 
«Мамочка, не переживай, у меня 
всё хорошо». 

Отдельная история, как 
Степана в армию забирали. 

28 июня диплом защитил, а 
1 июля позвонили из военко-
мата, что, мол, призыв закон-
чен и призовут тебя только 
осенью. Расстроился парень, 
зашёл в кабинет к военному 
комиссару со словами «Хочу 
Родину защищать». И проникся 
военком Олешкевич, и позво-
нил в Екатеринбург... 

– Берём, сказал военком, но 
сегодня – проводины, а завтра 
к 6 утра жду тебя на призыв-
ном пункте. 

Мы быстро купили мяса, 
пожарили. Ой, чего только на 
столе не было! Всех угостили. 

Во время службы Степан 
стал очень самостоятельным. 
Вначале была учебка под 
Санкт-Петербургом, затем пе-
ревели в войсковую часть – в 
город Рыбное Рязанской об-
ласти. Служил в железнодо-
рожных войсках. Грамотами 
награждён. 

– Помню, от Корпорации 
посылка пришла! Во-первых, 
спасибо за неё огромное! А во-
вторых, это было таким со-
бытием! Сгущёнка, шпроты, 
конфеты – всей технической 
роте досталось по чуть-чуть, 
а полотенце и футболку я себе 
оставил. 

5 июня Степану исполнится 
22 года. Он планирует полу-
чить высшее образование. Из 
программы-минимум – в свой 
первый отпуск съездить в Пи-
тер и зайти в гости к командиру 
батальона, у которого на спор, 
что с трёх раз расколет шпалу, 
получил увольнительную в го-
род на Неве.

Мы желаем Степану самосо-
вершенствоваться в выбран-
ной профессии, не пасовать 
перед трудностями, оставаться 
таким же добрым, отзывчивым 
парнем. И найти своё счастье! 
Ох, и повезёт этой девушке: за 
Стёпой будет, как за каменной 
стеной. 

Наталия КоЛЕСНиЧЕНКо
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международная титаноВая конференция

Технологический бум

По количеству участников 
международная конферен-
ция «Ti в СНГ-2017», прошед-
шая в Екатеринбурге с 27 по 
29 марта нынешнего года, 
побила рекорды прошлых 
лет. даже в туристически 
привлекательный Санкт-
Петербург приезжало 220 де-
легатов, а в столицу Средне-
го Урала на заметное в мире 
титанщиков событие собра-
лось 250 представителей 
научно-исследовательских 
институтов, инновационных 
компаний, промышленных 
предприятий и экспертов. 
да и география мест, откуда 
прибыли участники, была 
шире, чем обычно: Франция, 
италия, Германия, Норвегия, 
Польша, Украина, Казахстан, 
Китай, Япония. Но самой 
многочисленной была, ко-
нечно, российская группа. 

– Место проведения нынеш-
ней конференции было выбрано 
не случайно. В 180 километрах 
от Екатеринбурга, в Верхней 
Салде, 60 лет назад был вы-
плавлен первый российский 
титановый слиток. Мы мак-
симально постарались прибли-
зить срок проведения нашего 
форума к фактической дате 
юбилея слитка, чтобы такая 
важная для Корпорации дата 
стала центром внимания и 
для участников «Ti в СНГ-2017», 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор Межгосударственной 
Ассоциации «Титан» Андрей 
Александров. – Есть у нас и ещё 
один юбилей: в этом году мы 
отмечаем 25-летие со дня об-
разования Межгосударствен-
ной Ассоциации «Титан», ко-
торая на сегодня переживает 
период стабилизации с точки 
зрения финансового состояния, 
роли на мировом рынке тита-
на, выстроенных приоритетов 
исследований. 

без титана не обойтись

Первое слово на первом 
пленарном заседании тради-
ционно было предоставлено 
представителям ВСМПО. О 
состоянии российского ти-
танового рынка рассказала 
специалист по исследованию 

и анализу рынка Марина Ала-
бушева, а руководитель блока 
по исследованию и анализу 
рынка Дмитрий Курочкин сде-
лал обзор мировых титановых 
событий и тенденций. 

Делегаты получили инфор-
мацию о том, что за последние 
10 лет мировые мощности по 
производству титановой губ-
ки выросли почти в 2,5 раза. 
Пик наблюдался в 2012 году 
и был связан с увеличением 
спроса титановой продукции 
для авиакосмического рын-
ка. В зависимости от выпуска 
губки менялась и динамика 
производства титановых слит-
ков. Сейчас их производство в 
среднем составляет 221 тысячу 
тонн в год и превышает выпуск 
губки, что объясняется увели-
чением объёма вовлекаемых в 
производство отходов. 

По прогнозам аналитиков, 
потребности мирового авиа-
космического рынка в титано-
вом прокате будут увеличены 
к 2019 году как для производ-
ства гражданских самолётов, 
так и для двигателестроения. 
Титан будет востребован и в 
индустриальном секторе. На-
пример, в последующие 10-
15 лет для строительства но-
вых заводов по опреснению 
морской воды потребуется от 
30 до 60 тысяч тонн титана. 

Без титана не обойтись в 
конструкциях глубоководных 
бурильных трубопроводов 
(райзеров), подводных систем 
по добыче нефти. Ожидается 
рост объёма титана, применя-
емого для монтажа систем по 
добыче сжиженного природ-
ного газа, которая, по утверж-
дению аналитиков, к 2030 году 
увеличится на 84%. 

Титан активно применяется и 
при строительстве энергобло-
ков. Например, для создания 
одного реактора мощностью 
1 000 мегаватт необходимо до 
300 тонн титанового проката. 
Эта информация прозвучала 
в докладе Ирины Счастливой, 
начальника лаборатории ти-
тановых сплавов для атомной 
энергетики Центрального на-
учно-исследовательского ин-
ститута конструкционных ма-
териалов «Прометей»:

– Сегодня перед атомной 
энергетикой встала пробле-
ма создания материалов, ко-
торые снизят затраты на 
утилизацию изделий, бывших в 
эксплуатации. Такая техноло-
гия создана на ВСМПО за счёт 
создания сплавов, которые об-
ладают быстрым спадом на-
ведённой радиоактивности. 
Работа протекает в рамках 
инновационных проектов и, 
как правило, требует прове-
дения глубоких исследований 
в течение нескольких лет. На-
пример, мы работаем с ВСМПО 
сразу по трём проектам по 
созданию малоактивирован-
ных реакторных материалов. 

Новая сфера применения 
титана в атомной энергети-
ке – это изготовление тита-
новых транспортных кон-
тейнеров. Над этой темой 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
вместе с «Прометеем» работа-
ет не первый год. Как отмети-
ла Ирина Счастливая, успехи в 
этом направлении обеспечат и 
необходимую защиту реактор-
ных установок, и быстрый спад 
наведённой активности после 
срока эксплуатации.

между Прошлым 
и будущим

Как было заявлено на от-
крытии, конференция посвя-
щалась 60-летию выплавки 
первого титанового слитка на 
ВСМПО, а значит, не могла не 
включить в свою программу 
исторический экскурс, кото-
рый обеспечил руководитель 
музейно-выставочного центра 
ВСМПО Аркадий Ежов. Арка-
дий Олегович посвятил свой 
доклад архивным материалам, 
повествующим о том, как раз-
вивались события, результатом 
которых и стала успешная вы-
плавка слитка в 1957 году.

Во второй день конферен-
ции прозвучали ещё восемь 
докладов, подготовленных ра-
ботниками научно-техническо-
го центра ВСМПО. Например, 
Елена Солдатова, инженер–
технолог лаборатории прокат-
ного производства, проанали-
зировала возможность ухода 

от длительного по времени 
вакуумного крип-отжига, кото-
рому подвергаются плиты.

– Мы работаем над заменой 
вакуумного крип-отжига прав-
кой с отжигом, для чего в цехе 
№ 16 ВСМПО строятся новые 
линии правки и отжига плит. 
Речь идёт о плитах, которые 
в Корпорации заказывает ком-
пания Airbus. После согласова-
ния новых методов производ-
ства с заказчиком, продукция 
пройдёт сертификацию, уже 
потом будет запущено серий-
ное производство. А пока идут 
опытные работы: второй год 
мы проводим исследователь-
ские работы с плитами тол-
щиной от 60 до 100 миллиме-
тров. На очереди – отработка 
технологии на тонких плитах 
от 30 до 60 миллиметров, – 
уточнила Елена Владимировна. 

– Наша основная задача – 
продемонстрировать всем 
участникам конференции, что 
ВСМПО занимается не только 
производством полуфабри-
катов, но и ведёт научно-ис-
следовательскую работу, как 
самостоятельно, так и в со-
трудничестве с отраслевыми 
институтами, – акцентиро-
вал Игорь Пузаков, замести-
тель директора по науке и 
технологии ВСМПО по пла-
вильно-литейному производ-
ству. 

 революционная 
теХнология 

Одна из тем конференции 
– аддитивные технологии, ко-
торые с полным основанием 
можно отнести к технологиям 
21 века. Они принципиально 
меняют весь технологический 
уклад и влекут за собой изме-
нение всего производственно-
го цикла. Повышение выходов 
годного и сокращение срока 
от построения математической 
модели до получения изделия 
делают аддитивные техноло-
гии весьма перспективными. 
Важную роль в изготовлении 
деталей методом аддитивных 
технологий играет исходный 
порошок. 

– ВСМПО совместно с 

и себя 
ПоКазаЛи, 
и на нас 
ПосмотреЛи

30 марта в музейно-вы-
ставочном центре ВСМПо 
состоялась презентация 
фрезерного оборудо-
вания японской фирмы 
Makino. 

В рамках визита предста-
вители Страны восходящего 
солнца рассказали о своём 
производстве, а также про-
вели презентацию по меха-
нической обработке штам-
повок из титановых сплавов 
на фрезерных центрах Т2 и 
Т4. 

Во время встречи спе-
циалисты ВСМПО поинте-
ресовались достижениями 
коллег в области механиче-
ской обработки штамповок. 
Были обсуждены вопросы 
по эксплуатации и обслу-
живанию японского обору-
дования.

Благодаря экскурсии 
в цех № 54 сотрудники 
Makino смогли оценить и 
наш уровень оборудова-
ния, на котором произво-
дят механическую обработ-
ку штамповок. 

есть старт 
в Лето-2017!

В соответствии с прика-
зом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПо-
АВиСМА «об организации 
отдыха детей работников 
ВСМПо в летний сезон 
2017 года», в корпоратив-
ных лагерях «олимп» и «Ти-
рус» началась подготовка к 
сезону. 

Утверждён график участия 
цеховых коллективов в убор-
ке территорий загородных 
баз отдыха. Большая чист-
ка лагерей продлится с 4 по 
19 мая. 

Со 2 мая начнётся форми-
рование педагогического со-
става «Тируса» и «Олимпа». В 
период с 16 по 22 мая в обо-
их детских лагерях проведут 
акарицидную обработку тер-
риторий от клещей и грызу-
нов. 

Практически решены во-
просы, связанные с обеспе-
чением безопасного отдыха 
и охраной лагерей. 

В «Тирусе» будет органи-
зован охранный пост с де-
журством в вечернее и ноч-
ное время. Корпоративные 
лагеря уже оборудованы 
тревожными кнопками сиг-
нализации.

В этом году «Тирус» и 
«Олимп» начнут принимать 
детей 1 июня и будут рабо-
тать четыре смены. Продол-
жительность смены – 21 день. 

В лагере дневного пребы-
вания «Олимп» воскресенье 
– выходной. В «Тирусе» за 
лето отдохнут 740 детей ра-
ботников ВСМПО, а в «Олим-
пе» – 376. 

ноВости
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«миКромет» 
начинает стройКу

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа выдала 
разрешение на строительство тре-
тьему резиденту «Титановой доли-
ны» – компании «Микромет». 

Компания получила статус рези-
дента ещё в 2015 году. Как сообщает 
пресс-служба «Титановой долины», 
сегодня для начала стройки «Микро-
мета» всё готово: на участке пло-
щадью 1,3 гектара выполнена вер-
тикальная планировка, подведены 
инженерные сети. 

К концу 2017 года резидент пла-
нирует закончить строительство 
цеха полностью. Запуск самого про-
изводства намечен на первую поло-
вину 2018 года. Напомним, первый 
этап реализации проекта «Микро-
мета» предполагает создание произ-
водства металлических порошков, 
следующий – производство изделий 
методом аддитивных технологий 
(3D-технологий). 

– Мы прогнозируем, что проект бу-
дет успешным. Во-первых, мы закупа-
ем уникальное для российского рынка 
оборудование, с помощью которого 
будем производить уникальный про-
дукт. Во-вторых, производство бу-
дет расположено в непосредствен-
ной близости от поставщиков и 
заказчиков, в числе которых Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА, – отметил дирек-
тор компании Виктор Селиверстов. 

детям ПоКазаЛи 
бесПиЛотниКи

В конце марта дети из Нижнесал-
динского детского дома побывали 
на производстве Уральского заво-
да гражданской авиации.

Поездку для ребят организовали 
сотрудники управляющей компании 
Особой экономической зоны «Тита-
новая долина», взявшей шефство над 
детдомом в 2012 году. Завод распо-
ложен на перспективной площадке 
второй очереди ОЭЗ – на аэродроме 
«Уктус» в Екатеринбурге. Авиастрои-
тели тепло приняли юных гостей, по-
казали им беспилотные летательные 
аппараты, разрешили посидеть в ка-
бинах всех самолётов, находившихся 
в ангарах. Экскурсия буквально окры-
лила детей.

Кроме того, сотрудники УЗГА поде-
лились с ребятами интересной и по-
лезной информацией, в том числе о 
том, где можно поучиться, чтобы овла-
деть мастерством сборки самолётов. 

– Уже второй год мы реализуем 
этот проект по социализации вос-
питанников. Вывозим ребят с экс-
курсиями на предприятия Свердлов-
ской области. Они уже побывали на 
«Радио СК», в цехах Первоуральского 
новотрубного завода, на футбольном 
матче клуба «Синара», в образова-
тельном центре УГМК, в салоне красо-
ты, на съёмках телешоу, – рассказала 
пресс-секретарь «Титановой долины» 
Оксана Сергеева. – Мы надеемся, что, 
показывая ребятам разные предприя-
тия из разных отраслей, мы участву-
ем в важном процессе формирования 
их картины мира, их представления 
о взрослой самостоятельной жиз-
ни. Мы хотим, чтобы дети увидели 
огромный мир профессий и в дальней-
шем смогли без труда определиться 
со своим выбором в жизни.

американскими и европейскими колле-
гами занимается исследованием каче-
ства порошков из титановых сплавов, 
полученных различными процессами 
для аддитивных технологий. Будем 
пробовать изготавливать опытную 
партию образцов титанового по-
рошка, чтобы использовать его для 
печати, – рассказал на конференции 
Михаил Ледер, директор по науке и тех-
нологии ВСМПО. 

Специалисты НТЦ поделились с кол-
легами результатами исследований 
материала, полученного методом пря-
мого лазерного спекания металлов из 
титанового порошка. 

– Опыты проводились на установ-
ках европейских фирм. На данной ста-
дии выявлены различные дефекты и 
нюансы при использовании аддитив-
ной технологии, но как показала прак-
тика, всё решаемо, – уточнил Андрей 
Фарафонтов, инженер-исследователь 
лаборатории новых технологий НТЦ. 
– Несмотря на очевидные плюсы, в на-
стоящее время существует проблема 
сертификации данных изделий. К тому 
же изделия сложной формы невозможно 
подвергнуть традиционным методам 
контроля, например, ультразвуковому.

Часть образцов, которые в ис-
следованиях использовали специ-
алисты ВСМПО, была напечатана на 
3D-принтерах в Региональном инжи-
ниринговом центре, созданном при 
Уральском Федеральном университете. 
Туда и отправились участники конфе-
ренции, чтобы воочию посмотреть на 
создание изделий из титанового по-
рошка. 

Всё оборудование уместилось в трёх 
небольших комнатах. Немецкая уста-
новка, которая может изготовить дета-
ли из нержавеющей стали, алюминия 
или титана, вызвала огромный интерес 
титанщиков.

Зарубежное оборудование, про-
демонстрированное экскурсантам, 
работает по программе, изменить па-
раметры которой можно, получив для 
этого соответствующую лицензию. А 
это дорогостоящее по финансам и по 
времени мероприятие. Но не переве-
лись на Руси настоящие умельцы. Спе-
циалистами инжинирингового центра 
была создана собственная аналогич-
ная установка. Практически все детали 
3D-принтера были изготовлены мето-
дом аддитивных технологий, а основ-
ными производителями комплектую-
щих стали отечественные компании. 

– С помощью нашей машины сплав-
лять можно будет и металл, и кера-
мику. В ходе эксперимента можно засы-

пать различный материал, различной 
фракции и проводить исследования, 
– отметил Алексей Лабырин, начальник 
отдела продаж Регионального инжини-
рингового центра.

Благодаря возможностям 3D-печати 
настоящую революцию в производстве 
имплантов и протезов ожидает здраво-
охранение. В Региональном инжини-
ринговом центре можно было увидеть 
титановые протезы, созданные мето-
дом аддитивных технологий. Сетчатая 
структура материала позволяет орга-
низму признавать инородный предмет 
как свою ткань. 

– При вживлении кость прорастает 
внутри протеза и прочно распределя-
ется по всей его части, – конкретизи-
ровал Алексей Лабырин. 

3D-напечатанные детали, небольшие 
по весу и размеру, в своих самолётах 
уже используют такие компании, как 
Boeing и Airbus. Но, по словам дирек-
тора по науке и технологии ВСМПО Ми-
хаила Ледера, титановых деталей, срав-
нимых с теми, которые выпускаются на 
нашем производстве, не сделал никто. 

– Данная технология не позволяет 
изготавливать крупногабаритные де-
тали ввиду высоких термических на-
пряжений самого изделия. Но можно вы-
плавить изделия до трёх килограммов, 
например, небольшие облегчённые де-
тали, которые применяются в различ-
ных неответственных сферах, – сказал 
Андрей Фарафонтов, инженер-иссле-
дователь научно-технического центра 
ВСМПО. 

К слову, в прошлом году на Иннопро-
ме-2016 был подписан меморандум о 
создании в Свердловской области спе-
циального консорциума, куда вошли 
госкорпорация «Ростех», Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, Уральский электро-
химический комбинат, общество «Наука 
и инновации», Всероссийский институт 
лёгких сплавов, завод имени Калини-
на, ОКБ «Новатор», УрФУ и Российская 
академия наук. В рамках консорциума 
в ближайшие два года в нашем регионе 
будут запущены новые производства 
по выпуску 3D-принтеров, а также гра-
нулированных металлических и пла-
стиковых порошков, необходимых для 
3D-печати. 

якоря экономики 

Лекции, доклады, обсуждения – про-
грамма «Ti в СНГ-2017» была настолько 
обширной, что рассказать обо всём 
подробно невозможно в одном газет-
ном выпуске. Но важно акцентировать 
внимание на том, что участники конфе-

ренции обсудили не только ситуацию 
в сфере производства титановых изде-
лий, но и освоение титансодержащих 
месторождений.

– По состоянию на 2016 год только 
треть запасов находится в распреде-
лённом состоянии, а по величине при-
родных запасов руды Россия занимает 
второе место в мире, – констатировала 
Ольга Чеботарёва, представитель Все-
российского научно-исследовательско-
го института минерального сырья име-
ни Николая Федоровского. 

Участники конференции обсудили 
широчайший диапазон тем: и сегод-
няшний уровень механообработки, 
и возможности технологий лазерной 
сварки высокоточных крупногабарит-
ных титановых конструкций. Побывали 
с экскурсией в региональном центре 
лазерных технологий и на промышлен-
ной площадке ВСМПО («Новатор» писал 
об этом в № 14 от 7 апреля «С приветом 
из Юньнань»). 

В титановой конференции приняла 
участие и делегация компании Airbus. 
Представитель авиастроительного ги-
ганта Александр Гапонюк рассказал 
о перспективах развития проектов 
компании на территории России, в 
том числе совместных с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА и нижегородским «Ги-
дромашем». 

Пока в России компания Airbus раз-
мещает только производственные за-
казы. Но вполне вероятно и создание 
собственного подразделения на терри-
тории «Титановой долины». 

Пленарную часть конференции за-
крыло заседание с участием первого 
заместителя губернатора Свердлов-
ской области Алексея Орлова, ко-
торый отметил, что Екатеринбург в 
рейтинге делового гостеприимства 
занимает лидирующие позиции. 

По словам Алексея Орлова, суще-
ствующие институты развития и под-
держки, в том числе индустриальный 
парк «Богословский», Особая эконо-
мическая зона «Титановая долина», в 
недалёком будущем позволят региону 
стать международной площадкой раз-
вития металлургической и машино-
строительной отраслей.

В завершение международной кон-
ференции «Ti в СНГ-2017» генеральный 
директор Межгосударственной Ассо-
циации «Титан» Андрей Александров 
вручил сертификаты новым членам Ас-
социации, поблагодарил всех за рабо-
ту и выразил надежду, что следующая 
встреча пройдёт не менее интересно. 

Марина СЕМёНоВА 
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– Константин Сергеевич, на пу-
бличных слушаниях 27 марта неко-
торые их участники утверждали, что 
сами слушания незаконны. Что ска-
жете? 

– Могу долго перечислять Законы, 
статьи Устава, пункты Положения о 
слушаниях, в соответствии с которыми 
они были проведены. Но ограничусь 
следующим комментарием: решение о 
проведении слушаний было принято 
Думой 15 февраля. Прошло два месяца. 
Никаких предписаний от прокуратуры, 
никаких предостережений от других 
правоохранительных органов, никаких 
судебных решений об отмене слуша-
ний не поступало. 

Мы проводим до пяти слушаний в ме-
сяц, и поверьте, администрация отрабо-
тала порядок их проведения, соблюдая 
строгие требования и по срокам, и по 
форме протокола, и по публикации за-
ключений, фактически до автоматизма, 
если можно так выразиться. Но, если 
соответствующие органы обнаружат 
нарушение закона при проведении слу-
шаний, вероятно, Дума назначит новые. 

– Выступающие на слушаниях 
дали понять, что они не сомневают-
ся: если Управление образования ли-
шится статуса органа местного само-
управления, то система образования 
будет разрушена. Есть за этим ут-
верждением какие-то объективные 
предпосылки? 

– Не знаю, кому и зачем понадоби-
лось вводить в заблуждение горожан, 
но могу объяснить это только одним 
– кто-то использовал активность сал-
динцев в своих личных корыстных це-
лях. Как может быть разрешена система 
при замене одного органа управления 
другим? Всем, чем сегодня занимается 
Управление образования, будет зани-
маться отраслевой орган администра-
ции. Его можно назвать отделом, мож-
но сохранить название «управление». 
Цели и задачи этого органа никак не 
изменятся по сравнению с целями и за-
дачами сегодняшнего Управления об-
разования. 

Подчеркну: полномочия, отнесённые 
к компетенции Управления образова-
ния, станут полномочиями Управления 
образования в составе администра-
ции города. При этом работать в этом 
отраслевом органе будут те же люди, 
что сейчас работают в Управлении об-
разования! Никто никаких кадровых 
перемещений не планировал! Реорга-
низация органов местного самоуправ-
ления не может являться основанием 
для расторжения трудовых договоров 

с сотрудниками Управления образова-
ния. Они, все без исключения, будут ав-
томатически переведены в созданный 
функциональный орган. 

– депутаты и главы встречались с 
начальником Управления образова-
ния и директорами всех школ при-
мерно за месяц до публичных слу-
шаний и договорились о том, что все 
вопросы и сомнения будут изложены 
и переданы главе администрации и в 
думу для более глубокого изучения 
вопроса. Поступили таковые? 

– Встреча эта состоялась 20 февра-
ля. Ни вопросов, ни предложений по 
проекту решения Думы о внесении из-
менений в Устав до настоящего време-
ни не поступало. Мы и на прошлой не-
деле встретились с директорами школ 
по данному вопросу. Говорили больше 
двух часов предельно откровенно. 
Конкретные сомнения были озвучены 
по двум поводам. Первый: сохранят ли 
свои рабочие места директора школ и 
заведующие детских садов? Сохранят! 
Трудовой кодекс един для всех и при 
любых реорганизациях. Уже говорил 
выше, но повторюсь: изменение струк-
туры, изменение учредителя, измене-
ние подчинённости не могут быть осно-
ванием для увольнения. 

Второе, о чём беспокоились дирек-
тора – о сохранении деловых и кон-
структивных связей, сложившихся у 
них с сотрудниками Управления. А как 
эти связи могут быть нарушены? У нас 
и в мыслях не было менять кадровый 
состав тех, кто управляет важнейшей 
сферой в городе – сферой образова-
ния. Не так много у нас в этом деле про-
фессионалов. А вот переселить Управ-
ление поближе к школам хотелось бы. 
Но это уже другая тема. Хотя, раз уж 
заговорили... У нас полупустует здание 
учебно-производственного комбината, 
где вполне могли разместиться органы 
Управления образования. Но это уже 
вопросы будущего бюджетного года. 

– А в других городах Свердлов-
ской области как управляется сфера 
образования? 

– Есть разные варианты. Работают и 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации (это то, что мы пред-
лагаем). Есть муниципальные казённые 
учреждения, есть отделы управления 
образования администрации. В 30% 
городов области Управления образова-
ния пока сохраняют статус органа мест-
ного самоуправления. Говорю «пока», 
так как уверен, что тенденция реоргани-
зации в этом направлении сохранится и 

активизируется. Идёт большой процесс 
реорганизации всех органов власти. 
У нас, например, после сентябрьских 
выборов прекратит своё существова-
ние система двух глав. Останется один 
глава городского округа. Он возглавит 
администрацию, а представительным 
органом власти – Думой, как и прежде, 
будет руководить её председатель. 

У нас уже прошло изменение статуса 
Финансового управления, которое из 
органа местного самоуправления пере-
шло в структуру администрации. При-
нято решение с уже внесёнными соот-
ветствующими изменениями в Устав, 
по переходу Комитета по управлению 
имуществом в статус отдела админи-
страции. 

А вообще весь этот процесс начался 
в нашем городе по инициативе преж-
ней администрации. И все изменения 
– это плановое действие, направленное 
на развитие и оптимизацию управлен-
ческих процессов. 

– Могут изменения статусов Управ-
ления образования и Управления 
культуры повлиять на принципы и 
уровень финансирования школ, дет-
ских садов и учреждений культуры?

 
– Не могут. Финансирование муници-

пальных учреждений осуществляется 
строго по Бюджетному кодексу. Что при 
сегодняшнем статусе управлений, что 
при любом другом статусе, средства в 
муниципальные учреждения поступа-
ют из местного бюджета, который по 
предложению администрации утверж-
дает Дума городского округа. 

Учреждения образования у нас фи-
нансируются из двух источников. Из 
областного бюджета поступают день-
ги на заработную плату, из местного 
выделяются средства на содержание 
и ремонты зданий, приобретение не-
обходимых для функционирования 
учреждений материалов. К слову, 
в последние четыре года идёт рост 
средств, которые Дума выделяет шко-
лам и детским садам на выполнение 
предписаний контролирующих орга-
нов, на ремонты, благоустройства, в 
том числе и на оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка». 

Учреждения культуры получают 
средства за выполнение муниципаль-
ного задания только из городского бюд-
жета при строгом соблюдении уровня 
дорожной карты для формирования 
фондов заработной платы. 

Сумма, которую получит то или иное 
учреждение из местного бюджета, за-
висит, по сути, от воли депутатов. При 
этом вообще никакого значения не 
имеет статус Управления образования 
или культуры. Аргументация, значи-
мость проблемы, готовность докумен-
тов – вот что важно при утверждении 
расходной части бюджета. 

 
– Константин Сергеевич, один из 

участников слушаний предложил 
Вас пожалеть и голосовать против 
изменений Устава: у Вас и без про-
блем образования и культуры дел 
полно, да и в министерствах просто 
с начальником отдела никто разго-
варивать не будет, придётся Вам ез-
дить... 

– Начну с того, что речь идёт не кон-
кретно об Ильичёве. Кто будет главой 
округа после сентябрьских выборов, 
неизвестно. Это предстоит решать но-

вым депутатам. Тогда и все преобразо-
вания начнутся в Управлениях образо-
вания и культуры, то есть фактически в 
следующем году. 

Теперь про проблемы. А кто вам 
сказал, что глава округа, глава админи-
страции, сотрудники администрации 
сейчас не занимаются проблемами уч-
реждений образования и культуры?! 
От Положений об оплате труда с пере-
дачей на рассмотрение в Думу до ак-
тов готовности зданий к учебному году 
– всё проходит через отделы и службы 
администрации. Текущие крыши, нали-
чие учебников, вопросы безопасности, 
спортивные и массовые детские меро-
приятия – всё это темы ежедневных за-
бот сотрудников администрации, рабо-
тающих во взаимосвязи с Управлением 
образования. 

Про министерства. В настоящее вре-
мя во всех министерствах областного 
правительства бываю и я, и мои за-
местители, и начальники отделов. Там 
разговаривают со всеми, кто имеет со-
ответствующие полномочия. При реше-
нии серьёзных проблем, при протал-
кивании, извините за слово, города в 
областные программы, в министерские 
кабинеты и сейчас идут главы. 

Ещё раз повторю: если Дума примет 
решение изменить Устав в части стату-
са двух органов местного самоуправ-
ления, то следующим шагом, который 
мы планируем, будет создание функ-
ционального органа со статусом юри-
дического лица. У меня не было других 
кандидатур, кроме Александра Евге-
ньевича Золотарёва, на должность ру-
ководителя этого органа. Мы планиро-
вали наделить его функциями главного 
распорядителя бюджетных средств с 
правом заключать трудовые договоры 
с руководителями подведомственных 
учреждений. И почему при таких обсто-
ятельствах он не сможет бывать в мини-
стерстве с поручениями главы? 

Не хочу обижать ораторов на слуша-
ниях – практически все они уважаемые 
мною люди, но многое из того, что там 
говорилось, вообще никакого отноше-
ния к вопросу о статусе управлений не 
имеет. 

– Тогда отчего такой сыр-бор? 

– Я думаю, от нежелания руководи-
телей двух Управлений что-то менять. 
И не потому, что всё хорошо, а потому 
что так привычно. Привычно занимать 
позицию «вы денег дайте, а как и куда 
мы их потратим, не спрашивайте!»  

Что касается сегодняшних полномо-
чий главы в отношениях с управлени-
ями, то так скажу: конечно, можно уве-
личить число контролёров, расширить 
штат Счётной палаты, принять дополни-
тельно на работу ревизоров, которые 
оценивали бы эффективность расходо-
вания средств бюджетополучателями в 
Управлениях образования и культуры, 
актуальность размеров заработной 
платы. 

А можно принимать решения целе-
сообразные и эффективные. Принимать 
решения и отвечать за их выполнение.  

К моменту вёрстки этого номера 
начальник Управления образова-
ния Александр Золотарёв не дал ни 
письменных ответов на вопросы ре-
дакции газеты «Новатор», ни согла-
сия, ни отказа на проведение интер-
вью. Ждём...

Вести от Власти

Много шума. из-за чего? 
Более 800 участников публичных слушаний. для Верхней Салды это 

случай совсем не рядовой. За исключением слушаний по принятию го-
родского бюджета, на подобные мероприятия приходят единицы горо-
жан. откуда такой массовый интерес к изменениям в Устав Верхнесал-
динского городского округа, которые были вынесены на обсуждение 
салдинцев 27 марта? Всё просто. речь идёт о двух серьёзных и социально 
значимых направлениях муниципальных полномочий – сферы образо-
вания и культуры. 

К сожалению, главе администрации округа Константину ильичёву по 
воле судьбы придётся ответить на вопросы, прозвучавшие на слушани-
ях, пост-фактум. Командировка по распоряжению губернатора не по-
зволила ему присутствовать на слушаниях. Так бывает. Но лучше поздно, 
чем никогда, уверен «Новатор», и предложил главе администрации Кон-
стантину ильичёву дать интервью нашей газете. 
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Без «козы» и осечки

На турнире по электротехнике для 
учащихся школ Верхней Салды всё 
было по-взрослому. Жюри, теорети-
ческая часть и выполнение практи-
ческого задания – всё, как на насто-
ящем конкурсе профессионального 
мастерства.

– Задание непростое, но надеемся, 
что вы с ним справитесь, – открывая 
турнир, сказал начальник бюро по 
работе с учебными заведениями от-
дела по оценке и развитию персонала 
ВСМПО Евгений Ездоков. 

– Этот конкурс завершает череду 
мероприятий, которые мы проводим в 
рамках программы «На лучшую работу 
своими руками», – уточнила руководи-
тель межшкольных учебных мастер-
ских Татьяна Борзилова. – Подобные 
турниры стали ежегодной традицией. 
Они организованы и проводятся Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА совместно 
с информационно-методическим цен-
тром Верхнесалдинского городского 
округа. До турнира по электротехнике 
уже прошли конкурсы по столярному и 
слесарному делу.

– Проводя подобные соревнова-
ния, мы пытаемся повысить интерес 
школьников к рабочим профессиям, 
которые востребованы в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, – добавила специ-
алист отдела по оценке и развитию пер-
сонала ВСМПО Наталья Белоглазова. 

Поучаствовать в конкурсе предложи-
ли юношам восьмых и девятых классов. 
На предложение откликнулись пред-
ставители четырёх учебных заведений 
– школ № 2, 6, 9 и 14.

И вот семь будущих электротехников 

(организаторы очень надеются, что ре-
бята выберут эту профессию) приступа-
ют к первому этапу испытаний. Теоре-
тическая часть турнира – 25 вопросов, 
ответить на которые конкурсантам не-
обходимо за 30 минут. 

– Задания представлены в виде те-
ста, но в некоторых правильные не 
один, а несколько ответов, и если хотя 
бы один из них будет не указан, балл не 
присуждается, – подчеркнула Татьяна 
Борзилова.

Однако юные конкурсанты быстро 
справились с теорией, и первый за-
полненный тест уже через семь минут в 
жюри передал Евгений Вербах, ученик 
9 класса школы № 2, а ещё через пять 
минут с тестовым заданием справились 
и все остальные. 

– Вопросы были интересные и со-
ставлены так, чтобы можно было 
увидеть, насколько глубоко ребята 
изучили предмет, – поделилась сво-
ими впечатлениями представитель 
конкурсной комиссии, преподаватель 
электротехнических дисциплин Верх-
несалдинского авиаметаллургического 
техникума Мира Пашевич. – И ответи-
ли ребята отлично! Самый лучший ре-
зультат – 24 балла, а меньше 20 баллов 
никто не набрал. Это очень хорошие 
показатели.

На практике учащимся предложи-
ли составить монтажную схему, имея в 
основе принципиальную схему, а затем 
собрать её на стенде. На всё про всё 
полтора часа.

На занятиях по электротехнике ре-
бята привыкли к рабочему оборудова-
нию лаборатории, здесь им пришлось 

выполнять задания на незнакомых им 
стендах, которые, кстати, появились в 
межшкольных мастерских в конце про-
шлого года благодаря шефской помощи 
Корпорации. Так что все конкурсанты 
были в одинаковых условиях – и те, кто, 
как ученики школ № 2, 3 и 9, посещали 
занятия по электротехнике, и те, кто 
изучал дисциплину в своих учебных за-
ведениях.

Набор инструментов – под рукой, 
лампочки, распределительная коробка, 
выключатель, провода – всё на месте. 
И вот на стендах начинают вырисовы-
ваться первые элементы схемы. 

Не меньше конкурсантов волнуются 
и их педагоги, которые пришли поддер-
жать своих воспитанников.

– Когда они только знакомятся с 
азами электротехники, по глазам 
видно, что многие не понимают, за-
чем вообще им это надо, – рассказала 
преподаватель электротехники меж-
школьных мастерских Евгения Котосо-
ва. – Но по мере изучения и выражение 
глаз меняется, и искорки интереса 
появляются. Ведь мы на занятиях не 
только схемы изучаем, собираем, мы 
на практике проделываем то, что они 
проходят на уроках физики. А когда 
специально устраиваем «козу» – соеди-
няем фазу с нулём, чтобы увидеть, как 
срабатывает защита – на многих эта 
демонстрация производит сильное 
впечатление. В конце курса ребята уже 
многое умеют, например, запросто со-
брать схему трёхрожковой люстры. 

За те пять лет, которые Евгения Ива-
новна знакомит школьников с элек-
тротехникой, более 20 её учеников 
выбрали себе профессию по данному 
профилю.

А на турнире лучший результат по-
казал ученик 8 класса школы № 6 Артём 
Назаров. Он первым сдал монтажную 
схему и сумел выполнить её на стенде 
наиболее качественно, что подтверди-
ла загоревшаяся лампочка. На четыре 
балла отстал от него Андрей Паздерин, 
ученик 8 класса школы № 2, и третье ме-
сто занял ученик шестой школы Павел 
Андреев из 8 класса. Равное количество 
баллов с Павлом набрал девятикласс-
ник Евгений Вербах, которому члены 
жюри присудили звание «Номинант 
турнира». 

Четвёрка лучших получила памятные 
призы от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Эльвира ПриКАЗЧиКоВА

еддс сообщает

таК не доставайся 
же ты ниКому!

десять погибших в одном по-
жаре – это слишком, даже если по-
гибли кошки. К счастью, из запол-
ненного дымом подъезда жилого 
дома по улице Энгельса удалось 
спасти трёх человек и 15 эвакуиро-
вать. 

Пожарная лестница потребова-
лась, чтобы спасти людей, в том числе 
маленьких детей, из горящей кварти-
ры по улице Спортивная. Несчастье 
случилось ночью из-за короткого за-
мыкания. 

Причина ещё одного пожара, слу-
чившегося в Верхней Салде в мар-
те – поджог. Его устроил живший в 
частном доме мужчина, брат хозяйки 
жилища. Что заставило его взяться за 
канистру с бензином и лишить самого 
себя крова, а сестру – имущества, он 
будет объяснять врачам психиатри-
ческой больницы, куда его направили 
на принудительное лечение.  

Ещё в одном пожаре, попавшем в 
ежемесячную сводку происшествий  
отдела Единой дежурной диспет-
черской службы «Управления граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа», пострадал один 
из домов деревни Северной: огнём 
повреждены кровля и потолок бани.

Всего же за март на пульт Системы 
112 поступило 20 вызовов для пожар-
ной охраны. Четыре были адресова-
ны газовикам, 43 – полиции, 48 – ско-
рой помощи. 

438 звонков салдинцев в ЕДДС не 
относились к оперативным службам 
и зафиксированы в разделе «Другие 
вызовы». 

В марте в Единую дежурную дис-
петчерскую службу поступило 89 об-
ращений граждан. Зарегистрировано 
184 отключения в системах жилищно-
коммунального хозяйства, из кото-
рых 79 – плановые, 55 произошли в 
аварийном режиме. 

Омрачилась мартовская стати-
стика 62 дорожно-транспортными 
происшествиями. В одном из них, 
произошедшем у деревни Северной, 
погиб человек.

Из месяца в месяц газета «Нова-
тор» напоминает читателям телефон 
Единой дежурной диспетчерской 
службы, по которому нужно сообщать 
обо всех происшествиях, публикует 
телефоны оперативных служб. Одна-
ко практика показывает, что не будет 
лишним ещё раз опубликовать «горя-
чие» номера: например, свидетели 
поджога, описанного выше, не смогли 
вспомнить номер пожарной службы, 
и побежали в депо звать на помощь 
пожарных.

Поэтому, запишите, запомните: обо 
всех происшествиях можно сообщать 
по единому номеру 112, набрав его 
как со стационарного, так и с мобиль-
ного телефона. 

После предложений оператора 
нужно нажать кнопку, соответствую-
щую определённой службе: 01, 02, 03, 
04. Однако есть ограничение по набо-
ру 112 со стационарных телефонов, 
номер которых начинается с цифры 2. 
Это связано с тем, что Ростелеком ве-
дёт поэтапную и полную замену таких 
номеров. 

Поэтому всем, кто пользуется ста-
ционарными телефонами с номера-
ми, начинающимися с двойки, пред-
лагаем запомнить прямой телефон 
Единой дежурной диспетчерской 
службы: 5-50-95.
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Книга живёт своей жизнью

Школьный днеВник

«Глушилки» знаний не заглушат
Школа № 3 через месяц 

превратится в Пункт прове-
дения экзамена № 801, и уже 
пора узнать, насколько она 
готова к итоговой аттеста-
ции, да и вообще, как прой-
дёт ЕГЭ для салдинских вы-
пускников 2017 года. 

Ознакомиться с актуальной 
информацией по сдаче Едино-
го государственного экзамена 
можно на региональном сай-
те поддержки ЕГЭ ege.midural.
ru или на федеральном сай-
те ege.edu.ru, на сайтах школ 
и на стенде, оформленном в 
каждом учебном заведении. 
Собрал всю необходимую ин-
формацию и этот выпуск газе-
ты «Новатор». А помогла в этом 
ведущий специалист Управле-
ния образования Марина Кон-
стантинова. Марина Сергеевна 
уже не первый год «сдаёт» ЕГЭ 
в качестве заместителя пред-
седателя Государственной эк-
заменационной комиссии, и во 
всех нюансах итоговой аттеста-
ции отлично ориентируется.

Организатор ЕГЭ, а это 
территориальное предста-
вительство Государственной 
экзаменационной комиссии 
Свердловской области, гото-
вится к экзамену так же тща-
тельно, как выпускники. В 
феврале успешно проведено 
тестирование видеонаблюде-
ния. В конце апреля пройдёт 
пробная печать контрольно-
измерительных материалов. 

Оборудование пока хранится в 
специальном помещении шко-
лы № 3, и ни на какие другие 
нужды, кроме проведения ЕГЭ, 
не используется. Новой орг-
техникой для распечатывания 
и сканирования тестов и стан-
циями для сдачи иностранного 
школа пополнилась в прошлом 
году. А в этом году из обновок 
– сейфы для хранения экзаме-
национной документации и 
оборудование для подавления 
сигнала сотовой связи. 

Вся подготовка к ЕГЭ-2017 
началась уже в сентябре, ког-
да сформировали списки вы-
пускников, которые 1 декабря 
написали итоговое сочине-
ние. К слову, все 194 салдин-
ских 11-классника получили 
положительные оценки. А к 
1 февраля ребята окончатель-
но определились, какие пред-
меты будут сдавать. 

Знания по русскому языку 
продемонстрируют все без ис-
ключения выпускники. Второй 
обязательный предмет – мате-
матика – разделён на два уров-
ня: базовый и профильный. 
Базовый уровень, который вы-
брали 168 человек, оценивает-
ся по пятибалльной системе и 
не даёт возможности участия 
в конкурсе на поступление в 
вузы, а лишь влияет на получе-
ние аттестата. На профильную 
математику, результаты кото-
рой переводятся в стобалль-
ную систему и учитываются 

при поступлении в вуз, заяви-
лись 137 человек. Получается, 
многие выпускники будут сда-
вать «обе математики». 

Из предметов по выбору 
лидером стало общество-
знание – его будут сдавать 
115 выпускников. Экзамен по 
физике выбрали 67 человек, 
по информатике – 41. Усиленно 
повторяют исторические фак-
ты 35 учеников. На знания по 
биологии решили протестиро-
ваться 33 ученика, а по химии 
– 26. Литература нужна для по-
ступления в вуз 24 выпускни-
кам, а география – 21 будущему 
абитуриенту. Удивительный 
факт, но самым непопулярным 
предметом среди нынешних 
11-классников оказался ино-
странный язык – его будут сда-
вать девять человек. 

До первого экзамена оста-
лось всего ничего: 29 мая – дата 
ЕГЭ по географии и информа-
тике. 31 мая – день базовой 
математики, а 2 июня – про-
фильной. 5 июня – час Х для 
сдающих обществознание. 
7 июня выделено для физики и 
литературы. 9 июня – ни пуха, 
ни пера всем на экзамене по 
русскому языку. На вопросы 
по биологии и иностранному 
предстоит отвечать 13 июня, а 
15 июня ещё и устный «ин.яз». 
19 июня финал основной части 
ЕГЭ завершат химия и история. 

В резервные дни можно 
сдать экзамены тем, кто по ува-

жительным причинам не смог 
сделать это в основное время, 
и тем, кому нужно улучшить не-
удовлетворительный резуль-
тат по обязательным предме-
там.

Итоговая аттестация 
433 учеников 9-х классов 
начнётся 26 мая, последний 
экзамен они сдадут 8 июня. 
У ребят два обязательных 
экзамена – русский язык и 
математика, и два предме-
та по выбору. И здесь тоже 
в лидерах обществознание: 
292 человека. Географию вы-
брал 141 9-классник, инфор-
матику – 104, биологию – 82. 
Предпочтение физике отдали 
72 ученика, химии – 45, ли-
тературе – 44. Меньше всего 
желающих сдать иностранный 
– 17, и историю – 13 человек.

В этом году продолжает ра-
ботать система общественного 
наблюдения за проведением 
ГИА. Желающие стать обще-
ственными наблюдателями, 
должны пройти обучение, это 
возможно сделать он-лайн 
дома, имея выход в сеть Интер-
нет. Заявление подается граж-
данином лично в Управление 
образования Верхнесалдин-
ского городского округа, либо 
в образовательную организа-
цию, на базе которой прохо-
дит ГИА для обучающихся 9 и 
11 классов. 

Если 11-классники сдают 
экзамены в школе № 3, то для 

9-классников организовано 
семь пунктов приёма экзаме-
нов на базе школ города. А вот 
выпускникам прошлых лет на 
экзамены придётся ездить в 
Екатеринбург – нынче аттеста-
ция для этой категории прохо-
дит там. 

Но где бы ни проходил экза-
мен, главное, чтобы ничто не 
помешало его сдать. И орга-
низация должна быть на выс-
шем уровне, и знания – такими 
крепкими, что их уровень не 
понизят никакие «глушилки». 
А ещё не лишним будет при-
слушаться к совету опытного 
организатора Единого государ-
ственного экзамена Марины 
Константиновой: 

– Несколько лет я организую  
ЕГЭ, и знаю, что выпускники 
намного спокойнее переноси-
ли бы экзамены, если бы не их 
родители. Именно взрослые 
транслируют детям своё вол-
нение. Поэтому в первую оче-
редь мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам надо держать себя 
в руках и поддерживать детей. 
Напомню: очень важно соблю-
дать режим, чередовать от-
дых с занятиями.

Выпускникам этого года по-
желаю продолжать учиться, 
каждый день познавать новое, 
получать больше хороших 
эмоций! Сейчас весна. Будем ра-
доваться жизни!

ольга ПрийМАКоВА

Книга «Эра Большого титана. На-
чало» активно обретает своих чита-
телей. С изданием, которое Корпо-
рация ВСМПо-АВиСМА выпустила в 
честь 60-летия со дня выплавки тита-
нового слитка, первыми познакоми-
лись ветераны предприятия. В фев-
рале презентации и вручение книги 
прошли в школах, авиаметаллур-
гическом и многопрофильном тех-
никумах. Книга стала прекрасным 
подарком победителям городской 
научно-практической конференции 
школьников. 

В марте в музее ВСМПО состоя-
лись встречи с участниками создания 
своеобразной титановой летописи. 
Глубоко символично, что на первую 
встречу пришли жёны, дети и внуки 
участников первой плавки титана. 
Это были представители семей уже 
ушедших Петра Павлова, Юрия При-
луцких, Юрия Кунцева, Александра 
Щетникова. Присутствовал Артём 
Гавриилович Агарков – сын перво-
го «титанового» директора Гавриила 
Дмитриевича. 

Событие шестидесятилетней давно-
сти не оставило равнодушными ни одно 
поколение титанщиков и их потом-
ков: с интересом разглядывали новые 
экспонаты; подпевали «Студенческой 
застольной» в исполнении Клавдии 
Шульженко, звучащей по-особенному 
благодаря старой радиоле; листали 
страницы «книги судеб» – фотографии 

из семейных и цеховых альбомов. Все 
наши соавторы получили экземпляр 
книги с Благодарственным письмом 
генерального директора Корпорации 
Михаила Воеводина. 

С большим трепетом и особым при-
страстием книгу читают и вдали от Сал-
ды – в Екатеринбурге и Праге, Москве и 
Красногорске, Истре и американском 
штате Калифорния... 

Приведём некоторые выдержки из 

отзывов, которые приходят в музей 
ВСМПО из разных уголков мира.

Вера Андреевна Лимарь, Москва: 
«...Не могла оторваться от книги, всю 
ночь листала, вчитывалась в каждую 
строчку – знакомые места, известные 
люди. Спасибо большое за встречу с 
родной Салдой. А Лёни (сына В.С. Ли-
маря) не стало уже три года как, но для 
меня он всегда живой...»

Елена Викторовна Белова (Цы-
ценко), Москва: «...Благодарю Вас за 
присланную книгу. Даже первое зна-
комство с ней меня восхитило и пора-
довало. Рождение первого титаново-
го слитка описано живо и интересно. 
Люди! Вот главная ценность. Учёные, 
инженеры и технологи, мастера и ра-
бочие всех профессий – это их общий 
вклад, общая победа. Как же непросто 
было пройти этот путь! 

Видно, что создатели книги проде-
лали огромную кропотливую работу с 
архивами, которая помогла буквально 
по крупицам воссоздать то время... 

На днях позвонила Татьяна Добатки-
на и сказала, что не может оторваться 
от полученной книги, так интересно 
написано. Книга вызывает удивитель-
ное чувство доверия. Так убедительно 
показаны сложности, трудности и даже 
неудачи всего процесса. Читается про-
сто захватывающе! И для этого не надо 
иметь техническое образование. А это 
говорит о профессиональном мастер-
стве создателей книги. Большое Вам 

спасибо! С праздником – с выходом та-
кой замечательной книги!»

Майя Яковлевна Бреус (Штейн-
бург), Прага: «...Благодарю Вас! Это так 
трогательно, что Вы пытаетесь воссоз-
дать страницы жизни наших отцов...»

Сергей Александрович Фёдоров, 
Красногорск: «...Молодцы! Повествова-
ние очень увлекает, помещены необыч-
ные материалы!..»

Благодарим всех, кого заинтересова-
ла книга «Эра Большого титана. Начало». 
Коллектив авторов ценит дополнения и 
поправки, которые поступают от читате-
лей. 

И сегодня мы приносим извинения 
Клавдии Николаевне Мельниковой за 
досадную ошибку в подписи к одной из 
фотографий, опубликованной в книге. На 
снимке рядом с Г.Т. Бухалевым муж Клав-
дии Николаевны – Александр Егорович 
Мельников, подручный плавильщика, 
плавильщик и многие годы бессменный 
парторг цеха № 31. Слишком много про-
шло лет, слишком мало осталось ветера-
нов, но пока есть возможность с вашей 
помощью что-то исправить и дополнить 
– будем торопиться! 

Рады встрече со всеми, кто интересу-
ется историей родного завода. Напоми-
наем телефон музейно-выставочного 
центра ВСМПО – 6-33-94.

Елена ЕЖоВА, 
сотрудник

 музейно-выставочного центра

На снимке из книги А. Е. Мельников 
и Г.Т. Бухалев

титану – 60
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карбон. 6 м, все посадки, 160 т. руб. 
Тел. 9049805018
•	 Участок в к/с № 12, 9,5 сот., 

недостроен. дом и баня, теплица, 
гараж. Тел. 9090261359
•	 Участок 60, в к/с № 16, строе-

ний нет; гараж № 95, р-н маг. «Уют» 
(4 ул. с юга). Тел. 9533854915

•	 VOLKSWAGEN Passat, 06 г., 
«коричневый металлик», 178 т. км, 
бережная эксплуатация, торг. Тел. 
9041728914
•	 CHERY A 15, 07 г., чёрный, 66 

т. км, рез. зима-лето на дисках, т/о 
пройден, без авар., в салоне не 
курили, сост. хор., 130 т. руб., торг, 
арки в подарок. Тел. 9501973084, 
Владимир
•	 ООО «Нижнесалдинское» реа-

лизует трактора: К-700, 300 т. руб.; 
Т-150, 150 т. руб.; ЮМЗ-6Л, 70 т. 
руб. Торг. Телега тракторная 2 ПТС-
4, 30 т. руб.; ангар металлический, 
300 т. руб. Тел. 9122236481

•	 Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «ВСМПО-Ле-
ста» реализует отходы II (250 руб./ 
м3); доска заборная, 2 м (1 т. руб./ 
м3). Тел. 5-36-06, по будням 
•	 Дрова (колотые). Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова, навоз. Доставка 

а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Разгруз-
ка бесплатно. Тел.: 9002144007, 
9028726690
•	 Дрова колотые, навоз: кон-

ский, коровий. Доставка а/м ЗИЛ-
131, ГАЗель. Разгрузка бесплатно. 
Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Дрова, помёт куриный, навоз. 

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089244109
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Дрова берёзовые колотые, 

полусухие. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза + осина 50/50), длина по-
лена до 45 см. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508
•	 Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Опил валом и в мешках. Дро-

ва колотые. Тел. 9536041161
•	 Отходы II сорта, опил, любой 

пиломатериал обрезной, забор-
ная доска. Тел. 9043874852
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка сосна 270 руб., доска на 
полог, плинтус, наличник – липа, 
осина. Тел. 9041745071
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	 Навоз, земля, торф, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Без вы-
ходных. Тел. 9292189535
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз коровий, кури-

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Навоз с частного подворья, 

без льда и камней. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Навоз, земля. Доставка, лю-

бой объём. Тел. 9041697080
•	 Навоз конский, коровий, 

куриный помёт. Дрова коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9041667112, 9530435598
•	 Торф, чернозём, перегной, 

земля, глина, отсев, песок реч-

ной, щебень, песок штукатур-
ный. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 
т. Тел. 9623195756
•	 Торф, земля, навоз, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ 10-
13 т. Без выходных. Тел. 9120419096
•	 Торф, навоз, перегной, зем-

ля плодородн., чернозём, ще-
бень, отсев, песок речной. Бы-
страя доставка в течение дня а/м 
КамАЗ, 10-15 т. Тел. 9222224635
•	 Торф, опил, навоз, перегной, 

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Пшеница, отруби в грану-

лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый, 

любой фракции, отсев, песок 
речной, для штукатурки, бут, 
глина, галька речная, щебень 
речной. Доставка а/м, 10-15-20-
25 т. Тел. 9122698330
•	 Щебень, песок, шлак, торф. 

Доставка самосвалом от 5 до 25 т. 
Тел. 9630341739
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	 Магазин «Водолей», Воро-

нова, 4. Насосы д/скваж., летн. 
водопровод, гидроаккумулят., ав-
томатика, смесители, унитазы, во-
донагреват., канализац., полипро-
пилен, металлопластик. Время ра-
боты: с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 
до 15.00, суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Печка из чер. мет. для бани 

или домика; гармонь пр-во Бе-
ларусь, сост. отл., недорого. Тел. 
9506314509
•	 Теплицы арочные, соб-

ственное производство, про-
филь усиленный 20 х 20 х 1,5 мм, 
основание обшито шифером. 
Доставка. Монтаж. Гарантия. 
Тел. 9632702575
•	 Резина летняя б/у, 205/60 

R16, на литых дисках 16/6, 
5SJCD5*105 ЕТ 39 ЦО 56,6, 10 т.р. 
Тел. 9222206891
•	 Коляска инвалидная, нов.; эл. 

массажер, нов.; машинка швейная 
«Зингер», ножная, стар. образца. 
Тел. 9041748029
•	 Коляска детск., зима-лето, цв. 

розовый, сост. отл., 11 т. руб. Тел. 
9045476090 
•	 Коляска зима-лето, цв. ро-

зовый, сост. отл., 11 т. руб. Тел. 
9045476090
•	 Велоэргометр АС-802, сост. 

отличн., 20 т. руб. Тел. 9097062478
•	 Книга «Великие тайны про-

шлого», в упаковке, торг. Тел. 
9506375434
•	 Клюква, 130 руб./л, минимальн. 

заказ 5 л; брусника, 140 руб./л; орех 
кедровый, 300 руб./л, минимальн. 
заказ 3 л. Тел. 9122025538
•	 Картофель отборный. Тел. 

9089252699
•	 Картофель, самовывоз. Тел. 

9530022598

•	 Корова. Тел. 9089044017 
•	 Поросята породы ландрас, 

возраст 2 мес. Тел. 9533835685

•	 Поросята, хряк. Тел. 
9043898147
•	 Козлята, возраст 1 мес. Тел. 

9045429158
•	 Кролики, возраст 1,5 мес., 

разного окраса. Тел. 9530435598
•	 Гусята, утята, индюшата, 

цыплята породы: адлеровская, 
кучинская, брама (палевая, куро-
патчатая, голубая, белая), кохин-
хин (голубой, палевый), бойцов-
ская, павловская (серебристый, 
золотистый), араукана (зелёное 
яйцо); куры-несушки. Инкубаци-
онное яйцо. Инкубац. яйцо павли-
нов, фазанов зимних пород. Тел.: 
9002144007, 9028726690

•	 Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Лом чёрных и цветных ме-

таллов, б/у аккумуляторы, дорого. 
Тел.: 9506514567, 9502087554
•	 Лом чёрного и цветного ме-

талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520
•	 Гараж железный любого раз-

мера. Недорого. Тел. 9222200690

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Изготовим недорого колоды в 

баню, банные печи, баки для воды 
и другие сварочные работы из ли-
стового железа. Железо в наличии. 
Тел.: 9097058565, 9025020226
•	 Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализац., 
радиаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
•	 Автоматические гаражные 

ворота от 29 т. руб. В. Салда, 
Парковая, 16А. Тел. 9002008410
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Тел. 9090285873
•	 Лечение всех видов животных. 

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

микроавтобусе Toyota, 6 мест. Коль-
цово, ж/д вокзал, горячие источники, 
топ-туры и др. поездки. Область, Рос-
сия. Водитель с безаварийным ста-
жем более 35 лет. Автомобиль ком-
фортный, надёжный. Тел. 9089186880
•	 Автобусные перевозки, 

21 место. Низкие цены. Тел. 
9623132327, Сергей
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879 , 9041677879
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Помогу написать реферат, 

курсовую, дипломный. Гарантий-
ное обслуживание, консультации, 
антиплагиат. Тел. 9090161815, Вя-
чеслав

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 эт., 

на 2-комн. кв. Тел. 9120414780
•	 Дом, Н. Салда, газифициро-

ван, уч. 10 сот., в собственности, 
рядом маг., д/сад, школа, на квар-
тиру, рассмотрим варианты. Тел. 
9506503521

•	 Комната, общ. № 5, 18,5 м2, 
с/п, ванна, небольш. прихож. Тел. 
9045445258 
•	 Малосемейка, 5 эт., сост. 

хор., или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9049860054
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

34,9 м2, 2 эт., окна на запад, с/у раз-
дельно, ремонта не требует. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 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., Энгельса, 97/1, 

47,2 м2, 1 эт., с/б, 1 млн 500 т. руб.,  
возможен обмен на 2-комн. кв. в 
квартале «Е». Тел. 9617626669
•	 2-комн. кв., тёплая, дом 

СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 м2, комн. 
раздель ные, с/п, счётчики, по-
меняны коммуникации и сантех-
ника, встроен. шкафы, погреб су-
хой. Тел. 9002144045
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-

да, Ломоносова, 52, ремонт. Тел. 
9022653520
•	 2-комн. кв., 5 эт., б/б, космети-

ческ. рем., водонагреват., счётчи-
ки, 1 млн 500 т. руб. Тел. 9045414549
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/2, 

1 эт., с/б (высоко), 50 м2, комн. 
изолир., 2-тарифн. эл. счётчик, 
сейф-дверь, счётч. воды. Тел. 
9221541227
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр 

гор., 55,7 м2, 5 эт., недорого. Тел. 
9068113036
•	 3-комн. кв., или обмен на 

2-комн. кв.; участок в к/с № 26, дом, 
баня, скважина. Тел. 9086354025
•	 3-комн. кв., Воронова, 18, 2 

эт., после рем., комнаты изолиров., 
2 млн 200 т. руб. Тел. 9049878961
•	 3-комн. кв., Н. Салда, Совет-

ская, 4, 4 эт., 53,5 м2. Тел. 9041718928
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 31, 1 эт., 

58,9 м2, подготовлена под чисто-
вой рем., 1 собственник, 2 млн руб., 
торг. Тел.: 9041731963, 9506362431
•	 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 

Тел.: 9090072488, 9220398351
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 36 

м2, уч. 10,5 сот., скваж., эл. котёл, 1 
млн 500 т. руб., торг при осм., воз-
можен обмен на 1-комн. кв. с до-
плат. Тел.: 9043882742, 9533823228
•	 Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 

116, жилой, газифициров., скваж., 
баня, погреб, теплица, земля в соб-
ствен. Тел. 9068567389
•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 

54, уч. 6 сот., водяное отоплен., 
газ рядом, недалеко пруд. Тел. 
9028703675
•	 Дом, П. Коммуны, 107. Тел. 

9502019680
•	 Дом под снос, Орджоникидзе, 

уч. 1300 м2, документы готовы. Тел. 
9506560736
•	 Дом, Ур. Добровольцев, гази-

фициров., баня, скваж., отоплен., 
г/х вода, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
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ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, р-н «Зарека», пер. Не-

лобский, 4, огород 10,5 сот., 2 ком-
наты, эл. отопление, баня, гараж. 
Тел. 9089140378
•	 Дом, в черте гор., 2-эт., но-

вый, кирпичн., 4 млн руб. Тел. 
9028787073
•	 Дом, Н. Салда, Малютина (II 

квартал от главн. дор.), жилой, 
бревенчат., на фундаменте, 60 м2, 
с/п, газ. котёл 2-контурн. + печн. 
отоплен., больш. хлев, баня, 12 сот., 
всё в собствен. Тел. 9502004333
•	 Дом, Володарского, 57, жи-

лой, 152 м2, мебель, газ, вода, ка-
нализац., ОПС, Интернет, 4 млн 
200 т. руб., торг. Тел. 9221511945, 
Евгений
•	 Дом, П. Коммуны, 111, 69,7 м2, 

огор. 6 сот., 3 теплицы, газ, г/х вода, 
скваж., душ. кабина, гараж. Тел. 
9530437392
•	 Дом деревян., жилой, на бере-

гу озера, уч. 8 сот., газ рядом, 2 га-
ража, русск. печь, с/я, овощн. яма. 
Тел. 9028706544, Оксана 
•	 Дом деревян., газифицир., 50 

м2, уч. 6 сот., постройки, насажде-
ния. Тел. 9533854918
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом жилой, М. Мыс, бревен-

чат., газ. отоплен., скваж., гараж, 
баня, погреб, 7 сот. Тел. 9043886836
•	 Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485
•	 Дом, Пушкина, 81, газифицир., 

скважина, гараж 8 х 10, огород 18 
сот. 
•	 Дом жилой, Н. Салда, Стекло-

ва, 11, 60 м2, веранда 38 м2, газов. 
отоплен., вода, баня, крыт. двор, 2 
теплицы, уч. 10 сот. Тел. 9089219443
•	 Дом, Н. Салда. Тел. 9049865283
•	 Дом, Крупской, 15, газифици-

ров., уч. 11 сот., баня, есть место 
для стоительства нов. дома. Тел. 
9506516354
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., газ, 

г/х вода, ванна, туал., баня 5 х 3 м, 
2 теплицы, навес над оград. 6 х 5 из 
поликарбон. Тел. 9502006435
•	 1/2 дома, М. Горького, 24, се-

верная половина. Тел. 9502070460
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Гараж капитальн., р-н Вос-

точной проходной, погреб, с/я, 
крыша – профнастил, перед во-
ротами асфальт. Тел.: 9501923367, 
9501925537
•	 Гараж капитальн., р-н Цен-

тральной проходной, докумен-
ты готовы, торг при осм. Тел. 
9090265312
•	 Гараж, Районная, 6 х 8 м. Тел. 

9090261359
•	 Земельный участок, Чкало-

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

(севернее дома № 132), 7 сот., под 
ИЖС. Тел. 9506435553 
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж. Тел.: 9221797079, 
5-64-54, вечером
•	 Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, баня, теплица. Тел. 
9049878961
•	 Участок № 230 в к/с «Победа» 

(СМЗ), Н. Салда, дом 25 м2, 8 сот. 
Тел. 9502055968
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», 12 сот., ухожен, хор. место, 
вода всегда. Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян., 2-эт., обшит сайдинг., печь, ве-
ранда, дровяник, баня, 2 теплицы, 
зона отдыха, посадки, уч. ухожен. 
Тел. 9058068558 
•	 Участок в к/с № 8, дом кир-

пичн., посадки, участок рядом со 
сторожем, остановка через доро-
гу. Тел. 9097042082
•	 Участок в к/с № 4, 4 сот., домик 

с кессоном, 2 теплицы, беседка. 
Тел. 9086335122 
•	 Участок в к/с № 1 «Строи-

тель», 4 сот., домик, теплица поли-
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•	 Оформление стен декоратив-
ной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	  Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Ремонт ванных комнат, сануз-

лов, помещений. Любые матери-
алы. Качественно, недорого. Тел. 
9502015006
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, 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
•	 Мастер выполнит капиталь-

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9221772836
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: ванны под ключ, обои, гип-
сокартон, ламинат, установка две-
рей и др. Тел. 9002059560
•	 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 любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных и качественных работ: пол, 
потолок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, штукатур-
ка, установка дверей, крыша, 
фундамент, кладка, сайдинг. 
Поднимем старый дом, забор. 
Недорого. Тел. 9000469346
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложно-
сти «под ключ». Квартиры, коттед-
жи, магазины, офисы. Электрика, 
сантехника, сварочные работы. 
Печи, камины. Тел. 9068052816, 
Александр
•	 Строительные и отделоч-

ные работы «под ключ». Тел. 
9000438034
•	 Мастер выполнит все виды 

ремонта квартир, домов, строи-
тельные работы, копка земли в 
саду. Скидки. Тел. 9221157060
•	 Все виды ремонтно-строи-

тельных работ. Тел. 9530099820, 
Александр

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 ГАЗель-тент, 3 м. Перевозки, 

вывоз мусора. Тел. 9292216837
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088

•	 1-комн. кв., 3 эт., р-н «Китай-
ской стены». Тел. 9502062028
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-

сова, 44. Тел. 9655084232
•	 Помещения, под торговлю 

или офис. Тел. 9041620964

•	 Дом на длительный срок, для 
семьи. Тел. 9527280443
•	 Участок в к/с № 3, 7, 12, по до-

говорённости. Тел. 9045430636
•	 Гараж для мотоцикла, р-н 

цеха № 40 (на мотосезон). Тел. 
9045438426

•	 Ищу подработку по графику 
2/2 на неполный рабочий день 
(уход за пожилым человеком или 
ребёнком). Тел. 9506375434

•	 Продавцы на постоянную 
работу в магазин «Продукты Ер-
молино». Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет. Требования: 
опыт работы с продуктами пита-
ния, положительные характери-
стики с пред. места работы, нали-
чие сан. книжки обязательно. Тел. 
9090014554
•	 Грузчик, бухгалтер со знани-

ем 1С, соц. пакет, достойная з/п. 
Тел. 9043898702
•	 Сотрудник в шиномонтажную 

мастерскую. Тел. 9630354998
•	 Водитель категории «Д» на 

городские маршруты в Н. Салде. 
Тел. 9090177000

Новатор № 1516

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 

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ВСПОМНИМ
13 апреля исполнится 16 лет, как ушёл из жизни Виктор 

Семёнович ВИНОКУРОВ. Он был хорошим мужем, отцом, 
дедом, прадедом. Просим всех, кто знал его, вспомнить до-
брым словом и светлой памятью. Мы его помним, любим, 
скорбим.

Родные

18 апреля исполняется 17 лет, как ушёл из жизни пре-
красной души человек, бывший кузнец цеха № 35 Николай 
Иванович ТАБУНОВ. Просим всех, кто знал его, вспомнить 
добрым словом и светлой памятью. Мы его помним, любим, 
скорбим.

Родные

www.BASE66.ru
ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

для тех, кто строит для себя,
полнотелый, пустотелый, перегородочный

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 
цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

Наркомания – это семейная болезнь 
Она влияет не только на наркомана, но и на окружающих 

его людей: родителей, супругов, детей, друзей и 
работодателей. Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам, прежде всего, необходимо найти 
помощь для себя.

Нар-Анон – это двенадцатишаговые группы взаимопомощи 
для членов семей и друзей наркозависимых. Чтобы 
присоединиться к нам, не надо ни регистрироваться, и не 
уплачивать никаких взносов. Просто приходите на собрания 
группы. Вы услышите, как другие люди, столкнувшиеся с такой 
же проблемой, рассказывают о том, как они с ней справляются 
и находят выздоровление.

Чтобы найти группу в вашем районе, 
заходите на наш сайт: 

www.mosnaranon.narod.ru
Адрес: группа самопомощи «Феникс» 
Верхняя Салда, Воронова, 9 /вставка/
собрания по понедельникам в 18.00.

телефон горячей линии: 
8-950-646-08-52

СТОЛИКИ И ЛАВОЧКИ 
НА МОГИЛУ

(железо обшито деревом)

Комплект от 3500 руб. 

Тел. 9326059599

ИЩУ ДОМ,
хозяина и друга

Молодой, очень ласковый кот. 
Кастрирован. Научен хорошим манерам.

8-952-74-20-146, 8-904-54-26-096
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Телефоны 
для 

подписчиков 
и рекламо-

дателей:

6-00-87,
 6-25-23

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 11 по 23 мая 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

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

ИЩУ ДОМ,
хозяина и друга

Щенки – будущие охранники дома
8-904-170-87-93

«Я жил в чудесной семье 5 лет, но когда хозяе-
ва решили уехать, не предусмотрели для меня 
место в их новой жизни. Я кастрирован, знаю 
лоток и очень воспитанный британец. В день 
выхода газеты я могу оказаться на улице. 

Помогите! Я не подведу!»
952-74-20-146, 904-54-26-096

21 и 22 апреля
в Доме культуры 
Нижней Салды 

состоится 
выставка-
продажа 

комнатных 
цветов, 
рассады
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СПАСИБО
От всей души благодарим администрацию и профком 

цеха № 24 за тёплый приём и интересную экскурсию по цеху, 
организованную для ветеранов. В дружном и сплочённом кол-
лективе мы имели счастье пообщаться с работниками цеха. 
Мы были тронуты таким вниманием к нам – пенсионерам.

Желаем всему коллективу успехов в труде, семейного бла-
гополучия, счастья, здоровья и всего доброго!

Ветераны цеха № 24

Благодарим администрацию, начальника цеха Сергея 
Игоревича ГОСТЕВА, профсоюзный комитет в лице Надежды 
Михайловны КОРКУНОВОЙ, начальника участка Наталью 
Ивановну РЫЛОВУ за тёплый приём и интересную экскурсию 
по цеху для ветеранов труда. Желаем цеху производственных 
успехов, семьям – здоровья и благополучия!

Ветераны цеха № 23/46

Благодарим руководство цеха № 3, Анну Алексеевну 
ВАРСЕГОВУ, всех, кто организовал поездку в базу отдыха «Ти-
рус», за отличный отдых. Спасибо работникам столовой базы 
отдыха. Желаем всем добра, мира, здоровья и процветания!

Коллектив пенсионеров бывшего цеха № 7

С юбилейным Днём 
рождения

поздравляем наших 
ветеранов:

С 85-летием!

Валентину Степановну ВОЛКОВУ
Клавдию Ивановну ВОЛКОВУ

Анастасию Александровну МОРОЗОВУ
Марию Дмитриевну ПЕТРИЩЕВУ
Лидию Логиновну ПОДСЕКИНУ

Таисью Николаевну РУБЛЕВУ
Нину ВасильевнуТУПИЦИНУ

Сэрию Габдулловну ШАЯХМЕТОВУ
Галину Федоровну ШЕВЫРЕВУ

С 90-летием!
Музу Константиновну ГРИШИЧЕВУ 

Марию Алексеевну ЕРМАКОВУ
Веру Михайловну КОЛМОГОРОВУ

Сазиду Мухаметовну МУХАМЕТОВУ

Благодарим Вас, уважаемые ветераны, за Ваш трудовой 
вклад в развитие нашего города! 

 Желаем Вам крепкого здоровья, душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания и заботы Ваших родных и 
близких! 

Алексей ЗАБРОДИН,
глава Верхнесалдинского городского округа,

Константин ИЛЬИЧЁВ,
глава администрации Верхнесалдинского городского округа 

Давай вместе подарим тепло тем, 
кто, не жалея здоровья и молодо-
сти, победил в Великой Отечествен-
ной войне.

Сегодня наша очередь отдать 
часть своей души ветеранам, ко-
торые восстанавливали Родину из 
руин и подарили надежду на наше 
будущее.

Цель – сюрприз!
Придумай и сделай своими ру-

ками подарок для ветерана войны 
или труженика тыла.

Пусть твои пожелания и слова 
благодарности поддержат пожило-
го человека, придадут ему силы и 
вернут бодрость духа.

На подарке-сюрпризе напиши 
слова:

«Спасибо за счастье жить!»

И не забудь написать свое имя и 
контактный телефон, чтобы у вете-
рана или труженика тыла была воз-
можность тебя поблагодарить.

Акция проводится 
до 1 мая 2017 года

Координаторы акции:
учащиеся 4А класса школы №6 и 

их классный руководитель Наталья 
Константиновна Михайловская

Подарки приносите в кабинет 
№ 203 школы № 6.

Дополнительную 
информацию можно узнать по 

телефонам:
+7 922-135-34-83; 

+7 922-220-70-44
или  по электронной почте 

dennev111@gmail.com

В соответствии со «Стандартами раскры-
тия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 570 
от 05.07.2013 г. (далее по тексту – Стандарты 
раскрытия информации),  ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую ин-
формацию.

 В соответствии с п.п. г) п. 15 Стандартов 
раскрытия информации публикуется инфор-
мация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Дирекция по правовым вопросам 
 
 

 

(34345) 6-28-58  Директор;          
      (34345) 6-00-94 Заместитель директора 

Сообщение о раскрытии информации в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии. 

В соответствии со «Стандартами раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 570 от 
05.07.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации),                          
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую информацию. 

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

 
Информация об основных потребительских характеристиках  

регулируемых товаров и услуг за 2016 г. 
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км)  0 

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник)  0 

3 
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в 
отопительный период 

0 

4 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой 
энергии  0 

5 
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации 
в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 

0 

6 Число исполненных в срок договоров о подключении (техническом 
присоединении) 0 

7 Продолжительность рассмотрения заявок на подключение 
(техническое присоединение) (дней) 0 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в 
полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_teplosnab  

 
 

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Дорогой друг!
Прими участие в нашей творческой акции!

ОТВЕТЫ
на сканворд 
от 7 апреля
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В школе деревни Никити-
но медицинского кабинета 
никогда не было. однако без 
бдительного ока эскулапов и 
здесь не обходится. У обще-
образовательного учреж-
дения заключён договор с 
городской больницей Верх-
ней Салды, согласно которо-
му раз в неделю в сельскую 
школу наведывается фельд-
шер.

Медик ведёт приём в одной 
из аудиторий. Посетителей у 
него немного – 75 деревенских 
ребят редко жалуются на здо-
ровье. Поэтому большая часть 
работы фельдшера – органи-
зационная: подготовить до-
кументы для проведения дис-
пансеризации, медосмотра, 
отследить график вакцинации, 
проконтролировать работу 
пищеблока. Осмотры детей, 
конечно, проходят. Без них не-
возможна вакцинация, кото-

рую строго по графику прово-
дит школьный фельдшер.

– Если вдруг учащемуся ста-
нет плохо, то мы обращаемся 
в фельдшерско-акушерский 
пункт, расположенный в ста 
метрах от школы. Маленького 
пациента туда обязательно 
сопровождает учитель. В слу-
чае, если заболевание требует 
вмешательства родителей, 
мы оповещаем их по телефону, 
– сказал «Новатору» директор 
никитинской школы Алексей 
Максимов. – Что касается не-
отложной медицинской помо-
щи, к примеру, ребёнок поре-
зался или расшиб колено, то в 
школе есть несколько аптечек 
со стандартным набором ме-
дикаментов – в спортивном 
зале, в кабинете технологии, 
информатики, и у завуча. Ап-
течки закупаются ежегодно. 
Средства на их приобретение 
закладываются в смету лет-

ней оздоровительной кампа-
нии. 

Ежегодный медицинский 
осмотр учащиеся никитин-
ской школы проходят на базе 
Верхнесалдинской городской 
больницы. К месту диспан-
серизации ребят доставляет 
школьный автобус.

Гораздо меньше, чем уча-
щимся никитинской школы, 
повезло юным нелобцам. В 
сельской школе деревни Не-
лоба, где на сегодняшний день 
обучаются 23 ребёнка, нет ав-
тобуса для перевозки детей. 
Нет в Нелобе и своего фельд-
шерско-акушерского пункта. 
Медик в школу тоже не при-
езжает на протяжении учеб-
ного года. Правда, во время 
проведения летней оздорови-
тельной кампании сотрудник 
Верхнесалдинской городской 
больницы дважды в неделю 
наведывается в сельское об-

разовательное учреждение, 
чтобы справиться о здоровье 
школьников.

– Деревенские жители на здо-
ровье не жалуются в принци-
пе, – говорит директор школы 
Галия Гареева. – Если они даже 
заболеют, в больницу обра-
щаться точно не будут. А во-
обще здоровью наших детишек 
можно только позавидовать, 
для них никакая эпидемия грип-
па не страшна. Они просто не 
болеют острыми респиратор-
но-вирусными заболеваниями. 
Но если всё-таки кто-то из 
школьников серьёзно захворал, 
то вызываем бригаду скорой 
помощи. Есть у нас и универ-
сальная аптечка, которую мы 
ежегодно обновляем. Все педа-
гоги прошли обучение на курсах 
доврачебной помощи, поэтому 
оказать первую помощь, на-
пример, перебинтовать рану 
ребёнку, сможет каждый. Вме-

сте с тем весь коллектив на-
шей небольшой школы был бы 
очень рад открытию медицин-
ского кабинета.

На ежегодный медицинский 
осмотр в Верхнесалдинскую 
городскую больницу юных 
нелобцев возят на школьном 
автобусе, которым с соседями 
по-братски делится школа по-
сёлка Басьяновский. 

А вот если учащемуся Не-
лобской школы требуется 
согласно графику поставить 
вакцину, то директор школы 
обращается к его родителям, 
чтобы те везли малыша на рей-
совом автобусе в прививочный 
кабинет городской детской по-
ликлиники.

Но никто не ропщет, не жа-
луется, надеясь только на своё 
здоровье и собственные силы. 
Такие они, деревенские!

Елена СКУрихиНА

Школьный днеВник

Такие они, деревенские! 

Любой родитель, отправляя ребёнка в школу, надеется, что учебный день 
пройдёт без неприятностей, что с его чадом ничего плохого не случится, а 
если и случится, то находящиеся рядом взрослые сделают всё так, что здо-
ровью сына или дочки ничего не будет  угрожать. Но в детском коллективе 
всякое случается, и нередко. Заболела голова, ударил коленку, пошла кровь 
из носа, резко заболел живот, подскочила температура...

Кто придёт ребёнку на помощь в школе? Кто изолирует больного, чтобы не 

подставить под удар инфекции весь класс? Кто обратит внимание на стран-
ную бледность десятиклассницы? Кто укажет родителям, что их сынуле ну-
жен врачебный контроль? Кто наравне с учителями несёт ответственность 
за здоровье и безопасность учеников? Школьный врач – герой сегодняшней 
рубрики «Школьный дневник». «Новатор» побывал во всех школах Верхне-
салдинского городского округа и выяснил, как организована работа меди-
цинских кабинетов в образовательных учреждениях нашего города.  

доктор, к доске! 

Как только звонок в шко-
ле № 1 имени Александра 
Сергеевича Пушкина сооб-
щил о начале перемены, в 
медицинский кабинет за-
бежала группа ребят. «Нам 
сказали принести сертифи-
каты прививок» – дружно 
доложили школьники. «Мо-
лодцы!» – хвалит ребятню 
медработник Любовь Гори-
на и убирает сертификаты 
в один из шкафов, где хра-
нится документация. В свет-
лом просторном помещении 
есть, где развернуться: вра-
чебный кабинет первой шко-
лы – это две процедурных и 
смотровая.

– Работать в школе № 1 – 
одно удовольствие! Медицин-
ский кабинет в старом здании 
был в несколько раз меньше 
этого. А тут – простор! – ра-
дуется фельдшер дошкольно-
школьного отделения детской 
поликлиники Центральной го-
родской больницы Любовь Го-
рина, которая 50 лет работает в 
медицине. 

И её нынешний рабочий 
кабинет, действительно, на за-
висть. В каждой из трёх комнат 
удобные кушетки, на стене – 
обеззараживающая бактери-
цидная лампа. В смотровой – 
специальная складная ширма. 

С позволения фельдшера от-
крываем холодильник в про-
цедурной – половину одной 
из полок занимают лишь хла-
доэлементы, необходимые при 
ушибах, остальное простран-
ство пустует. 

– Медкабинет укомплекто-
ван не полностью. Как только 
он пройдёт все необходимые 
этапы лицензирования, нам 
завезут вакцину, – объясняет 
медработник. А пока на все 
прививки дети под руковод-
ством фельдшера организо-
ванно шагают в отделение дет-
ской поликлиники. 

Периодически в школу 
№ 1 приезжают офтальмолог, 
отоларинголог, уролог, эндо-
кринолог, хирург, невролог, 
психиатр, ортопед, гинеколог, 
стоматолог для проведения 
диспансеризации, которую 
каждый ребёнок проходит раз 
в три года, а некоторые катего-
рии детей – каждый год. 

Пока мы беседовали с Любо-
вью Ивановной, перемена за-
кончилась, но в кабинет зашёл 
второклассник. Парнишка был 
явно не в настроении и пожа-
ловался доктору на озноб. 

Любовь Ивановна достала 
аптечку, в которой находится 
всё необходимое для оказа-
ния помощи. Градусник по-

казал повышенную темпера-
туру. Фельдшер дала ребёнку 
таблетку парацетамола и рас-
порядилась, чтобы позвонили 
родителям ученика, предупре-
див о том, что мальчик забо-
лел. 

Рабочий график фельдшера 
в школе № 1 – понедельник, 
среда, пятница с 8.00 до 16.30. 
И пациенты Любови Ивановны 
– это не только ученики пуш-
кинской. По вторникам и чет-
вергам её ждут в школе № 17, 
где она заступит на медицин-
ский пост.

Кабинет Любови Гориной в 
школе № 17 «Юные спасатели 
МЧС» находится на первом эта-
же, лицензирован, имеет две 
просторные и светлые комна-
ты и соответствует всем требо-
ваниям системы здравоохра-
нения.  

– Чаще всего дети обраща-
ются с головной болью, болью 
в животе, ушибами и ранами. 
Все медикаменты по разре-
шённому перечню есть в на-
личии, и оказать первую по-
мощь всегда возможно. Однако 
в школе я нахожусь только в 
рабочие часы. 

К слову, каждый педагог 
кадетской школы № 17 имеет 
свидетельство об обучении 
навыкам оказания первой до-

врачебной помощи и знает 
правильные действия в экс-
тренных случаях, которые мо-
гут произойти с учениками в 
школе. 

Обязанности школьного 
врача чётко регламентирова-
ны и направлены в основном 
на профилактику. Школьный 
доктор наблюдает за состо-
янием здоровья ребят и их 
физическим развитием. Кон-
тролирует питание, физкуль-
турные занятия и занимается 
вакцинопрофилактикой, а за 

годы учёбы в школе ребёнку 
должно быть сделано при-
мерно десять прививок. Врач 
контролирует, как соблюдают-
ся санитарно-гигиенические 
условия в школе. 

На попечении Любови Гори-
ной два учебных заведения и 
около девятисот детей. За поч-
ти полвека работы врачом она 
привыкла отдавать любимому 
делу все силы. 

Елена ШАШКоВА, 
олеся САБиТоВА

На два фронта
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На первый взгляд кажется, 
что в школьном медицинском 
кабинете работы не так уж и 
много: несколько раз в день, 
а то и не каждый день, вы-
слушать жалобы школьника, 
выписать направление к уз-
кому специалисту и сиди, от-
дыхай. Но этот миф с первых 
минут развеяла фельдшер 
Светлана Савчик, которая в 
школе № 14 на страже здоро-
вья ребятишек стоит 10 лет.

За все эти годы Светлана 
Борисовна и не припомнит, 
чтобы было спокойно и легко. 
Во второй по величине в горо-
де школе учатся 948 мальчи-
шек и девчонок. А значит, все 
948 историй болезней надо 
пересмотреть, да не просто 
пробежать глазами, а вникнуть 
в суть диагнозов и рекомен-
даций, потому как школьный 
медик составляет списки детей 
для занятия физкультурой. 

Именно этими списка-
ми руководствуются учите-
ля физической подготовки, 

проводя уроки. Если опре-
делена первая группа – на-
грузка полноценная. Ребятам, 
приписанным ко второй груп-
пе, задания необходимо да-
вать немного легче. В нынеш-
нем учебном году во вторую 
группу здоровья пришлось 
зачислить 70 человек. Это 
дети с бронхиальной астмой, 
расстройствами нервной си-
стемы, сколиозом и другими 
заболеваниями, требующими 
повышенного внимания со 
стороны врача и педагогов. 

Составить списки для про-
хождения диспансеризации 
– тоже зона ответственности 
Светланы Борисовны. В этом 
году на осмотр к узким специ-
алистам отправятся 232 учени-
ка. Для всех надо подготовить 
карточку, составить график. 

Антропометрия – ещё одно 
исследование, которое прово-
дит школьный врач. Измерять 
рост, вес, наблюдать динамику 
необходимо, чтобы своевремен-
но выявить то или иное забо-
левание, к примеру, ожирение. 
К слову сказать, такой диагноз 
сегодня детям ставят нередко. И 
тут школьному врачу, как гово-
рится, и карты в руки. 

Светлана Борисовна, как и 
все медработники образова-
тельных учреждений, ведёт 
контроль за качеством при-
готовления блюд в школьной 
столовой. И кто, как не школь-
ный медик, может ярко расска-
зать ученикам и их родителям 

о правильном сбалансирован-
ном питании. Рассказывает 
Светлана Борисовна и о том, 
как оказать первую медицин-
скую помощь. Особо обращает 
внимание на то, как от грамот-
ных действий окружающих за-
висит жизнь человека, страда-
ющего, например, эпилепсией. 
Если ребёнок с таким заболе-
ванием появляется в коллек-
тиве, Светлана Борисовна 
обязательно консультирует и 
педагогов, и учеников. 

– Просветительские беседы 
и лекции – часть моей рабо-
ты как школьного фельдшера. 
Обязательно рассказываю и 
об оказании неотложной по-
мощи, и о профилактических 
мероприятиях, например, вак-
цинации от гриппа, – уточнила 
Светлана Савчик. 

Оформлять добровольно 
информированное согласие 
родителей для вакцинации – 
тоже задача школьного врача. 
Причём согласие обязательно 
как для введения прививки, 
так и для забора различных 
проб. 

– Есть родители, которые 
отказываются не только от 
прививок против гриппа, кле-
щевого энцефалита, но и от об-
следования на туберкулёз. Таких 
«отказников», в том числе и по 
медицинским показаниям, в шко-
ле 11 человек. С каждым родите-
лем беседую лично, выписываю 
направление к фтизиатру, ко-
торый также проводит беседу. 

В этом году один человек изме-
нил свою позицию и согласился 
на пробу Манту. 

Насморк, температура, сло-
манный зуб – с чем только не 
обращаются ребята к школь-
ном врачу, задача которого – 
оказать неотложную помощь 
и направить ребёнка на обсле-
дование. 

– Вот недавний случай. При-
ходит ребёнок с болью в живо-
те. Мама не стала вызывать 
врача, дала ребёнку таблет-
ки и отправила в школу. Но 
в этом случае мы всё равно 
должны направить ребёнка к 
врачу, чтобы исключить се-
рьёзное заболевание, напри-
мер, аппендицит. 

Бинт, перекись водорода, 
лейкопластырь – школьная 
аптечка не идёт ни в какое 
сравнение с домашней, по-
этому, чтобы оказать ребёнку 
помощь, Светлане Борисовне 
приходится обзванивать роди-

телей и получать их согласие 
на лечение. 

Просторные комнаты меди-
цинского кабинета практиче-
ски всегда открыты для детей 
и взрослых. Лишь ненадолго 
Светлана Борисовна может от-
лучиться в школьную столовую 
для проведения бракеража, на 
лекцию в класс или на оформ-
ление документов в Централь-
ную городскую больницу. 

За 10 лет работы в школе 
Светлана Савчик ни разу не по-
жалела о выбранной специаль-
ности. У неё прекрасно получа-
ется контактировать с детьми, 
с родителями и педагогами. 

– Несмотря на то, что 
ссадины, царапины, порезы у 
учеников были и будут всегда, 
травм в школе становится 
меньше, и по большей части 
они случайные: бежал, спот-
кнулся, упал. Но, тем не менее, 
все травмы, даже те, которые 
случаются в спортивных круж-
ках и секциях, числятся как 
школьные, поэтому к здоровью 
детей нужен особый подход. 
Ведь у детей даже дыхание дру-
гое, свои заболевания, поэтому 
даже при первичном осмотре, 
который и производят школь-
ные медики, не бывает мело-
чей. 

Что ж, пожелаем всем паци-
ентам Светланы Савчик, как и 
ей самой, первой группы здо-
ровья по школьной шкале. 

Марина СЕМёНоВА 

Бежал, споткнулся, упал…

В любом учебном заведе-
нии должен быть медицин-
ский кабинет. Ну, кто окажет 
своевременную помощь ре-
бёнку при отравлении, ожо-
ге, травме, попадании ино-
родного тела в дыхательные 
пути? А как быть маленьким 
диабетикам, астматикам, 
сердечникам?.. 

Обязанность подготовить 
медицинский кабинет закре-

плена не за органами здраво-
охранения, а за школой и ис-
полнительной властью. 

Существует довольно жёст-
кий норматив, который пред-
полагает и наличие двух ком-
нат, и определённые покрытия 
стен, пола и особую среду в 
помещении. Но даже самое 
скромное оснащение такого 
кабинета выльется в прилич-
ную денежную сумму. Поэтому 

малокомплектные школы сель-
ской местности заключают до-
говор о медицинском сопрово-
ждении с поликлиниками.

В средней образовательной 
школе № 12 посёлка Басьянов-
ский имеется свой скромный 
медицинский нелицензиро-
ванный кабинет. Режим ра-
боты: понедельник, пятница 
с 11.00 до 13.00, приём ведёт 
фельдшер Ольга Волкова. 

Ольга Ивановна приезжает 
из Верхней Салды. Она прово-
дит осмотр детей, заполняет 
листок здоровья в школьном 
журнале, беседует на различ-
ные важные темы со школь-
никами, делает учащимся 
прививки, но не в учебном за-
ведении, а в местной поликли-
нике. Также фельдшер ведёт 
всю документацию на кухне, 
проверяет санитарные книжки 

персонала, следит за соблюде-
нием чистоты в столовой. 

«А как же в остальные дни, 
кроме понедельника и пят-
ницы?» – спросит читатель. В 
остальные дни недели взрослые 
надеются на крепкий иммунитет 
басьяновских воспитанников. В 
экстренных же случаях учащим-
ся вызывают скорую помощь.

Наталия КоЛЕСНиЧЕНКо

Басьяновка вызывает скорую

Измерять рост, 
вес, наблюдать ди-
намику необходимо, 
чтобы своевременно 
выявить то или иное 
заболевание, к при-
меру, ожирение. такой 
диагноз сегодня детям 
ставят нередко

Надежда Вожакова – 
фельдшер высшей катего-
рии. работает школьным док-
тором уже 25 лет и помнит 
разные времена: и когда шко-
лу № 6 при открытии посеща-
ли более 1 700 детей, и демо-
графические провалы, когда 
количество учащихся едва 
переваливало за 500 человек. 

Сегодня работы у медика 
хватает – 965 подопечных. И 
миссия Надежды Николаевны 
состоит в том, чтобы все они 
были привиты, охвачены дис-
пансеризацией и вовремя по-
лучили медицинскую помощь.

– Сначала пришла рабо-
тать в школу, потому что 

свои дети были школьниками, 
хотелось быть рядом. Сейчас 
внучка тоже здесь учится, – го-
ворит Надежда Николаевна. 

В день к ней в кабинет ста-
бильно заглядывают человек 
15-20.

– Дети есть дети. Что-то 
забеспокоило – бегут к врачу. 
Человек в белом халате для них 
всё-таки авторитет. Некото-
рым легче даже от того, что 
она их внимательно выслуша-
ет, или просто на кушетке 
полежат, – говорит директор 
школы № 6 Оксана Жидкова. – 
Надежда Николаевна хоть офи-
циально и является сотруд-
ником детской поликлиники, 

давно уже полноценный член 
нашего коллектива.

Медицинский работник обя-
зан находиться на посту с 8.00 
до 16.18. Сейчас у школьного 
фельдшера горячая пора – 
надо успеть поставить деткам 
противоклещевую вакцину, 
чтобы успеть к сезону летних 
загородных лагерей. 

– Есть возможность обра-
титься к родителям: следи-
те, пожалуйста, чтобы дети 
не ходили в школу голодными. 
Прививки – очень серьёзная на-
грузка на организм, и двое уже 
падали в голодные обмороки на 
фоне прививки, – обращается 
фельдшер ко взрослым. 

В каникулы Надежда Ни-
колаевна тоже незаменимый 
медик – в лагере «Олимп» при 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная».

Работа с детьми ей очень 
нравится. Только вот оптими-
заций в последнее время стало 
многовато. На полках есть йод 
и зелёнка, перевязочные мате-
риалы, градусники и тонометр. 
А вот дать ребёнку даже про-
стейшее обезболивающее или 
жаропонижающее медик сей-
час не в праве. Только через 
вызов «Скорой помощи» или 
родителей. 

– Школа должна обеспечить 
медику условия. Наш медицин-

ский кабинет лицензирован, 
оборудован согласно всем тре-
бованиям. В планах на этот 
учебный год – установить 
здесь компьютер, – говорит ди-
ректор школы № 6. – А всё, что 
касается медикаментов – это 
уже зона ответственности 
медиков. 

Так что врачевать Надеж-
де Вожаковой чаще прихо-
дится добрым словом и вни-
мательным отношением к 
жалобам ребёнка, определяя 
степень серьёзности обра-
щения и дальнейшую тактику 
действий. 

Ксения СоЛоВьёВА

Детки без таблетки

Насморк, темпера-
тура, сломанный зуб 
– с чем только не об-
ращаются ребята к 
школьном врачу, задача 
которого – оказать не-
отложную помощь и 
направить ребёнка на 
обследование
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Лекарство для симулянта

Школьного доктора Ва-
лентину Богаеву корреспон-
денты газеты «Новатор» за-
стали в столовой. Нет, это 
был не обеденный перерыв, 
проверять качество блюд 
– обязанность школьного 
врача. Поставив подпись – 
гарантию того, что обед при-
готовлен на пять с плюсом 
– Валентина Георгиевна сле-
дует в свой кабинет.  

Как раз прозвенел звонок с 
урока – начались «приёмные» 
минуты. Первоклашки принес-
ли прививочные сертификаты 
и стопку справок от участко-
вых врачей. Красавица-шести-
классница попросила разре-
шения встать на весы, пояснив 
на всякий случай, что, наобо-
рот, хочет поправиться. Не 
обходят стороной «школьную 
больницу» и учителя: давление 
узнать или на весы встать.     

Более полувека педиатр Бо-
гаева стоит на страже детского 
здоровья. Отработав 33 года на 
педиатрическом участке, Ва-
лентина Георгиевна пошла не 
на заслуженный отдых, а в шко-
лу, где трудится уже 22 года. 
Сейчас она – главврач для уче-
ников двух школ – третьей и 
девятой. Всех знает не только 
в лицо и по фамилиям, но по 
именам. А ведь пациентов у 
неё немало: в третьей школе – 
360 учеников и в девятой – 260.   

Учебный год начинается  с 
составления списков детей с 
адресами, номерами медицин-
ских полисов. Затем – ох, нет 
отдыха школьным весам! – ме-
дик взвешивает  всех, кроме 
первоклашек (их вес уточняет 
после новогодних каникул). 
Дети поставлены на учёт, на-
чинается подготовка к приви-
вочной кампании. В осеннем 

календаре – две прививки: на 
реакцию Манту и против грип-
па. Выписать направления, 
получить согласие от родите-
лей. И началось: «На привив-
ку, первый класс! Вы слыхали? 
Это нас!». У стенки с дрожащи-
ми коленками возле кабинета 
Валентины Георгиевны никто 
не стоит. Ребята школьного 
доктора не боятся и при виде 
шприца если не улыбаются и 
не шутят, то сохраняют  спокой-
ствие – точно. 

Весенняя вакцинация на-
правлена против клещевого 
энцефалита, дифтерии, паро-
тита, краснухи. Уже сейчас в 
запасах школьного доктора 
сто вакцин от клеща, которые 
бесплатно поставят ученикам 
начальной школы. Если будет 
материал, бесплатную привив-
ку поставят и старшим школь-
никам. 

– Родители неохотно ста-
вят детям платные прививки. 
В прошлом году не было бес-
платной вакцины, так только 
единицы обратились, – конста-
тирует Валентина Богаева.

Разговор прерывает девоч-
ка с жалобой «голова болит». 
Валентина Георгиевна осмо-
трела пациентку и... отправила 
на урок. 

– Сегодня первый учебный 
день после каникул. Не все вхо-
дят в учебный процесс сразу, – 
объясняет своё решение врач. 
– По ребёнку сразу видно, болен 
он или нет. 

А симулянтов, говорит Ва-
лентина Георгиевна, хватает. 
Но обмануть врача с таким 
опытом желающим прогулять 
урок не удаётся. 

– Смешно наблюдать, когда 
даёшь градусник, а «больной» 

сидит, пыхтит, старается 
силой трения его разогреть до 
нужной температуры или «не-
заметно» пытается дыханием 
поднять столбик. Как только 
предлагаю позвонить родите-
лям – хворь проходит, – смеётся 
школьный медик. – В девятую 
школу я прихожу к 12 часам. И 
знаете, какая там статисти-
ка? С утра со здоровьем у детей 
всё в порядке. А как только меня 
увидели, у них сразу всё болеть 
начинает – у кого живот, у кого 
нога. Хитрецы.  

А может, не хитрецы, а про-
сто внимание любимого врача 
так привлекают. Вот в кабинет 
заглядывают два вихрастых 
пацана. По красным щекам, 
прерывистому дыханию и сте-
кающим по вискам капелькам 
пота видно: перемена удалась. 
А кстати, как обстоят дела с 
травматизмом?

– Дети активные, бывает, 
на перемене столкнутся или 
с лестницы слетят. Придут, 
плачут: «Я ногу сломал». Са-
дись, говорю, посмотрим. Се-
рьёзные травмы, к счастью, 
в этом году обошли: ни пере-
ломов, ни вывихов, ни крови не 
было. Но у меня всегда на такие 
случаи припасён лёд, намора-
живаю пакетики, бутылочки 
для оказания первой помощи. 

К слову, аптечка школьно-
го врача не такая богатая, как 
хотелось бы. Нет в ней табле-
ток на все случаи жизни – вы-
деляются в школьный кабинет 
только средства для оказания 
неотложной помощи. 

Но есть дети, здоровье ко-
торых требует особого внима-
ния. В школе № 3 обучаются 
124 ребёнка с хронически-
ми заболеваниями, в шко-

ле № 9 – 72. Диагнозы самые 
разные. Один ребёнок бо-
лен лейкозом. С заболева-
нием эндокринной системы, 
это в основном ожирение – 
27 детей. Психиатрические за-
болевания, болезни нервной 
системы, вегетососудистые за-
болевания, снижение зрения, 
хронический отит, бронхит, 
заболевания, связанные с пи-
щеварением, пиелонефрит... 
Но опираясь на свой огромный 
профессиональный опыт, Ва-
лентина Георгиевна не считает, 
что сейчас дети «больнее», не-
жели 20, 30, 40 лет назад: 

– Сейчас детишек обследу-
ют тщательно, поэтому диа-
гнозов больше стало. Раньше 
такого внимания к диспансери-
зации не было. В школе № 9, на-
пример, детей, проживающих 
в интернате, узкие специали-
сты обследуют каждый год. 
Проводят ультразвуковое ис-
следование. Кстати сказать, 
у мальчиков выявляется очень 
много патологий. Считаю, хо-
рошо, когда проблемы со здо-
ровьем выявляются как можно 
раньше. Тогда с недугом можно 
бороться более эффективно.

Даже летом у Валентины Бо-
гаевой отпуска нет: она работа-
ет на площадке в школе № 2. А 
в этом году останется в школе 
№ 3, будет главным врачом по 
ЕГЭ, стоять на контроле здоро-
вья выпускников. Пожелаем, 
чтобы и этот период прошёл 
для школьного медика с полу-
вековым стажем в спокойной 
обстановке, и никакая голов-
ная боль не помешает ребятам 
сдать главный школьный экза-
мен.

ольга ПрийМАКоВА

Школьный днеВник

Наталья Булгакова, фельдшер до-
школьно-школьного отделения, уже 
11 лет работает в школе № 2. В этом 
учебном заведении учатся 1 244 ре-
бёнка. На каждого заведена индиви-
дуальная карточка, где отмечаются 
самые необходимые сведения: вес, 
рост, особенности осанки, прививки, 
которые были сделаны в период все-
го обучения.

– Медицинские услуги в образова-
тельном учреждении оказываются на 
основании договора, заключённого меж-
ду школой и ЦГБ, в котором оговорено 
медицинское обслуживание учащихся и 
безвозмездное использование помеще-
ний медицинского кабинета, – поясняет 
директор школы Рената Калиенко. 

Определено и время работы меди-
цинского кабинета. Каждый день с 8 
утра до 17.45 Наталья Булгакова нахо-
дится в школе. 

– Рабочий день у меня продлён, за что 
я получаю соответствующую допла-
ту. Всё из-за того, что школа большая, 
и детей много. Была бы у меня медсе-
стра, ситуация была бы другой, но же-
лающих пока не нашлось.

Поэтому пока медработник Булгако-
ва работает за двоих и успевает выпол-
нять обязанности и фельдшера, и мед-
сестры. Рабочий день Наталья начинает 
с обхода вверенного объекта, и речь не 
только о медицинском кабинете. Это и 
спортивные залы, и классы, и школьная 
столовая.

После влажной уборки, которую 
проводит персонал учебного заве-
дения, Наталья Геннадьевна готовит 
процедурный кабинет. Протирает со 
специальным раствором всё оборудо-
вание, включает облучатель на целый 
час. Пока дезинфицируется воздух, есть 
время посетить пищеблок, проверить 
качество продуктов, поступивших для 
приготовления блюд, заявленных в 
меню. Сверить сроки годности. Прове-
рить качество школьного завтрака. 

Первоклашки поели, значит, можно 
приступать к прививкам. Они ставятся 
строго по утверждённому графику, и 
в карточке ребёнка делается соответ-
ствующая запись. Но это после, а сна-
чала Наталья Булгакова должна прове-
рить, все ли родители дали согласие на 
процедуру. 

А вот жалобы на здоровье от ребя-
тишек поступают вне всяких графиков. 
Чаще всего мальчишки и девчонки жа-
луются на головную боль. Измерив тем-
пературу и давление, врач принимает 
решение. Иногда ребёнку достаточно 
просто спокойно полежать полчасика 
на кушетке. 

– Медицинский работник не выдаёт 
таблетку от всех болезней, он должен 
решить, что делать дальше. Если ре-
бёнку действительно плохо, я звоню 
родителям и жду, когда они его забе-
рут. Одного ребёнка домой никогда не 
отправляем, мало ли что может слу-
читься по дороге.

Во время перемен медицинский ка-
бинет открыт, однако некоторые ребята 
подходят и на уроке. Самый большой 
наплыв «пациентов» школьного меди-
цинского кабинета отмечается во вре-
мя больших перемен. Причины разные: 
порезы о бумагу и мозоли от ножниц. 
Пластырь, бинт – и первая помощь 
школьнику оказана.

В каждом школьном медицинском 
кабинете обязательно есть аптечка 
первой помощи, жгут на случай глубо-

ких порезов, аптечка «антиспид», тер-
моконтейнер для переноски вакцины, 
которую родители приобретают само-
стоятельно, шины, надувные носилки, 
чтобы в случае чего транспортиро-
вать ребёнка. По новому предписанию 
Роспотребнадзора установлены спе-
циальные холодильники для вакцины. 
Есть удобные весы, которые сразу изме-
ряют вес и рост, и на небольшом мони-
торе высвечивается индекс массы тела. 

Не может обойтись кабинет и без 
облучателя. Их во второй школе целых 
три. Один стационарный, и два пере-
движных, которые активно использу-
ются в помещениях классных комнат в 
период карантина. 

В момент визита корреспондентов 
«Новатора» в школе один из облучате-
лей временно перебазировали в каби-
нет первого класса, где были зафикси-
рованы случаи ветрянки. 

Каждый день и даже час Натальи 
Булгаковой расписан, иначе просто не 
успеть выполнить всё то, за что отвеча-
ет медицинский работник в школе. 

                                Эльвира ПриКАЗЧиКоВА

Большой приём в большую перемену
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битва «ломоносовых» за Эйнштейна

В пушкинской школе со-
стоялся первый в истории 
Колтуновский фестиваль 
наук. В водоворот конферен-
ций, научных экспериментов 
и интеллектуальных боёв 
были вовлечены все учени-
ки с первого по выпускной 
классы. 

Ровно на неделю в школе 
№ 1 введена своя валюта с пор-
третом Эйнштейна. Кто больше 
заработает «молодчинок» – так 
ласково назвали маленькие 
разноцветные купюры – тот по 
завершении фестиваля наук 
сможет рассчитывать на призы 
от руководства школы. 

– Идея фестиваля наук  бе-
рёт истоки из нашей програм-
мы развития школы, которую 
мы создали и осуществляем 
с момента начала образо-
вательной деятельности в 
этом здании, – говорит дирек-
тор школы № 1 Елена Самсоно-
ва. – Она содержит массу под-
программ – «Одарённые дети», 
«Цифровая школа», «Школа 
инженерной культуры», а в 
рамках фестиваля мы хотим 
представить именно  научную 
деятельность наших ребят. 

Над названием фестиваля 
долго думать не пришлось. Ему 
единогласно присвоили имя 
Евгения Колтунова – легендар-
ного директора, заслуженного 
учителя РСФСР, гениального 
преподавателя физики, кото-
рый руководил пушкинской 
28 лет. Опыт Евгения Бори-
совича, как знамя, передают 
из поколения в поколение. 
К церемонии открытия фе-
стиваля ребята из школьного 
пресс-центра смонтировали 
10-минутный фильм, в котором 
собрали архивные съёмки и 
воспоминания коллег и учени-
ков Евгения Колтунова. А также 
кадры из новейшей истории – 
по коридорам возродившейся 
в новом здании пушкинской 
школы гуляют потомки Кол-
тунова – дочь Татьяна, внук 
Александр и правнук Женя, на-
званный в честь знаменитого 
дедушки.

Ученики пушкинской всеми 
силами доказывали, что опыта 
предшественников достойны. 

ПерсПективный Проект
Первый день фестиваля был 

посвящён проектам и разви-
тию в учениках проектного 
мышления, без которого в со-
временном мире никуда. И 

если старшее звено училось 
защищать свои проектные 
идеи и дружно обсуждало 
работы победителей научно-
практической конференции, 
то пятиклассники решили об-
ратиться к социальным проек-
там. Команда 5А класса подня-
ла, к примеру, проблему досуга 
на переменках.

– На переменах мы все бега-
ем, вот и случаются разные 
конфликтные ситуации или 
даже травмы, – рассуждает 
один из авторов коллективно-
го проекта Серёжа Сологуб. – 
Мы решили это прекратить и 
придумали с учителем проект 
по улучшению дисциплины на 
переменах. Мы составили це-
лый сборник подвижных игр на 
3-5 минут, которыми можно 
занять себя в переменку. И что-
бы не только мы, но и младшие, 
и старшие классы прекратили 
бегать на переменах. 

водные Процедуры
Проблема шумных пере-

менок в следующий день ис-
парилась сама собой. В пере-
рывах между уроками дети 
спешили в классы химии и 
физики, где старшеклассники 
развернули лаборатории и 
показывали фокусы с водой. 
Тема «Вода» в День междис-
циплинарного обучения го-
лубой нитью протекала через 
все уроки – от литературы до 
физкультуры. 

Семён Балычев и Анна Дёми-
на заставляли металлические 
скрепки плавать, а конфетти – 
разбегаться по воде кругами от 
«волшебной» палочки, слегка 
смоченной в жидком мыле.  

– Вода вообще удивитель-
ная субстанция, – считает Се-
мён. – Но, наверное, самый ин-
тересный эксперимент у нас 
сегодня был с использованием 
силы Архимеда, выталкиваю-
щая сила – это всегда инте-
ресно. Также очень наглядными 
были эксперименты с каранда-
шами, которыми мы протыка-
ли пакет с водой, ну, или с под-
нимающейся пеной. 

Фокус с использованием 
свойств поверхностного на-
тяжения воды, когда жидкость 
в опрокинутом стакане удер-
живает одна марля, получился 
только при непосредственном 
участии директора школы Еле-
ны Самсоновой, которая перед 
научным фестивалем лично те-
стировала все эксперименты. 

– Часть этих фокусов нам 
известна, но большинство из 
них сегодня видели впервые. Ин-
тересно было бы повторить 
их дома, – признались старше-
классники Елисей Свистунов и 
Евгений Климов.

После посещения лабора-
торий воды школьники в обя-
зательном порядке заполняли 
интеллект-карты по получен-
ным знаниям.

– Я считаю, что такой 
междисциплинарный подход 
к обучению очень хорош. Ведь 
у современного поколения па-
мять образная и кратковре-
менная. И когда одна инфор-
мация на одну и ту же тему 
перекликается в разных дис-
циплинах, то она обязательно 
остаётся в мозге и в нужный 
момент пригодится, – увере-
на педагог школы № 1 Наиля 
Саттарова. Она сегодня про-
водила для восьмиклассников 
профориентационную игру, в 
рамках которой они разраба-
тывали экологические законы, 
проводили эксперименты, ре-
шали логистические задачи.

– Мне очень нравится, что 
этот фестиваль разнообра-
зен. Можно поиграть, что-то 
сделать своими руками, порисо-
вать, получить новые знания, – 
выражает общее мнение одно-
классников Ульяна Цепова.

«нанокот в мешке» 
и другие азартные игры

В День физики и высоких 
технологий почти вся школа 
играла в увлекательный чел-
лендж «Нанокот в мешке». 
Игра позаимствована на сайте 
школьной лиги Роснано, и за-
дания одинаковы как для уче-
ников 4 класса, так и для стар-
шеклассников.  

– Нас разделили на команды, 
каждая из которых – как совет 
директоров крупного предпри-
ятия. Нам показывали приме-
ры технологий, и мы должны 
были разгадать, что из этого 
уже существует, а что – толь-
ко разработка, – объясняет 
восьмиклассница Елизавета 
Габдуллина. – Получается, мог-
ли как заработать деньги, так 
и прогореть. К примеру, мы 
выиграли, предположив, что 
обувь с самозавязывающими-
ся шнурками уже существует. 
Долго сомневались по поводу 
цифровых часов толщиной с 
пластырь, но всё-таки посчи-

тали, что для такого пока на-
ука не дошла. 

Не на миллионы, а на коли-
чество решённых задач счёт 
шёл в бою между физиками 
в рамках физ-боёв. Здесь к 
юным умам присматривалось 
не только высокое жюри из 
педагогов и 11-классников, но 
и приглашённые гости – ка-
дровики Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Юные физики на 
скорость составляли по схеме 
цепь, соревновались в изящ-
ности решения задач. 

Также в программу Колту-
новского фестиваля наук по 
праву влились «Ломоносов-
ские состязания». Для восьми-
классников они проводились 
впервые, в качестве экспери-
мента. А ученикам старших 
классов не впервой отвечать 
на каверзные вопросы из раз-
ных областей наук. 

– Мы все прекрасно знаем, 
кто такой был Михаил Васи-
льевич Ломоносов. Безусловно, 
учёный-универсал, гений во 
всех направлениях: и литера-
тор, и физик, и химик, и геолог, 
выдающаяся личность. Поэто-
му состязания и носят назва-
ние «Ломоносовские», – говорит 
директор школы № 1 Елена 
Самсонова. 

Выдающихся личностей, не-
сомненно, растят и в пушкин-
ской школе, увлекая не только 
в мир гуманитарных, но и при-
кладных, технических наук. 

– Каждый день фестиваля 
был уникален. Это для нас не-
кая проба, эксперимент. Мы 
обязательно обсудим итоги 
Колтуновского фестиваля с 
детьми и с учителями – что 
понравилось, что оставить, 
что можно изменить. Но мы 
задумали, что это мероприя-
тие станет традиционным, 
и будем к этому стремиться,  
– говорит заместитель дирек-
тора школы № 1 по учебно-
воспитательной деятельности 
Светлана Моршинина. 

Завершилась неделя наук 
созданием научных инсталля-
ций. 22 класса – 22 объёмные 
работы, 22 вкуснейших фести-
вальных торта. Финальный 
подсчёт «эйнштейн-молодчи-
нок» выявил интеллектуаль-
ных лидеров в каждом классе, 
и всем им подарили шоколад-
ные плитки –  углеводный сти-
мул для дальнейших успехов. 

Ксения СоЛоВьёВА

срочная – год, 
КонтраКт – два

1 апреля стартовал ве-
сенний призыв в ряды 
Вооружённых сил россий-
ской Федерации, который 
продлится до 15 июля 
включительно. За это вре-
мя армейские ряды по-
полнятся 142 тысячами 
юношей в возрасте от 18 до 
27 лет. Медицинские при-
зывные комиссии начали 
работать с 3 апреля.

Из Верхней Салды отпра-
вятся на службу 53 челове-
ка, из Нижней Салды – 13, из 
посёлка Свободный будут 
призваны четверо юношей. 
Новобранцы отправятся слу-
жить в самые разные рода 
войск на 12 месяцев. 

Как отметил начальник от-
дела военного комиссариа-
та Свердловской области по 
Верхней Салде и Верхнесал-
динскому району Владимир 
Олешкевич, несколько моло-
дых салдинцев, получивших 
высшее образование, уже 
изъявили желание проходить 
срочную службу по контракту, 
а это значит, что их армейские 
будни продлятся два года.

рассада дЛя 
городсКого сада 

растения, как и человек, 
любят проявление заботы и 
внимания. Участники акции 
«Украсим наш город цве-
тами!» – ученики 4А класса 
школы № 6, целый месяц 
ухаживали за рассадой. 
Старания ребят не прош-
ли даром. Награда за труд 
– дружные всходы цветоч-
ных саженцев, которым по-
завидует любой цветовод. 

Для создания цветочной 
композиции мальчишки и 
девчонки высадили более 
шести десятков семян одно-
летних растений. Наполнив 
землёй контейнеры, юные 
натуралисты высадили семе-
на, указав на каждом назва-
ние цветов. 

Ребята с нетерпением ожи-
дали появления всходов, по-
ливали их и рыхлили землю. 

14 апреля классный руко-
водитель Наталья Михайлов-
ская продемонстрировала 
юным натуралистам этапы 
пикировки рассады. Когда 
саженцы оказались в от-
дельных стаканчиках и были 
выставлены на подоконник, 
двум ученикам отвели роль 
счетоводов. Ребята насчита-
ли более 60 высаженных цве-
тов. Как только минует угроза 
заморозков, юные натурали-
сты высадят их вдоль проез-
жей части возле школы. 

На призыв украсить го-
род цветами откликнулись 
сборная группа 5 и 6 классов 
школы № 1, 2В класс школы 
№ 2. Акция проводится при 
поддержке администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа, Управления 
образования и городского 
родительского комитета.

ноВости
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4 марта перестало биться серд-
це Зои Николаевны Григорьевой, 
скромной труженицы металлообра-
батывающего завода. Проникно-
венными словами проводили её в 
последний путь родные, товарищи 
по работе, соседи и старые друзья. 
Пусть будет жить память о ней в 
сердцах тех, кто знал эту добрую, му-
друю, светлую женщину.

живой родник
Именно такое загадочное название 

носила крохотная башкирская дере-
венька, не более двадцати дворов, где 
тёплым августом 1930 года в крестьян-
ской семье родилась девочка, наречён-
ная Зоей. Всю жизнь проработал сеяте-
лем её отец, исключая годы трёх войн, 
участником которых он был. «Работали 
мои родители в лаптях и умерли – в лап-
тях... Оба на 55-м году...» – рассказывала 
Зоя Николаевна. Именно они и оставили 
дочери завидное наследие – «привыч-
ку к труду благородную». Уже в десять 
лет девочка умела запрячь лошадь и 
управлять ею. Немало зерна пришлось 
перевезти с полей за отроческие годы. 
Порой работали и в ночное время. Да, 
видимо, Живой родник дарил ей силу, 
как некогда земля мифическому Антею.

Там, в деревеньке, и завербовал их 
семью уполномоченный с Басьяновки. 
Они оказались на строительстве Ба-
сьяновского торфопредприятия. Шёл 
1947 год. Строили узкоколейку. 

Немалые испытания выпали на долю 
шестнадцатилетней девушки: приходи-
лось носить на себе тяжёлые шпалы, что 
так давили плечи и пригибали к земле. 
Да и другие работы были не легче. Не 
прошла бесследно для неё эта узкоко-
лейка... не прошла. Позднее всё это аук-
нется. Однако басьяновские трудовые 
будни подготовили её к новой работе 
на ВСМОЗе – ВСМПО.

я не ХоЧу судьбу иную
Это ж и о ней, о Зое Николаевне, бес-

смертная песня Николая Рыбникова из 
фильма «Весна на Заречной улице». Как 
перешагнула в 1952 году двадцатитрёх-
летняя Зоя заводскую проходную, так 
и осталась верна заводу. Судьбой её 
до конца трудового пути стал цех № 4. 
Оформили её на пресс. Подошёл к ней 
старший мастер Евгений Михайлович 
Никитин и говорит: «Вы будете работать 
на прессе... Ну-ка, ребятки, покажите ей, 
как надо». Они и показали. Жили в ней 
рабочая хватка и сообразительность 
ещё с отроческих лет. Встала Зоя за 
пресс с охотой и с первого раза выда-
ла 800 деталей, вместо 400 по норме. И 
поехало-пошло... «Это наша новенькая 
пашет», – заговорили в цехе, удивляясь. 
И как не дивиться, коль за неделю уве-
личился до 7 000 её счёт!

Где только не работала она в четвёртом 
цехе, на какой только участок её не ста-
вили. Шла, отважная, туда, где труднее. С 
1957 года резала дюралюминиевые заго-
товки на пиле. Труднейший участок. Муж-
чины и то не выдерживали порой, уходи-
ли. А она держалась, как стоик.

В 1969 году работала нагревальщи-
ком. Загружала плиты в печь и выта-
скивала их. И всё сама. И помощи не 
просила. И на молотах приходилось 
трудиться, да и тазики в ширпотребе 
делать. И всё что-то придумывал дума-
ющий рационализатор. «Учитесь рабо-
тать у Григорьевой», – не раз говаривал 
Евгений Михайлович, будучи уже на-
чальником кузницы. У неё было чему 

учиться: хватало и трудолюбия, и на-
стойчивости, и ответственности. 

Не случайно ещё в 1957 году писал 
о ней «Новатор» в статье «Герои наших 
дней». От имени Министерства авиаци-
онной промышленности директор за-
вода Гавриил Дмитриевич Агарков вру-
чил Зое Николаевне именные золотые 
часы. А в 1971 году она была удостоена 
новой большой награды – ордена Ок-
тябрьской революции.

заЧем мне орден? 
я согласна на медаль...

Солдат на трудовом посту, она оста-
валась всегда простой и непритязатель-
ной. Скромность украшала её: не зазна-
лась, не оторвалась от коллектива. Не 
потому ли и была любима и уважаема 
за надёжность и исполнительность? «С 
ней можно идти в разведку», – говори-
ли товарищи. За тепло её души и поря-
дочность был признателен Зое и Гаври-
ил Дмитриевич. «Проверенный до слёз 
человек», – так образно характеризова-
ла её Людмила Николаевна Рогачёва, а 
Нина Алексеевна Семерикова восхища-
лась содержательностью её жизни. 

Подкупала её материнская забо-
та о друзьях, товарищах, близких, по 
словам Людмилы Ворониной. То же 
отмечал и Юрий Козлов, многие годы 
проработавший с ней: «Зоя Николаев-
на – хороший человек, весёлый, общи-
тельный, отзывчивый. Где какое несча-
стье, Николаевна никогда не пройдёт 
мимо: принимала чужую беду, как 
свою». Такой она была...

я не могу Понять, 
Что знаЧит отдыХать

И эти слова тоже про неё. Жизнь Зои 
была действительно переполнена, она 
многое взваливала на свои плечи: мно-
го лет возглавляла партийную цеховую 
организацию, работала председателем 
жилищно-бытовой комиссии четвёр-
того цеха. И в профкоме завода зани-
малась этими же вопросами. Была из-
брана и членом горкома КПСС. 24 года 
являлась бессменным представителем 
завода во Всесоюзном ЦК профсоюзов.

Кроме основной работы и обще-
ственных поручений, была семья, под-
растали дочери. Рано овдовела... Труд-
ностей хватало. 

В минуты откровения она вспомина-
ла, как однажды искала частную квар-

тиру по Салде вместе со старшенькой 
Надей, усадив её на тачку, как работала 
без отпуска, беря компенсацию... Всё 
это было. Были и четыре года учёбы в 
школе рабочей молодёжи. Сколько же 
требовалось воли и сил для всего! И 
всё-таки желанный аттестат получен. 
Видимо, из породы неподдающихся 
была эта женщина.

И всё-таки ранний труд, тяжёлый, не 
женский, не прошёл бесследно... Ноги 
не захотели слушаться. Её мир сузился 
до двухкомнатной квартиры с балко-
ном, инвалидной коляски и костылей. 
Выручали телефон, телевизор, газеты и 
книги. Нет рядом ни мужа, ни старшей 
доченьки. Её согревала семья младшей 
дочки Любаши, любимые внуки и прав-
нуки приносили радость. Поддержива-
ли звонки товарищей по работе, их не-
частые посещения.

умей жить и тогда, когда 
жизнь становится 

невыносимой
Она умела. Это мы, её товарищи по 

работе, увидели, почувствовали, когда 
посетили её совсем недавно. Постель 
приковала её. Зрение упало. Однако не 
было в ней и тени уныния. Мы говорили 
и говорили о жизни прошлой и настоя-
щей, о трудностях и сложностях сегод-
няшнего дня. И как же ожила больная!.. 

Оказалось, что Зоя Николаевна в кур-
се всех событий и душа её переполнена 
болью за страну. Она знала о прибли-
жающемся столетии Великой Октябрь-
ской социалистической революции, а 
также Всесоюзного Ленинского комсо-
мола в следующем году. 

Воспоминания... Воспоминания... И 
виделись ей и нам не трудности бытия, 
а радость бурлящей жизни. Глаза её 
светились. Такова сила человеческого 
общения! Мы оказались единодушны в 
том, что нелёгкое военное и послевоен-
ное прошлое закалило нас: 

Пусть крест тяжёлый 
давил нам на плечи...

Голод. Разрухи обвал. 
Муки военные. Нечеловечьи.
Сверстник наш всё испытал.
Пусть не знавал жизни праздной 

и сытой,
Пусть на пределе был жив,
Только душа оставалась открытой
Бедам и горю других.
В свете свечи книгу жизни листая,
Вижу немало страниц...
Как мы боролись, любя и страдая!..
Нет, мы не зря родились.

Последнее Прости...
Это была наша последняя встреча. 

Уходя из их скромной квартиры, мы 
понимали, насколько Зоя Николаевна 
сильнее нас. Она ведь так боролась за 
жизнь. Рассказывала нам, как воля по-
могала ей выстоять. Через силу, уже 
больная, вместе с родными выбиралась 
она в сад, каждой клеточкой ощущая 
прилив радости жизни, готова была 
гладить каждый листочек, каждую тра-
винку.

Если бы каждый так ценил жизнь и 
дорожил ею, как эта мужественная жен-
щина с обыкновенной земною судьбой. 
Недаром её нарекли Зоей: ведь Зоя – 
по-гречески жизнь! И пусть живёт веч-
ная и светлая память о ней!

Генриетта оНоСоВА

душа оставалась открытой
ноВости

за сЛуХовым 
аППаратом – 
К сурдоЛогу

рассказать о болезнях из сферы 
«ухо-горло-нос» и об их профилак-
тике – такова была цель участия в 
собрании ветеранов ВСМПо Лор-
врача медико-санитарной части 
«Тирус» Анны Зубреевой.

Анна Васильевна начала с тео-
рии, продемонстрировав с помощью 
слайдов строение носа, ушей, горта-
ни человека. Перечислила недуги и 
их признаки, с которыми пациенты 
чаще всего обращаются к ЛОР-врачу, 
а также уточнила меры профилактики 
тех или иных заболеваний.

По окончании доклада ветераны 
задали множество интересующих их 
вопросов. Одним из наиболее акту-
альных оказался вопрос правильного 
подбора слухового аппарата. Как вы-
яснилось, только специальный доктор 
– сурдолог может определить, какой 
мощности слуховой аппарат нужен 
конкретному человеку. В противном 
случае, как отметила Анна Васильевна, 
если пациент покупает данный аппа-
рат самостоятельно, он может навсег-
да лишиться слуха. Ближайший врач-
сурдолог находится в Нижнем Тагиле, 
направление к нему даёт ЛОР-врач.

В завершение встречи собрав-
шиеся поинтересовались графиком 
работы врача-отоларинголога в ме-
дико-санитарной части «Тирус». Анна 
Зубреева ведёт приём в рабочие дни 
с 8.00 до 15.00. Ежедневно к ней за по-
мощью обращаются более полусотни 
салдинцев, наблюдающихся в завод-
ской поликлинике.

Ко дню Победы
В апреле правительство Сверд-

ловской области перечислит еди-
новременную денежную выплату 
ветеранам в честь дня Победы.  

Тысячу рублей получат инвали-
ды и участники военных сражений. 
По 500 рублей будет выплачено во-
еннослужащим, в том числе уволен-
ным в запас, проходившим службу не 
менее 6 месяцев в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года. 
Столько же перечислят вдовам по-
гибших и умерших участников Вели-
кой Отечественной войны, узникам 
концлагерей, блокадникам, тружени-
кам тыла, детям военнослужащих, ро-
дители которых погибли или пропали 
без вести во время войны с Германи-
ей, Финляндией или Японией.

ПроПусК 
во взросЛую жизнь

6 апреля председатель Совета 
ветеранов Верхнесалдинского го-
родского округа Николай Кондра-
шов напутствовал салдинских под-
ростков на церемонии вручения 
паспортов.

Обладателями своего главного в 
жизни документа стали 26 юных сал-
динцев. Каждому подростку глава 
Верхнесалдинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии 
Юрий Поплаухин вручил экземпляр 
Конституции Российской Федерации, 
отметив, что уже через четыре года 
каждый из ребят будет иметь право 
избирать и быть избранным.
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Начинается Светлая Седмица, 
время, когда беспрерывно звонят 
колокола и каждый желающий – от 
малыша до старца – может получить 
возможность подняться на коло-
кольню храма и, на несколько минут 
став звонарём, поделиться с верую-
щими пасхальной радостью.

Пасха в Христово Воскресенье толь-
ко начинается, Святая седмица длится 
ровно неделю.Чего нельзя делать в эти 
дни, а что следует сделать обязательно, 
почему солнышко на Пасху заставляло 
печально вздыхать стариков и как ис-
печь кулич по рецепту монахинь Свято-
Даниловского монастыря? 

креститься можно, 
венЧаться – нельзя

Всю Пасхальную неделю в право-
славных храмах проводятся особые 
литургии, а врата алтаря остаются 
открытыми. Это символ того, что 
воскресший иисус открыл двери 
Царства Небесного для верующих.
Считается, что всё это время нужно 
веселиться, радоваться жизни, тво-
рить добро. 

Но, несмотря на то, что неделя после 
Пасхи – очень радостное время, пред-
ставители церкви не рекомендуют на 
Пасху венчаться, а вот креститься мож-
но.

Нельзя грустить или впадать в уны-
ние. Причём не только в действиях, но 
также в своих мыслях. Если такие мысли 
одолевают, то следует провести духов-
ную беседу с батюшкой, чтобы понять, 
что именно происходит с вашей душой.

Конечно, на работу в течение Свет-
лой недели ходить придётся, но не за-
бывайте веселиться. Дела, которые 
можно отложить на потом, лучше не на-
чинать. Ни в коем случае нельзя прово-
дить панихиды и скорбеть об умерших. 
Это делается на Радоницкой неделе (с 
24 по 30 апреля в 2017 году).

В этот период нужно чаще ходить 
в храм, где каждый день проводятся 
праздничные богослужения. Отлич-
но, если получится исповедоваться и 
причаститься. Обязательный атрибут 
Светлой Пасхи и последующих дней – 
это разговение. Это значит, что каждый 
день нужно начинать с пасхальных про-
дуктов: освящённых крашеных яиц, тво-
рожных пасх и куличей. 

кулиЧ ПатриарХа алексия II 
Попробуйте сделать пасхальный 

кулич по рецепту монахинь Свято-
даниловского монастыря.Чтобы ку-
лич был пышнее, монахини подогре-
вают молоко. А затем необходимо 
растопить в нём сливочное масло. 
Эту массу взбивают с сахаром и уже 
затем начинают замес теста. 

Ингредиенты: мука – 950 грам-
мов, дрожжи – 40 граммов, молоко 

– 350 миллилитров, яичные белки – 
3 штуки, сахар – 250 граммов, сливоч-
ное масло – 200 граммов, изюм и цукаты 
– по 100 граммов, коньяк – 30 милли-
литров, лимонная цедра – 3 чайные 
ложки, молотый кардамон – чайная 
ложка, мускатный орех – чайная ложка, 
ванильный сахар – 3-4 чайные ложки, 
шафранно-масляная смесь – 3 столо-
вые ложки, соль –  чайная ложка.

Для шафранно-масляной смеси: рас-
тительное масло – 3 столовые ложки, 
натуральный шафран – чайная ложка, 
куркума – 1/2 чайной ложки.

Для глазури и украшения: 2 белка, 
5 столовых ложек сахара, столовая лож-
ка малинового варенья, кондитерские 
посыпки, молотый миндаль, резаные 
цукаты.

Приготовление: муку просеять. Вски-
пятить 100-120 миллилитров молока, 
всыпать 100 граммов муки и быстро 
размешать до однородной смеси. Раз-
вести дрожжи в 100 миллилитрах тё-
плого молока, всыпать 100 граммов 
муки, размешать и убрать в тёплое ме-
сто на 10-15 минут. Далее добавить раз-
ведённые дрожжи, перемешать, тепло 
укутать и оставить на час 40 минут.

Готовим заливку: белки с солью и 
ванилью взбить до густой пышной 
массы, постепенно всыпая сахар и да-
лее тоненькой струйкой влить тёплое 
оставшееся молоко. Половину залив-
ки вылить в тесто, всыпать туда же 
250 граммов муки и хорошенько выме-
сить, ещё раз укутать и заново убрать 
на час в тёплое место. 

Пока тесто подходит, делаем шаф-
ранно-масляную смесь: растительное 
масло вскипятить, всыпать в него шаф-
ран и куркуму, перемешать и отставить 
настаиваться. Далее оставшуюся залив-
ку ещё раз взбить миксером, влить к 
тесту, всыпать 250 граммов муки и тща-
тельно вымесить. С лимона снять цедру. 
Сливочное масло растопить.

Добавить в тесто масло, цедру, пря-
ности, коньяк, шафранно-масляную 
смесь, вымесить, постепенно подсыпая 
оставшиеся 250 граммов муки, тепло 
укутать и дать в течение часа подойти. 
Изюм залить кипятком на три минуты, 
откинуть на сито и дать стечь. Цукаты 
мелко порубить. Далее всыпать в те-
сто подготовленные изюм и цукаты, 
вымесить. Большую кастрюлю слегка 
присыпать мукой и выложить тесто для 
последнего подъёма на час 10 минут. 
Затем выстелить на дно формы промас-
ленную бумагу, поместить туда тесто на 
1/4 формы. Выпекать в прогретой ду-
ховке при 150 0С около 40 минут. 

Для глазури: взбить белки с сахаром 
до пышной густой массы, для цвета 
можно добавить столовую ложку крас-
ного варенья (по желанию). Поставить 
подсушить глазурь в тёплую, но вы-
ключенную духовку. Глазурью покры-
вать горячие куличи! Приготовленный 
таким образом кулич получается пыш-
ным и буквально тает во рту!

в народе говорят

Наши предки верили – если в Пас-
ху совершать добрые дела, они трое-
кратно вернутся к вам в течение 
года. Глубоко верующие придавали 
большое значение тому, что случа-
лось в Светлую седмицу и старались 
следовать особым правилам, чтобы 
привлечь благополучие и удачу.

Считается, что рождённый на Пасху 
ребёнок имеет великую судьбу. Если в 
этот день надеть новую одежду, то ста-
рая жизнь, проблемы, неприятности и 
дурные мысли уйдут. Кормить птиц – к 
богатству и удаче. Раннее пробуждение 
– предвестник здоровья и счастья.

Хорошо на Пасху (и во всю Пасхаль-
ную неделю) покачаться на качелях. Это 
ритуал овевания. А малышам для здоро-
вья натощак дать кусочек освящённого 
кулича, а после кормить завтраком. И 
обязательно в Пасхальное Воскресенье 
надо дать милостыню просящим возле 
храма людям, с ними нужно поделиться 
красным яйцом и пасхальным куличом.

да будет моросить

А ещё верующие христиане по 
крупицам собирали сведения о том, 
как ведёт себя природа в этот день, 
передавали свои знания поколени-
ям, создавая тем самым народные 
приметы, узнать которые будет по-
лезно каждому из нас.

Если на Пасху резко похолодает, бу-
дет моросить дождь и даже иногда сры-
ваться снег – это значит, что посевные 
работы не прошли даром и можно го-
товиться к большому урожаю. Если же 
на протяжении дня будет идти сильный 
дождь с порывами ветра, то лето будет 
жарким и слишком засушливым.

Солнышко на Пасху всегда радова-
ло малышей, но заставляло печально 
вздыхать стариков. Они уже наверняка 
знали, что летом придётся побороться с 
резкими перепадами температур, а тё-
плые деньки будут редкостью.

Много звёзд – предвестник замо-
розков. А если на Пасху растаял снег, 
урожай будет богатый. Увидеть раз-
ноцветный закат считалось отличным 
предзнаменованием и сулило большую 
удачу.

Наши предки жили в гармонии с при-
родой, прислушивались к её голосу и 
тщательно анализировали подаваемые 
сигналы. Собранные на протяжении 
веков сведения не пропадают даром, а 
нам представляется возможность про-
верить правдивость народных примет.

ПасХа 
– ответы на Частые воПросы

Можно ли работать в саду на Свет-
лую седмицу?

Работать в Светлую седмицу в огоро-
де не рекомендуется. Нельзя пикиро-
вать рассаду, ни в коем случае нельзя 
рыхлить землю. Даже если вы не сле-
дуете церковным правилам, эту неделю 
следует дать отдохнуть и земле, чтобы 
впоследствии она дала прекрасные 
плоды.

Когда можно освятить куличи?
В субботу (перед Пасхой), или в вос-

кресенье, в ходе богослужения. Кулич, 
не освящённый в храме, пасхальной 
пищей не является. Это обычная еда 
вроде кекса.

Что делать со скорлупой от освя-
щённых яиц и зачерствевшим кули-
чом?

Благочестивая традиция говорит 
нам, чтобы мы не выкидывали вместе с 
мусором то, что освящено в храме. Всё 
это можно сжечь, например, на приуса-
дебном участке, или закопать там, где 
люди и животные не будут попирать 
остатки пищи ногами.

Можно ли на Пасху пить алкоголь? 
или это грех?

Выпить можно, но только в воскре-
сенье! Выпивать в воскресенье, даже в 
честь Пасхи, церковь рекомендует уме-
ренно, не для замутнения разума. Вы-
пивать в субботу вечером, а потом при-
ходить на праздничную службу, нельзя. 

Можно ли приходить в церковь на 
Пасху, если вы не постились?

Побывать в храме на Пасху нужно 
любому крещёному человеку. Жела-
тельно прийти именно на праздничное 
– ночное богослужение. Если здоровье 
не позволяет – воскресным днём. Глав-
ное – зайти в храм и помолиться, ведь 
Пасха в православии – самый светлый 
праздник.

олеся САБиТоВА

страна соВетоВ

Пасхальной радостью делись
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С марта некоммерческая органи-
зация «Семья – детям» проводит от-
крытые лекции для пап и мам Верх-
ней Салды. Темы лекций касаются 
актуальных вопросов детско-роди-
тельских отношений. Эти мероприя-
тия организация проводит в рамках 
проекта «Профилактика жестокого 
обращения в отношении детей в 
Верхней Салде», который реализует-
ся в нашем городе уже третий год. 

Первая лекция прошла в школе 
№ 1. она была посвящена теме «Что 
делать, чтобы Ваш ребёнок не был 
жертвой издевательств в школе» и 
собрала порядка ста родителей. 

По данным исследования «Семьи – 
детям», которое проводилось в Верх-
ней Салде, 75% детей подвергаются 
психологическому насилию. В нашем 
материале мы приведём случаи из 
жизни и подскажем, что делать, если 
ребёнка обижают в школе. 

как расПознать, 
Что ребёнка травят?

Чаще всего, если ребёнка травят в 
школе, он не признаётся в этом роди-
телям. Ему стыдно за то, что это про-
исходит именно с ним, ещё он боится, 
что родители придут в школу, начнут 
разбираться, и тогда в глазах одноклас-
сников он прослывёт ябедой и трусом. 
Нежелание разочаровывать и расстра-
ивать маму или папу тоже часто мешает 
открыться. Плюс дети не всегда видят 
поддержку и не всегда верят, что ситу-
ацию можно разрешить. 

Но есть правило: травлю никогда не 
удастся остановить без вмешательства 
взрослых. Травля от ссоры отличается 
тем, что ребёнка систематически бьют, 
над ним насмехаются, угрожают. Травля 
– это насилие. 

Если ребёнок теряет интерес к шко-
ле, кажется счастливым в выходные, а 
в будни нет, предпочитает проводить 
время в компании взрослых, часто бо-
леет, его мучают кошмары, он кажется 
одиноким, боязливым, тревожным и 
отказывается говорить, что происходит 
– это именно те признаки, на которые 
важно обратить внимание родителю, и 
начать действовать. 

кого винить в травле?
Ребёнок подтягивается на турнике 

пять раз. А его папа мечтал, чтобы сын  
был спортсменом. Он говорит:  «Нет, 
слушай, давай 20 раз». А мальчик столь-
ко не может. Так завышенные требова-
ния рождают у ребёнка бессилие. Это в 
крайней степени, как объясняют психо-
логи, может привести человека к жерт-
венному типу поведения.  

Жертвенный тип поведения – когда 
ребёнок постоянно жалуется, плачет, 
не умеет постоять за себя, слишком 
внушаем. Такое поведение не нравится 
людям и вызывает неосознанную агрес-
сию. И именно по этой причине ребё-
нок может стать жертвой травли. Здесь 
ситуацию можно изменить только при-
нятием ребёнка и любовью. Каждый 
ребёнок нуждается в любви. Если он 
растёт в семье, где ему рады, где его не 
унижают – это первый шаг к тому, чтобы 
уберечь от травли. 

Но чтобы стать объектом травли, од-
ного поведения жертвы недостаточно. 
Ещё одно обстоятельство: взрослые 
делают вид, что в классе «всё нормаль-

но», что ничего не происходит. Если в 
классе появляется ребёнок, который 
готов быть жертвой, главное, что нужно 
понимать – это не его вина. Принимать 
меры необходимо взрослым.

Кроме того, бывает так, что родите-
ли пытаются найти причину травли в 
самом ребёнке: «Подумай, чем ты мог 
обидеть ребят», «А кого-то ещё обижа-
ют или только тебя?», «Может, тебя тра-
вят, потому что у тебя очки?». И такие 
вопросы задавать ребёнку нельзя. Это 
усугубит ситуацию. 

Также в травле часто винят учите-
лей, одноклассников, которые боятся 
заступиться. Но обвинения ни к чему 
не приведут. Это проблема не одного 
и не двух учеников, а всего коллектива, 
включая учителей. И оправдывать пре-
следование какими-то особенностями 
ребёнка нельзя. Бывают разногласия 
и конфликты, но они заканчиваются, а 
травля –  системное явление. Происхо-
дит насилие. Задача родителя – назвать 
это явление и донести прежде всего до 
себя эту мысль максимально доступно 
и понятно.

Что можно сделать 
вместе с ребёнком? 

Когда мы начинаем говорить с ро-
дителями о травле, особенно с папами 
мальчиков, чаще всего эта проблема не 
воспринимается как что-то требующее 
внимания. Все знают историю про Гадко-
го утёнка, и кажется, что травля – впол-
не естественная составляющая нашей 
жизни. Поэтому придуманные родите-
лями стереотипы и заготовки типа «не 
обращай внимания» и «дай сдачи» очень 
расхожи. Но они оставляют ребёнка на-
едине со своей проблемой, а родитель в 
такой ситуации умывает руки. 

Первоочередная задача – вывести 
ребёнка на разговор, разобраться, что 
случилось и восстановить последова-
тельность событий, успокоить и обе-
спечить ему ощущение защищённо-
сти и эмоционального комфорта, как 
бы ни хотелось вскочить и побежать 
требовать обидчика к ответу и обви-
нять учителей. Важно показать, что 
вы услышали ребёнка. Что он больше 
не один на один со своей проблемой, 
что взрослый знает и обязательно по-
может. 

В то же время нужно оценивать си-
туацию. Если речь идёт о подростке, то 
здесь нужна стратегия, позволяющая 
ему справиться с проблемой самостоя-
тельно. Но в младшей и средней школе 
детям необходима поддержка родите-
лей. Именно поддержка, а не чрезвы-
чайная опека и ограждение от любых 
потенциальных трудностей.

Нужно предложить ребёнку вместе 
подумать, что можно вместе сделать 
в этой ситуации. Так он будет уверен, 
что контролирует её, не перекладывает 
решение на взрослых, и в силах что-то 
сделать сам. 

Также важно и предложить некото-
рые хорошие готовые решения. 

– У нас был случай с мальчиком, – 
рассказывает одна из мам. – Он пришёл 
в школу с новым браслетом из ракушек 
на руке. Он гордился им, потому что 
привёз с моря. А дети встретили его 
фразой: «О, какой у тебя браслет, как у 
девчонки». Наш мальчик на насмешки 
ответил: «Может, мне выйти из класса, 
вам будет легче меня пообзывать или 
поговорить обо мне». 

Такой выход из ситуации называет-
ся разоблачением обидчика. Часто это 
работает и пресекает травлю. Нужно 
научить ребёнка говорить уверенно 
«Нет», «Оставь меня в покое» в лицо 
тем, кто обижает. На помощь придёт 
юмор: очень трудно притеснять чело-
века, который не хочет принимать из-
девательства всерьёз. 

как обратить внимание 
уЧителя на Проблему?

– Я как-то работала с очень хорошим 
классом не по теме травли. И удивля-
лась, как у них получается быть такими 
дружными, – рассказывает психолог 
организации «Семья – детям» Марина 
Березина. И однажды я захожу к ним 
на родительское собрание и вижу, что 
родители и учитель сидят и пьют чай. 
Увидев меня, они сказали: «Проходите, 
сначала мы будем пить чай, а только 
потом общаться по делу». Такое нефор-
мальное общение между родителями 
очень сильно влияет на то, что проис-
ходит между детьми, и для меня была 
очевидна заслуга учителя в вопросе 
профилактики травли в этом классе.

Но не все учителя умеют так орга-
низовать класс, кто-то просто не хочет. 
Обращаясь к педагогу с проблемой, 
важно сохранять спокойствие и объек-
тивность, предоставлять ему все имею-
щиеся у вас факты и доводы. 

Нужно поинтересоваться, какие кон-
кретно шаги предпримет педагог, чтобы 
остановить травлю. Что он может пред-
ложить, чтобы обеспечить ребёнку мак-
симально возможный уровень безопас-
ности на своих уроках и на переменах. 

Если с учителем продуктивного диа-
лога не вышло,  значит, необходимо об-
ратиться к директору или к кому-то из 
администрации. Не стоит уходить из 
школы, пока нет уверенности, что вас 
услышали, а не отделались от вас, по-
обещав, что это больше не повторится.

как рассказать другим 
родителям и Что делать

 всем вместе?
– О чём думает учитель, завуч, ди-

ректор, когда случается такая ситуация 
травли? – вопрошает слушательница 
нашей лекции. – Чаще всего, они в пер-
вую очередь переживают за себя, чтобы 
никто об этом никому не рассказывал. 
Никто в этот момент не думает о ребён-
ке, никто не думает, как дальше посту-
пить, для всех главное – удержаться на 
своих местах. У нас было такое, что учи-
теля просили не обращать внимания на 
это и даже ругали тех детей, которые за-
ступались. 

В таких ситуациях, когда учитель или 
школа не хотят решать проблему, важ-
но объединяться родителям, обозна-
чив проблему травли как болезнь всего 
класса. Очень часто роли агрессора, 
жертвы, свидетеля, меняются в лице 
одного ребёнка. Если вчера ты был тем, 
кто просто наблюдает, то завтра ты мо-
жешь стать жертвой – это психологиче-
ские законы существования нездоро-
вой группы, где всегда нужно на ком-то 
вымещать агрессию. 

Объединившись, родителям нужно 
составить план действий. Можно при-
думать правила класса типа «У нас ни-
кто не выясняет отношения кулаками. У 
нас не оскорбляют друг друга. У нас не 

смотрят спокойно, если двое дерутся 
– их разнимают». Родителям важно не 
бросать то, что они начали, а довести 
до конца. Важно регулярно спрашивать 
у детей, что у них получается, а что нет, в 
проблемных отношениях друг с другом. 
Чаще всего, когда детям объясняешь, 
что травля – это насилие, если ищешь 
выход и уважительно общаешься с 
детьми на эту тему, а не обвиняешь, то 
ситуация нормализуется. 

Есть другой выход – отдать ребёнка 
в другую школу, но это лучше использо-
вать как крайнее решение, если ребён-
ку угрожает явная опасность. Ведь если 
забрать его из класса и отправить в дру-
гую школу, то в старом классе найдётся 
новый изгой, который встанет на его 
место. И никто не может гарантировать, 
что в новой школе всё будет хорошо. 

Что касается родителей обидчиков, 
то здесь есть два пути – когда они за-
нимают оборонительную позицию и 
когда хотят решить проблему и заинте-
ресованы в этом не меньше родителя 
жертвы. Здесь важно не давить, а по-
стараться объединиться и подключить 
как моральные, так и практические 
действия. 

Бывает, что в роли агрессора высту-
пает сам учитель. Дети наиболее обес-
силены в такой ситуации. Был случай, 
когда учительница применяла физиче-
ские наказания. Дети говорили об этом 
классному руководителю, он в свою 
очередь общался с этим учителем и 
слышал в ответ: «Я никого не бью, глу-
пости какие». В итоге сработало, что в 
тот момент, когда учительница снова 
ударила ученика, он вышел из класса 
(первое, что надо сделать – это выйти 
из ситуации насилия, выйти физиче-
ски). Возле класса он достал телефон, 
набрал номер и громко сказал, не от-
ходя далеко, чтобы учительница слы-
шала: «Мама, Татьяна Петровна (имя 
вымышленное) меня только что уда-
рила, я ухожу». И он ушёл, но ушёл не 
один, а с одноклассником. Об этом 
дети заранее договорились, потому 
что так легче. Родители приняли меры, 
и учительница больше не работает с 
детьми, но её не уволили из школы.   

кто ещё может ПомоЧь?
Поддерживайте ребёнка на всех воз-

можных уровнях. Найдите психолога, 
который, возможно, сможет поработать 
над его проблемами. Сами обратитесь 
к психологу, чтобы разобраться с про-
блемами в семье. Психологи есть при 
школах, также вы можете обратиться к 
ним в другом городе. 

Предложите ребёнку записаться в 
спортивную секцию или в кружок еди-
ноборств, где он сможет не только най-
ти новых друзей, но и стать сильнее, 
выносливее, а значит, увереннее в себе. 
Познакомьтесь с его одноклассника-
ми и приглашайте их почаще в гости, 
объединитесь с другими родителями 
и обменяйтесь телефонами с ними и с 
классным руководителем. Обеспечьте 
ребёнку комфортную и спокойную ат-
мосферу дома, почаще хвалите за его 
успехи, проводите по возможности 
больше времени вместе.

Татьяна БЕрЕЗиНА, 
специалист по связям 

с общественностью 
психолог организации  

«Семья – детям»

Если ребёнка обижают в школе
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рубрику ведёт 
Александр дЕМьЯНЕНКо

дебютант спутал все карты
Сразу после жен-

щин на лёд вышли 
мужчины. Делали они это с 
большим удовольствием, так 
как, дожидаясь своей очереди, 
изрядно замёрзли – настоль-
ко долгим было выступление 
женских команд. Мужской за-
бег – самая зрелищная часть 
соревнований. Перед гонкой 
все зрители ожидали боль-
шого противостояния между 
командами цехов № 51 и 32. Но 
не всегда ожидания совпадают 
с действительностью. 

В розыгрыш первого места 

вмешалась команда-дебютант 
из цеха № 21. На любителей 
коньков из кузнечного цеха ни-
кто не ставил и не рассматри-
вал как претендентов на побе-
ду. Тем более, в этом году этот 
цех после долгого перерыва 
только попал в первую группу 
спартакиады, в которой при-
выкли биться за самые высо-
кие места опытнейшие спорт-
смены Корпорации. 

Илья Мойсеев, Артём Вол-
ков и Никита Зуев буквально 
ворвались на эти сложнейшие 
соревнования и наделали не-

мало шума, убедительно по-
бедив. «Серебро» выиграла 
команда цеха № 32, а бронзо-
выми призёрами стали спорт-
смены из цеха № 51. 

– Своей победы мы не ожи-
дали совсем, думали, что она 
достанется плавильщикам, 
уж очень у них сильная коман-
да. Но нам повезло, команда из 
цеха № 32 бежала перед нами, 
и мы смогли сориентировать-
ся по времени, исходя из их ре-
зультата. Каждый для себя 
поставил временную планку, 
к которой надо стремиться, 

чтобы быть наравне с пла-
вильщиками. Такая стратегия 
дала отличный результат, и 
мы выиграли, хотя разрыв и 
составил несколько сотых се-
кунды, – констатировал Илья 
Мойсеев из цеха № 21.

Такое оно непредсказуе-
мое явление – спорт. Бывают 
и такие истории, как в случае 
с командой из цеха № 21, когда 
дебютант ставит всё первен-
ство с ног на голову. За это мы 
и любим спорт, и надеемся, что 
следующий сезон преподнесёт 
ещё больше сюрпризов. 

1

на Пути 
К ФинаЛу

розыгрыш кубка 
ВСМПо по мини-футбо-
лу набирает обороты. 
10 апреля в спортив-
ном комплексе «Чайка» 
прошли две очередные 
игры турнира. На парке-
те в этот день встреча-
лись две пары команд – 
футболисты цехов № 51 
и 37, команда цеха № 3 
и сборная цехов № 12 и 
65. На кону стоял выход 
в четвертьфинальную 
часть соревнований.      

Игровой день был от-
крыт очень напряжённым 
и интересным матчем 
между командами цехов 
№ 37 и 51. Физкультурни-
ки в первом тайме вели 
со счётом 2:1. Во второй 
части матча поменялся 
настрой у их оппонентов 
из цеха № 37. 

Кузнецы сначала срав-
няли счёт – 2:2, а затем 
начали прижимать свои-
ми активными действи-
ями защиту соперника к 
воротам. Такой прессинг 
заставил часто ошибать-
ся физкультурников, что 
привело к контратаке – за 
15 секунд до конца встре-
чи нападающий кузнецов 
стопроцентно реализо-
вал свой момент и добыл 
победу для цеха № 37, 
счёт стал 3:2. 

Во второй игре на поле 
сошлись футболисты из 
цеха № 3 и сборная це-
хов 12 и 65, в этом матче 
игроки подарили всем бо-
лельщикам обилие краси-
вых голов. Дебют встречи 
остался за трубопрокат-
чиками, они быстро за-
били первый гол, а затем 
и вовсе закрепили счёт, 
сделав его 2:0. 

Но Алексей Климов из 
команды цехов № 12 и 65 
не хотел сдаваться. Он 
почти с половины поля 
забил красивый гол. Та-
кой эффект вдохновил 
сокомандников Алексея, 
и во втором тайме они 
были в шаге от того, что-
бы сравнять счёт. Для это-
го управленцы выпустили 
пятого полевого игрока 
вместо вратаря и созда-
вали массу моментов, но 
мяч в ворота не шёл. В 
итоге такое повышение 
ставок не дало резуль-
тата, но рисковать было 
необходимо, ведь время 
матча приближалось к за-
вершению. 

Как говорится, не заби-
ваешь ты, забивают тебе. 
Этой старой футбольной 
поговоркой воспользова-
лись трубопрокатчики и 
забили ещё один гол, тем 
самым выиграв встречу со 
счётом 5:3. 

Пока лидирует 32-й

1 группа цехов

цех

лыжные гонки плавание шорт-трек
во

ле
йб

ол

ба
ск

ет
бо

л

на
ст

ол
ьн

ы
й

 т
ен

ни
с 

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е 
(с

пр
ин

т)

пе
рв

ен
ст

во

ко
м

ан
дн

ы
й

 с
пр

ин
т

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

пе
рв

ен
ст

во

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

32 4 1 1 1 7 1 4 4 8 4 2 2 2 4 2 1 14 1

16 2 4 3 3 12 3 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 14 2

51 1 2 2 2 7 2 3 3 6 3 1 1 1 2 4 4 16 3

Промежуточные результаты комплексной спартакиады трудящихся ВСМПО

2 группа цехов

цех

лыжные гонки плавание шорт-трек

во
ле

йб
ол

ба
ск

ет
бо

л

на
ст

ол
ьн

ы
й

 т
ен

ни
с 

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е 
(с

пр
ин

т)

пе
рв

ен
ст

во

ко
м

ан
дн

ы
й 

сп
ри

нт

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

пе
рв

ен
ст

во

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

су
м

м
а

м
ес

то

22 1 1 1 3 6 1 1 1 2 1 1 1 1 4 8 1 16 1

35 2 2 2 1 7 2 5 6 11 6 3 3 3 2 1 3 17 2

5 4 6 6 5 21 6 3 5 8 3 2 2 2 3 2 4 20 3

3 группа цехов

цех

лыжные гонки плавание шорт-трек

на
ст

ол
ьн

ы
й

 т
ен

ни
с

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е 
(с

пр
ин

т)

пе
рв

ен
ст

во

ко
м

ан
дн

ы
й 

сп
ри

нт

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

пе
рв

ен
ст

во

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

эс
та

ф
ет

ы

су
м

м
а

м
ес

то

40 4 1 3 6 14 2 3 2 5 3 1 1 1 3 9 1

2 7 2 6 1 16 4 12 10 22 10 2 2 1 7 22 2

31 3 3 5 4 15 3 1 3 4 2 8 8 8 9 22 3



32 14 апреля 2017 года Новатор № 15

Новатор
У Ч р е д И Т е л Ь: 
ооо «ТелеграФ»

газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы

 по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу.
рег. пИ № ТУ 66-01646 от 07.02.2017

подпИсной Индекс 53900 адрес редакции и издателя:
 В. салда, ул. парковая, 12,

 дом книги, 1-й этаж
Телефоны:

6-00-87, 6-25-23, 6-25-85
е-mail: redaktor@vsmpo.ru

цена свободная

главный редактор лариса а. карасёВа
Выпускающий редактор ольга прИйМакоВа

ответственный секретарь 
александр МаслоВ

корректор елена ФИлаТоВа
дизайнер наталья ШУМИлоВа

перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

ТИпограФИя

ооо «полИграФкоМБИнаТ»
г. екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108,
Тираж 5000 экз. Заказ № 566

подписано в печать:
по графику – 13 апреля, 17.00
фактически – 13 апреля, 12.00

Школьный днеВник

две тонны на спасение леса
В школе № 6 в рамках ак-

ции по сбору макулатуры 
собрали около двух тонн ста-
рой печатной продукции.

Немного грустно, когда на 
весы кладут связки книг из ста-
рых бабушкиных библиотек. 
И совсем не жаль отправлять 
на вторичную переработку 
цветные листовки-одноднев-
ки из супермаркетов. Всего 
60-70 килограммов старых га-
зет и журналов могут спасти 
от вырубки одно дерево. Судя 
по массовости акции, ученики 
школы № 6 спасли небольшую 
рощицу.

– Я собрала 13,5 килограм-
мов, моя подруга Кристина 
Носова – 4 килограмма. Мне 
очень помогла бабушка, – рас-
сказывает ученица 6А класса 
Яна Галай. – Акция у нас про-
ходит практически каждую 

четверть, и каждый раз наша 
школа спасает до 60 деревьев!

В Год экологии акция полу-
чилась особенно массовой. 
Макулатуру подвозили на авто, 
багажники были полны старых 
тетрадей, журналов. Ученики, 
подобно муравьям, перета-
скивали к пункту взвешивания 
связки больше собственного 
веса.

– Мы сдаём макулатуру уже 
третий раз. С компанией «Эко-
Тагил» сотрудничаем давно, 
поэтому они отзываются при 
любой возможности, – расска-
зывает завуч по воспитатель-
ной работе и главный иници-
атор акции Людмила Крюкова. 
– У нас и в школе ни одна ко-
робка не выбрасывается – всё 
складируем, чтобы потом 
сдать. Сегодня мы не плани-
ровали такое количество со-

брать, а ребята несут, несут 
и несут... В мае придётся по-
вторить!

Макулатуру допускается пе-
рерабатывать 5-7 раз, после чего 
волокна бумаги теряют свои 
свойства. Но вторсырьё успева-
ет послужить людям, и школьни-
кам в частности. Весь получен-
ный доход будет направлен на 
расходные материалы.  

– Как я понимаю, мы сдаём 
макулатуру, чтобы школа по-
лучила какую-то выручку и нам 
стали выдавать бумагу для 
тестов и самостоятельных 
работ, потому что сейчас по 
ряду предметов нас просят  
приносить листочки  из дома, 
– рассуждает восьмиклассник 
Артемий Назаров. – А так я 
считаю, что эта акция очень 
полезная. Дома всегда валяет-
ся много макулатуры, и лучше 

её сдать на благо школы, чем 
отправить на помойку или в 
печь. 

Тем более каждый кило-
грамм идёт в копилку класса 
и в личный зачёт. Элемент со-
ревнований добавляет азарта 
в акцию. По предваритель-
ным подсчётам организато-
ров, в этот апрельский день 
ребята и их родители собрали 
не меньше двух тонн макула-
туры. 

В лидерах среди учеников 
начальной школы ученики 1Б с 
результатом 409 килограммов. 
В старшем звене победа на сче-
ту 7Б, который собрал 238 ки-
лограммов. 

Достижения ребят будут от-
мечены грамотами и попадут в 
школьное портфолио. 

Ксения СоЛоВьёВА

Лидеры в личном зачёте 
по сбору макулатуры:
Алина Шамшурина сдала 
139 килограммов (3А)
Миша Ивановский собрал 
107,5 килограммов (3Б)
Варвара Соловьёва принесла 
100 килограммов (1Б)

Начальная школа 
1 место: 1Б (409 килограм-
мов)
2 место: 3А и 3Б (345 кило-
граммов)
3 место: 1А (216,5 килограм-
мов)

Среднее и старшее звено:
1 место: 7Б (238 килограм-
мов)
2 место: 9Б (132 килограм-
ма)
3 место: 5Б (97 килограм-
мов) 


