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Рыбный день

31 добрая миссия «массе»сегодня в номере: 

Японские стенды изобиловали ро-
ботами, сканирующими устройствами, 
говорящими компьютерами, представ-
ляемыми японскими красавицами. 

Но всё перечисленное было хоть и  
интересным, но не эксклюзивным для 
подобных мероприятий. А вот 73-кило-
граммовая рыбина вызвала ажиотаж. 
Впечатление произвёл не столько сам 
гигантский тунец, сколько мастерство 
тех, кто его разделывал. 

Журналистам «Новатора» удалось 
попробовать кусочек сырого японско-
го деликатеса, замоченного на пять 

минут в соусе. Во рту тает! Однако на 
этом приятные удивления первого дня 
ИННОПРОМа не закончились. И если 
японские участники уральской между-
народной выставки, исчисляемые де-
сятками компаний, поражали вкусом 
рыбы и технологиями будущего, то 
наши земляки пошли по пути удивлять 
размахом и ослеплять блеском.

Невозможно было не заметить стенд 
«Русской медной компании». Каждый 
год предприятие использует беспро-
игрышные приёмы оформления – гля-
нец и иллюминацию.  

Как всегда, экстравагантно пред-
ставлял своё производство Челябин-
ский трубопрокатный завод. Огром-
ный медиа-экран и арт-объекты в 
виде красно-белых скворечников 
стали основой стенда, посвящённо-
го корпоративной образовательной 
программе по подготовке кадров 
нового поколения. Современное эко-
логически безопасное производство 
символизировали массивные белые 
стволы деревьев, на ветвях которых 
сидели скворцы.

20 стран мира представили свои 
экспозиции на уральской выставке. 
300 российских компаний развернули 
стенды в четырёх павильонах. И каждый 
привлекал внимание тысяч посетителей.

Более подробно о том, каким выгляде-
ло «умное производство» (а именно так 
звучала главная тема ИННОПРОМа-2017), 
читайте в следующем выпуске газеты 
«Новатор». 

Огромный тунец, доставленный из Японии в Екатеринбург специально на 
открытие ИННОПРОМа-2017, стал настоящим гвоздём программы первого 
дня международной выставки. Япония – нынешний партнёр ИННОПРОМа, 
хоть и известна как держава со строгими устоями и армейской дисципли-
ной на предприятиях, умеет удивить творческим подходом к любому делу. 
Не стало исключением и участие Страны Восходящего Солнца в  уральской 
выставке.  

Кто на 
новеньКого?

Дума Верхнесалдинского го-
родского округа шестого созы-
ва, чьи полномочия вышли на 
финишную прямую, провела 
12 июля внеочередное заседа-
ние, рассмотрев единственный 
вопрос: об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы округа. 

Сам конкурс по утвержде-
нию кандидатур пройдёт после 
10 сентября, а голосование будет 
проводиться уже новым составом 
салдинского парламента. 

Нынешние депутаты утверди-
ли состав конкурсной комиссии, 
в который вошли Надежда Ев-
докимова, заместитель главного 
бухгалтера Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, Лариса Карасёва, руко-
водитель пресс-службы ВСМПО, 
Артем Кисличенко, директор по 
правовым вопросам, Татьяна Ры-
жова. Ещё четыре участника рабо-
ты комиссии будут назначены ука-
зом губернатора Свердловской 
области. 

По решению Думы, подбор кан-
дидатур разбит на несколько эта-
пов: с 1 по 10 августа пройдёт при-
ём документов от претендентов 
на должность главы, с 11 сентября 
начнутся конкурсные испытания 
(собеседование с изложением про-
граммы развития Верхнесалдин-
ского городского округа в рамках 
полномочий главы). 

Когда пройдёт голосование 
по назначению главы, уже решат 
вновь избранные депутаты, от ко-
торых и будет зависеть исход объ-
явленного отбора кандидатур. 
Пока же и они находятся в стату-
се претендентов на депутатские 
мандаты.

На момент подписания этого 
номера газеты в печать, террито-
риальная избирательная комиссия 
приняла документы пока только от 
восьми человек, изъявивших же-
лание побороться за место в Думе 
седьмого созыва. Окончание при-
ёма заявлений – 21 июля. 

И насколько известно пресс-
службе ВСМПО, в начале этой не-
дели состоялось выдвижение кан-
дидатов от партии «Единая Россия» 
по всем 20 округам. Готовы доку-
менты у коммунистов, которые на-
мерены выставить своих предста-
вителей в шести округах. Из ЛДПР 
поступали сведения о выдвижении 
на салдинские выборы 20 жителей 
Екатеринбурга.  
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От мини до макси 

Деталь набирает обо-
роты, и резец впивается в 
металл, снимая сантиметр 
за сантиметром. Плотная 
титановая стружка, пере-
ливающаяся цветами по-
бежалости, ссыпается вниз. 
За манипуляциями ново-
го агрегата внимательно 
следят несколько пар глаз. 
Представители цеха № 5 
ВСМПО и специалисты Ря-
занского завода промыш-
ленного оборудования, из-
готовившие, поставившие 
и смонтировавшие станок, 
тестируют системы, сдавая   
агрегат заказчику.

Станок, относящийся к груп-
пе тяжёлых токарно-винто-
резных, может обрабатывать 
заготовки до трёх метров дли-

ной и 500 миллиметров в диа-
метре. Однако, будучи доволь-
но точным оборудованием, он 
способен изготавливать и не-
большие детали, относящиеся 
к штучным заказам. 

Выполняя сменное задание, 
наблюдает за происходящим 
и Владимир Дёров, токарь-
универсал участка механиче-
ской обработки. После ввода 
в эксплуатацию новый токар-
но-винторезный станет его 
рабочим местом и будет тре-
тьим агрегатом, на котором за 
43 года трудовой биографии 
пришлось поработать Влади-
миру Васильевичу.

– Мне было 16 лет, когда я 
пришёл в цех. На этом месте 
тогда стоял старенький мой 
первый станок. Прошло немно-

го времени, и его заменили на 
новый токарный. Вот на нём-
то я отработал более 30 лет.

Нынешний  новичок – со-
временная модель предше-
ственника. 

– Прогресс не стоит на ме-
сте,  известные модели при-
обретают новые качества, 
– рассказывает руководитель 
сервисной службы компании 
«Рязанский завод промышлен-
ного оборудования» Михаил 
Тарасов. – Данный станок – 
один из самых сложных по из-
готовлению. Нам пришлось 
выполнить особые требова-
ния заказчика: установить 
электрооборудование фир-
мы Siemens.   На станке было 
установлено УЦИ – устрой-
ство цифровой индикации ан-

глийской фирмы Newall, кото-
рое позволяет более точно 
производить операции пере-
мещения детали по осям. 

Пока шёл монтаж и наладка 
систем, у Владимира Дёрова 
была возможность оценить   
преимущество нового обору-
дования:

– На предыдущей модели, 
чтобы передвинуть заднюю 
бабку, приходилось вручную 
крутить довольно массивную 
ручку, теперь достаточно на-
жать кнопку, и она поехала. 

Показав отличные резуль-
таты при тестировании на 
максимальной нагрузке, то-
карно-винторезный удачно 
справился и с чистовой обра-
боткой детали уже из реально-
го задания. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

В начале прошлого года 
на этом месте в цехе № 32 
ВСМПО возвышался пресс 
усилием 30 тысяч тонн, ко-
торый более 40 лет ковал 
слябы, но после аварии на 
цилиндре стал неремон-
топригоден. Его демонти-
ровали, и теперь бригада 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
приступила к строительству 
фундаментов.

В числе первых на участок 
прибыл монтажник с 30-летним 
стажем Анатолий Смешной. В 
его трудовой биографии десят-
ки значимых объектов. Из по-
следних – фундаменты для двух 
прессов в цехе № 22. Более года 
Анатолий и его коллеги труди-
лись в «Титановой долине», а по 

завершении работ были пере-
брошены в цех № 32.

– Пока подрядчики  готови-
ли котлован, мы успели от-
метиться в 22-м, выстроив  
подложку под металлические 
плиты, по которым передвига-
ются «Гламы» у прессов.

Подъезжает очередная ма-
шина-миксер и Анатолий вы-
ходит на свой пост. Словно 
эквилибрист, по небольшой 
дощечке, уложенной на пру-
тьях арматуры, он аккуратно 
передвигается внутри ниши 
фундамента, чтобы принять 
порцию бетона. Цеховой кран 
подвозит строительную ка-
лошу, открывается клапан и 
цементно-песочно-щебёноч-
ная смесь устремляется вниз. 

Отвлекаться некогда, каждая 
минута на счету: пока калоша 
вновь заполняется раствором, 
Анатолию необходимо с по-
мощью глубинного вибратора 
сделать бетон однородным и 
разровнять его поверхность.

Строителям поручено воз-
вести три фундамента. Первый 
уже готов, второй будет готов в 
середине июля, третий сдадут 
до конца июля.

На новые плацдармы пере-
езжают станки с производ-
ственной площадки Б.

– Главное направление цеха 
№ 21 – кузнечное производство. 
Три строгальных станка, кото-
рые в данный момент находят-
ся на участке экспортной сда-
чи, загружены лишь частично, 

но занимают приличную пло-
щадь. Передавая станки в цех 
№ 32, мы освобождаем терри-
торию под расширение участ-
ка сдачи и оптимального скла-
дирования штамповок, объём 
выпуска которых продолжает 
расти, – поясняет причины пе-
редислокации агрегатов заме-
ститель начальника цеха № 21 
Павел Турунцев.

– Станки из цеха № 21 логично 
впишутся в структуру участка 
механической обработки сля-
бов плавильного комплекса. Со-
средоточив все строгальные 
в единой зоне, мы сможем ис-
пользовать их мощности более 
эффективно, – прокомментиро-
вал перемены начальник цеха 
№ 32 Сергей Чечулин. 

Ковка уступила обработке

сороКовой 
обновляется 

В цехе № 40 ВСМПО ве-
дётся работа по модерни-
зации открытого участка 
контроля штампового ин-
струмента. 

Расчищены нужные пло-
щади, смонтирован чугун-
ный пол, проведено освеще-
ние. Из объёмных стальных 
плит-кубиков собран новый 
стол, на котором контроль-
но-измерительная машина 
будет проверять правиль-
ность геометрии огромных 
штампов. На участке облаго-
рожена и кантовочная яма, 
предназначенная для того, 
чтобы стотонный инструмент 
можно было легко и безопас-
но переворачивать. 

Много работы проведено 
по благоустройству бытовок 
и служебных помещений. В 
нынешнем году заменены 
10 дверей и 10 окон. Продол-
жается покраска металло-
конструкций: ограждений и 
стеллажей, ящиков стружки 
и металлолома. 

Переоборудована ком-
ната отдыха для слесарей-
ремонтников, где теперь в 
комфортных условиях мож-
но отдохнуть и выпить чашку 
чая.

Обновление произой-
дёт и в помещении цехово-
го архива, которое теперь 
полностью соответствует 
требованиям пожарной без-
опасности. Хорошие новости 
пришли и в кладовую 40-го: 
сюда поступили новые сту-
лья и стеллажи.

Критерий –
оценКи в зачётКе

Начался конкурсный от-
бор претендентов на по-
лучение стипендии имени 
Гавриила Дмитриевича 
Агаркова. 

Списки соискателей будут 
сформированы до 1 августа и 
представлены в конкурсную 
комиссию, которая и утвер-
дит кандидатуры стипенди-
атов. 

Напомним, что стипендию 
имени Агаркова Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА учредила в 
год столетия легендарного 
директора. На её получение 
могут претендовать сал-
динские студенты 3 и 4 кур-
сов очной формы обучения 
Уральского федерального 
университета, учащиеся ави-
аметаллургического и много-
профильного техникумов, 
а также Нижнесалдинского 
филиала Нижнетагильского 
горно-металлургического 
техникума. Главный крите-
рий отбора стипендиатов 
– учёба на «хорошо» и «от-
лично», дополнительный 
критерий – общественная 
активность. 

По итогам 2015-2016 учеб-
ного года 22 салдинских сту-
дента получали стипендии 
имени Агаркова.   
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В Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом техникуме завершил-
ся очередной учебный год. 30 июня 
дипломы о среднем профессиональ-
ном образовании получили 113 вы-
пускников, 22 из них награждены ди-
пломами за отличную учёбу. Правда, 
не всем довелось услышать фанфа-
ры выпускного торжества: 26 июня 
для 29 дипломированных специали-
стов авиаметаллургического звучал 
марш «Прощание славянки» – они от-
правились служить в армию.

Но всем, кто покидал стены учеб-
ного заведения, его директор Ната-
лья Ракитина дала напутствие, по-
желав и отличной службы тем, кто 
призван, и успехов на рабочем месте 
тем, кто начинает свою трудовую био-
графию, и всем-всем без исключения 
– продолжения образования. Завер-
шив очередной учебный год, Наталья 
Александровна начала активную под-
готовку к новому приёму студентов. 
Но для «Новатора» она согласилась 
вспомнить о самых важных достиже-
ниях прошедшего периода.

– Наталья Александровна, кор-
респонденты «Новатора» узнали о 
том, что Верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
среди средних профессиональных 
учебных заведений. Поздравляем! А 
что это за конкурс? 

– Спасибо за поздравление! Итоги 
конкурса объявили, но награду нам 
вручат осенью. Этот конкурс проходит 
заочно. Жюри анализирует все регалии 
преподавателей, состояние материаль-
ной базы, активность участия студентов 
в различных мероприятиях городского, 
окружного, областного и федерального 
уровней.

Не могу не сказать, что по итогам 
2016 года на основании мониторинга 
учебных заведений Свердловской об-
ласти наш техникум перешёл из разря-
да среднеэффективных в высокоэффек-
тивные. В данной категории на сегодня 
только два техникума в Горнозаводском 
округе.

Техникум принял участие в конкурсе 
«Лучшая организация в области охраны 
труда и техники безопасности в сфере 
образования». В регионе мы оказались 
на шестом месте и на первом по городу.

Пять наших преподавателей участво-
вали в конкурсе «100 лучших методиче-
ских разработок России-2017». Любовь 
Сторожкова, Елена Бабайлова заняли 
первое место, Екатерина Ищик, Ксения 
Шаймухаметова и Леонид Гаврилин ста-
ли вторыми.

Мой заместитель Юлия Николь-
никова разработала учебно-методи-
ческий комплекс по специальности 
ТОП-50 «Монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленного обо-
рудования» (механики) объёмом более 
800 страниц. Вся Российская Федера-
ция теперь будет пользоваться её тру-
дами. В учебной программе прописан 
каждый предмет, темы обучения раз-
биты по часам, перечислены курсовые 
проекты, отчётность, нюансы проведе-
ния демонстрационного экзамена, сре-
зов знаний по темам, критерии оценки 
и так далее.

Национальный фонд подготовки 
кадров по поручению Минобрнауки 
России провёл мониторинг профессио-
нальных образовательных организаций, 

в результате которого наш техникум по-
лучил статус «Ведущий колледж». За пол-
года продуктивной работы мы достигли 
той вершины, о которой долгое время 
только мечтали.

– Нынешние выпускники участво-
вали в новом виде итоговой аттеста-
ции – демонстрационном экзамене?

– Да, такой экзамен с элементами 
WorldSkills проводился для 37 выпуск-
ников по специальности «Технология 
машиностроения». Экзаменационную 
комиссию возглавлял Михаил Соловьёв, 
начальник бюро службы машинострое-
ния и механической обработки ВСМПО. 
На экзамене использовалась компетен-
ция «Инженерный дизайн CAD». Она 
идеально подошла к профессионально-
му стандарту и государственному стан-
дарту по специальности «Технология 
машиностроения». Студенты делали 
эскиз детали, чертили 3D-модель в про-
грамме «Компас» и разрабатывали тех-
нологический процесс на её изготовле-
ние. С заданиями экзамена справились 
все! За его проведение мы получили 
наивысшую оценку от Министерства 
общего и профессионального образо-
вания области. Со следующего года все 
выпускники будут сдавать демонстра-
ционный экзамен.

– Сколько студентов обучается в 
авиаметаллургическом техникуме? 
И какова их активность? Старшее по-
коление утверждает, что молодёжь 
нынче не та...

– У нас 465 студентов очного отделе-
ния. И в каждой группе есть свой лидер. 
Наши звёздочки – это Анастасия Гусева, 
Артём Сергеев, Мария Леснова, Дми-
трий Путилов, Алексей Винокуров, Алё-
на Тютикова. Они принимают активное 
участие во всех мероприятиях, органи-
зованных как внутри техникума, так и за 
его пределами – отлично рисуют, поют, 
танцуют, пишут стихи...

Грустно было расставаться с нашим 
отличником Дмитрием Баязитовым – 
прекрасным музыкантом, замечатель-
ным вокалистом. Дмитрий окончил 
техникум с красным дипломом и уже 
служит в армии.

Очень надеюсь, что к нам в качестве 
преподавателя вернётся выпускница 
2018 года Лена Сергеева. Побольше бы 
нам таких студентов, как Алла Мазито-
ва – участница WorldSkills, которая ны-
нешним летом поступает в Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет и также в 
будущем может вернуться к нам, чему 
коллектив преподавателей будет очень 
рад.

Есть у нас примеры замечательных 
студентов и среди первокурсников – 
братья Николай и Александр Понома-
рёвы, обучающиеся по специальности 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования». Они в 
течение учебного года не пропустили ни 
одной олимпиады. У них первые места 
по физике и математике в нашем техни-
куме, они отличные спортсмены. Коля и 
Саша стали призёрами в областном кон-
курсе «Лучшие первокурсники».

Или ещё пример. Андрей Колюш-
ников окончил третий курс, но уже 
участвует в разработке методических 
указаний к выполнению лабораторных 
работ для студентов нашего техникума 
вместе с преподавателем Михаилом 
Анатольевичем Волковым.

Спортсменов в техникуме немало. 
Наш чемпион-лыжник Марсель Тухба-
тов всегда очень достойно представля-
ет Верхнюю Салду на различных сорев-
нованиях.

Вообще у нас очень много хороших, 
талантливых, работоспособных, до-
брых ребят.

– И нет ни одного трудного?
– Есть. Трудные подростки были и бу-

дут во все времена. Нынешние отлича-

ются от тех, с которыми маялись 20 лет 
назад, разве что наличием гаджетов. А 
трудности с ними прежние: им так же 
хочется особого внимания, которого 
они добиваются хулиганскими выход-
ками, они так же прогуливают занятия, 
они так же скачут с тройки на двойку... 
Есть у нас Совет профилактики. Через 
него пытаемся таким ребятам раскрыть 
глаза на то, что такое хорошо и что та-
кое плохо. К слову, нам очень помогает 
председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ла-
риса Васильевна Пискунова. Стараемся 
работать с родителями, правда, не всег-
да удаётся найти с ними общий язык. 
Зачастую взрослые люди считают, что 
именно преподаватели и только препо-
даватели должны воспитывать их непо-
слушных детей. Удаётся воздействовать 
на трудных ребят и через их вторые по-
ловинки, когда они влюбляются... Но тут 
нельзя переусердствовать, иначе воз-
можна обратная реакция.

Большой популярностью у родите-
лей наших студентов пользуется день 
консультаций – по четвергам с 17.00 до 
19.00. В этот день можно прийти и уз-
нать об успеваемости, посещаемости, 
взаимоотношениях ребёнка с одно-
группниками, преподавателями. Порой 
это бывает очень полезно сделать ма-
мам и папам – поинтересоваться жиз-
нью своего сына или дочки!

– Как продвигается нынешняя 
приёмная кампания?

– За счёт бюджетных средств мы пла-
нируем принять на очную форму обуче-
ния 100 человек и 60 – на очно-заочную. 
В этом году на очное отделение приём 
идёт по направлениям «Обработка ме-
таллов давлением», «Технология маши-
ностроения», «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования», 
«Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудова-
ния». На вечернем отделении будем 
обучать специальностям «Обработка 
металлов давлением», «Технология ма-
шиностроения» и «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленно-
го оборудования». Первый приказ о за-
числении выйдет 17 августа.

– Наталья Александровна, Вы уча-
ствовали во встрече руководителей 
образовательных учреждений с ге-
неральным директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом Воево-
диным. Каковы Ваши впечатления?

– Замечательно, что состоялась такая 
встреча. Ведь, по сути, мы говорили о 
будущем города. Конкретно разговор 
шёл о проблемах профориентации. 
Важность темы понятна: градообразу-
ющему предприятию нужны рабочие 
руки, а большинство выпускников школ 
уезжает учиться в областные центры, и 
самые успешные не возвращаются об-
ратно в родной город.

К сожалению, очень мало школьни-
ков приходят к нам на день открытых 
дверей. Как руководитель, я понимаю, 
что школам выгодно сохранить числен-
ный контингент учащихся после 9 клас-
са. Но как житель города я не могу 
спокойно воспринимать факт того, что 
после 11 класса дети массово уезжают 
из Верхней Салды. В 2006 году населе-
ние нашего города было почти 50 тысяч 
человек, сейчас уже 43 тысячи. 
Пора бить тревогу. 7

актуальное интервью

В поисках золотой середины



4 14 июля 2017 года Новатор № 28
цеху № 7 – 20 лет

Без штампа ОТК работа

Выплавить слиток, раско-
вать его в сляб, отштампо-
вать заготовку, протравить, 
термообработать, отковать 
штамповку, мехобработать 
– ни один из этих производ-
ственных переделов не бу-
дет завершён без заветного 
штампа контролёра ОТК. 

Появившись 20 лет назад 
как самостоятельное подраз-
деление, Управление техниче-
ского контроля, или цех № 7, 
тщательнейшим образом сле-
дит за качеством производи-
мой на ВСМПО продукции. 

У цеха, чьи отделы разбро-
саны по всему заводу, есть чёт-
кая структура, есть грамотно 
выстроенная система управ-
ления, живущая по тем же за-
конам, что и всё предприятие. 

 
ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ НАЗАД 
Контролёры в цехах ВСМПО 

работали всегда, только были 
они частью коллектива того 
или иного подразделения. В 
1997 году вышел приказ «О 
централизации служб техниче-
ского контроля», цель которо-
го – достижение независимо-
сти контроля на всех стадиях 
производства и исполнение 
требований международных 
стандартов. 

Первый начальник цеха 
№ 7 Виктор Урванцев руково-
дил корпоративными контро-
лёрами семь лет. Владимир 
Краев возглавлял УТК после-
дующие 11. В 2015 году на этот 
пост заступил Сергей Бара-
хвостов. Все три руководителя 
– не случайные люди в службе 
качества, впрочем, как и боль-
шинство из 673 сотрудников 
цеха № 7, беспристрастно сле-
дящих за качеством продукции 
торговой марки «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

 
СЛишКом СиНий – 

цВЕТ НЕ НАш
Начинается контроль с са-

мого первого звена производ-
ственной цепочки: с плавле-
ния. Контролёр – правая рука 
плавильщика, а правая рука 
контролёра, работающего в 
цехе № 31 – рулетка. Ею изме-
ряют длину и диаметр готового 
слитка, а в начале технологиче-

ского процесса – длину огар-
ка, к которому приваривается 
электрод. В остальном контро-
лёр полагается на свои знания 
и внимательность. 

Мария Амирова перед плав-
кой проверила качество очист-
ки печи. Только после того, как 
она запишет данные в паспорт 
плавки, рабочий может при-
ступать к процессу с полной 
уверенностью, что в печке не 
осталось никаких ингредиен-
тов от предыдущей плавки. За-
мерила, проверила, записала 
данные в паспорт, где её кол-
леги с предыдущего передела 
уже отметили состав шихтовых 
материалов, поступивших на 
прессование, и качество элек-
трода.

В плавильных цехах, хоть 
и пляшут от печки, но без 
внимания не остаётся ни 
один производственный 
цикл. Опытному контролёру 
участка сдачи цеха № 31 до-
статочно взглянуть на свеже-
выплавленный слиток, чтобы 
определить его соответствие 
требованиям: ровный литник 
(это торец слитка), гладкая 
поверхность и без излишней 
синевы. Чтобы верно опреде-
лить качество цвета, контро-
лёр в цехе № 31 должен знать 
особенности сплавов. Напри-
мер, В1-0 выходит белень-
кий, а с марганцем – чёрного 
цвета. Лилия Паскаль за годы 
работы научилась слитки уз-
навать «в лицо» и замечать 
любые отклонения. 

ГЛАВНыЕ иНСТрумЕНТы 
В цехе № 32 восемь участков 

ОТК: в отделе прессования, на 
шихтовом дворе, на участке пе-
реработки обрези и стружки, 
кусковых отходов, в подразде-
лении входного контроля воз-
вратно-шихтовых материалов, 
на участке обработки слябов, 
в плавильном отделе с печами 
ВДП, на гарнисажках, на участ-
ке механической обработки 
слитков. Здесь 50 контролёра-
ми командует Сергей Ращекта-
ев. 

Мы знаем, что электрод 
формируется из разных ма-
териалов: из губки, лигатуры, 
чистых металлов, стружки, 
обрези, кусковых отходов. 

Задача контролёра – прове-
рить задание на прессование 
и фактический состав элек-
трода, маркировку, осмотреть 
пресс на чистоту после пре-
дыдущего прессования, отсле-
дить загрузку пресса. 

За смену в среднем прессу-
ют восемь электродов, в зави-
симости от развеса. Контролёр 
у каждого проверит геоме-
трию, размеры, нанесёт мар-
кировку (битумом, который 
выгорит при плавке), оформит 
документы, и только после это-
го электрод поедет в плавиль-
ный отдел. На каждом этапе его 
превращения в слиток будут 
отслеживать контролёры цеха 
№ 7. И их главные инструменты 
– знания и документы. 

ЗАчЕрпНуТь АЛюмиНиЯ
У 12-й печи в цехе № 1 – 

жарко. Плавильщик готовит 
расплав, а Люция Кондратюк 
наблюдает, насколько каче-
ственно рабочий перемеши-
вает кипящий алюминиевый 
расплав. Как только «кашу» 
размешают, возьмут образец 
для химической лаборатории, 
в которой выяснят, надо ли до-
бавить какой-то ингредиент 
или можно пускать в литьё. 

Люция Жансултановна, от-
метив, что перемешивание 
расплава прошло успешно, 
спешит записать температур-
ный режим миксеров, гомоге-
низационных колодцев. А вот 
литейщики сигналят: просят 
разрешить литьё. 

Но чтобы разрешить, надо 
ещё раз всё проверить. Какова 
температура расплава (мони-
тор показывает 495 градусов) 
и температура воды (на термо-
метре 25 градусов). Как собра-
на и как нагрета коробка, как 
подготовлен кристаллизатор. 
Если правильно, контролёр 
разрешает начать литьё, но, 
как и литейщик, от кристалли-
затора не отходит. Наблюдает 
за давлением воды, за скоро-
стью литья. А через 30 минут... 
зачерпывает ложкой-ковшом 
расплавленный алюминий 
– берёт пробу для анализа. 
Металл тут же застывает, кон-
тролёр его из ковшичка выко-
лачивает, наносит маркировку. 

Потом в отделе мехобра-

ботки другой контролёр про-
верит размер слитка, оценит 
поверхность и своим штампом 
подтвердит: слиток получился 
– что надо! 

оСТАЛАСь ТоЛьКо СДАчА
Из хороших слитков – и из-

делия хорошие. 
– Мы принимаем продукцию, 

– коротко сказала о задачах 
ОТК цеха № 22 начальник отде-
ла Надежда Петрова. 

С 1 июля за контролёрами в 
кузнечном комплексе осталась 
только окончательная приём-
ка. За техпроцессы отвечает 
производственный персонал 
22-го. 

Штамповки, поковки, коль-
ца, лопатки, мехобработанные 
прутки, товарные полуфабри-
каты для цехов № 3, 4, 21 – но-
менклатура, поступающая на 
сдачу, большая. Глазу верь, а 
прибором проверь – девиз 
контролёров. Штангенцирку-
ли, глубиномеры, скобы – они 
точнее человеческого глаза. А 
прибор, которым Наталья Ко-
стромина проверяет лопатку 
на коробление – особый, он так 
и называется «спецприбор». 
Его экземпляры разработаны 
под каждый вид лопатки. 

Рядом внимательно и сосре-
доточенно работает Алексей 
Шабаршин, специалист уже 
знакомой нам службы контро-
ля штамповок. 

ГорЯчАЯ ТочКА
Может показаться, что на 

кузнечном участке цеха № 4 
контролёр стоит у раскалённой 
печи и следит, чтобы в неё за-
грузили только то, что требует-
ся и в том количестве, которое 
прописано в документах. 

На термосдаточном участке 
контролёры – последняя ин-
станция. Контроль геометрии, 
качество поверхности продук-
ции, соответствие маркиров-
ки – и всё это на десятках ви-
дов продукции. В месяц здесь 
только штамповок принима-
ется около 3 500 штук разной 
номенклатуры. Используют 
точные средства измерения: 
штангенциркуль, глубиномер, 
длиномер, шаблон для кон-
троля, а ещё руководствуются 

ОСТами, ГОСТами, ТУ, метода-
ми производства, чертежами 
деталей, картами контроля, где 
указано, что и чем контроли-
ровать. А правильно прочитать 
чертёж и спроецировать его 
на изделие может только клас-
сный специалист. В ОТК цеха 
№ 4 только такие и работают, 
заверяет мастер Вадим Евдо-
кимов. 

мужСКАЯ рАбоТА
Коллектив цеха № 7 на 

90 процентов – женский. 
Остальные проценты распре-
деляются на руководство цеха 
– оно в мужском роде, и на 
СКШ – службу контроля штам-
повок, где тоже трудятся толь-
ко мужчины. 

Вроде бы задачи здесь та-
кие же, как во всех ОТК – кон-
тролировать геометрию, но 
мужчинам доверена особая 
продукция – штамповки, штам-
пованные поковки, имеющие 
сложную конфигурацию. Здесь 
и дисциплина мужская, и спо-
собы контроля особые – на-
зывается «методом ручной 
разметки». Здесь рейсмус так 
рейсмус – миниатюрным не на-
зовёшь. И про штангенциркуль 
можно сказать «косая сажень 
в плече». Такой и в руках-то 
трудно удержать. Но есть здесь 
очень эффективные помощни-
ки – машины «Фаро» и подъ-
ёмно-поворотные устройства, 
а ещё универсальный измери-
тельный инструмент – другого 
названия этой конструкции 
мужчины пока не придумали. 

Сотрудники службы кон-
троля штамповок работают 
не только в цехе № 21. Есть 
участок в цехе № 22. Недавно 
влился в СКШ отдел техниче-
ского контроля цеха № 40, сто-
ящий на страже при изготовле-
нии штампового инструмента 
и ремонта крупногабаритного 
оборудования. 

Ударный крупногабаритный 
труд знаком и мастеру ОТК 
цеха № 21 Никите Мелентьеву, 
выходцу из СКШ. Когда-то он 
проводил контроль штампо-
вок, а сегодня – ответственный 
за качество их термообработ-
ки. Вся продукция цеха № 21 
проходит через этот участок. 

Вакуумная печь «Солар» и 
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автоматизированный закалоч-
ный комплекс «Электротерм» 
без контролёра не работают 
так же, как без электричества. 
Контролёр всё время – у каж-
дой из 21-й печи.

мАрКЕр поД руКой
ОТК цеха № 16 – самое боль-

шое подразделение цеха № 7. 
Здесь трудятся 108 человек. Ру-
ководит ими Юлия Григорьева 
– заслуженный, между прочим, 
работник. Этой молодой сим-
патичной женщине 30 июня на 
торжественном праздновании 
Дня рождения ВСМПО гене-
ральный директор Михаил Во-
еводин вручил знак «За заслуги 
перед Корпорацией». 

Коллектив ОТК цеха № 16 
ещё какой передовой! За месяц 
листопрокатный сдал более 
1 400 единиц готовой продук-
ции, не считая полуфабрика-
тов. 

Контролируют листы и пли-
ты по нескольким параметрам: 
качество поверхности, гео-
метрия, размер, толщина. Ос-
новные средства измерения 
– в первую очередь, глаза, а 
уж потом микрометр, рулет-
ка, толщиномер, индикаторы, 
которыми меряют глубину за-
легания дефекта, штангенцир-
куль используется, но редко. 
А вот маркер всегда под рукой 
должен быть – без него никуда. 

Евгения Попова подписыва-
ет номер партии с самого края 
листа. После обрезки плиты в 
размер этот край уйдёт в от-
ходы, и его будет легко иденти-
фицировать при вовлечении в 
дальнейшее производство. Но 
на одну разметку не полагают-
ся. На участке вторичных ших-
товых материалов контролёр 
подтверждает сплав, проверив 
его на стилоскопе. Контроль 
лишним не бывает!

В травильном отделении 
– тоже двойной контроль: до 
обработки и после травления. 
Контролёр микрометром за-
меряет, насколько «похудел» 
лист после кислотной ванны. 
Стравливаемый слой при раз-
ной продукции отличается, но 
всё равно измеряется в сотых 
миллиметра. Такими допуска-
ми сотрудников цеха № 7 не 
удивишь.

ТочЕчНый оСмоТр
Контроль геометрии самой 

дорогой продукции ВСМПО 
– штамповок, производи-
мых в цехах № 21, 22 и 54, а 
также приспособлений для 
мехобработки различной ос-
настки, проводится с помощью 
не менее дорогого современ-
ного оборудования – коорди-
натно-измерительных машин 
(КИМ). 

Начальник ОТК цеха 
№ 54 Алексей Ильиных заверя-
ет: ими могут измерить практи-
чески всё! Здесь даже волос од-
ной из девушек-контролёров 
измеряли. Толстый попался – 
три микрометра. 

КИМ работают автоматиче-
ски, но без инженера эти умни-
цы не справятся. Специалист 
сначала «знакомит» машину 
с изделием в процессе при-
вязки. Как только КИМ «про-
щупает» штамповку, инженер 
запускает программу контроля 
геометрии и пристально сле-
дит, как машина собирает дан-
ные обо всех точках, сохраняет 
их в системе. А если выявился 
брак, вовремя среагирует. Для 
измерения каждой штамповки 
разработана своя компьютер-
ная программа. 

Стационарная КИМ справ-
ляется со штамповкой средне-
го размера минут за 30-40. А 
трёхметровый трёхтонный 
Gear Beam ощупывает до 
восьми часов – ни одну точку, 
прописанную в программе, не 
забудет. Самостоятельная и 
очень умная техника. 

Но начальник бюро Оксана 
Решетникова заверила: кон-
тролёры общаются с этими 
сложными машинами на ты. 
На ты, но очень уважительно 
– с соблюдением технологии, 
не забывая уроков своей на-
ставницы, первого начальника 
бюро Людмилы Егоровой, и не 
прекращая учиться. 

Чтобы такая машина чётко 
выполняла свою работу, ей не 
только человек нужен, но и 
специальные условия: креп-
кий фундамент, специальный 
стол (чтобы никакой вибра-
ции!), особый микроклимат в 
помещении, с определённой 
температурой и влажностью. 
Даже температура проверя-
емой детали имеет значение: 

она должна вылежаться после 
мехобработки, прежде чем по-
пасть на контроль. 

А ещё в отделе имеются пе-
реносные КИМы. С ними кон-
троль проходит быстрее. Да и 
измерить геометрию изделий 
с менее жёсткими допусками 
можно в любом месте цеха – ве-
сит не больше 12 килограммов. 
Виктор Дуршев ловко водит 
щупом по изгибам небольшой 
штамповки для фирмы Boeing. 
А его напарница – машина 
фирмы «Фаро» – фиксирует 
каждую точку, до которой до-
тронулся датчик. 

Но не только с помощью 
умных машин контролируют 
штамповки в цехе № 54. Ра-
ботают здесь и по старинке: 
проводят визуальный осмотр 
на отсутствие поверхностных 
дефектов, измеряют шерохова-
тость, проверяют маркировку, 
оформляют протокол соответ-
ствия ОТК. Всё, как везде. 

мЕЛКим шрифТом – 
ТожЕ ВАжНо

В каждом ОТК есть «тихое» 
место повышенной ответ-
ственности – конторка, где 
оформляется документация. 
Здесь открывают сдаточные 
стандарты, проверяют все ста-
дии производства в сопрово-
дительных паспортах и только 
годную продукцию оформляют 
на склады предприятия.

Но со склада продукция не 
уйдёт к заказчику, пока на неё 
не будет готов сертификат со-
ответствия. Этим ответствен-
ным делом занимается ОТК в 
цехе № 13. Отдел поделён на 
две группы: одна работает для 
экспорта, вторая – для вну-
треннего рынка. В месяц на 
экспорт оформляется около 
3 000 сертификатов, а по Рос-
сии – 2 500. В смену получается 
100-150 документов.

Сертификат – это главный 
документ, с которым продук-
ция выходит с ВСМПО, в нём – 
вся необходимая информация: 
от номера плавки и всех ис-
пытаний до резюме с участка 
сдачи. И даже то, что написано 
самым мелким шрифтом – пя-
тым кеглем: «Настоящим удо-
стоверяется, если иное не уста-
новлено ранее, что все выше 

проименованные материалы 
изготовлены, испытаны и про-
контролированы в соответ-
ствии с условиями контракта 
и подтверждается их полное 
соответствие указанным в кон-
тракте требованиям». 

Чтобы оформить сертифи-
кат, нужно перепроверить 
весь сдаточный пакет доку-
ментов, занести данные в до-
кумент, оформить его и... сно-
ва проверить на соответствие 
нормативным документам и 
требованиям контракта. Опе-
ратор-инженер Ольга Занкина, 
словно учитель, проверяющий 
контрольную работу, делает 
правки красной пастой. И то, 
что она мастерски справляет-
ся с этой работой, требующей 
огромной внимательности, 
подтверждает тот факт, что 
в 2017 году портрет Ольги 
Юрьевны занесён на завод-
скую Доску почёта. 

 
упоЛНомочЕННыЕ

Есть в седьмом цехе такая 
группа, функции которой не 
сразу понятны. Но руково-
дитель Ирина Кашина очень 
популярно раскрыла смысл 
работы и роль шести особых 
сотрудников. Сотрудники груп-
пы, и правда, особые. Они – де-
легированные представители 
по качеству от заказчиков. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА работает с междуна-
родными фирмами, такими как: 
UTAS (Goodrich), Boeing, FHI, 
MHI, SAI, Snecma, Airbus, Pratt & 
Whitney Canada и многими дру-
гими. Именно для этих фирм 
ВСМПО стало главным постав-
щиком штамповок.

Заключая контракт с Корпо-
рацией на изготовление про-
дукции, представители фирмы 
сертифицируют и первый раз 
принимают продукцию сами. 
Но поскольку они не могут по-
стоянно находиться в Верхней 
Салде, они обучают и передают 
право приёмки продукции сво-
ему представителю. 

На ВСМПО почти от всех 
фирм-заказчиков есть пред-
ставители, и все они – сотруд-
ники этой группы цеха № 7. 
Их задача – полная проверка 
производственного процесса, 
начиная от выплавки слитка 

до сдачи готовой продукции. 
При помощи электронного до-
кументооборота штудируют 
всю информацию, занесённую 
в сопроводительные паспорта, 
а на окончательный контроль 
штамповок выходят в цех. 

Независимые представи-
тели должны знать стандарты 
фирмы-заказчика и стандарты 
Корпорации, следить, чтобы 
требования не противоречили 
друг другу, а также не допу-
скать ни единого отклонения 
от метода производства, согла-
сованного с заказчиком.

И если всё «ок», представи-
тель ставит штамп. Но не штамп 
цеха № 7, а печать фирмы-за-
казчика. Фирм много, а незави-
симых уполномоченных всего 
шесть, поэтому каждый прохо-
дит сертификацию, обучение и 
имеет штамп сразу нескольких 
заказчиков. 

ДАжЕ КоГДА 
НиКТо НЕ ВиДиТ

В самом начале большого 
рассказа о цехе № 7 мы сказа-
ли, что у цеха чёткая структура, 
основанная на основных видах 
производства ВСМПО. 

Контроль продукции пла-
вильного производства, 
куда относятся ОТК в цехах 
№ 26, 31, 20, 32, 41, возглав-
ляет Юрий Кокоулин. За кон-
троль продукции кузнечного 
производства, а значит, за 
работу ОТК в цехах № 4, 21, 
22, 37 и СКШ отвечает Миха-
ил Тимохов. Контролем про-
дукции прокатного и трубо-
профильного производства 
руководит Юрий Лебедев, в 
его подчинении ОТК в цехах 
№ 1, 3, 13, 16. Артём Лесков ку-
рирует контроль продукции 
с использованием автомати-
зированных систем, и к этому 
направлению относятся бюро 
ПКИМ, бюро анализа геоме-
трии и ОТК в цехе № 54. 

И все эти подразделения 
седьмого объединены еди-
ной задачей и миссией, при 
формировании которой вос-
пользовались словами Генри 
Форда: «Качество – это делать 
правильно, даже тогда, когда 
никто не видит». 

 
Ольга ПРИйМАКОВА

Екатерина Перевалова и Светлана Лоскутова, 
контролёры ОТК цехов № 5 и 35

Ирина Осипова, 
контролёр ОТК цеха № 38

Татьяна Коломентьева, 
контролёр ОТК цеха № 3

Илья Губкин,  
контролёр ОТК цеха № 38

не может быть принята
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Жилищный вопрос во все времена 
являлся одним из самых актуальных 
не только в нашем городе. Огромные 
очереди на отработку за квартиру в 
советские времена поменялись на 
такие же по объёмам очереди нуж-
дающихся в жилье. А есть ли вообще 
в наше время у молодых людей шанс 
получить квартиру без ипотечного 
рабства? Есть. С осени 2006 года в 
нашем городе действует программа 
«Обеспечение жильём молодых се-
мей» и ряд других жилищных проек-
тов. Но обо всём по порядку.

В 2006 году в Верхней Салде было ут-
верждено сразу три программы – «Вет-
хое жильё», «Жильё для малоимущих» и 
«Обеспечение жильём молодых семей». 
Все они имели три источника финанси-
рования – федеральный, областной и 
местный бюджеты.

– До 2012 года мы комиссионно опре-
деляли, какое жильё признать ветхим. 
Согласно закону ветхими признавались 
дома, имеющие износ более 70 про-
центов. После постановки их на учёт 
они попадали в программу, которая 
реализовывалась по мере выделения 
средств из федерального бюджета и 
финансовых возможностей местной 
казны, – рассказывает Игорь Косилов, 
возглавлявший с 2004 по 2008 годы ад-
министрацию Верхнесалдинского го-
родского округа. – Но, честно говоря, я 
был противником этой программы. По-
чему? Объясню на примере. Коттедж на 
двух хозяев постройки 1973 года. Одна 
половина дома в идеальном состоянии, 
вторая – в ужаснейшем: окна выбиты, 
двери сорваны с петель, сараи пору-
шены. Один хозяин дома его обустра-
ивает, бережёт и улучшает, второй 
– реально разрушает своё жилище... Но 

куда деваться, признали мы вторую по-
ловину дома ветхим жильём. Выделили 
горе-хозяину 3-комнатную квартиру 
в новом доме. Он туда благополучно 
переехал. А что осталось делать вла-
дельцу первой половины дома? Фунда-
мент, кровля дома – едины. Пришед-
шую в негодность половину дома мы не 
можем ему отдать, чтобы он привёл 
её в порядок. Но и разобрать, как того 
требует программа «Ветхого жилья», 
мы тоже не имеем права. И получается, 
что человек, который следил за своим 
домом – ремонтировал, красил, вовре-
мя менял окна, проиграл – во второй 
половине поселились бомжи, того и гля-
ди, устроят поджог, а другой, который 
и пальцем о палец не ударил, чтобы со-
держать жилище в надлежащем состо-
янии, живёт припеваючи в новенькой 
квартире. Правда, это новое жильё, ко-
торое мы ему выделили, он также пре-
вращает в развалюху. Несправедливо, 
правда? Другое дело – жильё для моло-
дых семей.

Именно Игорь Косилов продвигал 
в нашем городе принятие программы 
«Обеспечение жильём молодых се-
мей». Игорь Борисович начал плотно 
заниматься её формированием ещё в 
2004 году. Но фактически программа 
заработала в Верхней Салде с сентября 
2006 года – времени приёма заявлений 
от желающих улучшить свои жилищные 
условия. 

И сегодня в программу могут всту-
пить молодые семьи, возраст супругов 
в которых не превышает 35 лет, при-
знанные нуждающимися в жилом по-
мещении и имеющие доходы, позволя-
ющие получить банковский кредит.

– Первоначально согласно условиям 
программы молодые семьи не могли ку-

пить жильё на вторичном рынке недви-
жимости. Нужно было строить абсо-
лютно новый дом. И мы его построили 
– через дорогу от магазина «Подарки» 
благодаря Владиславу Валентиновичу 
Тетюхину, который поделился с горо-
дом типовым проектом, по которому 
тагильские строители сумели каче-
ственно и в срок возвести объект. В 
этот дом заселились 12 молодых семей, 
– констатирует Игорь Косилов.

Со временем программа претер-
пела изменения. Теперь молодые се-
мьи вправе использовать выделенные 
бюджетами всех уровней средства на 
покупку понравившейся квартиры и 
на вторичном рынке. Размер общей 
площади жилого помещения, с учётом 
которой определяется размер выплаты 
для семьи из двух человек, составляет 
42 квадратных метра, из трёх и более 
– не менее 15 квадратных метров на 
каждого члена семьи. Бездетной моло-
дой семье выплачивается 35 процентов 
от рыночной стоимости жилья, семье 
с детьми – 40 процентов. К примеру, 
квартира стоит 2 миллиона рублей. 
Молодой семье с ребёнком выплатят 
40 процентов от её стоимости – 800 ты-
сяч рублей. Остальную сумму – 1,2 мил-
лиона рублей – участники программы 
изыскивают самостоятельно.

– Вне зависимости от того, сколь-
ко денег остаётся в бюджете при его 
планировании, депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа, рабо-
тающие на ВСМПО, всегда поддержи-
вают моё предложение и голосуют за 
выделение средств на реализацию про-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей». Доля муниципалитета – 5 про-
центов, что в денежном выражении 
составляет 5 миллионов рублей, – со-

общает Игорь Косилов. – Если сравни-
вать с другими городами нашей обла-
сти: в отдельные годы мы покупали по 
27 квартир для молодых, в то время как 
в Нижнем Тагиле денег хватало только 
на 5-7.

Возможно, кого-то из салдинцев за-
интересовала жилищная программа 
для молодых семей. В этом случае за 
разъяснениями следует обратиться в 
жилищный отдел администрации Верх-
ней Салды, который находится в ка-
бинете № 3 (приёмные дни – вторник, 
четверг с 9.00 до 13.00), либо в много-
функциональный центр «Мои докумен-
ты». Там же можно узнать о перечне 
документов, необходимых для участия 
в программе. В декабре 2016 года в 
программной очереди на квадратные 
метры стояла 71 молодая семья.

Елена СКУРИХИНА

думы думские 

Молодым – дорогу 
и квадратные метры

выплаты по программе 
«Жильё 

для молодой семьи»
2007 год – 35 семей; 
2008 год – 38 семей; 
2009 год – 8 семей; 
2010 год – 1 семья; 
2011 год – 11 семей;  
2012 год – 11 семей; 
2013 год – 7 семей; 
2014 год – 15 семей; 
2015 год – 27 семей; 
2016 год – 14 семей; 

Работать, стоя по колено в холод-
ной воде, Павлу Кулезневу, слесарю 
аварийно-восстановительных ра-
бот муниципального предприятия 
«Городское УЖКХ», не привыкать. 
Любая аварийная ситуация требу-
ет незамедлительного устранения, 
а значит, и в дождь, и в зной, и в 
30-градусный мороз он на посту. 

Вот и после разгула стихии, которая 
ураганом прошлась по нашему городу 
3 июня, первыми, кто вышел устра-
нять её последствия, были работники 
УЖКХ. 

– У нас в тот день пострадало 
30 многоквартирных домов, в основном 
это кровли. Два клуба также потре-
бовали незамедлительных ремонт-
ных работ – в совхозе и клуб «Чайка» 
на Народной Стройке. На устранение 
последствий по объектам культуры 
будет направлено порядка 738 тысяч 
рублей. Сейчас определяемся с подряд-
чиком. 823 тысячи потребовалось на 
восстановление кровель домов.  

Что касается оперативных дей-

ствий сразу после урагана, то наши 
коммунальщики продемонстрировали 
профессионализм и понимание важно-
сти мер, – сказал Алексей Забродин, 
глава Верхнесалдинского городского 
округа, перед тем как выполнить при-
ятную миссию. 

Грамоты управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом и главы 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа за оперативное устра-
нение последствий обрушившегося на 
город урагана были вручены 21 сотруд-
нику муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ». Многие из награждённых 
трудятся в коммунальной сфере не 
один десяток лет, выполняя свои обя-
занности добросовестно и профессио-
нально. Получив грамоты, они сразу 
отправились на свои рабочие участки, 
чтобы делать всё возможное для под-
держания чистоты города и работо-
способности коммунального хозяйства 
Верхней Салды. 

Марина СЕМёНОВА 

Золотой фонд 

И в дождь, и в стужу жгучую

Устранение аварии на улице Воронова, 7 июля 2017 года
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командиры проиЗводства

Максим Костюк уже не раз 
попадал в редакционные 
планы, как герой зарисовки. 
Поводов рассказать о нём 
много: и как о хорошем се-
мьянине, и как о человеке, 
ведущем здоровый образ 
жизни, и о том, как он, при-
дя на ВСМПО слесарем, за 
несколько лет вырос до за-
местителя начальника цеха, 
но Максим Анатольевич ни-
как не соглашался на обще-
ние с корреспондентами. Но 
журналистов пресс-службы 
с Максимом свёл случай – 
совместная поездка в посё-
лок Басьяновский, куда он 
решением генерального ди-
ректора Корпорации Михаи-
ла Воеводина был назначен 
куратором по реализации 
проекта помощи школам. 
Так заместитель начальника 
цеха № 13 «попался» в рубри-
ку «Командиры производ-
ства». 

Вряд ли в детстве Максим 
мечтал стать руководителем. 
У него были другие заботы: 
дождаться летних каникул и 
уехать на Басьяновку. Мак-
сим родился в Верхней Салде, 
но в посёлке жил дед. Степан 
Фёдорович преподавал в учи-
лище, которое в те годы рабо-
тало в Басьяновском – обучал 
премудростям профессии 
тракториста. А ещё он был 
руководителем духового ор-
кестра. 

Всегда вокруг Степана Фёдо-
ровича крутились ребятишки, 
и Максим с двумя своими бра-
тьями первый опыт водителя 
получил благодаря мудрому и 
самому надёжному наставнику. 
От деда Максиму передалась 
любовь к технике – сегодня он 
имеет водительское удостове-
рение на все категории транс-
порта, даже на автобус. И во-
обще к автомобилям Максим 
относится очень трепетно: сле-
дит за звуком мотора, реагиру-
ет на любое поскрипывание, 
в салоне личного авто всегда 
чистота и, конечно, в машине 
никто не курит. Потому что и 
сам Максим некурящий, и в ав-
томобиль не пустит пассажира 
с сигаретой. 

Не родилось амбиций руко-
водителя и после окончания 
школы № 6, Максим поступил 
в авиаметаллургический тех-
никум. Учиться там нравилось. 
Преподаватели доступно объ-
ясняли предмет, с первых дней 
прививали любовь к профес-
сии – «Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования». 
Со всего курса слесарей-ре-
монтников пять студентов вы-
пустилось с самым высоким 
– четвёртым разрядом, среди 
них был и Костюк. 

Молодого специалиста с хо-
рошим дипломом и высоким 
разрядом с радостью приняли 
в цех № 21. Наверное, тут он и 
понял, что хочет большего. Год 
работал – знакомился с заво-
дом, набирался опыта. С таким 

капиталом поступил в УрФУ, на 
факультет «Менеджмент орга-
низации». 

– Слишком уж красиво звуча-
ло название специальности, – 
шутит Максим. – А если серьёз-
но, на тот момент это была 
одна из наиболее перспектив-
ных профессий, пользовалась 
спросом как у студентов, так 
и работодателей. 

Одновременно с поступле-
нием поменял и место работы 
– его приняли в НТЦ техником-
конструктором. Даже не закон-
чив институт, Максим получил 
должность инженера в кон-
структорском бюро «Системы 
строительных конструкций»: 
так руководство оценило ис-
полнительские качества моло-
дого сотрудника. 

Но работа в цехе всё-таки 
больше манила новоиспечён-
ного инженера, выпускника 
вуза, дипломированного ме-
неджера. Максим перешёл 
сварщиком труб на стане в 
трубосварочный цех № 30. Но 
недолго новый сварщик по-
был рабочим. Уже через три 
месяца старший мастер Вик-
тор Рябов волевым решением 
перевёл Максима Костюка на 
участок сдачи с напутстви-
ем: «Первые две недели тебя 
трогать не буду, а потом не 
обижайся». Такой форы хва-
тило, чтобы вникнуть в про-
цесс сдачи титановых свар-
ных труб, и по истечении двух 
месяцев Костюка утвердили 
в должности мастера участка 
сдачи. 

Насыщенным в произ-

водственной карьере стал 
2012 год: фотография Макси-
ма Костюка была размещена 
на заводской Доске почёта, он 
попал в кадровый резерв, и 
его пригласили в дирекцию по 
снабжению. 

В дирекции по снабжению 
пришлось начинать с нуля: 
знакомиться с новыми обязан-
ностями, налаживать контакт 
с новыми людьми, применять 
новые знания. Параллельно 
обучение в кадровом резер-
ве шло. Надо было и материал 
усваивать, и проекты готовить, 
и защищаться. Защита прошла 
успешно. И вскоре молодого 
снабженца пригласил «на раз-
говор» начальник цеха № 13 
Андрей Алексеевич Зайнул-
лин. Разговор, собственно, был 
коротким: выпускнику школы 
кадрового резерва предложи-
ли стать заместителем началь-
ника цеха. 

Замаячившая должность 
не ослепила Максима. Он не 
гнался ни за положением, ни 
за зарплатой. Он понимал – да-
леко не всегда, получив пого-
ны, удаётся стать командиром. 
Взял время подумать и взве-
сить свои возможности. Пер-
вое, что его волновало – он 
очень не хотел подвести тех, 
кто возложил на него большие 
надежды. Только хорошо по-
думав, Максим Костюк дал со-
гласие. 

– У меня есть примеры, когда 
молодой руководитель начи-
нает рассчитывать на скидку 
на возраст, на неопытность, 
убеждая себя, что имеет право 

на промах. Я понимал, что нет 
у меня такого права, что мои 
ошибки мне не простятся. Мо-
жет быть, мне и дали бы фору, 
но я с первого дня стал сам 
спрашивать с себя по полной 
программе. 

Став заместителем началь-
ника цеха и получив расши-
ренные полномочия, Максим 
не пошёл по цеху с важным 
видом, не стал надувать щёки 
от наделённой ему власти. Он 
не выдохнул облегчённо: «Ну, 
всё, я при должности и теперь 
не надо никому ничего дока-
зывать». Максим никогда ни-
кому ничего и не доказывал. 
Он просто всегда всё старался 
делать хорошо. Первое, что 
сделал в цехе № 13 – изучил 
свою должностную инструк-
цию. 

Сегодня у него в цехе обя-
занностей много. В первую 
очередь, в зону его ответ-
ственности входит работа 
оборудования, которого в 
цехе отгрузки товарной про-
дукции более чем достаточ-
но: четыре единицы электро-
мостовых кранов, восемь 
кран-балок, автомобильные 
ворота рулонные – трое, сек-
ционных – двое, а ещё желез-
нодорожные. Ну и весь руч-
ной инструмент на участках 
упаковки. 

Заботится Максим Костюк 
и о том, чтобы цех не остался 
без тары, вовремя формируя 
заказы на её изготовление в 
программе 1С. С поставщиком 
– «ВСМПО-Леста» – всегда на 
связи. Курирует капитальные 
ремонты зданий и сооруже-
ний. Из последних событий – в 
главном корпусе демонтирова-
на эстакада, а на её месте смон-
тированы упрочнённые полы. 
В данный момент в АБК цеха 
№ 13 меняют оконные блоки с 
восточной стороны здания.

Костюк обязан своевре-
менно выявить и правильно 
оценить неисправности стро-
ительных конструкций, орга-
низовывать очистку крыши и 
подъездов к зданиям от грязи, 
льда и снега, наблюдать за тех-
ническим состоянием комму-
нальных сетей. Ничего нельзя 
упустить из виду. 

Максима Костюка никто не 
продвигал, никто не замол-
вил за него словечка. У него 
есть один, но очень сильный 
помощник – его характер. Ха-
рактер, который начинается 
с ответственности. Есть в нём 
терпение, аккуратность, по-
требность всё делать хорошо. 

Есть такое, не очень при-
ятное многим качество – до-
тошность, но именно внима-
ние к мелочам заставляет его 
доделать дело до конца. Есть 
уважение – как к другим лю-
дям, так и к себе. Есть большая 
потребность работать – в цехе 
ли, дома ли, над собой ли. Рабо-
тать, а не надувать щёки. 

Ольга ПРИйМАКОВА

А не щёки надувать в поисКах 
золотой 
середины 

На сегодняшний 
день получается, 
что наиболее та-

лантливые дети, заканчивая 
престижные вузы, остаются 
в мегаполисах. А на кого рас-
считывать нашему городу?! 
Не секрет, что школы выпу-
скают и тех, кто реально пло-
хо знает базовые предметы 
– математика, физика, химия. 

В школах ощущается не-
хватка педагогов. По всей 
стране начинают изучать 
китайский язык, а у нас пре-
подают только английский, у 
нас нет учителей немецкого 
и французского языков.

Если бы удалось открыть 
в городе студенческое обще-
житие, то начался бы приток 
молодёжи из Красноураль-
ска, Краснотуринска, Серова, 
Асбеста, Алапаевска, Ирбита, 
где нет своих крупных про-
мышленных предприятий.

Мы договорились на 
встрече, что разработа-
ем совместную программу 
профориентации и кадрово-
го обеспечения города с кон-
кретными мероприятиями 
по месяцам.

– Летние месяцы – время 
ремонтов. Какие работы 
запланировано провести 
до начала учебного года?

– Силами Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, за что ей 
огромное спасибо, в ближай-
шие дни будет отремонти-
рована кровля над мастер-
скими. В течение лета мы 
должны заменить шлейфы 
системы автоматической 
пожарной сигнализации на 
огнестойкие провода, посте-
лить линолеум в коридоре 
четвёртого этажа, установить 
дополнительные противопо-
жарные двери. В аудиториях 
полы уже покрашены, обнов-
ляются подоконники и окон-
ные рамы.

Ждём поставку обору-
дования в компьютерный 
класс, а также уже готовы 
принять фрезерный и токар-
ный станки, два комплекта 
технических средств обуче-
ния, куда входят экран, про-
ектор, компьютер. Всё это 
приобрела для нас Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Кроме 
того, традиционно будет по-
полнен библиотечный фонд, 
обновлено программное 
обеспечение.

В 2019 году Верхнесал-
динский авиаметаллурги-
ческий техникум отметит 
75-летний юбилей. Надеюсь, 
к этому торжественному со-
бытию нам удастся отремон-
тировать наш актовый зал, в 
котором мы сможем прово-
дить ещё более масштабные 
мероприятия, в том числе и 
профориентационные.

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА

3

актуальное интервью
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кадры решают всё!

Шаг в завтра
В Верхнесалдинском 

многопрофильном техни-
куме имени Алексея Ев-
стигнеева завершилась 
итоговая аттестация вы-
пускников. Уровень зна-
ний будущих рабочих про-
веряли преподаватели, 
представители Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и спе-
циалисты Министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области.

Успешно защитили выпуск-
ные работы студенты-ста-
ночники, которых опекала и 
обучала мастер Нина Шевчук. 
Среди её подопечных пяте-
ро ребят – Юлия Калугина, 
Евгений Климов, Алёна Куз-
нецова, Кирилл Терентьев и 
Вячеслав Яблоков получили 
дипломы с отличием.

Выпускники очного и 
очно-заочного отделений 
специальности «Обработ-
ка металлов давлением» 
уверенно доказали акту-
альность разработанных 
дипломных проектов, что 
позволило экзаменацион-
ной комиссии выставить вы-
сокие баллы. Руководитель 
дипломных проектов Оксана 
Юдина сориентировала ре-
бят на темы исследований, 
связанных с модернизаци-
ей производства. Комиссия 
высоко оценила проекты 
Сергея Сафронова, Данила 
Васильева, Анны Леонтье-
вой, направленные на сни-
жение затрат в технологиче-
ском процессе. 

Из 34 выпускников этой 
специальности 29 получи-
ли «хорошо» и «отлично», а 
Елена Балясная, Екатерина 
Ильюшенкова, Наталья Коря-
гина и Анна Леонтьева окон-
чили техникум с красными 
дипломами.

В нынешнем году состоял-
ся первый выпуск вечернего 
отделения по специальности 
«Сварочное производство». 
Большинство выпускников – 
работники ВСМПО. Все они 
успешно прошли испытания 
на демонстрационном экза-
мене и на защите дипломных 
проектов. Куратором группы 
во время учёбы и подготовки 
дипломных проектов была 
Светлана Некрасова – препо-
даватель, имеющий большой 
опыт, являющаяся экспертом 
региональных чемпионатов 
WorldSkills Russia.

Все без исключения экза-
менаторы, включая предста-
вителей ВСМПО, отметили 
высокий уровень подготовки 
студентов. Следует отметить, 
что все выпускники Верхне-
салдинского многопрофиль-
ного техникума в нынешнем 
году получили работу в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, в 
которой всегда найдётся ме-
сто для карьерного роста.

Людмила ГОРЯЧЕВА, 
заместитель директора 

по учебно-производственной 
работе ВСМТ

Яркое солнце и лёгкий 
морской бриз – такая по-
года несвойственна Санкт-
Петербургу, но 29 июня 
2017 года, в день открытия 
Международного военно-
морского салона, она была 
как по заказу. В дельте Невы, 
огибающей Васильевский 
остров, было очень тепло. 

моГучАЯ морСКАЯ 
ДЕржАВА

Для России, территория ко-
торой больше половины – это 
вода, не развивать флот, значит 
не думать о будущем и не за-
ботиться о защите своего суве-
ренитета. Лучшие традиции ко-
рабелов, заложенные 350 лет 
назад, сохраняются до сих пор. 
А 29 июня у кораблестроите-
лей появился собственный 
профессиональный праздник. 

Дата была выбрана не слу-
чайно – 350 лет назад пове-
лением царя Алексея Михай-
ловича был сооружён первый 
военный корабль «Орёл». Его 
оттиск появился на почтовой 
марке, которая станет настоя-
щим раритетом для филатели-
стов. 

Гашение марки провели в 
торжественной обстановке. 
Свои подписи на конвертах 
поставили вице-премьер Пра-
вительства Дмитрий Рогозин, 
помощник Президента России 
Владимир Кожин, полпред 
Президента России в Северо-
Западном Федеральном округе 
Николай Цуканов и глава Рос-
связи Олег Духовницкий. 

Прямая трансляция гашения 
марки, выпущенной тиражом 
225 тысяч экземпляров номи-
налом 33 рубля, велась на всех 
судостроительных предпри-
ятиях Объединённой судостро-
ительной корпорации. Именно 
к её стенду, который занимал 
большую часть основного вы-
ставочного павильона, было 
приковано внимание иностран-
ных делегаций. Экспозиция на-
считывала 43 макета кораблей, 
судов и морской техники. 

Родиной судостроения счи-
тается Архангельск, где был 
заложен первый российский 
фрегат. Однако морской сто-
лицей России является Санкт-
Петербург. И не зря: из 17 при-
швартовавшихся к морскому 
причалу судов половина была 
произведена на заводах Санкт-
Петербурга. И практически 
в каждом есть продукция из 
титана и титановых сплавов, 
которая давно и заслуженно 
завоевала авторитет жизне-
способностью и высокими экс-
плуатационными качествами. 
Винты, корпуса насосов, корпу-
са судовой, нефтегазовой ар-
матуры, задвижки, то есть обо-
рудование, которое работает 

на износ в сложных условиях, 
делается из титана.  

Сегодня Россия активно ве-
дёт работу по восстановлению 
своего ледокольного флота – 
единственного в мире, это по-
зволит России стать проводни-
ком всех торговых караванов 
по северному пути, и, по мне-
нию специалистов, это будет 
очень дешёвый торговый путь. 
В ледокольной программе уча-
ствует и Корпорация ВСМПО-
АВИСМА.

оТ ВиНТА!
С завидным постоянством 

на Петербургском военно-мор-
ском салоне демонстрируются 
модели будущих гражданских 
судов. Но, как заметил вице-
адмирал, замглавкома ВМФ 
Виктор Бурсук: «Модели – это 
модели». Однако к некоторым 
изделиям, представленным на 
морском салоне, у большого на-
чальства интерес был особый. 

Свои разработки, техниче-
ские и инженерные решения 
в области судостроения пред-
ставили молодые специалисты 
– участники Международного 
фестиваля детского и моло-
дёжного научно-технического 
творчества «От винта!». 

Чего тут только не было: ма-
шины-амфибии, экропланы и 
даже плавающие утюги! К сло-
ву сказать, среди участников – 
а это ребята и взрослые от 7 до 
30 лет, немало было девчат. 

Из ламината и пенопласта 
выполнила модель плаваю-
щего утюга 14-летняя Алина 
Шалай. В Санкт-Петербург де-
вочка приехала из Адыгеи. 
Конструкция, выполненная 
Алиной, радиоуправляемая, с 

поднимающейся крышкой, как 
в старинных утюгах. 

Наша землячка из Нижнего 
Тагила, 11-летняя София Ни-
китина, представила модель 
японского броненосца «Ши-
кишима», целиком сделанную 
из бумаги. Оригинальный ко-
рабль по заказу Японии был 
построен в течение трёх лет 
в Англии. У Софии на изготов-
ление макета ушло времени 
гораздо меньше. Судомоде-
лизмом девочка занимается в 
течение трёх лет. 

Лодку для исследования дна 
выполнил 10-летний Илья Мак-
симов из Ижевска. Программи-
рованием и робототехникой 
Илья занимается два года, но в 
таком масштабном салоне уча-
ствует в первый раз. 

– На дне моря или океана 
больше всего сокровищ, но чем 
глубже спускается человек, 
тем опаснее. И я задумался: 
зачем туда спускать челове-
ка? Может, спустить туда 
робота?! Поэтому я сделал 
подводную лодку для иссле-
дования дна. Она называется 
«Эскерчи» – по-русски означает 
«исследователь». 

У школьников создание на-
стоящих моделей, не из бумаги 
и пенопласта, ещё впереди. А 
вот беспилотником корабель-
ного базирования Вячеслава 
Барбасова из Нижнего Новго-
рода уже заинтересовались 
коммерческие партнёры. Ин-
вестировать в производство 
и покупать продукцию они 
готовы после прохождения ис-
пытаний на море. Испытания 
на земле, по словам юноши, 
прошли успешно.

– Основная фишка проек-

та в том, что разработана 
специальная система посадки 
беспилотника самолётного 
типа, который выпускается 
для выполнения мониторинга 
с борта корабля, – рассказал 
Вячеслав. – Основной заказчик 
– морская геологоразведка. Им 
интересна ледовая проводка, 
поиск оборудования, которое 
тянется за кораблём, поиск 
нефтяных розливов, монито-
ринг акваторий. После мони-
торинга беспилотник возвра-
щается на корабль и садится 
на специальное улавливающее 
устройство, которое закре-
плено на борту.

О своих разработках и но-
вых идеях ребята запросто рас-
сказали и Дмитрию Рогозину, и 
представителям Президента 
Российской Федерации. К сло-
ву сказать, Владимир Путин яв-
ляется почётным президентом 
Международного фестиваля 
«От винта!». 

– Сегодня важно популяри-
зировать инженерную и тех-
ническую подготовку, потому 
что инженеры и технологи, 
техники и вообще конструк-
торы – это созидатели. Они 
создают новые вещи, которы-
ми гордится страна. И хоте-
лось бы, чтобы таких людей, 
созидающих, было больше. 
Если мы вспомним экономиче-
скую теорию, тот, кто что-
то создаёт, создаёт прибыль. 
Мы всегда славились хорошей 
инженерной школой, которая 
создавала промышленность, 
прибыль для государства, 
блага хорошей жизни. Поэто-
му сегодня особое внимание 
уделяется детям и взрослым, 
которые умеют созидать, – 
отметил Станислав Чуй, экс-
директор Судостроительного 
департамента Минпромторга 
России. Сам в прошлом моряк-
подводник, Станислав Чуй стал 
гидом для ребят по павильо-
нам военно-морского салона, 
который в «Ленэкспо» прово-
дился в последний раз. 

Идеальным местом бази-
рования для кораблей Во-
енно-морского флота назван 
Кронштадт, где будет обустро-
ен филиал парка «Патриот». 
Правда, это усложнит логи-
стику и работу участников са-
лона: остров Котлин, где рас-
положен Кронштадт, не такой 
доступный, как Васильевский 
остров. 

Питерский военно-морской 
салон проводится один раз в 
два года. Аналогами выставки 
за рубежом являются Euronaval 
во Франции и IMDEX Asia в Син-
гапуре. А начиная с 2018-го, по 
чётным годам собственный 
морской салон будет прово-
диться ещё и во Владивостоке, 
и ориентироваться он будет на 
гражданскую продукцию. 

военно-морской салон-2017

И держит крепко на плаву
титан российские фрегаты 

Марина СЕМёНОВА
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29 июня в  Алапаевске на 
площади возле Свято-Тро-
ицкого собора состоялось 
торжественное открытие 
памятника Великой княги-
не Елизавете Фёдоровне 
Романовой. Проект реа-
лизован при поддержке 
Уральской горно-метал-
лургической компании, 
возглавляемой Андреем 
Козицыным. 

Елизавета Фёдоровна 
– родная сестра послед-
ней русской императрицы 
Александры Фёдоровны, 
приняла монашеский по-
стриг, занималась благотво-
рительностью, отдавала все 
свои сбережения на стро-
ительство школ, а во вре-
мя Первой мировой войны 
работала сестрой милосер-
дия. 

После революции Елиза-
вета Фёдоровна могла уехать 
за границу и спастись, но не 
стала покидать Россию. Была 
убита большевиками в июле 
1918 года в Алапаевске. В 
1992-м канонизирована Рус-
ской православной церко-
вью.

Памятник – работа ураль-
ского скульптора Алексан-
дра Кокотеева. Композиция 
высотой более 7 метров 
представляет образ Елиза-
веты Фёдоровны, держащей 
в руке крест и цветок лилии, 
как символ чистоты и веры в 
Бога.

Фазанья 
ФерМа 
в новых рУКах

Единственная на Урале 
фазанья ферма, располо-
женная в 25 километрах 
от Екатеринбурга, сме-
нила хозяина. За 10 мил-
лионов рублей актив до-
стался финансисту Елене 
Пугачёвой. 

По словам нового вла-
дельца, сельским хозяйством 
она раньше никогда не зани-
малась, но давно этой темой 
интересовалась и много чи-
тала о разведении птиц.

Прошлой зимой у фермы 
были большие проблемы 
(отключили электричество), 
после чего птичник выста-
вили на продажу. Но Елена 
всё равно рискнула, решив 
на крайний случай поставить 
автономные источники пита-
ния.

«Мне хочется восстано-
вить традиции уральского 
подворья. Думаю, что боль-
шую часть дохода будут при-
носить услуги по охоте на фа-
занов. Плюс к этому сделаем 
небольшой водоём, разве-
дём рыбу. Поставим традици-
онные избы, чтобы люди зна-
ли, как жили в 18-19 веках», 
– планирует Елена, которая 
намерена посвятить новому 
делу всё своё время.

Золотой фонд

Работникам ВСМПО, чей 
профессионализм и предан-
ность делу были отмечены 
различными наградами, 
рукоплескали не только во 
Дворце культуры имени 
Агаркова на праздничном 
торжестве.

После Дня рождения 
ВСМПО чествование награж-
дённых было организовано 
в зале Научно-технического 

центра, в красных уголках це-
хов № 26 и 32. Несмотря на то, 
что цеховые церемонии на-
граждения прошли в менее 
торжественной обстановке, 
чем во Дворце, ценность на-
град и позитив настроения 
были не меньше. 

На сцену, сменяя друг дру-
га, поднимались металлурги, 
кузнецы, слесари, менеджеры, 
начальники бюро, которых по-

здравляли руководители под-
разделений и директора по на-
правлениям. 

Лучшим представителям 
подразделений Корпорации 
вручили грамоты Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области, Областного Законо-
дательного Собрания, грамоты 

Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Получили передовики зва-
ния и знаки «Мастер своего 
дела», «Почётный ветеран Кор-
порации», «Лучший молодой 
работник». Грамот и Благодар-
ственных писем в этом году 
удостоился 321 работник Кор-
порации. 

Елена ШАШКОВА

Средь рабочих будней
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«Нынешнее лето на Урале облач-
ное и холодное, подскажите, отку-
да можно дополнительно получить 
жизненно необходимый организму 
витамин D?» 

Янина СЕРГЕЕВА

Владимир ЯМАНГУЛОВ, замести-
тель директора медсанчасти «Тирус»:

– Проведённые обследования жите-
лей центральной России показали, что 
недостаток витамина D, выявляемый 
по уровню в крови, обнаруживается у 
57,5% взрослого трудоспособного на-
селения. Причём среди детей нехватка 
этого витамина в некоторых регионах 
доходит до 90%.

Чем грозит дефицит витамина D? Не 
только риском остеопороза и перело-
мов в пожилом возрасте. При его не-
хватке повышается вероятность разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, 
артериальной гипертензии, инфаркта 
миокарда, сахарного диабета 2 типа, 
нарушения функций иммунной и ре-
продуктивной систем, депрессии, сни-
жения памяти, мыслительных способ-
ностей и даже некоторых видов рака 
(простаты, молочной железы, кишечни-
ка). 

Также достоверно установлено, что 
дефицит витамина D вызывает мы-
шечную слабость и усталость, а ещё 
ухудшение настроения, повышенную 
утомляемость, слабость в мышцах, раз-
рушение зубов, снижение зрения, поте-
рю аппетита, бессонницу.

А между тем, в летнее время запа-

стись этим витамином проще простого 
– с помощью солнечного загара. Ведь 
80% витамина D вырабатывается в коже 
под действием солнечных лучей. Чтобы 
уровень витамина D был в норме, кру-
глогодично три раза в неделю нужно 
совершать следующий моцион: гулять 
по 10-15 минут на солнце в открытой 
одежде, например, в майке, шортах или 
сарафане. 

Понятно, что на Урале это невозмож-
но. Даже в Москве уровень ультрафи-
олетового индекса, достаточный для 
выработки витамина D, бывает только 
пять месяцев в году. Достаточному по-
ступлению ультрафиолетовых лучей 
препятствуют пасмурная погода и силь-
но загрязнённый воздух. Поэтому вы-
езжайте в отпуск в южные регионы. Там 
можно за две-три недели зарядиться 
солнцем аж до зимы. 

Только не переусердствуйте. Глав-
ный принцип загара – регулярно, но 
немного. Витамин D вырабатывается 
в коже под действием ультрафиолета 
лишь первые 10 минут, до того момен-
та, когда кожа слегка краснеет. После 
этого ферментные системы истощают-
ся, и можно лежать на пляже часами, но 
витамин D в коже образовываться уже 
не будет. А вот нежелательные послед-
ствия от неумеренного загара можно 
получить: кожа быстрее стареет, увели-
чивается риск меланомы.

Загорать лучше утром до 11 часов 
или днём после 15 часов. Помните, по-
сле 17-18 часов витамин D в коже уже 
не вырабатывается.

Конечно, витамин D можно и нуж-
но восполнять и с помощью питания. 
Основными источниками витамина D 
из продуктов являются печень трески, 
морская рыба жирных сортов, куриные 
яйца, сливочное масло. Актуален при-
ём витамина D и в виде пищевых доба-
вок: пейте рыбий жир и будьте здоровы!

«Расскажите, что такое бальнео-
ароматерапия?»

Светлана ИВАНоВНА, пенсионер

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Бальнеоароматерапия – одна из 

современных эффективных методик 
водолечения, где польза воды много-
кратно усиливается тонкой энергией 
запахов для достижения спокойствия, 
гармонии и красоты. Аромаванны обе-
спечивают наиболее полный контакт  
эфирного масла с поверхностью тела, 
очень быстро вводят ароматы в систе-
му кровообращения человека, которая 
разносит целебные молекулы по ор-
ганизму. Это не только огромное удо-
вольствие – такие процедуры улучша-
ют циркуляцию крови и лимфатической 
жидкости, уравновешивают процессы, 
протекающие в организме, тем самым 
повышают его сопротивляемость, при-
дают бодрость, а значит – здоровье!

Ванны с эфирными маслами способ-
ны успокаивать и расслаблять, стиму-
лировать, тонизировать, согревать или 
охлаждать и ещё много чего другого... 

Так, например, от простуды рекомен-
дуется применять ванны с маслами ла-

ванды, берёзы, лимона, мяты перечной, 
пихты, ромашки, сандала, чайного де-
рева, шалфея, кедра, можжевельника, 
розмарина, эвкалипта.

Ванны для бодрости и тонизирова-
ния – с маслами бергамота, апельсина, 
грейпфрута, лайма, лимона, мандарина, 
тысячелистника, тимьяна.

Ванны для расслабления – с масла-
ми лаванды, липового цвета, мелиссы, 
иланг-иланга, жасмина, сандала, майо-
рана.

Ванны для омолаживания: с маслами  
мирры, сандала, ладана, розы, жасмина, 
герани, лотоса, мимозы.

Ароматические ванны принимаются 
после еды, через два-три часа. Прибли-
зительная концентрация эфирного мас-
ла: 1 капля на 20 литров воды. 

«По телевизору краем уха услы-
шал, что в Трудовом кодексе про-
изошли изменения. Где узнать о них 
подробнее?»

Михаил ГоРИН

Ирина КОЛПАКОВА, начальник до-
говорно-правового отдела Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА:

– Да, действительно, 18 июня Госу-
дарственная Дума Российской Феде-
рации приняла Федеральный закон «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Изменения 
вступили в силу с 29 июня. 

Коснулись они, прежде всего, рабо-
ты на условиях неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели, но есть 
и другие новшества, важные практиче-
ски для всех работодателей и работни-
ков. 

Изменение первое. До сих пор ста-
тья 93 Трудового кодекса РФ была по-
строена так, что работнику нельзя было 
установить одновременно и неполный 
рабочий день (смену), и неполную ра-
бочую неделю. Но теперь это станет 
возможным.

Продолжительность работы на ус-
ловиях неполного рабочего времени 
согласовывается между работодате-
лем и работником. В то же время есть 
категории работников, которым ра-
ботодатель обязан предоставлять не-
полное рабочее время по их просьбе: 
беременная женщина; один из роди-
телей (опекун, попечитель), имеющий 
ребёнка в возрасте до 14 лет или ре-
бёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

человек, ухаживающий за больным 
членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в 
соответствии с Порядком выдачи ме-
дицинскими организациями справок и 
медицинских заключений.

В указанных случаях продолжитель-
ность работы на условиях неполного 
рабочего времени тоже определяется 
по согласованию работодателя с ра-
ботником, но она не может превышать 
периода, в течение которого действуют 
обстоятельства, явившиеся основани-
ем для обязательного установления не-
полного рабочего времени.

Изменение второе. В соответствии 
со статьёй 101 Трудового кодекса РФ   
работнику может быть установлен не-
нормированный рабочий день, то есть 
особый режим работы, в соответствии 
с которым отдельные работники могут 
по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привле-
каться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего 
времени.

Теперь в статье 101 установлено, что 
работнику, который трудится на усло-
виях неполного рабочего времени, не-
нормированный рабочий день может 
устанавливаться, только если соглаше-
нием сторон трудового договора уста-
новлена неполная рабочая неделя, но с 
полным рабочим днём.

То есть, если работнику установлен 
полный рабочий день, но неполная ра-
бочая неделя, в свои рабочие дни он 
может привлекаться к работе за преде-

лами их продолжительности. Если же 
привлекать к такой работе при установ-
ленном неполном рабочем дне, то, оче-
видно, по мысли законодателей, такой 
режим работы будет терять свой смысл, 
что недопустимо.

Если у работника сочетаются непол-
ная рабочая неделя и неполный рабо-
чий день, то установление ненормиро-
ванного рабочего дня возможно только 
в том случае, если отдельные рабочие 
дни всё-таки являются полными.

Изменение третье. Согласно статье 
108 в течение рабочего дня работнику 
должен быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания продолжитель-
ностью не более двух часов и не менее 
30 минут, который в рабочее время не 
включается. Время предоставления 
перерыва и его конкретная продолжи-
тельность устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка или 
по соглашению между работником и 
работодателем.

Теперь текст указанной статьи до-
полнен тем, что в том же порядке рабо-
тодатель может устанавливать прави-
ло, в соответствии с которым перерыв 
может не предоставляться работнику, 
если установленная для него продол-
жительность ежедневной смены не 
превышает четырёх часов. 

Изменение четвёртое. Вышеназван-
ным федеральным законом уточняется 
порядок оплаты труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Внесено 
дополнение, согласно которому оплата 
в повышенном размере производится 
всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабо-
чий праздничный день.

В случае, если на такой день прихо-
дится часть рабочей смены, то в повы-
шенном размере оплачиваются часы, 
фактически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день (от 0 
часов до 24 часов).

В локальные нормативные акты 
Корпорации, регулирующие правовые  
нормы, изменённые Федеральным за-
коном от 18.06.2017 № 125-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», в настоящий 
момент вносятся соответствующие из-
менения и дополнения.

о самом главном

Узнайте об изменениях

Витамин D – витамин солнца!
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•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 25 Октя-
бря, 5, 27,7 м2. Тел. 9045485468, 
Владимир
•	 Малосемейка, 31/18, 2 эт., с/п, 

сантехн., двери. Тел. 9068090093
•	 1-комн. кв., Энгельса, 74, 5 эт., 

б/б, 31,9 м2, 1 млн 50 т. руб., торг. 
Тел. 9221511657
•	 1-комн. кв., Устинова, 23, 2 

эт., хор. ремонт, 1 млн 250 т. руб., 
реальн. покупателю торг. Тел. 
9826329080
•	 1-комн. кв. и 2-комн. кв., Крас-

нодар. Тел. 9089099941
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 7, 2 эт. 

Тел. 9676382988
•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 3 

эт., без ремонта, б/б, тёплая, 990 т. 
руб., торг. Тел. 9226164559
•	 Срочно! 1-комн. кв., Эн-

гельса, 81/3, 1 млн 300 т. руб. Тел. 
9521424339
•	 1-комн. кв., Воронова, 10/2, 

5 эт., кирпичн. дом, 31 м2, можно 
с мебелью и быт. техн., тёплая, 
светлая, 1 млн 100 т. руб., торг. Тел. 
9090076390, Юрий
•	 1-комн. кв., р-н ДРСУ, 2 эт., кос-

метическ. рем., нов. сантехн., с/п, 
или обмен на 1-комн. или 2-комн. 
кв., с доплатой. Тел. 9530054231
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 3 

эт., 28,7 м2, кухня, ванна, туалет, тё-
плая. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., К. Маркса, или об-

мен на 2-комн. кв. Тел. 9049836004
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 

эт., 43,6 м2, 1 млн 340 т. руб. Тел. 
9678567630
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 эт. 

(высоко), 47,5 м2, тёплая, 1 млн 380 
т. руб. Тел. 9041785402
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 45 

м2, 2 эт., тёплая, рядом останов-
ка, школа, д/сад, магазины. Тел.: 
9068599425, 9676382835
•	 2-комн. кв., 1 эт., 59 м2, можно 

под офис. Тел. 9002003780
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 5 

эт., 39,3 м2, светлая, тёплая, доку-
менты готовы. Тел. 9097060535
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1А, 4 

эт., возможен обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9041667450
•	 2-комн. кв., Энгельса, 77, 2 эт., 

45,5 м2, с/б, 1 млн 600 т. руб. Тел.: 
9634431218, 9089010165
•	 2-комн. кв., Восточная, 7, 3 эт., 

1 млн 490 т. руб. Тел. 9122649660
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Титан», 3 

эт., 69 м2, ремонт, 2 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9086354935, 9502076464
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 

эт., ремонт, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9090056587
•	 3-комн. кв., р-н Торгового 

центра, 74/42/10, улучшен. пла-
нир. (вставка), 1 эт., с/б, удобна под 
офис, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9501980733
•	 3-комн. кв., напротив ин-

ститута, 1 эт., тёплая, без рем. Тел. 
9049825917
•	 Срочно! 4-комн. кв., Устино-

ва, 19/1, 5 эт.,78,6 м2, кухня 12,5 м2, 
больш. лодж., хор. ремонт, комн. 
раздельн., тёплая, солнечн., торг. 
Тел.: 9527300181, 9030823039
•	 Дом нежилой, центр гор., уч. 7 

сот. Тел. 9530483335, Александр
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-
ствен., ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом жилой, III Интернациона-

ла, 83/1 (в связи с отъездом), 2 эт., 
отоплен. газ + печное, сантехника, 
нов. баня, погреб, кессон, 2 млн 
500 т. руб., торг. Тел. 9097017846
•	 Дом, III Интернационала, жи-

лой. Тел. 9089099941
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., х/г 

вода, с/у совмещён., двор, гараж, 
пристройки камен., баня 3 х 5 с 
верандой, ограда под навесом из 
поликарбон. Тел. 9502006435
•	 Дом, Щорса, 70, жилой, бре-

венчат., 64 м2, газ. отоплен., скваж., 
погреб, хоз. постройки, уч. 6 сот. 
Тел. 9676382597
•	 Дом жилой, Н. Салда, Малю-

тина (3-я Балковская), ц/отоплен., 
скваж., баня, огород с посадками, 
850 т. руб., торг. Тел. 9041713931
•	 Дом, Н. Фронта, 70 (коттедж 

на 2 квартиры), 1 собственник, 
есть всё, или обмен на 3-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 9028788892
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 

9097008308
•	 Гараж капитальн., р-н Спор-

тивной, 230 т. руб., торг. Тел. 
9090076390, Юрий
•	 Гараж, р-н УКСа, с/я, погреб. 

Тел. 9221284034
•	 Земельный участок, Чкало-

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

под снос; комната, общ. № 6, 19 м2. 
Тел. 9089037014
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, 15 сот. (с лесом), под ИЖС. 
Тел. 9126170967
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», ухожен, хор. место, с урожа-
ем. Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 20 (за совхо-

зом), 8 сот., дом, баня, больш. бе-
седка, посадки. Тел. 9045487019 
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж, посадки. Тел.: 
9221797079, 5-64-54, вечером
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 сот., 

дом, теплицы, насаждения. Тел. 
9506339493
•	 Участок в к/с № 2 «Строитель» 

(за вокзалом), домик заливной, 
2 теплицы (стекло), вода, свет, 50 
т. руб., после снятия урожая. Тел. 
9041620401
•	 Участок в к/с № 23, 12 сот. Тел. 

9090080014
•	 Готовый бизнес - цех по де-

ревообработке со всем станоч-
ным парком и оборудованием от 
распиловки бревна на пилораме 
и до штучных изделий, 836 м2, 2 
пролета, высота пролетов 6 м, 2 
кран-балки по 2 т. Внутри админи-
стративно-бытовая часть с кабине-
тами, 2 эт., ц/отоплен., земельный 
уч. в аренде на 49 лет. Возможна 
продажа только помещения без 
оборудования. Собственник – 
физ. лицо. Документы готовы. Тел. 
9024094419
•	 Погреб-ячейка, р-н маг. 

«Райт», сухой, металлическ. пол-
ки, место для картошки. Тел. 
9530054231

•	 ЗАЗ Шанс, 11 г., серебристый, 
1 хоз. (пенсионер), тонир., муз., 40 
т. км, не битый. Тел. 9502006435

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова берёзовые, колотые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель (В. и Н. 
Салда). Тел. 9506439552
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

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

ва колотые. Тел. 9536041161
•	 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, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз, опил, щебень, пе-

сок. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9506405700
•	 Навоз с доставкой. Трактор-

ная телега - 3 т. 500 руб., ГАЗель - 2 
т. 600 руб. Тел. 9000443040
•	 Щебень, песок, отсев, торф 

басьяновский. Доставка а/м ЗИЛ-
131, 6 т. Тел. 9002116192
•	 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

· 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, 
всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122735644

· Щебень горный шлаковый, 
всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122736303

· Щебень любой фракции, пе-
сок, скала, отсев, щебень шлако-
вый. Тел. 9634433421
•	 Песок штукатурный; отсев 

горный, шлаковый; щебень гор-
ный, шлаковый, любой фракц.; ска-
ла, бут. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. 
Без выходных. Тел. 9090223198
•	 Шлакоблок, керамзитблок, 

облицовочн. камни, цемент ПЦ 
400, песок, щебень разных фр., 
отсев, шлак, предметы благо-
устр-ва, арматура стеклопласти-
ков., бордюры. Тел.: 9090298265, 8 
(34345) 3-33-00
•	 Трубы новые оцинкованные; 

сэндвич для дымохода, диам. 150 х 
210, 1м 1 т. 550 руб., 6 шт.; хомут об-
жимной, диам. 210, 240 руб., 5 шт. 
Тел. 9193891442
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737
•	 Бочка железная, 200 л; фляга, 

40 л; пылесос «Урал»; сервиз чай-
ный на 6 персон. Тел. 9506339493
•	 Машина стиральн. «Урал-

4М», п/а, б/у; велосипед женск. и 
мужской, б/у; телефон мобильн. 
«Алкатель». Тел.: 9043866748, 
9655179057
•	 Баян «Старт», 3-рядный, но-

вый, 17 т. руб. Тел. 9222224464
•	 Холодильник «Полюс», б/у, 

сост. хор., 2 т. руб. Тел. 9041620401
•	 Срочно! Косилка роторная; 

грабли-ворошилки «Солнышко». 
Тел. 9221187461
•	 Молоко коровье, свежее, сме-

тана, творог, сливки сепарирован-
ные, масло. Доставка до сада, до 
подъезда. Тел. 9097065569
•	 Картофель. Р. Молодёжи, 186 

(в любое время)

•	 Поросята крупной белой по-
роды, возраст 2 мес., Северная. 
Тел. 9043865102
•	 Котята породы мейн-кун, 

крупные, из питомника. Тел. 
9041719468
•	 Щенки русско-европейской 

лайки, с родословной, возраст 1 
мес. Тел. 9045471862
•	 Отдам щенков сторожевой 

собаки (помесь). Тел. 9030803998

· 2-комн. кв. (с 1 по 4 эт.), р-н 
ЗАГСа, Ленина, р-н маг. «Атланти-
ка», Энгельса, 58, 59, 62, 64. Тел. 
9058000479
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	 Лом чёрных и цветных метал-
лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Вскрою двери в присутствии 

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

· Муж на час. Выполню работы в 
квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879 , 9041677879

· Сварю печь для бани, гаража, 
мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	  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
•	 Установка и восстановление 

теплиц. Тел. 9655339737
•	 Приём заказов. Пассажирская 

ГАЗель, 13 мест. Город, область. 
Тел. 9995692730, Анатолий
•	 Грузоперевозки. Вывоз мусо-

ра, бесплатный вывоз ванн, бата-
рей, бытовой техники. Услуги груз-
чиков. Недорого. Опил в мешках. 
Тел. 9530032522
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

сора и другие перевозки. Возмож-
но оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9000443040
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9000443040
•	 Снос построек. Фундамент. 

Кровля. Вывоз строительного му-
сора. Спецтехника. ГАЗель, грузчи-
ки. Тел.: 9623190009, 9041641776
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Ремонт стиральных машин, 

холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет. Тел. 
9226011479
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

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

•	 Выполним ремонт кровли 
гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 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
•	 Бригада строителей выполнит 

работы любой сложности. От фун-
дамента до крыши. Без посредни-
ков. Тел.: 9630515388, 9292138699
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, шту-
катурка, шпаклёвка, кафель, 
обои, забор, крыша, поднимем 
дом. Антикризисные цены. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар

· 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 работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

· 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
•	 Все виды строительных ра-

бот любой сложности: замена 
крыш, разная кровля, заливка 
фундамента, поднятие дома, 
забор, сайдинг, внутрен. отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел. 
9002059560
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014
•	 Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид), бетонные ра-
боты, поднятие дома. Любой 
забор. Сайдинг виниловый. 
Штукатурка. Внутренняя отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел. 
9089089276
•	 Выполним все виды строит. 

работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Качественно, недо-
рого. Тел. 9530416192

•	 Каблук. Город, область. Тел. 
9222058952
•	 Грузоперевозки г/п до 4 тонн, 

кузов 5 м, тент. Тел. 9222108263
•	 Самосвал, 20 т. Тел. 9634433421

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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нию проката на лошадях. Требо-
вания: любовь к лошадям, опыт 
и желание работать с ними, уме-
ние общаться с людьми, а также 
желание развиваться и зараба-
тывать. Условия: 5/2, полный 
соц. пакет, з/п: оклад + бонусы. 
Тел. 9506363436, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00
•	 На ферму требуется работ-

ник по уходу за лошадьми (муж-
чина до 40 лет), график 7/7, з/п от 
1 т. руб./сутки. Тел. 9506363436, 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00
•	 В Центр обслуживания 

«Формат» требуется специалист 
по ремонту оргтехники. Тел. 
9043870432
•	 В продуктовый магазин тре-

буется продавец, трудоустрой-
ство. Тел. 9221600701

•	 Автошкола ДОСААФ, Комсо-
мольская, 65, объявляет набор на 
курсы: квадроциклы, снегоходы, 
срок обучения 1 мес., стоимость 
8 т. руб.; категория «В» (легковые 
а/м), с 17 лет, стоимость 25 т. руб. 
Рассрочка платежа на весь срок 
обучения. Студентам и учащимся 
скидка. Тел. 8 (34345) 5-04-80
•	 Приглашаем женщин на заня-

тия йогой «Пять в одном», группы 
по 6-8 человек, утренние и вечер-
ние занятия, оснащённый зал. Тел. 
9222005725

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822

•	 2-комн. кв. Тел.: 9226195814, 
9502010153
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1. 

Тел. 9221183939
•	 Помещения, пос. Северный 

(бывшая столовая), тёплый гараж, 
под различные виды деятельно-
сти. Тел. 9222224464

•	 В детский сад № 51 требуются: 
воспитатель с пед. образованием, 
з/п 20-35 т. руб.; музыкальный ру-
ководитель. Тел. 5-33-24
•	 Грузчик в продукто-

вый магазин, соц. пакет. Тел. 
9221600701
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00
•	 Предприятию по организа-

ции досуга и отдыха на постоян-
ную работу требуется инструк-
тор по верховой езде и проведе-

Íîâàòîð ¹ 2816
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ярмарка 
дверей

с 10 по 30 июля
готовые 
изделия, 

неликвиды 
и прочее
со склада

Восточная, 19, 
магазин 

«Хорошие двери»
8-922-227-09-21

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ 

МАШИНИСТЫ КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, осна-
щенными различными грузозахватными приспо-
соблениями грузоподъемностью до 160 тонн;
- выполнение работ по погрузке, разгрузке, 

перегрузке и транспортировке сыпучих, штуч-
ных, других грузов;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

уборочных и вспомогательных работ
Требования к кандидату: Начальное 
профессиональное образование 
(машинист крана (крановщик), 

опыт работы от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседования
«Горячий» стаж: льготное пенсионное 

обеспечение
Справки по телефонам: 8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,

 ГАЛЬКА РЕЧНАЯ и т.д.
Доставка от 5 до 13 тонн

Пенсионерам 
скидка

Тел. 9222188658

Песок речной 
и строительный

галька, отсев, щебень
любой фракции

Быстрая доставка
 от 5 до 13 тонн

Тел. 9120364476

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для
КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 2-33-56,  8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

Щебень, 
отсев, песок, 

земля, торф, навоз, 
перегной, граншлак

Тел. 9527299472

ÈÙÓ ÄÎÌ, 
ÕÎÇßÈÍÀ È ÄÐÓÃÀ

8-952-74-20-146, 
8-904-54-26-096
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Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах
Требования к кандидату: 

• начальное или среднее профессиональное образование  
(плавильщик, литейное производство), 
•опыт работы плавильщиком от 1 года

График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: высокая

«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение
Справки по телефонам: 

8 (34345) 604-13, 604-14
Резюме направлять на адрес: 

rabota@vsmpo.ru

Отдел полиграфических и рекламных 
проектов (типография) 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
извещает 

о  расценках на изготовление печатных материа-
лов для проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, участвующим 
в выборах депутатов Думы  Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва, назначен-
ных на 10 сентября 2017 года. 

Формат А3, 80 гр/м2, полноцвет, без оборота. 
Стоимость листовки 50 рублей с учетом НДС (18%).

Формат А4, 80 гр/м2, полноцвет, без оборота. 
Стоимость листовки 25 рублей с учетом НДС (18%).

Формат А4, 80 гр/м2, полноцвет, с оборотом. 
Стоимость листовки 50 рублей с учетом НДС (18%).

Брошюра формат А5, полноцвет (5 листов А4 с 
оборотом, 80 гр/м2, переплет на 2 скрепки). Сто-
имость одной брошюры 250 рублей с учетом НДС 
(18%).

Формат 1/3 А4 (флаер 9,9х21см) с оборотом, 
80 гр/м2, полноцвет. Стоимость флаера 20 рублей 
с учётом НДС (18%).

Календарь настольный формат А5, 14 листов: 
вкладка (печать с оборотом, 80 гр/м2, полно-
цвет) + подставка (280 гр/м2, белая) + переплет 
(пружинка). Стоимость календаря 500 рублей с учё-
том НДС (18%).

Блокнот формат А6, 20 листов (80 гр/м2), цвет-
ная обложка (без оборота, 250 гр/м2, полноцвет, 
переплет на 2 скрепки). Стоимость блокнота 100 
рублей с учётом НДС (18%).

Цветная широкоформатная печать на баннер-
ной ткани 440 гр/м2 . Стоимость за 1 м2 – 450 ру-
блей с учётом НДС (18%).

Размещение баннера на срок с 12 августа по 9 
сентября 2017 года. Стоимость размещения 1 м2 – 
1 000 рублей с учётом НДС (18%).

РАСЦЕНКИ 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕКЛАМУ

10 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ

Наркомания – 
это семейная 

болезнь 
Она влияет не только на наркомана, но и 

на окружающих наркомана людей: родителей, 
супругов, детей, друзей, работодателей. 
Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам прежде всего, 
необходимо найти помощь себе. Нар-
Анон – это двенадцатишаговые группы 
взаимопомощи для членов семей и друзей 
наркозависимых. Чтобы присоединиться к нам, 
не надо ни регистрироваться, ни уплачивать 
никаких взносов. Просто приходите на 
собрание группы. Вы услышите, как другие 
люди, столкнувшись 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

можно позвонить по московскому 
телефону: 

8(985)-197-09-60 
(ежедневно с 10.00 до 22.00)

группы в Верхней Салде
группа самопомощи «Феникс» 

собрания проводит по адресу: Воронова, 
9 (вставка)

понедельник – 18.00; 
телефон горячей линии: 

8-950-646-08-52
группа самопомощи «Надежда»
собрания проводит по адресу: 

Ленина, 8 (красный уголок),
среда, пятница – 18.00; 

телефон горячей линии: 
8-952-726-30-75.

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 

О Б У В Ь
ПО ПРИЯТНЫМ ЦЕНАМ

на любой сезон

магазин

Доступная ОБУВЬ
Карла Маркса, 49
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– Помню, хоть и маленькая 
была, как провожали отца на 
фронт, как сидели за столом, 
плакали и чиковкой слёзы 
заедали». А люди и не зна-
ют, что это такое – чиковка. 
А это по-нынешнему – ом-
лет, – словоохотливо объяс-
няет Галина Попова, увидев, 
как заинтересованно корре-
спонденты «Новатора» раз-
глядывают её детские фото-
графии. В гостях у Галины 
Павловны, ветерана ВСМПО, 
мы оказались не случайно: 
12 июля она отпраздновала 
свой восьмидесятый день 
рождения. 

В квартире Галины Поповой 
чисто и уютно. Чувствуется, что 
о хозяйке, которая проживает 
одна, заботятся родные. Да и 
сама, увлекаясь рукоделием, 
старается украсить свой дом. 
Квартира нашей героини – кла-
дезь вязаных вещей: в шифо-
ньерах – варежки и носочки 
любого размера, на диване и 
стульях – кружевные накидки, 
на столах – салфетки, а в крес-
ле – голенище будущих носков 
на спицах. 

Любовь к рукоделию Галина 
Павловна почувствовала ещё в 
детстве. В военные годы нужно 
было помогать маме – плести 
лапти, шить одежду – роди-
тельских сил и средств на всё 
не хватало. 

– Валенки в то время были 
большой роскошью. Скатать 
их не так и трудно, но не было 
главного – шерсти. Мне было 
пять лет, когда мама показала, 
как плести лапти. Не один ве-
чер она потратила, чтобы на-
учить меня закладывать пят-
ку. В её отсутствие я и сама 
пыталась что-то предпри-
нять, но у меня не получалось. 
Лапти плели для фронтовиков, 
и я плакала от злости на себя, 
что не справляюсь с начатым 
делом. Мама придёт с работы 
и успокаивает: «Не переживай, 
Галенька! Вот я тоже с трудом 
научилась вязать чулки, а те-
перь вслепую вяжу», – рассказы-
вает Галина Павловна. 

С той поры рукоделие для Га-
лины Поповой – это семейные 
традиции, любовь и уважение 
к кропотливому труду и память 
о детстве, которое прошло в 
деревне Рычково. В её детстве 
это была большая деревня в 
сто дворов со своей школой. 
Примечательна деревня была 
тем, что через неё проходил 
старый Ирбитский тракт, брав-
ший начало в Верхотурье.

– Жили мы, конечно, бедно, 
но не голодали. У нас была ко-
рова, держали домашнюю пти-
цу. Хоть и скромно, но были 
одеты, обуты. Нам было что 
постелить и чем укрыться. 
Летом папа колол дрова на всю 
зиму, и мы грелись на печке. А 
по осени бегали греться на по-
жарную станцию.

В деревне Рычково действо-
вала добровольная пожарная 
дружина. При дружине суще-

ствовал отряд из местных ре-
бятишек, поочерёдно дежу-
ривших на пожарной каланче. 
А в жаркое время года, особен-
но во время сенокоса, ребята 
обходили с осмотром окрест-
ности. Пожарной машины не 
было, зато была пожарная ло-
шадь и бочка с водой. 

– Мне было четыре годи-
ка, когда началась война, а 
Володьке, братишке – три. 
Уходя на работу, мама при-
вяжет нас в избе, вдали друг 
от дружки, чтобы не убежали 
в лес, и каждому тарелочку с 
едой оставит. В 1942 году Во-
лодя сильно заболел, так ма-
леньким и помер, не спасли, не 
было лекарств, – со слезами 
вспоминает Галина Павловна. – 
Да что там лекарства, еды не 
было! Всю траву в округе съели. 
Как только сойдёт снег, шли 
собирать пистики – ныне эта 
трава хвощом зовётся, лаком-
ством была кислица – так на-
зывался щавель.

Использовали в пищу съе-
добные корешки и даже листья 
берёзы, лебеду, клеверные го-
ловки, молодые побеги хвой-
ных деревьев, пили берёзовый 
сок. Из крапивы мама Галины, 
Евгения Фёдоровна Черных, 
пекла лепёшки, а из лебеды ва-
рила похлёбку. А молоко, яйца 
и сметану сдавала на фронт. 

– Мама пропустит молоко 
на сепараторе. Масло сдаст. А 
нам оставался только обрат. 
Но мы и ему были рады.

С шести лет Галина сама 
управлялась с коровой, доила 
и выводила на выпас. Помо-
гала Галя и на сероподсочке, 
где её папа Павел Петрович 
Черных, вернувшись с фронта, 
работал вздымщиком. Вместе 
на деревьях прорезали лучи, 

прикрепляли к стволу дерева 
железную баночку, в которую 
в течение 12 часов стекала 
сера. 

– Мы делали на стволах 
деревьев надрезы, которые 
у вздымщиков называются 
каррами. Да так, чтобы рана 
была не слишком глубокой, 
чтобы дерево не мучить. Сера 
в то время шла на изготовле-
ние боеприпасов, в оборонную 
промышленность. Когда сухо, 
можно более 100-150 карр за 
день пройти. 

Так с малых лет Галина на-
училась выполнять разную 
работу: шить, варить, вязать, 
вышивать, добывать живицу и 
вести хозяйство. В особо труд-
ные минуты часто спасалась 
музыкой. Девчушкой дома за 
плетением лаптей вторила пес-
ням мамы, повзрослев, с девча-
тами водила хороводы в лесу. 

– Пою я с раннего детства, 
сколько себя помню. И делаю 
это всегда с большим удоволь-
ствием. Соберёмся в клубе с 
девчатами, песни поём, тут 
же танцуем. Нам даже гармо-
ниста не надо было! Пели на 
всех праздниках.

А сколько знаменательных 
фотографий сохранилось у Га-
лины Павловны! И это далеко 
не обычный архив из семей-
ных снимков. Здесь и запечат-
лённые моменты выступлений 
знаменитого акинфиевского 
хора, в котором пела Галина, и 
подборка фотографий о жизни 
коллектива цеха № 17 ВСМПО, 
где она работала. 

– Посмотрите, вот мы 
полным составом хора едем 
выступать на Басьяновку. 
Январь 1957 года, лютый мо-
роз, из транспорта – только 
трактор. На нём мы ехали до 

Мохового, а дальше поездом до  
Басьяновки. А это здание узна-
ёте? Дом отдыха «Ломовка»! 
Вот я, а это коллеги из цеха 
№ 17, день именинника отме-
чаем. Мужчины захватили не-
заменимые атрибуты празд-
ничного застолья – гармонь и 
гитару. 

В Верхней Салде Галина 
Павловна пять лет трудилась 
у военных штукатуром-маля-
ром, работала в общепите, а в 
1975 году пришла на ВСМПО. 
Сегодня Галина Павловна с 
большой теплотой вспоминает 
своих коллег.

– Коллектив у нас замеча-
тельный, мы даже на работу 
приходили пораньше, чтобы 
попить чайку и новостями по-
делиться. Мой первый началь-
ник Иван Алексеевич Морозов 
– человек строгий, но справед-
ливый. Никому никогда он не 
отказывал, всегда подбодрит, 
пошутит, зарядит человека 
своим оптимизмом. Хорошие 
традиции продолжил и при-
шедший на смену Вадим Михай-
лович Жаренков. Каждый празд-
ник ждали с нетерпением, в 
честь именинника сочиняли 
песню, а потом под гармошку 
её исполняли. 

За 20 лет работы в цехе в 
трудовую книжку Галины Попо-
вой не раз вписывали номера 
приказов о её награждении 
Почётными грамотами и пре-
миями. А сегодня её награды 
– это благодарности за участие 
в самых разных выставках, ко-
торые организовывает Совет 
ветеранов ВСМПО. 

Доставая то одну, то другую 
вещь, наша героиня не пере-
ставала удивлять разнообрази-
ем вязаных изделий. Вот ажур-
ный шарфик для дочери, а вот 

новенькие утеплённые носки 
для зятя. Узоры на простынях, 
на скатерти, на картинах. 

– Вот картина «Мальчик с 
собакой в лесу», ей 50 лет. Со-
хранилась как новенькая. Это 
сейчас по схемам вышивать –
одно удовольствие. Раньше мы 
передавали узоры, копировали 
их. Увидишь новый узор и хо-
чется сделать такой же, а по-
лучится ли? Сейчас и журналов 
по рукоделию много, и нитки в 
магазинах на любой вкус, – ра-
дуется Галина Павловна. 

Она занимается рукоделием 
для поднятия собственного на-
строения и на радость родным 
и знакомым. Тапочки и кру-
жевные косынки, созданные 
руками мастерицы, согревают 
друзей, живущих в Челябинске, 
Петрозаводске, Старом Оско-
ле, Березниках. 

– В Канаду подружке отправ-
ляла. Соседки, увидев её обнов-
ки, пожелали иметь такие же 
тапочки. Я подумала, почему 
бы не связать! Пара тапо-
чек – несколько часов работы. 
Пусть девчонки греются. Да и 
к супругу Борису Александрови-
чу на родину в Березники всегда 
с подарками ручной работы 
приезжали. Так мои творения 
по миру и разъехались. 

Время, проведённое за бе-
седой с Галиной Павловной, 
пролетело незаметно. За чаш-
кой ароматного чая она рас-
сказала столько интересного, 
что в одну публикацию и не 
вместишь. Остаётся пожелать 
имениннице ещё долго радо-
ваться жизни, ещё долго да-
рить людям свои творения, 
которые согревают в холодное 
время года, сохраняя тепло 
души мастерицы с золотыми 
руками и щедрым сердцем. 

поколение мудрости

Тепло души и щедрость сердца
Олеся САБИТОВА
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поЗдравляем! 

С огоньком 
против огня

предУпредить,
значит спасти 

Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Верхнесалдинского город-
ского округа и городского 
округа Нижняя Салда Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти! 

Поздравляем вас с 90-ле-
тием службы Государствен-
ного пожарного надзора!

Трудно переоценить зна-
чение вашей работы и важ-
ность задач, которые вам 
приходится решать ежеднев-
но. Ведь именно вы ответ-
ственны за предупреждение 
возникновения пожаров, 
разработку противопожар-
ных мероприятий, надзор за 
их исполнением, проверку 
наличия и состояния проти-
вопожарного оборудования, 
разработку и поддержание 
в рабочем состоянии систем 
автоматического пожароту-
шения.

Время доказывает необ-
ходимость такой службы, а 
положение дел в Верхнесал-
динском городском округе 
убеждает, что в вашем отде-
ле трудятся настоящие про-
фессионалы и преданные 
делу люди. Это, прежде всего, 
начальник отделения, под-
полковник внутренней служ-
бы Александр Николаевич 
Морозов, задающий тон в 
работе, поднявший деятель-
ность отделения и его авто-
ритет на высокий уровень. 
Заслуженным авторитетом 
в округе пользуется капи-
тан внутренней службы На-
талья Николаевна Койнова, 
которая блестяще справля-
ется с обязанностями стар-
шего инспектора отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы. 
Всегда оперативно и доско-
нально исполняют свою рабо-
ту майор внутренней службы 
Сергей Олегович Прянични-
ков и старший лейтенант, до-
знаватель отделения Георгий 
Антонович Бугаев.

Наши небольшие кол-
лективы объединяет очень 
важная миссия – создание 
условий для безопасной жиз-
недеятельности горожан. И 
мы очень рады, что, выпол-
няя обязательства перед жи-
телями Верхнесалдинского 
городского округа, всегда 
можем рассчитывать на вашу 
помощь и поддержку. Верим, 
что наша совместная работа 
будет успешной и пойдёт на 
благо салдинцев. 

От всего сердца желаем 
всем сотрудникам отделения 
крепкого здоровья, успехов в 
нелёгкой профессиональной 
деятельности! Счастья вам, 
тепла и благополучия вашим 
семьям!

Коллектив учреждения 
«Управление гражданской 

защиты Верхнесалдинского 
городского округа» 

18 июля Федеральный го-
сударственный пожарный 
надзор отмечает 90-летие 
со дня основания. За поч-
ти вековую историю служ-
бы немало изменились как 
субъекты, так и методы над-
зора. Страна проделала путь 
от кирпичных печек до со-
временных пожароохран-
ных систем, от карательной 
«палочной» системы к про-
филактике «с человеческим 
лицом». 

В канун праздника «Нова-
тор» заглянул по ту сторону 
дверей Отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Верхней и Ниж-
ней Салде.

Это правда: верхнесалдин-
ские «надзорники», как и все 
госслужбы, попали в 2014 году 
под ножницы «оптимизации» 
и были объединены с отде-
лом Нижней Салды. Теперь в 
Нижней Салде на постоянной 
основе нет ни одного специ-
алиста, а количество сотрудни-
ков ведомства в Верхней Салде 
сокращено до исторического 
минимума. По сути, теперь 
весь отдел – это четыре специ-
алиста. Почти как мушкетёры. 
Только не в шляпах, а в пого-
нах. 

пЕДАГоГ, КуЗНЕц, 
СпАСАТЕЛь

Поймать Александра Мо-
розова – начальника ОНД на 
рабочем месте не так просто. 
Вот уже в течение 11 месяцев 
он, плюсом к основным, испол-
няет ещё и обязанности руко-
водителя ОНД Нижнего Тагила 

и Горноуральского городского 
округа. Четыре дня в неделю 
– в Нижнем Тагиле, пятый – на 
растерзании в двух родных го-
родах. 

– Ситуация с руководящим 
составом вообще стоит 
остро, в Тагиле постоянный 
некомплект, поэтому при-
ходится выдерживать эту 
огромную нагрузку. Иногда 
остаюсь там, не возвращаясь 
в Салду, – говорит Александр 
Николаевич. – Но за Салду я 
спокоен, потому что здесь 
рабочий фронт надёжно при-
крывает настоящая команда 
профессионалов. Это и Сергей 
Пряничников, мой замести-
тель, и Наталья Койнова, ко-
торая на своих хрупких плечах 
«вывозит» все профилактиче-
ские мероприятия и отчёты, 
и наш молодой дознаватель Ге-
оргий Бугаев. Это не какая-то 
там лесть, мы по-настоящему 
друзья не только на работе, но 
и в неформальной обстановке. 
Семьями дружим, все праздники 
и значимые события – вместе. 
Сергей Олегович – вообще моя 
правая рука, потомственный 
пожарный. 13 лет вместе ра-
ботаем. Заберите его у нас, и 
отделение споткнётся, точно 
говорю. Недавно гуляли у него 
на свадьбе, сейчас фото пока-
жу!

Пока Морозов ищет фото, 
выясняется, что его самая 
первая профессия – кузнец, а 
первое место работы – цех № 4 
ВСМПО. Заводские будни мо-
лодого специалиста не впечат-
лили, и он отправился учиться 
в пожарно-техническое учи-
лище Екатеринбурга. В учёбе 
преуспел и следом получил 

ещё два высших образования 
– одно на факультете повы-
шения квалификации в Ураль-
ском государственном педаго-
гическом университете, второе 
– уже в Москве, в Академии 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России, 
на факультете руководящих ка-
дров. Итого 25 лет в пожарной 
охране, из которых 22 – в над-
зорной деятельности.

– У нас три вида надзо-
ра – пожарная безопасность, 
гражданская оборона и защи-
та населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 
Последнее уже передано субъ-
ектам Российской Федерации. 
Вполне возможно, скоро нашей 
службы в том виде, в котором 
она существует сейчас, не 
будет, – возвращается к про-
фессиональным вопросам Мо-
розов. – Да и специфика нашей 
деятельности за последние 
5-7 лет значительно измени-
лась. Мы переходим на совре-
менные формы профилактики 
пожаров. Не поверите, даже 
своя группа в социальной сети 
Вконтакте есть!

Но и сами методы надзора 
другие. Например, так называ-
емый аудит пожарной безопас-
ности, когда аттестованные 
МЧС России фирмы  произво-
дят расчёт рисков возникнове-
ния пожаров. Если учреждение 
заказывает у них экспертизу, то 
у надзорников к нему вопро-
сов уже не возникает. Есть так-
же вид проверок без взаимо-
действия с субъектом надзора, 
то есть без выхода на объект, 
когда проверяющий орган по-
лучает информацию из откры-
тых источников, а уже потом на 

основании этих данных делает 
вывод о необходимости вне-
плановой проверки учрежде-
ния.

Осенью 2017-го ожидается 
введение ещё одной «прогрес-
сивной» формы надзора – про-
верочные листы. Такое «ЕГЭ» 
для учреждения. Работать это 
будет примерно так: Правитель-
ством для каждого вида надзо-
ра будут разработаны листы-
«шпаргалки», где по пунктам 
уже указаны все возможные 
виды нарушений. Инспекторы 
лишь ставят галочки в соответ-
ствующих строках. Затем «тест» 
оценивают по особой методи-
ке и делают вывод, насколько 
обеспечена пожарная безопас-
ность. Опять же, «надзорные ка-
никулы» для субъектов малого 
и среднего бизнеса до 2018 года 
объявлены. 

Будет ли такой подход эф-
фективным? Как всегда, пока-
жет время. Обсуждать реше-
ния государственного уровня 
салдинские инспекторы не бе-
рутся. Но тот факт, что надзор-
ников исключили из комиссий 
по приёмке зданий и сооруже-
ний, а потом в стране начинают 
гореть торговые центры и ма-
газины, уже говорит о многом...

прЕДупрЕжДАю 
поСЛЕДНий рАЗ!

С большой гордостью в от-
делении говорят, что профи-
лактическая работа сегодня 
вышла на качественно новый 
уровень. Если раньше инспек-
тора работали по так назы-
ваемой «палочной» системе 
– перед ними стояла задача 
выявить и оштрафовать как 

государственному пожарному надЗору – 90 лет

Сергей Пряничников – 
правая рука начальника ОНД

Александр Морозов: 
«Пожарный надзор за последние 5-7 лет сильно изменился»
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В целях профилакти-
ки несчастных случаев на 
воде салдинские спаса-
тели совместно с учреж-
дением «Гражданская за-
щита Верхнесалдинского 
городского округа» выш-
ли в рейд на побережье 
пруда.

Дождливое и прохладное 
лето – уже само по себе про-
филактика, но жаркая пора у 
спасателей всё же началась. 
На водоемах Свердловской 
области регулярно фикси-
руются несчастные случаи. 
В печальной статистике уже 
четверо утонувших детей. 
Одна из трагедий случилась 
совсем рядом с нами – в Ниж-
нем Тагиле утонула 14-летняя 
девочка. 

Предупредить и во-
оружить горожан инфор-
мационными листовками 
29 июня на берег Верхне-
салдинского пруда вышли 
сотрудники 33-й пожар-
но-спасательной части со-
вместно со специалистами 
Управления гражданской 
защиты. День выдался сол-
нечным, а потому и рыба-
ков, и любителей сурового 
уральского загара на бере-
гу было достаточно. 

Одну из первых листовок 
вручили Оксане Мурашо-
вой и её 6-летней дочери 
Вере. Малышка плавать ещё 
не умеет, но они изучили 
картинку внимательно.

– Мы так долго лета 
ждали, поэтому поймали 
солнечный денёк и с удо-
вольствием пришли поза-
горать. Дочка дальше чем 

по колено не заходит, но всё 
равно запомним информа-
цию, которую нам передали, 
– сказала Оксана. 

Пока мама с дочкой про-
говаривают правила без-
опасности на перспективу, 
спасатели направляются к 
рыбакам – аудитории ри-
скованной и азартной. На 
удивление, рыбаки прини-
мали заламинированные 
памятки без привычных шу-
точек. 

– Отдыхающим на пруду 
мы сегодня ещё раз разъяс-
нили правила нахождения 
около водоёма. Акцентиро-
вали внимание на том, что 
купаться надо в безопасных 
местах, не оставлять де-
тей без присмотра. А ры-
бакам напомнили, чтобы 
были аккуратнее с алкого-
лем, потому что люди в со-
стоянии опьянения теряют 
контроль за ситуацией. По-
года всё равно улучшится, 
и люди будут выходить на 
отдых к водоёмам, будут 
пользоваться маломерными 
судами. Поэтому и на лодоч-
ную станцию обязательно 
заглянем, – сказал инициатор 
рейда, исполняющий обя-
занности начальника пожар-
но-спасательной части № 33 
Василий Кильяченков. 

Спасатели проверили так-
же сохранность информаци-
онных стендов в наиболее 
популярных местах отдыха 
горожан и заверили, что бу-
дут выходить в профилакти-
ческие рейды в течение всего 
лета. 

Ксения СОЛОВьёВА

бережёного бог бережёт

можно больше нарушителей, 
то сегодня это прежде всего 
внушение, разъяснение тре-
бований пожарной безопасно-
сти, предупреждение и только 
потом штрафные санкции. 

Наталья Койнова предпо-
читает растить сознательных 
граждан с пелёнок. Детские 
сады, школы, разные конкурсы 
и мероприятия в летних оздо-
ровительных лагерях, пропа-
ганда в СМИ – это всё её стезя. 

– За годы работы у нас сло-
жились уже определённые 
традиции. Например, боль-
ше 10 лет ежегодно проводим 
слёт дружин юных пожарных. 
Сначала городской, потом 
едем на областной. У нас всегда 
интересно проходит меропри-
ятие по пожарно-прикладному 
спорту. В этом плане кадеты 
школы № 17 – наши большие 
друзья. Со многими ребята-
ми уже знакомы и рады, когда 
встречаем их на новых конкур-
сах, – говорит Наталья. 

Единственная в коллективе 
женщина старается создавать 
в кабинете уют. На шкафах, 
где хранятся контрольно-на-
блюдательные дела на более 
чем 500 учреждений и объек-
тов двух городов, поселились 
склеенные детьми из цветной 
бумаги противопожарные 
щиты, пластилиновые сюжеты 
из жизни спасателей и само-
дельные телефоны с номерами 
пожарной охраны. 

– За последнее время неод-
нократно менялись телефо-
ны вызова пожарной охраны. 
Был и 112, и 01, и 901. А сегодня 
действует единый телефон 
101, который можно набрать 
с сотового телефона. С эти-
ми сменами даже у некоторых 
взрослых каша в голове, не го-
воря о детях, поэтому каждое 
мероприятие, каждую экскур-
сию я прямо заставляю ребят 
хором несколько раз повто-
рять номер вызова пожарных, 
чтобы хоть как-то запом-
нили, – говорит Наталья. – В 
этом году мы классно провели 
День защиты детей. Как раз 
открывались первые смены в 
летних лагерях, и мы устрои-

ли для ребят показ пожарной 
техники в части № 23, прове-
ли игры, конкурс рисунков на 
асфальте. Стараемся, чтобы 
все дети знали какой-то ми-
нимум. Ведь иногда даже ми-
нутное промедление может 
дорого обойтись. 

СЛЕДСТВиЕ ВЕДуТ
 пожАрНыЕ

Какой бы слаженной ни 
была профилактика, а избы 
всё будут гореть. По данным 
ОДН, обстановка с пожарами в 
Верхней Салде пока достаточ-
но стабильная. За полгода за-
регистрировано 18 пожаров и 
39 загораний, в огне погиб че-
ловек. За аналогичный период 
прошлого года – 18 пожаров, 
40 загораний и один случай 
травмы при пожаре. 

Пепел пожарищ по долгу 
службы разгребает дознава-
тель Георгий Бугаев. 

– Здесь у меня есть всё: от 
стеклянных колб различных 
размеров для взятия проб, ав-
томатического определителя 
температуры до диэлектри-
ческих перчаток, топора и 
пилы. При желании, дом можно 
построить! – открывает Егор 
свой волшебный чемоданчик. 
Его содержимое всё-таки отли-
чается от того, с чем работают 
следователи-полицейские. Вес 
чемоданчика – килограммов 
15, но для спортивного Георгия 
это не проблема. 

Коллеги говорят, что бук-
вально отвоёвывали Егора у 
отдела в Нижнем Тагиле, куда 
он был направлен работать 
после окончания Института 
пожарной безопасности. Мо-
бильный, организованный и 
подкованный в информацион-
ных технологиях, он сразу стал 
незаменимым. В должности 
дознавателя трудится уже два 
года. 

– Каждый пожар – это 
загадка, которую приходится 
разгадывать, – уверен Геор-
гий. – В этом году, к примеру, 
увеличился процент пожаров, 
связанных с неосторожным об-
ращением с огнём. На втором 

месте – неправильное устрой-
ство печного отопления, на 
третьем – пожары из-за ста-
рости и ветхости электро-
проводки, не рассчитанной 
на огромное количество со-
временных электроприборов. 
В основном, причины возгора-
ний устанавливаем своими 
силами. В некоторых случаях 
приходится привлекать поли-
цию, как, например, в случае с 
поджогами автомобилей. Или 
назначать более глубокую экс-
пертизу с привлечением специ-
алистов из Екатеринбурга.

В зоне ответственности Бу-
гаева также культовые соору-
жения двух городов. Иногда во 
время церковных праздников 
Егору приходится нести служ-
бу всю ночь, ведь свечи – это 
всегда открытый огонь, а зна-
чит – опасность возгораний. 
Для верующих салдинцев даже 
специальные листовки разра-
ботаны при участии местных 
властей.

 
рАбоТА С оГоНьКом

– В целом состояние пожар-
ной безопасности наших объ-
ектов на достаточно высоком 
уровне, – говорит начальник 
ОДН Александр Морозов. – Все 
объекты социальной сферы, об-
разования, здравоохранения с 
круглосуточным пребыванием 
людей защищены современны-
ми системами: автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, 
системой оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при 
пожаре, первичными средства-
ми пожаротушения. И в ста 
процентах объектов сигнал о 
срабатывании системы выве-
ден на пульт пожарной охраны. 
Это огромное достижение и 
коллег, и руководства городов.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллег и ветеранов, желаю 
им здоровья и семейного сча-
стья! 

Когда отделение Госпожнад-
зора в свои 90 лет работает с 
таким огоньком, городу пожа-
ры не страшны. 

Ксения СОЛОВьёВА

А я в воду войду

У Георгия Бугаева и Натальи Койновой 
каждое дело в полном порядке
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Этого седовласого мужчи-
ну с маленьким мальчиком 
хорошо знают постоянные 
посетители спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Мельничная». Каждые вы-
ходные в любое время года 
Владимир Шаговалеев и его 
внук Дамир выходят в лес 
на прогулку. Зимой, когда 
темнеет рано, вооружаются 
фонариками и за два часа 
успевают обойти Мельнич-
ную вдоль и поперёк, по пути 
обследовав все тренажёры 
комплекса.

Вот уже несколько лет Вла-
димир Алексеевич на заслу-
женном отдыхе и, следя за тем, 
как шестилетний Дамир штур-
мует очередную спортивную 
преграду, с улыбкой вспомина-
ет себя в молодости. 

Он всегда много читал и хо-
рошо учился. С первого класса 
был уверен, что свяжет свою 
судьбу с небом. Когда узнал, 
что лётчиком стать не удаст-
ся – подвело зрение, от мечты 
не отказался. Окончив школу 
с золотой медалью, он отпра-
вился покорять столицу и за-
махнулся не на что-нибудь, а 
на Московский авиационный 
институт.

– Приехал, а там конкурс 
45 человек на место. Среди аби-
туриентов – выпускники ма-
тематических и физико-мате-
матических школ. Меня начали 
пугать, что мне из маленького 
города Иркутской области не-
чего даже и пробовать.

Его оппоненты не знали, 
что всю свою жизнь Владимир 
жил по правилу – чем сложнее 
задача, тем интереснее её ре-
шать.

Поступил и отучился. На 
пятом курсе женился на си-
бирячке, а когда дошла оче-
редь до распределения, вновь 
удивил всех. Ему предложили 
поехать в Феодосию, чтобы 
испытывать парашюты. А вы-
пускник Шаговалеев ответил, 
что для него важна интересная 
работа, а парашюты – мелкий 
уровень. Вот самолёты или ра-
кеты – это да!

Преподаватели вуза и руко-
водитель дипломной работы 
покрутили у виска, но за эту 
фразу ухватился представи-
тель новосибирского НИИ, 
который работал в составе ко-
миссии по распределению. Так 
Владимир вместе с женой по-
сле института оказались в Но-
восибирске.

Здесь было всё, что он хотел: 
интересная работа – разработ-
ка вертикально взлетающих 
самолётов, экранопланов и 
других летательных аппаратов 
в Сибирском научно-исследо-
вательском институте авиа-
ции. Двое детей и успешный 
карьерный рост. Но если для 
одних – это повод, чтобы гор-

диться собой и сбавить темп, 
то для Шаговалеева – всё на-
оборот. Для него движение по 
хорошо отлаженным рельсам 
– шаг к унынию.

Будучи в очередной 
командировке, он услышал от 
сослуживцев о Валентине Па-
ламарчуке.

– Он был выходцем с 
НИИМаша и искал специ-
алистов для работы на вер-
толётном заводе, который 
планировали выстроить в 
Верхней Салде.

Разве мог Владимир пройти 
мимо возможности конструи-
ровать дирижабли и беспилот-
ники? 

Руководство института не 
хотело отпускать, предложило 
компромисс: съездить на раз-
ведку, разузнать обстановку.

– Дело было в декабре. У нас 
в Новосибирске мороз 30 граду-
сов, а в Салде – аномалия: дождь 
идёт. Практически субтропи-
ки! 80-е годы, в Новосибирске 
купить что-либо было слож-
но, а тут я зашёл в магазин 
«Восток» и обомлел. Куры на 
прилавках, яйца разных видов, 
вплоть до перепелиных...

Не смутило энтузиаста, что 
будущий завод предполагали 
расположить далеко за горо-
дом – в графских развалинах, 
так местные называли бывшую 
воинскую часть. Что жить при-
дётся в офицерских казармах и 
до того, как приступить к сбор-
ке первого дирижабля, надо 
многое отстроить: и конструк-
торское бюро, и эллинги – бок-
сы, где и должен происходить 
сам монтаж агрегатов.

– В пяти километрах от 
бывшей воинской части на-
ходился мощнейший локатор. 
Грандиозное сооружение. В то 
время в Союзе их было всего 
три: у западных границ, на 
востоке и на Урале, и они охва-
тывали всё необъятное про-
странство нашей Родины. В 
районе локатора планировали 
расположить эллинги, а в ка-
зармах – КБ. Но главное, там 
собрались ребята из разных 
городов: Москвы, Харькова, Ка-
зани, Уфы, Клайпеды. Молодые, 
энергичные, все с горящими 
глазами. Таким любое дело по 
плечу.

В общем, Владимир больше 
не сомневался. Он вернулся в 
Новосибирск всего на две не-
дели, чтобы завершить дела, 
рассчитаться и отправиться 
на долгие годы в небольшой 
уральский городок.

– Когда я учился в МАИ, у нас 
паренёк был из Верхней Салды, 
Коля Суетин. Подкалывая его, 
я всегда просил показать на 
карте ту «дыру», откуда он 
родом. Разве мог я тогда пред-
ставить, что через несколько 
лет этот город станет для 
меня родным...

Жену и двоих детей Влади-
мир планировал перевезти, 
когда устроится сам, но Люд-
мила решила не ждать у моря 
погоды, собрала детей и че-
рез месяц выехала следом. 
Уехать-то Владимир уехал, но 
периодически возвращал-
ся в Новосибирск, устраивал 
пресс-конференции, расска-
зывая о новом проекте. За ним 
в Салду потянулись и другие 

специалисты, да так потяну-
лись, что вскоре начальник 
отдела кадров новосибирско-
го НИИ сказал, что больше не 
станет выписывать ему про-
пуск, а то он так всех на Урал 
переманит.

– Генеральный план был мас-
штабный. В районе нынешнего 
Вертолётного планировали 
выстроить несколько пяти-
этажек (успели только одну 
– белый дом), детский сад (его 
заложили). Через реку в райо-
не Мельничной хотели пере-
кинуть капитальный мост и 
выстроить хорошую дорогу, 
чтобы в объезд до города не до-
бираться. 

Успели разработать и прин-
ципиально новые дирижабли. 
За счёт вертолётных винтов 
спроектированные нами дири-
жабли смогли бы поднимать 
груз до 500 тонн. 

Но мечтам и дирижабель-
ным планам не суждено было 
сбыться. Началась перестрой-
ка, финансирование проекта 
прикрыли, «вертолётчики» 
остались без зарплаты.

Те недолгие годы, когда они 
ещё верили, что когда-нибудь 
в небо поднимутся дирижаб-
ли, созданные и собранные 
в Верхней Салде, Владимир 
вспоминает с особой тепло-
той.

– Жизнь кипела. Я работал в 
конструкторском бюро, жена 
заведовала здравпунктом. Все 
вертолётчики жили, как одна 
семья. Мы даже двери в квар-
тиры не запирали. Зачем? Все 
же свои. Бывало, в новогоднюю 
ночь соберёшься компанией, 

выйдешь на улицу, а тебе на-
встречу другая компания:

– Пойдёмте в гости к тем-
то...

– Нет, мы там уже были, всё 
выпили и съели, там делать 
нечего, пойдёмте лучше вот к 
этим...

Велогонки, походы, тоже 
полным составом. Своя 
команда КВН была. В те време-
на очень популярна была само-
деятельность. На вечера, ко-
торые мы проводили в нашей 
столовой, не всякий попасть 
мог со стороны. 

К проведению новогоднего 
вечера, вспоминает Владимир 
Алексеевич, начинали гото-
виться в сентябре. Продумы-
вали программу, оформление, 
составляли список гостей. Би-
леты было не достать! 

Когда вертолётный завод 
приказал долго жить, Влади-
мир стал искать направление, 
по которому двигаться дальше. 
Успев поработать и в роли не-
освобождённого председателя 
профсоюзной организации, и 
в роли секретаря партийной 
ячейки, он обзавёлся множе-
ством знакомых, что помогло в 
дальнейшем. 

– В то время в больших го-
родах начали создавать и 
открывать центры научно-
технического творчества мо-
лодёжи. Я решил попробовать 
осуществить такую идею 
и в Верхней Салде. Скептики 
отговаривали – масштаб не 
тот, но я знал, что на ВСМПО, 
Химъёмкости, НИИМаше много 
талантливых ребят и решил 
рискнуть. Подошёл к Любо-
ви Морозовой, она в то время 
была завгороно, рассказал о 
своём замысле, она выделила 
мне помещение.

Тот первый кабинет распо-
лагался в помещении бывше-
го санузла. По этому поводу 
остро пошутил Пётр Альтман, 
заскочивший на огонёк: «Старт 
с сортира – это символично!».

Колченогий стол, два убогих 
стула и кафельные стены – так 
начиналась новая глава в жиз-
ни Владимира Шаговалеева 
под названием «Эврика».

– Однако старт оказался 
весьма удачным. Ещё работая 
на вертолётном, я общался 
с Владимиром Толмачёвым, 
который в то время был ди-
ректором районного узла 
связи. Он не раз жаловался на 
специфику работы, особенно 
на ситуацию, которая раз за 
разом возникает в конце ме-
сяца. Телефоны были стаци-
онарные. В конце месяца рас-
чёт абонентов производился 
вручную. Нагрузка колоссаль-
ная, и девчонки-специалисты 
не выдерживали, уходили через 
несколько месяцев. Текучесть 
кадров была очень высокая. 
Вспомнив об этом, я предложил 

ба! Знакомые всё лица!

Земные шаги полётов 
Владимира Шаговалеева
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Толмачёву создать программу, 
в которую бы все данные за-
носились в автоматическом 
режиме, а по окончании задан-
ного периода компьютер выда-
вал распечатку. 

– Идея хорошая, но ведь у 
меня же нет компьютера...

– Я договорюсь с ВСМПО об 
аренде, а когда появятся день-
ги, приобретёшь собственный. 

В общем, получил добро. На-
шёл хороших специалистов с 
НИИМаша и за неделю мы эту 
программу создали. 

«Эврика», будучи хозрасчёт-
ным предприятием, работала 
с разными организациями, со-
трудничала она и с ВСМПО.

Как-то в разговоре Николай 
Калмыков, главный инженер 
завода, с которым Владимир 
был в приятельских отношени-
ях, обмолвился, что много лет 
проектировали эксперимен-
тальную плавильную печь, но 
проект так до ума и не довели. 
Шаговалеев предложил дать 
ему шанс попробовать доде-
лать этот проект.

– Ты что, в плавильном деле 
разбираешься?

– Я – нет, но найду специали-
стов, которые разбираются.

Обратился Владимир Алек-
сеевич к тем же сотрудникам 
ВСМПО. Реально ли вообще 
выполнить такое задание, и 
если да, то за какое время? А 
когда оказалось, что реально, 
предложил поработать в его 
«Эврике» в свободное от ос-
новной работы время. 

– Надо сказать, что проект 
мы завершили быстро. Ребята 
– энтузиасты, сами у станков 
стояли, вытачивая нужные де-
тали. Собрали печь, и плавка 
прошла удачно. 

Не раз приходилось со-
трудникам «Эврики» решать 
задачки, которые поступали 
от ВСМПО. Они переделыва-
ли проект на строительство 
школы № 6, когда 12-метровые 
перекрытия, заложенные изна-
чально, были сняты с производ-
ства и пришлось переходить на 
шестиметровые панели. Тогда 
для реализации задуманного 
в «Эврику» пригласили специ-
алистов «Гражданпроекта» из 
Нижнего Тагила. 

– Мы работали в разных 
областях: строительство, 
геодезия, проектирование 
дельтапланов и инструмен-
та, создавали и специальные 
механизмы. Например, Молда-
вии понадобились крупорушки. 
Когда был Советский Союз, не-
сколько совхозов объединялись 
и использовали совместно 
крупногабаритные машины. 
Союза не стало, маленьким 
хозяйствам было не по карма-
ну содержать такие громади-
ны, потребовались аналоги, 
но размером со стол. В Салде 
специалистов, которые смог-
ли бы это спроектировать, 
не нашлось, я отправился в 
«Сельхозинститут» в Екате-
ринбурге. Они создали проект 
машины с отличной произво-
дительностью и на аэродина-
мическом принципе за две не-
дели. В мастерских, которые 
«Эврика» арендовала у авиаме-

таллургического техникума, 
мы эти механизмы собрали.

Во время перестройки ко-
оперативы росли, как грибы, 
они с удовольствием приобре-
тали установки для изготовле-
ния шлакоблоков и сахарной 
ваты «эвриковского» произ-
водства.

Договоры заключались как 
по всему бывшему Союзу, так и 
за рубежом. 

– В Салде «Эврика» в то вре-
мя была одним из самых успеш-
ных предприятий. Мы могли 
себе позволить и шефскую 
помощь. К нам обращались из 
горисполкома, из милиции, по-
могали мы и школам. 

Через какое-то время замы 
мои начали отделяться и от-
крывать собственные пред-
приятия. 

Меня всегда захватывал 
процесс создания чего-то ново-
го, необычного. И радовало, ког-
да идеи воплощались в реалии. 
Я был счастлив, когда видел ре-
зультат своего труда.

Но однажды в офисе появи-
лись ребята из уралмашевской 
группировки. Они не скрывали 
своего вооружения – коротких 
израильских автоматов и вы-
дали чёткий расклад, с кем у 
«Эврики» подписаны договоры 
и на какую сумму. Положив на 
стол паспорт, они предложили 
переписать на данного товари-
ща 51 процент активов фирмы. 
И срок назначили две неде-
ли, иначе количество детей, а 
у Владимира Алексеевича их 
было уже трое, может резко со-
кратиться.

– Я обратился за помощью и 
к городским властям, и в мили-
цию, но мне популярно объяс-
нили, что с этими бандитами 
никто связываться не будет. 
Тогда и решил закрыть «Эври-
ку». Продал, что смог продать, 
чтобы расплатиться с ребя-
тами, которые работали над 
очередным проектом. Думал, 
смутные времена пройдут, и 
снова фирму открою, но не сло-
жилось...

Однако сидеть без дела Ша-
говалеев не мог. Услышав, что 
Николай Сабакаев собрался 
строить пивзавод, предложил 
свои услуги. 

– Будущих пивоваров набра-
ли с НИИМаша, Вертолётного 
и хлебокомбината. Спроек-
тировали оборудование нам 
спецы «Криогенмаша», но у них 
заложен был месяц на сборку и 
два на испытания. А пока доку-
менты подписывали и оформ-
ляли, я познакомился с руково-
дителем конструкторского 
бюро и мы с ним договорились, 
что пивзавод соберём мы сами, 
и их на запуск пригласим. Упра-
вились быстро, приехал руко-
водитель КБ, походил, посмо-
трел и заявил, что насчитал 
23 изобретения. От оформле-
ния заявок на изобретения мы 
отказались, не до этого было, 
а завод запустили.

Хорошее сырьё, точная 
рецептура, когда чётко со-
блюдается каждая операция 
технологического процесса, и 
температура, и время выдерж-
ки, дали о себе знать. Весть о 

вкусном пиве быстро разлете-
лась по городам и весям. За пи-
вом в «ПИКО» наведывались не 
только салдинцы. Перенимать 
опыт приезжали специалисты 
и других хлебокомбинатов, а 
Владимир Алексеевич почуял 
неладное.

– Наши пивовары начали 
задирать нос. Ну и чтобы вер-
нуть их обратно на землю, я 
нашёл одну даму – члена Союза 
пивоваров из Питера. Бабушка 
по виду – божий одуванчик. Я 
её долго уговаривал к нам при-
ехать, поучить наших специ-
алистов, и она согласилась. 
Встретил я её, и пока до гости-
ницы добирались, предложил 
на завод заглянуть, уж больно 
хотелось услышать её мнение. 
Пригласил девушек из лабора-
тории, бабуле стаканчик под-
нёс. Она понюхала, три глот-
ка сделала и выдала резюме: 
в бродильном передержали, в 
дображивающем недодержали, 
сахара столько-то, крепость 
такая-то. Ну, думаю, масте-
рица вы, мадам, лапшу на уши 
вешать. Всё за ней записал, сам 
бабулю в гостиницу повёл, а 
лаборантов попросил все ана-
лизы сделать. А утром оказа-
лось, что бабуля сказала – всё в 
цвет. Тут уж я и совсем сомне-
ваться перестал. 

Появился у пивоваров 
жёсткий цензор. Гоняла бабу-
ля их так, что они через неде-
лю взмолились и попросили 
Владимира: «Увези её обрат-
но», но уговор был на две не-
дели, вот две недели бабушка 
и отработала. Учила, как мыть 
танки, в которых пиво броди-
ло. Подобрала каждому свой 
оптимальный температурный 
режим. Хоть они с виду и иден-
тичны, но, как выяснилось, 
у каждого своя теплопрово-
дность. Пивзавод раскрутил-
ся, и Шаговалееву Сабакаев 
предложил пост зама по ком-
мерческим вопросам. А через 
некоторое время, в 2001-м, его 
позвали возглавить предпри-
ятие «Урал», которое к тому 
времени было банкротом. 

– Встретились мы с Владис-
лавом Тетюхиным, он поинте-
ресовался моим впечатлением 
и попросил: «Не начинайте с 
самолётов, предприятие надо 
сначала из долгов вытянуть, 
надо объёмы ложек наращи-
вать». Но мне было ясно, что 
с помощью ложек из нержа-
веющей стали не вытянуть 
предприятие из долгов. Пред-
приятие «Урал» – дочка ВСМПО 
– титановой Магнитки. Я ре-
шил развивать титановое на-
правление. Начали с простого 
– титановой штыковой лопа-
ты, а потом – складная лопа-
та, шнековый ледобур...

С 2001 по 2006 годы запусти-
ли в производство более 20 
новых изделий. Титановое на-
правление нас спасло. «Урал» 
и поныне существует, не уто-
нул. В одиночку я бы, конеч-
но, не сделал столько – была 
команда: Томара Толмачёва, 
Надежда Трифанова, Людмила 
Сурнина. Мне всегда везло на 
сотрудничество с умными, об-
разованными людьми.

В центре НТТМ «Эврика» – 
это Василий Забегаев, Иван Бо-
родин, Надежда Кичаева.

На хлебокомбинате при-
ятно было сотрудничать с 
Еленой Гавриловой, Надеждой 
Логуновой.

В 2006 году Виктор Урванцев 
пригласил Владимира Шагова-
леева работать своим замом 
по производству в КИЦ (цех 
№ 2 ВСМПО). В этот период 
контрольно-измерительный 
центр перевооружался – об-
новлялось оборудование. Вла-
димиру Алексеевичу оставался 
год до выхода на пенсию, когда 
Николай Тихонов соблазнил 
его очередным грандиозным 
проектом – сборные дома из 
панелей.

– Идея действительно была 
замечательная. Разработчик 
– академик Соболев, конструк-
тор ракетных комплексов. 
При том варианте монтажа, 
который он предложил, двух-
этажный коттедж можно 
собрать за неделю. Точная 
сборка, в качестве утеплите-
ля – эко-вата, поверхности, в 
частности, дерево, пропиты-
ваются экологически чистыми 
веществами, которые не до-
пускают возгорания и гниения. 
Экспериментальный домик 
был установлен на Крайнем 
Севере. Во время урагана при 
минус 60 на улице темпера-
тура в домике за сутки пони-
зилась всего на 10 градусов. У 
него свойства, как у термоса. 
Понятное дело, я загорелся, 
ушёл с ВСМПО, устроился в 
«Элевит», чтобы вплотную за-
няться реализацией проекта. 
Но вскоре выяснилось, что за 
красивой картинкой скрыва-
ется банальная жажда наживы, 
а академик, сам того не ведая, 
стал просто приманкой.

После «Элевита» в трудовой 
биографии Владимира Алек-
сеевича был ещё «Уральский 
завод промэлектроники», где 
он попытался организовать го-
родской технопарк. 

И желание было, и задумок 
много, но неожиданно зака-
призничало здоровье. Первый, 
но серьёзный звоночек дал 
понять – пора остановиться и 
передохнуть.

Есть в биографии Владими-
ра Шаговалеева тема, которая 
началась ещё в студенческие 
годы и продолжается до сих 
пор. Он любит розыгрыши, 
шутки и различные прико-
лы. Когда учился в МАИ, де-
лал небольшие наброски, 
записывал смешные истории-
юморески. 

Он и сегодня берётся за 
перо, когда надо поздравить 
жену или близкого друга. Пи-
шет стихи и маленькие заметки 
на полях, разыгрывает родных, 
близких и знакомых, и с удо-
вольствием смеётся над собой, 
потому что не мыслит, что мож-
но жить без юмора. Без юмора 
и нового дела. Сегодня оно 
вполне понятно, имеет очень 
хорошие перспективы – воспи-
тать внука и трёх прекрасных 
внучек.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Серебряное 
«Горько!» 

День Петра и Февронии 
или, как его называют, 
День любви, семьи и вер-
ности, россияне отметили 
8 июля. Это светлый и чи-
стый праздник в честь свя-
тых, покровителей семьи. 
А семья Кураповых меся-
цем раньше отпразднова-
ла день создания своего 
домашнего очага.

Сергей и Ольга Кураповы 
за годы совместной жизни и 
домом своим обзавелись, и 
сына с дочкой родили, и де-
рево уже не одно посадили, 
а 5 июня серебряную свадьбу 
отпраздновали. 

– Мы решили этот день 
сделать особенным и за-
поминающимся, в чём нас 
активно поддержали дети, 
– рассказывает Сергей. – На 
вечер заказали ресторан, а 
днём купили шампанского, 
взяли красивые бокалы, при-
нарядились и отправились 
кататься по городу, как 
это принято у молодожё-
нов. 

Не могли не прогуляться 
серебряные жених и невеста 
по парку Гагарина, где в это 
время сажали деревья. Спон-
танное предложение смотри-
теля парка присоединиться к 
процессу семейная пара вос-
приняла с энтузиазмом. 

Сосенки посадили воз-
ле беседки на набережной. 
Осталось только заложить 
памятную табличку с датой 
посадки и своими именами. 

Семейная жизнь Сергея 
и Ольги вполне может стать 
примером для детей и даже 
будущих внуков. Спустя 
25 лет они по-прежнему от-
носятся друг к другу с боль-
шой нежностью и любовью. В 
этом, говорят, и заключается 
секрет их счастья.

– Живём, соблюдая про-
стые семейные правила: 
любим и уважаем друг дру-
га. Чтобы семейная лодка 
не разбилась о быт, к обы-
денным вещам относимся с 
юмором. Друг в друге стара-
емся увидеть что-то новое 
даже спустя четверть века. 

Добавить к таким словам 
можно только одно: совет да 
любовь! И ещё, как на свадь-
бах принято: «Горько!»

Яна ГОРЛАНОВА

с юбилеем!
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давай раскрасим вместе мир!

Планка всё выше

Победители нынешнего конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!» гре-
ются под жарким солнцем Греции и 
передают привет своей родной Верх-
ней Салде и Березникам. И вот так 
через фото, полученное редакцией 
вчера, ребята решили послать на ро-
дину немного солнца и тепла:

«Получив в награду от Корпорации 
путёвки в эту удивительную страну, 
мы уже посетили несколько её горо-
дов, передвигаясь не только в про-
странстве, но и во времени. Усыпаль-

ницы македонских царей Филиппа II и 
Александра IV, святилище бога враче-
вания Асклепия, настоящий античный 
театр, скалы, парящие в воздухе, – пи-
шут салдинские и березниковские пу-
тешественники. – Мы не только побы-
вали в этих удивительных местах, мы 
окунулись в их историю.

А история, например, древних Ми-
кен, города, построенного Персеем, на-
чинается со второго тысячелетия до на-
шей эры. Что уж говорить о горе Олимп, 
на вершину которой мы поднялись! 

Зевс на нас не рассердился, ведь на 
священном Олимпе мы не только фото-
графировались, но и много узнали об 
олимпийских богах.

Мифами пропитано наше путеше-
ствие. Мифами и историей. Сокровищ-
ница мировой культуры – Акрополь, 
руины храма бога морей Посейдона – 
мы всё это видели. Афинский зоопарк, 
живописное озеро Вульягмени – мы ве-
село проводили там время. 

Но мы ещё не пакуем наши чемо-
даны, а спешим к морю: на побережье 

Эгейского моря наш отдых продолжа-
ется. 

А когда мы вернёмся, обо всём рас-
скажем подробно. 

Ярослава МАКАРОВА
Мария ШЕРСТОБИТОВА 

Кристина ГУСЕВА 
Арсений ХЛЯНОВ 

Илья КОТЕЛьНИКОВ 
Ангелина БАБЫМАТОВА 

13 июля, Греция, 
полуостров Халкидики, Кассандра»

Привет из жаркой Греции!

Верхнесалдинская дет-
ская школа искусств вошла 
в число 50 лучших школ Рос-
сии, представляющих допол-
нительное образование. Но 
прежде чем нашу школу объ-
явили лучшей, её гостями, 
выполняющими функции 
экспертов, стали предста-
вители конкурсного жюри 
– генеральный директор Ин-
ститута российского обра-
зования в сфере культуры и 
искусства Ирина Домогацкая 
и руководитель Свердлов-
ского методического центра 
Наталья Клещёва.

Школа искусств впервые 
принимала в своих стенах чле-
нов жюри одного из самых пре-
стижных специализированных 
конкурсов страны «50 лучших 
школ искусств». Проводя пре-
зентацию, руководитель уч-
реждения дополнительного 
образования Елена Сурова, как 
и все педагоги, не скрывала 

волнения. Ведь чтобы попасть 
в число лидеров, учреждение 
должно было соответствовать 
целому списку требований.

– Критериев немного, но 
они очень весомые, – поясни-
ла Ирина Домогацкая, гене-
ральный директор Института 
российского образования в 
сфере культуры и искусства. 
– Во-первых, это наличие и 
реализация особых программ 
предпрофессионального об-
разования. В достаточно 
короткий срок школе нужно 
убедительно представить 
свою работу в виде ярких 
видеороликов. Школа также 
представляет «Программу 
развития» – мы должны оце-
нить уровень поступатель-
ного движения на ближайшие 
пять лет, а также получить 
представление о материаль-
но-технической базе и сохран-
ности контингента.

В минувшем учебном году 

ученики, которых более тыся-
чи, принесли в копилку школы 
371 диплом лауреатов и дипло-
мантов, 33 благодарственных 
письма. 

За высокий профессиона-
лизм педагоги школы искусств 
в прошедшем учебном году 
получили 52 диплома различ-
ных министерств и ведомств. 
Два творческих объединения 
ДШИ – хореографический ан-
самбль «Карусель» и ансамбль 
«Капель» удостоены почётного 
звания «Образцовый коллек-
тив». 

– В нашей школе работа-
ют 49 преподавателей. 46 
из них имеют высшее об-
разование, 26 – высшую ква-
лификацию, а 18 учителям 
присвоена первая категория. 
Основная часть преподавате-
лей, а это 30 человек, являют-
ся выпускниками нашей школы 
искусств. Это творческие, не-
равнодушные люди, которые 

не мыслят себя вне школы, 
находятся в постоянном по-
иске, – рассказала столичным 
гостям Елена Сурова.

Учителя реализуют педа-
гогическую деятельность по 
15 дополнительным обра-
зовательным программам и 
семи предпрофессиональным. 
42 программы работают в от-
делении платных услуг. Пред-
профессиональное образова-
ние – фортепиано и хоровое 
отделение пользуются у детей 
наибольшим спросом.

С 2016 года Верхнесалдин-
ская школа искусств является 
базовой академической пло-
щадкой Уральского государ-
ственного педагогического 
университета, поэтому вос-
питанники школы и учителя 
имеют возможность не толь-
ко демонстрировать свои до-
стижения, но и, не выезжая из 
Верхней Салды, знакомиться с 
творчеством профессионалов. 

– Сегодня в малом городе мы 
увидели все признаки большой 
школы – это различные виды 
искусств и программ, которые 
здесь реализуются. 1 037 уче-
ников – это достаточно боль-
шой контингент. Такую школу 
можно было бы представить 
в крупном российском городе. 
Впечатление сложилось поло-
жительное ещё и благодаря яр-
ким номерам воспитанников 
школы, которые, заметьте, 
даже в июне не отдыхают, – 
подводит итог Ирина Домогац-
кая. 

Всего во Всероссийском 
конкурсе приняли участие свы-
ше трёх тысяч музыкальных, 
художественных школ и школ 
искусств. Вручение дипломов 
и сертификатов на пополнение 
библиотечного фонда победи-
телям состоится в Москве в ок-
тябре текущего года. 

 Олеся САБИТОВА 

Знай наших!
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нововведения 
июля 

КомфорТНый 
АВТоВоКЗАЛ

Автовокзалы и автостан-
ции по всей России должны 
стать более комфортными 
для пассажиров. На авто-
вокзалах, согласно приказу 
Минтранса России, должны 
быть кассы и автоматы для 
продажи билетов, камеры 
хранения, здравпункт и ком-
ната отдыха водителей. А на 
автостанциях, кроме всего 
этого – зал ожидания.

НЕ боЛЕЕ 
поЛуТорА ЛиТроВ

Розничная продажа алко-
голя в таре более 1,5 литра 
после 1 июля будет наказы-
ваться штрафом от 100 до 
200 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 300 до 
500 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц.

рЕГиСТрАциЯ ДроНоВ
С 5 июля беспилотные ле-

тательные аппараты (БПЛА), 
имеющие вес от 250 граммов 
до 30 килограммов, необхо-
димо зарегистрировать по 
примеру постановки на учёт 
гражданских воздушных су-
дов. Заявку на регистрацию 
дрона можно подать по Ин-
тернету. Стоимость регистра-
ции – около 300 рублей.

опоВЕщЕНиЯ о чС
С 8 июля операторы связи 

обязаны оповещать своих 
абонентов о чрезвычайных 
ситуациях. Согласно закону, 
сотовые компании и СМИ 
должны оповещать людей 
об опасностях природного 
и техногенного характера и 
об опасностях, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий, в кратчайшие сроки. 
Услуга для всех пользовате-
лей бесплатна.

По материалам «АиФ»

Знай!

Бизнесменами не рождаются 
Сегодня «Новатор» бесе-

дует с директором Фонда 
«Верхнесалдинский центр 
развития предприниматель-
ства» Вероникой Коклеми-
ной. Разговор пойдёт о фор-
мах поддержки и налоговых 
льготах для предпринимате-
лей. Надеемся, информация 
будет весьма полезной для 
читателей.

«Удачи! У вас всё получит-
ся!», – говорит в телефонную 
трубку абоненту на другом 
конце провода Вероника и, 
наконец-то освободившись от 
звонков, даёт ещё пару распо-
ряжений бухгалтеру. 

Мы начинаем интервью с 
краткого знакомства с дирек-
тором Фонда. В новой должно-
сти Вероника находится всего 
три месяца. Сейчас вникает в 
суть сложного дела, но ей, во-
левой и энергичной, работа 
очень нравится. 

Вероника Коклемина роди-
лась в Верхней Салде. Среднее 
образование получила в школе 
№ 1. Вопреки желанию роди-
телей, настаивающих на её по-
ступлении в институт Екатерин-
бурга, уехала во Владивосток 
– так захотела. Получила про-
фессию инженера-конструкто-
ра изделий из кожи. Была пред-
принимателем, держала отдел 
кожгалантереи. Ежемесячно 
ездила за товаром в Китай (к 
слову, её дочь Алиса в настоя-
щий момент – студентка-отлич-
ница Казанского университета, 
овладевает методикой препо-
давания китайского языка). Во 
Владивостоке Вероника была 
ещё и хозяйкой кондитерского 
цеха по производству тортов и 
печенья. Потом открыла фили-
ал в Хабаровске. Вернувшись в 
Салду, попробовала применить 
свою энергию и знания в торго-
вых сетях – работала заместите-
лем директора и много училась. 

– Вероника Леонидовна, 
какую основную задачу по-
ставили перед Вами муници-
пальные власти?

– Принимая на работу, гла-
ва администрации Константин 
Ильичёв вручил мне текст про-
граммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года». Это 
моя программа действий и 
весь перечень задач.  

Нашему Фонду ежегодно вы-
деляются определённые день-
ги из области через Министер-
ство инвестиций и из местного 
бюджета. Мы разрабатываем 
модельный план-график меро-
приятий на год, просчитываем, 
сколько появится субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, и какую поддержку 
мы сможем всем им оказать. Вот 
это очень укрупнённо то, как 
строится деятельность Фонда.

– А сколько в Салде пред-
принимателей?

– Вопрос сложный, часть 
предпринимателей закрывает 
свою деятельность, часть от-
крывает свой бизнес. Офици-
ально принято считать, что у 
нас почти 1 300 объектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства.  

– Известно, что одно из 
направлений работы Фонда 
– поддержка новоиспечён-
ных бизнесменов. А в чём 
эта поддержка может заклю-
чаться?

– Прежде всего, это консуль-
тации по юридическим, бухгал-
терским, организационным ню-
ансам ведения бизнеса. Очень 
подробно консультируем по 
вопросам налогообложения.  
Но кроме консультаций, Фонд 
оказывает и услуги. Например, 
мы можем полностью вести 
бухгалтерский учёт. Можем из-
готовить печати, штампы, фир-
менные бланки. Такие услуги 
мы оказываем платно.

У нашего Фонда есть сайт, 
создана  группа в ВКонтакте. 
Плюс к такому виду распро-
странения информации, об-
званиваем предпринимателей 
и делаем рассылку различных 
сведений, приглашаем на се-
минары. Семинары на самом 
деле недешёвые, их оплачива-
ют бюджеты, но для предпри-
нимателей они бесплатны.

Недавно, например, со-
стоялся семинар при участии 
Уральской торгово-промыш-
ленной палаты. К нам приез-
жала аттестованный аудитор 
с 25-летним стажем, и рас-
сказывала тонкости и нюансы 
изменений налогового зако-
нодательства. По контрольно-
кассовой технике консульти-
ровали специалисты компаний 
«Тензор», «СКБ-Контур» и 
«Бизнес-ИТ».

– Тем, кто захочет открыть 
свой бизнес, что надо сде-
лать в первую очередь?

– Записаться на консуль-
тацию и прийти в наш Фонд. 
Можно прийти и без записи. 
Мы никому не отказываем. 
Правда, в отчётный период 
бывают очереди по оказанию 
бухгалтерских услуг, поэтому 
придётся чуть подождать. 

Приходите, поговорим, всё 
расскажем, составим вместе 
с вами бизнес-план. Ведь, от-
крывая своё дело, надо обяза-
тельно просчитать, насколько 
оно рентабельно: во сколько 
обойдётся аренда помещения, 
сколько «съест» зарплата со-
трудников, какие отчисления 
придётся делать за своих ра-
ботников в Фонд социального 
страхования и в Пенсионный 
фонд, по какой цене следует 
закупать товар или комплек-
тующие, чтобы не обанкро-
титься в первый же месяц. Мы 
научим элементам маркетинга 
и рекламы. Кстати, сейчас есть 
возможность получить бизнес-
план бесплатно, успевайте.

– А посоветуете, какой биз-
нес выгоднее всего открыть 
сейчас в Верхней Салде?  

– Сейчас идёт тенденция 
роста социального предпри-
нимательства. Открываются 
научные центры для детей. Со-
гласитесь, родители на себе сэ-
кономят, а детей отведут и в ан-
глийский, и в «развивашку», и в 
танцы. Приветствуется работа с 
пенсионерами и инвалидами.  

У нас есть школа бизнеса. 
В прошлом году занятия про-
ходили на базе техникума. Че-
тыре человека защитили свои 
бизнес-планы. В нынешнем 
году у нас есть два гранта для 
начинающих бизнесменов в 
сфере социального предпри-

нимательства. Средства выде-
ляются на компенсацию затрат 
по открытию  бизнеса. При 
подаче заявки будет собрана 
комиссия, которая оценит си-
туацию, расставит приоритеты 
и выберет обладателя гранта.  

Ещё одним инструментом 
поддержки является базовый 
комплекс услуг – «бизнес-инку-
батор». На территории нашего 
здания 17 офисов, и у начина-
ющих предпринимателей есть 
возможность получить субси-
дию на компенсацию затрат 
по использованию «бизнес-ин-
кубатора». Стоимость аренды 
помещений – 411 рублей за 
квадратный метр. В стоимость 
входят офисная мебель, кру-
глосуточная охрана, парковка, 
Интернет. К примеру, пред-
приниматель заплатил в месяц 
5 тысяч рублей за аренду офиса, 
а мы ему в первый год вернули 
90%, во второй – 60%, в третий – 
40%. Очень выгодные условия! 

Фонд также оказывает ус-
луги микрофинансирования: 
выдаёт займы для малого и 
среднего бизнеса на льготных 
условиях под 10% годовых.   

– Вероника Леонидовна,  
а налоговые преференции 
существуют для предприни-
мателей?

– Решением нашей Думы на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа действует 
система налогообложения в 
виде единого налога на вме-
нённый доход для отдельных 
видов деятельности в размере 
7,5% от ставки для впервые за-
регистрированных налогопла-
тельщиков-индивидуальных 
предпринимателей. Подроб-
ности можно узнать у нас в 
Фонде.

Также устанавливаются и 
применяются понижающие ко-
эффициенты базовой доходно-
сти, учитывающие особенности 
ведения предприниматель-
ской деятельности. С 2015 года 
существуют «налоговые кани-
кулы» для впервые зарегистри-
рованных предпринимателей. 
Во время «налоговых каникул» 
предприниматель освобожда-
ется от уплаты основного на-
лога по упрощённой системе 
налогообложения или патента.

Приходите, мы не только от-
ветим на вопросы, связанные с 
началом осуществления пред-
принимательской деятельности, 
но и поможем выбрать наибо-
лее выгодную для вас систему 
налогообложения. Пользуясь 
случаем, напомню – наш Фонд 
располагается  по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Ленина, 
дом № 56. Телефон: 5-26-26. Но 
если нет времени к нам идти, по-
лучайте всю информацию о ра-
боте Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития предпринима-
тельства» в Интернете на сайте 
http://www.biznes-vs.ru/

Беседу вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Лазурные небеса, белый 
песок и синее море, вели-
колепная архитектура и 
очень гостеприимные жите-
ли – такой предстала столи-
ца Аджарии Батуми перед 
участниками международ-
ного конкурса «Море впе-
чатлений». Выступление на 
конкурсной площадке, рас-
положившейся близ черно-
морского побережья, стало 
победным для салдинца 
Александра Скрипина. 

Последние два года были осо-
бо удачными для солиста Скри-
пина. В памяти поклонников ещё 
свежи его недавние громкие по-
беды: звание лауреата I степени 
международного конкурса в Па-
риже, первое место на между-
народном конкурсе «Морская 
симфония» в Болгарии, звание 

абсолютного чемпиона конкур-
са «Крым встречает друзей». И 
вот снова победа – в междуна-
родном конкурсе «Море впечат-
лений» в Грузии. 

– Мы много репетируем. Я 
стараюсь работать в полную 
силу. Важно разумно подойти 
к выходу на сцену, найти ба-
ланс, чтобы и голос был рас-
пет, и ощущался внутренний 
комфорт. Конкурсы, конечно, 
важны, но на первом месте для 
меня всё же остаётся совер-
шенствование вокального ма-
стерства. Я благодарен своему 
педагогу Людмиле Крашенини-
ной. На этот раз она сделала 
акцент на широту диапазона 
в исполнении произведения, и не 
ошиблась, – говорит Александр. 

В номинации «Эстрадный 
вокал» солист Скрипин был 

признан лучшим из 136 участ-
ников, приехавших в Грузию 
из шести стран. Александр ис-
полнил на итальянском языке 
композицию Per te Джошуа 
Уинслоу Гробана, продемон-
стрировав широкий диапазон 
голоса в три октавы.  

Объявляя победителей 
конкурса и вызвав на сцену 
нашего земляка, профессор 
оперной студии Батумского 
государственного музыкаль-
ного центра Зазу Хаматашвили 
сказал, что Александр Скрипин 
обладает тремя октавами чи-
стого голоса и ещё почти ок-
тавой фальцета: «Такие голоса 
поражают своими масштабами, 
например, он с лёгкостью взял 
ноту ля третьей октавы, что де-
лает далеко не каждый профи». 

Конкурс «Море впечатлений» 

стал и местом для обмена про-
фессиональным опытом. Кон-
курсанты участвовали в мастер-
классах и встречах за круглым 
столом. А после официальной 
части мероприятий у участни-
ков конкурса была возможность 
познакомиться с достопримеча-
тельностями Батуми.   

– Мы посетили площадь 
Пьяцца и водопады в Махунце-
ти. Прокатившись на канат-
ной дороге, насладились пейза-
жами горной Аджарии.

Вернувшись из Грузии, Алек-
сандр начал подготовку к дру-
гому конкурсу: с 7 по 10 октя-
бря ему  предстоит солировать 
в суперфинале фестиваля «Са-
лют Талантов», который состо-
ится в Санкт-Петербурге.  

 
Олеся САБИТОВА

нас вдохновляющая муЗа

Евгений Козлов, свар-
щик цеха № 16 ВСМПО, не 
единожды попадал в поле 
зрения журналистов газеты 
«Новатор», будучи активным 
участником конкурсов про-
фессионального мастерства, 
на которых становился при-
зёром и даже победителем 
финального – корпоративно-
го этапа.  

Но на этот раз мы решили 
рассказать не о профессиона-
лизме Евгения, а о его необыч-
ном для Верхней Салды увле-
чении. Евгений – поклонник 
горного марафона. 

Началось это шесть лет 
назад...

– У меня дядя – мастер спор-
та по марафонскому бегу, за-
разил этим и своих сыновей 
– моих двоюродных братьев. 
Они всегда с таким азартом 
рассказывали об этом, что 
однажды мой старший брат 
предложил мне тоже попробо-
вать, – вспоминает Евгений.

Что такое горный марафон? 
Само по себе название говорит 
о том, что это довольно длин-
ная дистанция, да ещё и в гор-
ной местности. 

Свои силы впервые братья  

Евгений и Дмитрий Козловы 
решили испытать на горном 
марафоне «Конжак». Он про-
водится ежегодно близ города 
Карпинска в первую  субботу 
июля. Дистанция 42 километра, 
из которых половина – подъём 
и половина – спуск по тому же 
маршруту. Участники стартуют 
в районе катышерских лугов 
на правом берегу реки Каты-
шер. Наивысшая точка марш-
рута – 21-й километр, гора Кон-
жаковский камень, находится 
в 1 569 метрах над уровнем 
моря. Уникальная местность и 
экстремальные условия подъ-
ёма сделали Конжаковский 
марафон одним из самых мас-
совых из 60 марафонов России.

Пробег проходит по лесу, 
бегуны преодолевают  реку по 
переправе, пересекают луга и 
гористую местность.

– Когда я вписался в эту за-
тею, понятия не имел, что меня 
там ждёт. Несколько раз про-
бежался здесь, по Салде, чтобы 
восстановить форму, чтобы 
ноги вспомнили, – рассказывает 
Евгений. – И поехали... 

Он со школы отдавал пред-
почтение лыжам и футболу, 
став старше, посещал горно-

лыжную секцию, к профессио-
нальным рекордам не стре-
мился, занимался спортом в 
своё удовольствие.

– В тот первый раз дистан-
цию мне закончить не удалось, 
было очень тяжело. Бежишь – 
не знаешь, куда, кажется, вот 
сейчас поднимешься в горку, и 
всё. Но не тут-то было, за од-
ной горкой – другая и так далее. 
Плюсом я ещё травмировался. 
Помню, когда уже спускались 
обратно, говорили о том, что 
больше нас сюда ничем не за-
манят. Эмоции разные были, 
и положительные, и отри-
цательные. Там местность 
потрясающая, виды – дух за-
хватывает. Прошло какое-то 
время, и нас закусило. Неужели 
не сможем? И на следующий год 
мы снова отправились на «Кон-
жак».

С тех самых пор участие в 
этом горном марафоне стало 
традицией для братьев. 

– Я никогда не ставил себе 
цели соревноваться с про-
фессионалами, хотя таких на 
«Конжаке» немало, но много 
там и любителей. Некото-
рые вообще не бегут, а про-
сто пешком поднимаются по 

маршруту. Для участников, 
которые зарегистрировались 
и получили номера,  есть два 
контрольных времени: первое 
– нужно преодолеть отмет-
ку 17 километров, так назы-
ваемое «Йовское плато», не 
больше, чем за 4,5 часа, иначе 
снимаешься с дистанции. И 
второе – на всю дистанцию 
даётся 11 часов.

Начав в 2011-м с «Конжака», 
в 2015-м братья решили услож-
нить задачу и в летний период 
преодолели дополнительно 
дистанцию марафона, который 
проводится в национальном 
парке Таганай и называется 
«Забег за облака». 

В 2016-м Козловы участвова-
ли в четырёх марафонах. А что-
бы зимой не сидеть без дела, 
Евгений приобрёл хорошие 
горные лыжи. Теперь для него 
зима – время для получения 
драйва от спуска с горы, а лето 
– период преодоления себя.

В начале июня нынешнего 
года Евгений побывал на ма-
рафоне в Челябинской обла-
сти, который проходит на горе 
Большой Иремель и называ-
ется «Здоровый, как лось», а  
первого июля он в числе сотен 

других участников вновь стар-
товал на правом берегу реки 
Катышер. 

Каждый год Евгений ставит 
для себя цель улучшить соб-
ственный результат.

– В прошлом году я пре-
одолел дистанцию за 6 часов 
17 минут, в этом хотел сокра-
тить время до шести часов, 
– делится наш герой. – Но по-
года преподнесла сюрприз, на 
самом верху было неожиданно 
много снега, очень мокро. Так 
что смог улучшить резуль-
тат только на минуту. 

В планах Евгения – побывать  
в начале августа на марафоне 
«Европа-Азия». Гор там, ко-
нечно, нет, так как все четыре 
маршрута проходят по исто-
рической части Екатеринбурга, 
но дистанцию он уже выбрал 
– 21 километр. А тем, кто ещё 
выбирает занятие по душе, он 
посоветовал: 

– Мечтаете испытать себя 
и свою силу воли, понять, чего 
вы стоите и сможете ли прео-
долеть себя –  предлагаю хоть 
раз подняться на Конжак, точ-
но не пожалеете!

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

мир увлечений 

Лучше гор могут быть только горы

Победная скрипинская «ля»

Водопады в Махунцети
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на спортивной орбите

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМьЯНЕНКО

поболеть

Без Бухгольца не обошлись 

Жители Верхней Салды 
уже забыли, когда в их род-
ном городе проводились 
шахматные турниры, хотя у 
нас всегда были люди, увле-
кающиеся ими. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА решила ак-
тивизировать интерес к это-
му интеллектуальному виду 
спорта, планируя открыть  
шахматный клуб. А пока ру-
ководство цеха № 51 ВСМПО, 
в чью структуру, вероятно,  
войдёт клуб, решило не те-
рять времени и провести так 
называемый «пристрелоч-
ный» турнир. 

Перед началом игр турнира 

его участников разделили на 
две группы – «А» и «Б». В пер-
вую были включены юноши 
и девушки 2000-2005 годов 
рождения, а во вторую – лю-
бители шахмат 2006 года рож-
дения. 

Шахматная география была 
представлена тремя города-
ми – Нижний Тагил, Верхняя и 
Нижняя Салда. Всех участни-
ков рассаживали по парам, в 
которых предстояло выявить 
наиболее наблюдательного и 
сообразительного игрока. 

Сделать это было необхо-
димо для того, чтобы в даль-
нейшем главный судья смог 

назвать самых лучших шахма-
тистов, ведь на дальнейшей 
стадии турнира победители 
играли с победителями, имен-
но они решали судьбу главного 
приза. 

Нередко в шахматах возни-
кают спорные ситуации, когда 
у двух гроссмейстеров оказы-
вается равное количество оч-
ков. В таких случаях принято 
пользоваться коэффициентом 
Бухгольца. Участнику, имеюще-
му наибольший коэффициент, 
присуждается более высокое 
итоговое место в турнире. 

В Верхней Салде без Бух-
гольца тоже не обошлось – в 

группе «А» у Михаила Смир-
нова и Семёна Суслова к кон-
цу соревнований набралось 
одинаковое количество очков, 
и благодаря коэффициенту 
Бухгольца удалось определить 
судьбу первого места – его за-
нял Михаил Смирнов. В группе 
«Б» первое место досталось 
Светлане Селивановой. 

Но не успели остыть эмо-
ции от детского турнира, как в 
будущий шахматный клуб по-
спешили взрослые любители 
шахмат: в субботу, 15 июля, в 
помещении шахматного клуба 
ВСМПО состоится турнир ра-
ботников Корпорации. 

Благотворительный тур-
нир по бильярду в клубе 
«Массе» прошёл в День се-
мьи, любви и верности, 
8 июля. Для руководителей 
клуба и инициаторов турни-
ра Игоря Ложкина и Максима 
Назарова это был первый 
опыт проведения игры, вы-
рученные средства от кото-
рой будут направлены на 
благие цели.

Участие в турнире принял 
21 бильярдист разных возраст-
ных категорий из Верхней Сал-
ды и Нижнего Тагила. 

– Могу сказать, что тур-
нир наш уникальный, потому 
что, насколько мне известно, 
такие мероприятия не про-
водили бильярдные клубы ни 
в Тагиле, ни в Екатеринбурге, 
– комментирует инициатор 
турнира, предприниматель 
Максим Назаров. – Надеюсь, 

что клуб «Массе» станет ос-
новоположником такой до-
брой традиции. А средства, 
которые соберём сегодня, мы 
решили направить на покупку 
постельного белья для стаци-
онарного отделения детской 
городской больницы. 

– Я не принимаю участия 
в турнире, но решила, что 
должна принять участие в 
благотворительной акции, 
внести свой скромный вклад 
и поболеть за спортсменов, 
– поделилась Екатерина Мень-
шикова, руководитель местно-
го отделения партии «Единая 
Россия». – Здорово, что на 
призыв клуба «Массе» отклик-
нулось немало неравнодушных 
людей, готовых поделиться 
пусть даже и небольшой де-
нежной суммой, но от души и 
на пользу.

Гостем клуба «Массе» и 

участником турнира в этот 
день стал и Зульфар Файзулин, 
председатель профсоюзного 
комитета цеха № 32 ВСМПО. 
Опыт работы в благотвори-
тельной сфере у Зульфара Ма-
гасумовича большой, так как 
профком цеха регулярно про-
водит различные социальные 
акции. Например, неоднократ-
но активисты профкома пла-
вильно-литейного комплекса 
собирали деньги на покупку 
средств гигиены для малень-
ких пациентов социальной 
палаты детской городской 
больницы. К счастью, сегодня 
палата пуста.

– Месяц назад мы провели 
акцию «Ношено – не брошено», 
– рассказывает Зульфар Файзу-
лин. – Одежду, которую собра-
ли, отправили в наш детский 
дом, а также в другие детские 
дома Свердловской области. 

А в июне, после урагана, пред-
ставители профкома вновь 
навещали ребятишек, чтобы 
помочь навести порядок на 
территории учреждения. По-
правили футбольные ворота, 
которые перевернул ветер, 
натянули сетки. А ещё уста-
новили баскетбольный щит с 
корзиной, которого до этого 
момента не было. 

Однозначно, в этом турнире 
не было проигравших. Даже те 
игроки, кто пропустили боль-
ше шаров, чем их соперники, 
остались в выигрыше. Ведь в 
благотворительном турнире 
было важно участие, а не по-
беда. Поддержать благотво-
рительную акцию решила и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
выделив специальные призы 
для победителей турнира.

Яна ГОРЛАНОВА

Особая миссия «Массе»

нА ПуТИ в 
ПЛей-оФФ

К логическому завер-
шению подошла груп-
повая стадия первен-
ства ВСМПО по футболу. 
10 июля сборные цехов 
заканчивали бороться за 
попадание в плей-офф. В 
понедельник на стадио-
не «Старт» должны были 
состояться две заключи-
тельные игры в группах 
турнира. 

Первыми противостоять 
друг другу планировали 
команды цехов № 22 и 24. 
Но, к сожалению, футболи-
сты 22-го на игру не яви-
лись, поэтому спортсменам 
из цеха № 24 победа доста-
лась без матча. Их номи-
нального соперника сняли 
с соревнований, так как это 
уже третья неявка на игру. 
По регламенту первенства 
такое нарушение карается 
дисквалификацией коман-
ды. 

Во второй игре меря-
лись футбольными силами 
сборная цехов № 12 и 65 и 
команда цеха № 21. Боль-
шого количества голов 
зрителям увидеть не при-
шлось – обе команды игра-
ли в обороне. Но всё-таки 
защитникам не удалось 
окончить матч без ошибок 
у своих ворот. Каждая из 
команд  смогла забить мяч 
в сетку противоположных 
ворот. В результате – 1:1. 

Для этих цеховых 
команд турнир закончился, 
а как обстоят дела у побе-
дителей в других группах?  

На прошлой неделе, 
4 июля, состоялись матчи, 
в которых приняли участие 
потенциальные чемпионы 
всего турнира – цехи № 16 
и 32. Как и полагается лиде-
рам, свои победные очки 
они получили без особых 
усилий. 

Листопрокатчики не по-
чувствовали особого со-
противления от цеха № 51 
и выиграли со счётом 3:0. 
Да и плавильщики оста-
лись на коне, победив фут-
болистов цеха № 10 так же 
со счётом 3:0. 

Таким образом, в турнир-
ных таблицах двух игровых 
групп сложилась следу-
ющая ситуация: в первой 
группе победителем стал 
цех № 16, «серебро» доста-
лось спортсменам из цеха 
№ 32. Во второй группе 
лидерами стали сразу две 
команды – цехов № 5 и 35. 

Теперь перед этими 
футболистами ВСМПО сто-
ит самая важная задача 
турнира – пройти полуфи-
нальные стадии плей-офф, 
а затем показать свои фут-
больные таланты в фина-
ле. Поживём – увидим, кто 
станет следующим победи-
телем корпоративного фут-
больного первенства. 
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лето – это маленькая жиЗнь!

Творите с чистого листа
Лета на Урале нынче нет, 

но есть фестиваль «Дети 
лета»! Он согрел зрителей 
яркими номерами и дал им 
заряд энергии. Две сцены, 
более ста участников и поч-
ти 400 весёлых болельщи-
ков. Ежегодный фестиваль 
«Дети лета» стартовал утром 
8 июля в «Тирусе» и завер-
шился вечером этого же дня 
в «Лесной сказке». 

К 16-му фестивалю дети и 
педагоги оздоровительных 
лагерей Корпорации ВСМПО-
АВИСМА готовились основа-

тельно. В течение двух недель 
в «Тирусе», «Олимпе» и «Лесной 
сказке» проходили отбороч-
ные туры, в которых участво-
вало более 200 ребятишек в 
возрасте от 6 до 15 лет. В финал 
попали 180 самых творческих 
и артистичных.

– Фестиваль «Дети лета» 
объединяет вокруг себя всех:  
детей, педагогов, вожатых. 
Каждый год мы выявляем 
творчески одарённых ребят. 
Многие мальчишки и девчон-
ки выходят на сцену впервые 
и участие в фестивале по-

зволяет им стать увереннее, 
открыться миру, – поясняет 
директор оздоровительного 
лагеря «Тирус» Светлана Кули-
ченко.

Фестивальная программа 
нынешнего года была просто 
супер! Так, в «Тирусе» зрители 
отбили ладони, аплодируя хо-
реографическим мини-спекта-
клям. 

Постановщики весёлых тан-
цев Дарья Фёдорова, Дарья 
Зверева и Анастасия Семидот-
ских две недели оттачивали с 
малышами движения. 

«Браво!» – таков был вердикт 
зала «Лесной сказки», оценива-
ющего танцевальные зарисов-
ки, подготовленные хореогра-
фом Детской школы искусств 
Татьяной Гребёнкиной. 

А открытием нынешнего фе-
стиваля признана «Колыбель-
ная», исполненная малышами 
с Юлией Соколовой, педаго-
гом оздоровительного лагеря 
«Олимп». 

В видеоархивах организа-
торы фестиваля наверняка за-
хотят сохранить запись песни 
в исполнении воспитанников 

педагога по вокалу «Лесной 
сказки» Натальи Галянт. 

Визитной карточкой фести-
валя стали объёмные афиши 
юной художницы Ольги Хва-
щинской, а символом «Детей 
лета» – декорация, созданная 
художниками «Тируса» На-
тальей Махнёвой и Натальей 
Серебряковой: на полотнище 
размером шесть метров в вы-
соту и семь в длину изображе-
на символическая душа при-
роды. 

 
Олеся САБИТОВА 


