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К дню пожилого человеКа

С заводом не расстаёмся

43 года Виктор Алексеевич управлял 
фрезерным станком, и сегодня может 
с закрытыми глазами разобраться в 
кнопках знакомого оборудования.

– На этом станке мы первый штамп 
стойки шасси начали выпускать для 
самолёта Boeing, сутками работали! 
На двух стойках изготавливали по мо-
делям один штамп длиной более ше-
сти метров. На пульте, как по клави-
шам, пальцы бегали.

К Виктору Алексеевичу с дружеским 
приветствием обращается начальник 
цеха Александр Овчинников, который 

всех своих бывших работников помнит 
не только по фамилиям, но и по имени-
отчеству:

– Для меня эти люди очень пози-
тивны, активны и молоды душой, они 
интересуются заводскими, цеховыми 
новостями, и замечательно, что по-
сле ухода на заслуженный отдых не те-
ряют связь с родным предприятием. 

Из уст своего начальника ветера-
ны с особым интересом узнали о пер-
спективах развития цеха, который 
претерпел кардинальные изменения. 
Здесь уже нет традиционной техноло-

гии «шаблон-дерево, шаблон-штамп», 
оборудование работает по управляю-
щим программам, проверка размеров 
осуществляется координатно-измери-
тельной машиной по математическим 
моделям. И если в бытность нынешних 
ветеранов 40-й изготавливал около 
500 тонн продукции, то сейчас на сдаче 
ежемесячно 1 000-1 200 тонн.

Чтобы цех не загромождать метал-
лом, его теперь подвозят на платфор-
мах. По железнодорожным путям идёт 
как отгрузка штампов заказчикам, так и 
приём на ремонт-изготовление штам-
пов из других подразделений. 

Пролёты в цехе не узнать: полы поч-
ти везде новые, вокруг станков залив-
ные. Стены облицованы до потолка, 
крышу сменили, фонари и боковые 
окна тоже, конторки практически все 
отремонтированы, с новыми дверями 
и стеклопакетами вместо ста-
рых окон. 

Ветераны 40-го цеха в свои 65, 70, 75 и даже в 80 лет активно интересуются 
производством. Вот и нынче, на экскурсию в родной инструментальный приш-
ли с большим удовольствием и непреодолимым желанием пообщаться. Среди 
15 человек в группе были даже те, кто приехал издалека: крановщик Татьяна 
Носова на встречу с коллегами поспешила из Алапаевска. А самым возрастным 
был Виктор Алексеевич Черкасов. Бывший станочник, на пенсию вышел всего 
шесть лет назад, работал аж до 73! В будущем году ему исполнится 80! 

Наслаждайтесь 
жизНью!

Пожилые люди – это люди в воз-
расте 60-65 лет и старше, люди, 
которых на Западе принято назы-
вать «людьми третьего возраста», 
а у нас в России – пенсионерами и 
ветеранами. 

Каждый из нас старится по-
разному. Всё зависит от того, как 
мы воспринимаем старость и что 
придаёт нам силы. После выхода на 
пенсию у человека меняется образ 
жизни, его положение в обществе, 
в большинстве случаев ухудшается 
состояние здоровья. Если до этого 
он черпал силы в работе, то при вы-
ходе на заслуженный отдых преж-
ний источник энергии угасает. И не 
найдя новый, ветеран закрывается в 
своей скорлупке и не видит ничего, 
кроме своих болячек. 

Другие ветераны, наоборот, начи-
нают активно заниматься спортом, 
разводят цветы в садах и огородах, 
много гуляют, ездят, находят новые 
творческие увлечения, ищут вдох-
новение в религии или же целиком 
погружаются в жизнь внуков, стано-
вясь самыми громкими болельщи-
ками на стадионах и самыми благо-
дарными зрителями на концертах. 

Совет ветеранов ВСМПО не даёт 
ветеранам заскучать. Если шалит 
здоровье, то пожалуйте в Центр вос-
становительной медицины и реаби-
литации. Если хочется взглянуть на 
своё рабочее место, записывайтесь 
на экскурсию в родной цех. Поездки 
организуются и по святым местам, 
и в музеи Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила – культурная программа на-
сыщенная. 

Встретиться и пообщаться с быв-
шими коллегами можно в базе от-
дыха «Тирус», «Ломовка», киноклу-
бе «Мираж» или в Центре детского 
творчества. Каждый четверг в Доме 
книги проходят информационные 
собрания, на которых городские ру-
ководители, представители завода, 
социальных учреждений, врачи, а 
также специалисты отдела защиты 
прав потребителей отвечают на ин-
тересующие ветеранов вопросы.

Уважаемые ветераны, продол-
жайте получать удовольствие от 
жизни, общайтесь с друзьями, най-
дите тех, кого давно потеряли из 
виду, занимайтесь любимым делом, 
пересматривайте яркие фильмы – в 
общем, позвольте себе быть счаст-
ливыми!

Несколько страниц сегодняшнего 
«Новатора» – 8, 24, 32 – посвящены 
именно таким ветеранам: жизнера-
достным, активным, счастливым. 
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Корпоративные будни

Титановый пэчворк
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

Кадровые 
измеНеНия

С 12 сентября начальни-
ком отдела № 53 ВСМПО на-
значен старший менеджер 
отдела Владимир Короб-
щиков. 

Прежний руководитель 
отдела мониторинга и мар-
кетинга ВСМПО переведён в 
цех отгрузки товарной про-
дукции.

Новые 30 тоНН
С 13 сентября специали-

сты предприятия «Урал-
кран» выполняют очеред-
ной заказ Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА на уста-
новку оборудования в цехе 
№ 1. 

Новый электромостовой 
кран имеет два механизма 
подъёма, для 5 и 30 тонн. 
Металлические конструкции 
агрегата – балки и телега – 
заняли свои места на под-
крановом пути. Подрядчики 
приступили к монтажу при-
водов и электрической части 
грузоподъёмного механиз-
ма. 

Кран, взамен которого 
устанавливается современ-
ный аналог, пока остаётся 
на рельсах. Как только «но-
вичок» получит одобрение 
Ростехнадзора и будет вве-
дён в эксплуатацию, ветеран 
отправится на заслуженный 
отдых. 

Всего в алюминиевом 
комплексе 19 кранов, подве-
домственных Ростехнадзору. 
За последние годы большая 
их часть сменилась новыми 
агрегатами. С учётом нынеш-
ней замены в цехе останется 
четыре старых грузоподъём-
ных механизма. 

молот, 
встать в строй! 

В цехе № 4 ВСМПО по-
сле капитального ремонта 
приступил к работе молот 
с массой падающих частей 
23 тонны. 

В ходе нынешнего ре-
монта на штамповочном 
агрегате заменены главные 
элементы конструкции – 
стальные стойки, по кото-
рым в ходе штамповки из-
делий двигаются падающие 
части молота.

21 сентября, после меся-
ца отдыха, молот занялся 
привычным делом, правда, 
сначала в режиме пускона-
ладки. 

В течение суток специали-
сты цеха наблюдали за рабо-
той его механизмов, парал-
лельно устраняя небольшие 
недочёты. 

22 сентября самый мощ-
ный молот ВСМПО вновь 
приступил к выполне-
нию производственного 
задания, выполнив без за-
мечаний первую после сво-
его ремонта экспортную 
штамповку.

Участок сборки и сварки 
изделий из титановых спла-
вов в цехе № 38 ВСМПО не пу-
стует никогда. На сборочной 
плите сварщики и котельщи-
ки изготавливают элементы 
для одного изделия, чуть 
дальше завершают работу 
над корпусом другого, а ещё 
через несколько метров го-
товый образец проходит 
контроль на качество свар-
ных швов. Здесь зачастую 
работают сразу над несколь-
кими заказами одновремен-
но. 

38-й впервые получил заказ 
от предприятия «СвердлНИИ-
химмаш» на изготовление вы-
парных аппаратов в 2016 году. 
Тогда на участке постарались 
завершить все остальные за-
дания, чтобы максимально 
освободить территорию про-
лёта для нового проекта: то, 
что предстояло выполнить 
сварщикам и котельщикам в 
довольно сжатые сроки, зна-
чительно превышало габариты 
изделий, которые приходилось 
создавать ранее. 

Их производство практи-
чески сразу стало на поток, с 
одной только разницей: имея 
одинаковую конфигурацию, 
изделия отличались размера-
ми. И через несколько месяцев 
для сварщиков и котельщиков 
уникальные выпарные уста-
новки стали известны вдоль и 
поперёк. Издали аппарат вы-
глядит, как лоскутное одеяло, 
только каждый лоскуток – из 
титана. 

За четыре года работы в 
цехе по изготовлению средств 
механизации и нестандартного 
оборудования котельщику Ар-
тёму Муравьёву приходилось 
сталкиваться с разными кон-
струкциями. 

Для него – опытного котель-
щика – многие операции не 
составляют труда. Например,  
точно вырезать  в основном 
резервуаре отверстие под 
патрубок, выдержав нужный 
зазор между деталями или 
тщательно обработать края  
титановых элементов, чтобы 
при дальнейшей сварке не 
возникло дефектов сварного 
соединения. И всё же новые 
аппараты впечатлили его и ко-
личеством сборных элементов, 
и размерами. 

– Котельщик отвечает за 
сборку изделия. Подготавлива-
ет кромки отдельных частей, 
делает разметку, фиксирует 
взаимное расположение дета-
лей для их дальнейшей сварки. 
А во время самой сварки тита-
новых изделий он отвечает за 
качество защиты обратной 
стороны сварного шва, защи-
щает его от воздействия вы-
сокой химической активности 
к газам, таким, как кислород, 
азот, водород, – рассказал Ар-
тём корреспонденту «Новато-

ра» о своих непосредственных 
обязанностях. 

На отлично выполнив про-
шлогодний заказ, в нынешнем 
году 38-й в рамках проекта 
«Сибур» получил заявку от 
«СвердлНИИхиммаша» на три 
аналогичных изделия. Первое 
отправлено по адресу в августе, 
второе 25 сентября успешно 
прошло приёмку контрольной 
сборки «аппарата выпарного» 
в присутствии представите-
лей заказчика. Для этого его 
буквально на несколько часов 
собрали, как конструктор, из 
14 отдельных крупногабарит-
ных элементов: сепаратора, 
греющей камеры, трубы цирку-
ляционной и других. 

Установленное на специаль-
ной оснастке, оно заняло прак-
тически треть цехового про-
лёта, вытянувшись по длине на 
18, а по ширине на 9 метров. 
Высота же самой большой ча-
сти – почти пять метров. На 
создание внушительного ап-
парата для выпаривания ушло 
около 23 тонн титана. 

– Ещё в 2016 году мы дого-
ворились с заказчиками, что 
контрольную сборку изделия 
будем проводить в горизон-
тальном положении, хотя в 
действительности выпарная 
установка монтируется вер-
тикально, поэтому то, что 
сейчас мы называем длиной, на 
самом деле высота выпарной 
установки, – пояснил началь-
ник цеха Владимир Устинов.

После приёмки аппарат 
вновь разобрали на составля-
ющие и подготовили для от-
правки заказчику. А сварщики 
и котельщики участка сборки 
и сварки изделий из титановых 
сплавов продолжили работу 
над элементами третьего вы-
парного аппарата. 
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Приёмная кампания на 2017-
2018 учебный год в филиале Ураль-
ского федерального университета в 
городе Верхняя Салда завершилась 
успешно. В нынешнем году в фили-
ал заявилось столько абитуриентов, 
что возникла конкурсная ситуация. 
На сегодня итоги приёма таковы: в 
филиал зачислено 50 студентов оч-
но-заочной формы обучения и 20 че-
ловек с обучением по очной форме. 
Сколько поступили на бюджетные 
места, откуда появилось столько же-
лающих получить высшее техниче-
ское образование, какие изменения 
претерпел регламент работы сал-
динского вуза – об этом читателям 
«Новатора» рассказывает директор 
филиала Виталий Соловьёв.

– Виталий Викторович, Вы доволь-
ны итогами приёмной кампании?

– Они вселили надежду и привнес-
ли в нашу жизнь нотку оптимизма. Мы 
не только выполнили план приёма на 
бюджет, но пятерых студентов по спе-
циальности «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностро-
ительных производств» приняли на 
контрактной основе. Стоимость обуче-
ния 73 тысячи рублей в год.

По заявлениям абитуриентов фили-
ал сформировал три бюджетных груп-
пы с обучением по очно-заочной фор-
ме, всего 45 человек по направлениям 
«Технологические машины и оборудо-
вание», «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроитель-
ных производств», «Металлургия» и 
ещё группу из 20 студентов, которые 
будут обучаться на бюджете по очной 
форме по направлению «Металлургия». 
В итоге на первый курс Верхнесалдин-
ского филиала Уральского федерально-
го университета в 2017 году зачислено 
70 студентов.

– А сколько всего было подано за-
явлений в филиал?

– В филиал подали заявления 86 аби-
туриентов на 65 мест. На 20 бюджетных 
мест очной формы обучения было по-
дано 26 заявлений, на 45 бюджетных 
мест очно-заочной формы обучения 
абитуриенты подали 132 заявления, что 
и сформировало конкурсную ситуацию.

Отрадно отметить, что такая ситуа-
ция произошла в городе, несмотря на 
то, что Уральский федеральный уни-
верситет в этом году, как и в прошлом, 
вновь поднял минимальный порог по 
вступительным испытаниям: по фи-
зике и математике – по 50 баллов, по 
русскому языку – 36, общий минимум – 
136 баллов.

Мы отмечаем, что к нам в нынешнем 
году пришли абитуриенты с более вы-
сокими баллами, чем в предыдущие 
периоды. Это в свою очередь повы-
сило «входящие пороговые значения» 
для подавших заявления. В результате, 
минимальный проходной балл по оч-
но-заочной форме обучения на «Ме-
таллургии» сформировался на уровне 
154 баллов, тогда как в прошлом году 
это был 141 балл. По направлению «Тех-
нологические машины и оборудова-
ние» – 148 баллов (в 2016-м – 137), на 
«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных произ-
водств» – 150 баллов (в 2016-м – 143). В 
группе очной формы обучения проход-
ные баллы находились в диапазоне от 
143 до 220.

Нельзя не отметить, что в 2017 году в 
филиал поступили 10 выпускников тех-
никумов, предъявивших диплом с от-
личием, на очную форму был зачислен 
один золотой медалист.

– Вы наверняка поинтересова-
лись, выпускники каких школ приш-
ли к вам учиться в нынешнем году?

– Выпускников школ к нам как всегда 
пришло немного – семеро ребят посту-
пили на дневное отделение. Четверо из 
школы № 2, по одному из школ № 6, 9 и 
из гимназии Нижней Салды. Все осталь-
ные поступившие – выпускники техни-
кумов.

Больше всего ребят с дипломами 
Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского техникума. Если рассматривать 
вечернее отделение, то практически 
все места по направлению «Металлур-
гия» заняты выпускниками авиаметал-
лургического, на «Технологических ма-
шинах и оборудовании» их восемь, на 
«Конструкторско-технологическом 
обеспечении машиностроительных 
производств» – пятеро. 

Другая значительная часть перво-
курсников – это выпускники Верхнесал-
динского многопрофильного технику-
ма. Среди студентов первого курса есть 
и иногородние, окончившие Нижнесал-
динское профессиональное училище и 
индустриальный техникум в Алапаев-
ске. 

Отмечу, что практически 99,9 про-
цента выпускников техникумов являют-
ся работниками ВСМПО из цехов № 6, 
7, 8, 16, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 35, 40, 54 и 
совместного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. 

Чтобы поступить в вуз, абитуриен-
там пришлось сдавать бланковое те-
стирование по физике, математике и 
русскому языку. Большинство из них 
были слушателями  краткосрочных под-
готовительных курсов, организованных 
в филиале по вышеназванным предме-
там.

– А кого больше среди первокурс-
ников – молодых людей или деву-
шек?

– Юношей в два раза больше, чем 
представительниц прекрасной полови-
ны человечества. Самому возрастному 
студенту исполнилось 42 года, также к 
нам на первый курс поступили мама и 
её сын.

– Виталий Викторович, произош-
ли ли изменения в образовательном 
процессе?

– Мы по-прежнему постепенно уве-
личиваем долю учебной нагрузки на 
территории филиала, уменьшая коли-
чество предметов, читаемых в головном 
вузе, чтобы минимизировать поездки 
студентов на занятия в Екатеринбург. 
На сегодня около 90 процентов дисци-
плин преподаётся в аудиториях филиа-
ла в Верхней Салде.

В нынешнем году филиал перешёл 
на новую технологию составления 
расписания занятий, которая позволит 
увеличить временной интервал плани-
рования. Всё это мы делаем для того, 
чтобы наши студенты смогли заранее 
скоординировать время учёбы с рабо-
той. Кстати, расписание занятий есть 
не только в бумажном варианте, но и в 
электронном на сайте УрФУ. 

Количество сервисов постепенно 
увеличивается, и доступность их также 
возросла. Студенты, равно как и их ро-
дители, с любого гаджета, поддержива-
ющего выход в Internet, могут получить 
информацию по расписанию занятий и 
не только.

В УрФУ реализуется новый проект 
«Майнор» (minor) – модуль образова-
тельной программы бакалавриата, ко-
торый позволяет студенту получить до-
полнительные компетенции в области 
знаний, отличной от основного направ-
ления подготовки его образовательной 
программы. Это расширяет кругозор 
студентов, повышает степень самоор-
ганизации. 

В настоящее время все студенты 
филиала в сервисе «Личный кабинет 
студента» в режиме онлайн выбрали 
дополнительные модули – каждый на 
ту тему, которая его заинтересовала. 
Таким образом, студент филиала имеет 
возможность выбрать любой майнор 
при построении индивидуальной обра-
зовательной траектории. Но потом так-
же по ним сдают контрольно-зачётные 
работы.

– Коллектив преподавателей со-
хранился полностью?

– К нам пришли и новые препода-
ватели. По совместительству устрои-
лась работать преподавателем ино-
странного языка Яна Константиновна 
Торгонская, специалист отдела техни-
ческих переводов Корпорации ВСМПО-

АВИСМА. На постоянную работу мы 
приняли нашего выпускника, получив-
шего диплом с отличием по направ-
лению «Металлургия», специализация 
«Обработка металлов давлением» – Ни-
колая Николаевича Шишина. Он будет 
помогать студентам в решении техни-
ческих вопросов, научит их пользовать-
ся программным обеспечением УрФУ, а 
также мы планируем ориентировать со-
трудника на руководство Студенческим 
научным обществом. В этом году среди 
студентов первого курса есть ребята, 
изъявившие желание заниматься на-
укой, а учитывая, что Николай Никола-
евич сам в очень недавнем прошлом 
студент, то такой опыт будет для него 
большим подспорьем, да и возрастного 
барьера в общении в Студенческом на-
учном обществе возникнуть не должно. 

– Первые студенты кафедры «Ме-
таллургия титана» уже на 4 курсе, не 
за горами защита дипломных про-
ектов. Виталий Викторович, каки-
ми исследованиями, важными для 
ВСМПО, они занимаются?

– Практику студенты базовой кафе-
дры «Металлургия титана» проходят 
в цехах Корпорации. Так, среди сту-
дентов-металлургов четвёртого курса 
тематику производства цеха № 22 ис-
следуют четверо студентов. Есть у нас 
ребята, кто практикуется в цехах № 3, 
32, 37.

Для каждого студента на предприя-
тии был назначен куратор уровня глав-
ного специалиста, также определён ру-
ководитель со стороны университета. 
Актуальная тематика индивидуальных 
заданий сформирована главными спе-
циалистами ВСМПО.

– Ежегодно Корпорация ВСМПО-
АВИСМА выделяет образователь-
ным учрежденииям Верхнесалдин-
ского городского округа средства на 
обновление материально-техниче-
ской базы. В нынешнем году филиа-
лу была нужна финансовая поддерж-
ка?

– Корпорация в прошлые годы так 
много вложила в филиал, что в нынеш-
нем году у нас больших просьб не было. 
Но в процессе решения находится во-
прос по возобновлению работы буфета 
на базе филиала. К настоящему време-
ни силами бригад ВСМПО уже смонти-
ровано оборудование и сеть, которая 
позволит использовать POS-терминалы 
и POS-оборудование для оплаты услуг 
питания. Очень хочется, чтобы буфет 
открылся в начале октября.

В настоящий момент за счёт средств 
ВСМПО модернизируется узел учёта те-
пловой энергии. Обновив его, мы смо-
жем регулировать температурный ре-
жим, а значит, экономить тепло.

Кроме того, достигнута договорён-
ность с генеральным директором Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Викторовичем Воеводиным о том, что 
предприятие нам поможет улучшить 
условия проживания преподавателей, 
приезжающих в филиал из головного 
вуза. Теперь их будут размещать в го-
стинице «Престиж». 

Думаю, благодаря поддержке Кор-
порации в этом вопросе, нам удастся 
создать более комфортные условия 
пребывания преподавателей и при-
влечь новых эффективных педагогов 
для обучения салдинских студентов на 
базе нашего филиала.

Приём окончен, началась учёба 
аКтуальное интервью Интервью вела Елена СКУРИХИНА
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Коллектив прокатного комплекса 
ВСМПО уникален не только своим 
профессионализмом, но и любовью 
к художественной самодеятельно-
сти. Страсти в красном уголке кипят 
порой не меньше, чем на производ-
стве. Поэтому электромонтёр и лю-
битель латиноамериканских танцев 
Олег Казаков прекрасно вписался в 
творческую труппу цеха № 16 и во-
шёл в золотой фонд незаменимых 
специалистов.

Олега Казакова мы застали на участ-
ке с молотком в руках – ревизировал 
двигатель асинхронной электромаши-
ны. Оценив состояние подшипников, он 
щедро столовой ложкой сдобрил дета-
ли машинным маслом и собрал агрегат 
заново. Движок отправится в цеховой 
резерв, а Олег Александрович напра-
вит свои знания и умения на ремонт 
следующих и следующих механизмов.

– За смену, в зависимости от постав-
ленной задачи, таких движков можно 
перебрать 2-3. Но есть и посложнее 
объекты, на которые может уйти до 
месяца, – говорит он. И чтобы не быть 
голословным, ведёт нас в сердце 16-го 
цеха – машинный зал, где есть приводы 
величиной с просторную комнату.

– Видите, тут даже двери есть. Для 
обслуживания и ревизии такого меха-
низма нам приходится пробираться 

внутрь, – показывает Казаков. Двига-
тель главного привода черновой кле-
ти стана-2000 возносится над электро-
монтёром-ремонтником на несколько 
метров вверх. – А теперь представьте, 
что мы видим только часть двигате-
ля, потому что он ещё на несколько ме-
тров уходит в подвал, – не без блеска в 
глазах говорит рабочий.

Почти все приводы, двигатели, вра-
щающиеся детали, которые мы минуем 
по ходу экскурсии по машзалу, бывали 
в ремонте у Казакова. Ему интересно 
лечить и новое оборудование, и «вете-
ранов» 1937 года выпуска. 

– Олег работает в ремонтной 
бригаде, и часто приходится обра-
щаться к нему с какими-то сложными 
заданиями. Он всё обдумывает и на-
ходит какое-то решение. Не всегда 
стандартное, бывает даже вообще не-
ожиданное, но в итоге оно позволяет 
уйти от сложной ситуации и отремон-
тировать деталь или оборудование, – 
хвалит коллегу главный электрик цеха 
№ 16 Эдуард Балакин. – Сами понима-
ете, для этого надо обладать опреде-
лёнными навыками и знаниями, опы-
том и умениями.

Основы своего профессионально-
го мастерства, по словам Казакова, он 
приобрёл в многопрофильном техни-
куме (тогда ещё лицее) имени Евстигне-

ева. Сегодня в 16-м трудится немало его 
одногруппников. Но начинал наш герой 
в цехе № 5. Оттуда, чтобы уважить своих 
бабушку Клавдию Степановну Баумгард 
и  «тятю» Олега Фридриховича, перево-
дом ушёл в лабораторию геометриче-
ских измерений (цех № 11), где отрабо-
тал 8 лет. 

– Они меня с пелёнок подняли и очень 
хотели, чтобы я «продолжил дина-
стию» и поработал в этом цехе, ве-
теранами которого являются. Я бла-
годарен им за всё, что вложили в меня, 
чтобы я состоялся как человек и специ-
алист. Стараюсь, чтобы не приходи-
лось за меня краснеть. Бабушке в буду-
щем году будем справлять 90-летний 
юбилей, – откровенничает наш герой. 

Чуть позже судьба на время объеди-
нила профессиональные и творческие 
интересы Казакова. С самой школы 
увлекавшийся латиноамериканскими 
танцами, завсегдатай Дворца культуры 
имени Агаркова, молодой человек не 
задумываясь откликнулся на приглаше-
ние поработать дворцовским электри-
ком. 

Когда же объект передали городу, 
наш ремонтник принял ответственное 
решение вернуться на производство, 
где уже четыре года продолжает писать 
свою безупречную трудовую биогра-
фию.

– Производство я знаю, и могу быть 
здесь полезен. А в 16-м ещё и артисты 
все знакомые, так что вливаться в кол-
лектив долго не пришлось.

Сейчас Олег Казаков – неизменный 
участник любых мероприятий в цехо-
вом красном уголке. И так как сценарии 
здесь катают так же, как и продукцию – 
быстро и качественно – коллеги знают, 
что Казаков без проблем за ночь поста-
вит танец и выучит любую роль!

– Если жить не на позитиве, то ра-
бота не пойдёт – я считаю так. Надо 
иметь и определённую долю юмора, и 
ответственный подход, – уверен Олег 
Александрович. 

В будущем году грядёт 20-летие тру-
дового стажа. А 1 октября у нашего ге-
роя день рождения, с которым мы его 
поздравляем! Ну а дочка, унаследовав-
шая от папы творческую жилку, навер-
няка устроит ему настоящий концерт.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Золотой фонд

В ритме ча-ча-ча
Корпоративные будни

Бой На элеКтродах 
Для инженера по организации 

и нормированию труда Алексея 
Ворончихина нынешний конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди 
сварщиков цеха № 38 ВСМПО сво-
его рода дебют, хотя Алексей уже 
был участником подобных сорев-
нований по специальности токарь. 
Нынче он – представитель конкурс-
ной комиссии, которой предстоит 
оценивать работы коллег по цеху. 

– Я должен контролировать со-
блюдение техники безопасности и 
последовательность технологиче-
ских операций. Чисто теоретически 
конкурсанты могут включить обо-
рудование неверно или неправильно 
подобрать силу тока, всё зависит от 
профессионализма. Но таких ошибок 
наши сварщики не допустили. 

Для удобства участников цеховой 
конкурс «Лучший по профессии» про-
водился несколько дней. Стартовав 
21 сентября, лишь 26-го он определил 
имена победителей теоретического и 
практического туров.

16 конкурсантов соревновались в 
двух группах: сварщики с 3-4 квали-
фикационными разрядами и более 
опытные специалисты, имеющие пя-
тый либо шестой разряд. К слову, из 
девяти участников первой группы 
только у одного был третий разряд.

– Теоретическая часть – это би-
леты, вопросы которых идентичны 
экзаменационным испытаниям, их 
сварщики сдают при допуске к рабо-
те с изделиями, подведомственными 
Ростехнадзору, – пояснил инженер-
технолог цеха Евгений Снитков. – На 
практике они должны выполнить 
контрольно-сварное соединение двух 
стальных пластин толщиной восемь 
миллиметров в потолочном положе-
нии. 

С теорией лучше всех справился 
сварщик шестого разряда Вячес-
лав Черных. Вячеслав – постоянный 
участник конкурсов профессиональ-
ного мастерства, как цехового, так и 
заводского уровня. Однажды он даже 
побывал на областных соревновани-
ях, но от этого желание в очередной 
раз продемонстрировать свои навы-
ки в профессии не стало меньше.

– Конкурс – это возможность по-
казать, на что ты способен и посмо-
треть, на что способны другие. Уча-
ствовал и буду участвовать. У меня 
есть постоянный соперник на за-
водских конкурсах – Андрей Воробьёв 
из 32-го цеха. Хочется вновь встре-
титься с ним и в честном поединке 
побороться за звание лучшего. 

Практическое задание конкурса 
для всех одно, а вот критерии оценки 
разные – с обладателей повышенных 
разрядов и спрос больше.

– У ребят с третьим и четвёртым 
разрядами есть возможность посмо-
треть на работы более опытных 
товарищей и понять, к чему нужно 
стремиться, – добавил Евгений Вик-
торович. 

По итогам двух туров победителем 
в первой группе сварщиков стал Иван 
Фарафонов, на втором месте – Сергей 
Косолапов, третий результат у Алек-
сандра Чайко.

Среди сварщиков с пятым-шестым 
разрядами лучшим стал Вячеслав 
Черных, чуть уступил ему Антон Пу-
зей, на третьем месте Евгений Доро-
шенко.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Светлана Ткачёва – 
лучшая в профессии

Корпоративные будни

Даже лопаты не выдержали!

Плотник цеха № 19 ВСМПО 
Анатолий Герасименко так 
лихо накладывал в ёмкости 
песчано-цементный раствор 
для участников конкурса 
профмастерства, что даже 
деревянный черенок лопа-
ты затрещал... и сломался 
пополам. Старенький ин-
струмент быстро заменили, 
и через несколько секунд 
плотник уже накладывал 
смесь новой, более крепкой 
лопатой.

Конкурс среди молодёжи по 
профессии маляр в цехе № 19 
ВСМПО организовали впервые. 
Инициаторами стали руковод-
ство ремонтно-строительного 
подразделения и молодёжная 
организация ВСМПО:

–  За звание «Лучший маляр» 
сегодня борются четверо муж-
чин и три девушки. Сначала им 
нужно пройти тестовые испы-
тания и ответить на трид-
цать вопросов. А затем выпол-
нить практическое задание на 

складе лакокрасок, – пояснил 
молодёжный лидер цеха № 19 
ВСМПО Игнат Романцев. 

Управившись с тестами 
раньше отведённых двадцати 
минут, молодёжь со шпателя-
ми в руках направилась штур-
мовать стены. Внутри склада 
лакокрасок организаторы раз-
делили большую кирпичную 
стену на семь участков. Ребя-
там требовалось оштукату-
рить свою зону цементно-пес-
чаным раствором, затереть, 

прибраться на рабочем месте. 
Уже через полчаса большая 
часть стены была загрунтова-
на. Первой рабочее место сда-
ла Светлана Ткачёва. Её стена 
была оштукатурена и быстро, 
и гладко. Победит ли девушка? 
Ведь ещё нужно подсчитать 
количество верных ответов в 
теории.

По результатам тестов боль-
ше всего очков набрал маляр 
Роман Евдокимов (двадцать 
пять с половиной баллов). По-

ловину балла уступила Роману 
Светлана Ткачёва. На третьем 
месте – Анна Скрипкина. По 
сумме итогов двух этапов «зо-
лото» профессионального кон-
курса завоевала Светлана Тка-
чёва. Анна Скрипкина заняла 
второе место, а Роман Евдоки-
мов стал третьим. 

Все участники получили гра-
моты, а победители – корпора-
тивные подарки от молодёжки 
ВСМПО, дипломы и денежные 
премии. 

22 сентября автотран-
спортный участок цеха № 19 
ВСМПО напомнил площадку 
для сдачи экзамена по во-
ждению. Но вместо курсан-
тов были молодые сотрудни-
ки подразделения, а строгое 
резюме инспектора: «Сдал» 
или «Не сдал» заменили 
аплодисменты зрителей. 

Давненько в цехе № 19 
ВСМПО не проходили конкур-
сы среди молодых водителей 
– в 2012 году здесь выявляли 
лучших машинистов экскава-
тора. А на этот раз профессио-
нальное мастерство демон-
стрировали водители КамАЗа. 

Девять испытуемых сначала 
вспоминали азы теории во-
ждения, ремонта автомоби-
ля, культурного поведения за 
рулём. А также как действо-
вать в случае чрезвычайного 
происшествия на дороге. За-
тем водителям нужно было 
правильно выполнить четыре 
практических упражнения, 
управляя КамАЗом: заехать 
в бокс задним ходом, выпол-
нить упражнения «остановка», 
«змейка» и «параллельная пар-
ковка». 

Ребята немного нервнича-
ли. Ещё бы! Ведь за ходом про-

хождения этапов наблюдал 
начальник цеха № 19 ВСМПО 
Сергей Смирнов:

– Мы очень ценим труд води-
телей ремонтно-строитель-
ного цеха, и я рад, что возобно-

вилась традиция проведения 
конкурсов профессионального 
мастерства. Ребята знают, 
что мы требуем от них вожде-
ния без дорожно-транспорт-
ных происшествий и отлич-

ного владения большегрузной 
техникой. Здесь они как раз 
показывают то, что ежеднев-
но выполняют в цехах – въезд 
в ворота и выезд, развороты 
в узких проёмах. А ещё этот 

конкурс сближает коллектив, 
посмотрите, сколько работ-
ников нашего подразделения 
вышли поболеть за своих кол-
лег! – рассказал начальник 
19-го Сергей Смирнов. 

При маневрировании по 
площадке один из участников 
задел фишку, все конкурсные 
этапы ребята выполнили на 
«отлично». 

В теоретической части боль-
ше правильных ответов – у во-
дителя Дениса Шевченко. А по 
окончательным результатам 
конкурса он занял третье ме-
сто. Строчкой выше располо-
жился Антон Мирза. Лучшим 
же водителем КамАЗа признан 
Артём Зудов. 

– Надо больше практико-
ваться и тогда все манёвры 
вождения будут отточены до 
совершенства, – заявил побе-
дитель Артём Зудов.   

Нарабатывать практику 
для следующих состязаний 
ребятам предстоит в рабочие 
будни. Здесь и заезд в ворота, 
и фигурное вождение, и вира-
жи на поворотах – от умения 
делать всё это быстро и каче-
ственно зависит скорость до-
ставки грузов и готовой тита-
новой продукции.

КамАЗы змейки не боятся

На штукатурку стен 
ушёл куб раствора

Артёма Зудова КамАЗ слушался лучше всех

Елена ШАШКОВА



6 29 сентября 2017 года Новатор № 39
дело об отделе

Welcome, 
или Переведите это немедленно!

«Мы же переводчики, мы 
просто тени и интерпретиру-
ем смысл» – начальник отде-
ла переводов № 54 Вероника 
Пряничникова, описывая суть 
профессии, явно скромничает 
сразу за весь отдел. В «ком-
натах переводов», а именно 
так здесь именуются рабочие 
кабинеты, тишина и крайне 
сосредоточенная атмосфера. 
В канун Международного дня 
переводчика, который отме-
чается 30 сентября, «Новатор» 
слегка нарушил эту идиллию.

Пометка «срочно» сопрово-
ждает едва ли не всю входя-
щую почту отдела переводов. 
Многочисленным цехам и от-
делам крупнейшего мирово-
го производителя титановой 
продукции помощь «языка» 
нужна на каждом шагу. Техни-
ческая документация фирм-
заказчиков, корреспонденция, 
финансовые документы, да и 
обычная переписка с зарубеж-
ными коллегами требует чёт-
кого, корректного и быстрого 
реагирования специалистов.

– У нас достаточно большой 
функциональный отдел, со-
стоящий из 25 специалистов. 
Есть три специализированные 
языковые группы, которые вы-
полняют перевод с английского, 
французского и немецкого язы-
ков, – рассказывает руководи-
тель отдела Вероника Прянич-
никова. – Объём работы у нас 
достаточно большой. В основ-
ном, это письменные переводы. 
В среднем каждый переводчик 
переводит около 5-6 страниц 
плотного текста в день. Но в 
наши задачи также входит и 
сопровождение иностранных 
делегаций, командировки.

Делегаций бывает до 10 в 
месяц. А иногда ими занята вся 
рабочая неделя. Практически 
все переводчики отдела – уни-
версалы. 

Одна из самых молодых со-
трудников Екатерина Уханова 
вспоминает своё боевое кре-
щение:

– Оно состоялось спустя 
три месяца после трудоуст-
ройства, когда меня отпра-
вили на первую самостоя-
тельную делегацию. Это был 
шеф-монтаж с группой немец-
кой компании «Маркс». Уста-
навливали систему нагрева 
контейнера в первом цехе. Это 
были сумасшедшие 5 дней, ког-
да мы работали с самого утра 
и до позднего вечера. Ну и, ко-
нечно, это был для меня новый 
и интересный опыт. Очень по-
везло, что люди в делегации 
оказались отзывчивыми и по-
нимающими, – смеётся Екате-
рина. Сегодня она хоть и моло-
дой, но уже достаточно ценный 
сотрудник отдела.

Костяк отдела переводов 
ВСМПО составляют выпускни-
ки педагогических вузов. 

– Это и проблема, и преиму-
щество одновременно, – при-

знаётся  руководитель. – С одной 
стороны, знания технического 
языка, присущего производству, 
которые необходимо приоб-
ретать и совершенствовать. 
С другой – это профессионалы, 
способные к самосовершен-
ствованию и профессиональ-
ному росту. Но мы работаем в 
современных условиях, поэтому 
уже давно нами разработаны 
специальные глоссарии. В арсе-
нале сотрудников есть и элек-
тронные словари. 

А ещё у переводчиков есть 
замечательный коллега, ста-
рейшина отдела и самый гра-
мотный специалист по части 
технических переводов – Ва-
силий Александрович Быков. К 
нему все обращаются за сове-
том как к «Большой советской 
энциклопедии». На ВСМПО Ва-
силий Александрович трудит-
ся с 1975 года, и единственный, 
кто справляется с объёмами 
работы по старинке, без ком-
пьютера. Его стол заставлен 
ровными стопками словарей и 
рукописных переводов, кото-
рых за свою трудовую деятель-
ность он сделал тысячи.

– Особенно интересно было 
с самого начала, много лет 
назад. Когда не было ни навы-
ков, ни набора словарей. А с 
опытом всё стало проще, – 
признаётся немногословный 
стажист. На вопрос «за что он 
любит свою профессию и пре-
дан ей столько лет» отвечает, 
не задумываясь: – Просто лю-
блю. Разве любят за что-то?

Коллеги отмечают, что имен-
но Василий Александрович 
стал идейным вдохновителем 
выпуска брошюры, посвящён-
ной 15-летию отдела, который 
отмечали ровно год назад, в 
сентябре 2016 года. 

– У нас были две большие 
даты: 15 сентября 2016 года 
отмечали 15-летие отдела 
переводов, а 18 января нынеш-
него года отмечали 25-летие 
бюро переводов. Но мы пош-
ли ещё дальше и узнали, что 
8 июня 1957 года была создана 
Центральная исследователь-
ская лаборатория, в состав 
которой входило Бюро техни-
ческой информации. Так вот, 
данное бюро состояло из 6 че-
ловек, и в том числе там был 
первый переводчик – Галина 
Ляшенко. Поэтому можно ска-
зать, что нашему бюро, как 
и титановому слитку, уже 
60 лет, – гордится историей от-
дела Алла Манылова, замести-
тель начальника отдела № 54 
и основной автор-составитель 
издания. – Огромное спасибо 
сотрудникам музейно-выста-
вочного центра ВСМПО, кото-
рые помогли найти интерес-
ные факты и фотографии. 

На самом деле утончённую 
Аллу Геннадьевну легче пред-
ставить не за переводами, а 
прогуливающейся по узким 
улочкам Парижа. Специализи-

руясь на французском языке, 
ей не раз доводилось посещать 
Францию, правда, всё время по 
работе. Как раз в период ста-
новления и укрепления отно-
шений с такими европейскими 
компаниями, как Airbus, Safran 
AE, Safran AB и другими.

К Международному дню 
переводчика коллектив отдела 
тоже не растерялся и выпустил 
удивительную стенгазету, в ко-
торой есть строчки буквально 
про каждого сотрудника. 

За шифровкой ПВО скры-
ваются, к примеру, инициалы 
начальника отдела Вероники 
Олеговны, которая в свободное 
от работы время на горных лы-
жах покоряет вершины Мель-
ничной, Ежовой, Белой и Долгой. 
Сотрудница отдела и многодет-
ная мама Анна Путилова (про 
семью которой «Новатор» уже 
писал на своих страницах) имеет 
знак отличия Свердловской об-
ласти «Материнская слава III сте-
пени». Елена Горбунова жила и 
работала в Америке, Ольга Вол-
кова имеет разряд по шахматам, 
а Ксения Пилокшина печёт са-
мые вкусные пироги. 

Ну а узнав, что переводчик 
Кирилл Агафонов защитил дис-
сертацию на тему «Ретроспекти-
ва как разновидность временно-
го дисконтинуума на материале 
английского языка», не удержа-
лись спросить его лично – о чём 
всё-таки диссертация?

– Когда ты изучаешь ино-
странный язык – неважно, 
французский, английский, не-
мецкий, китайский – меняется 
образ твоего мышления. Мне 
эта тема всегда была интерес-
на: почему разные националь-
ности имеют свои языковые 
штампы? Живём вроде все на 
планете Земля, но все какие-
то разные и по-разному мыс-
лим, – рассуждает Кирилл. – К 
примеру, многие сталкивались 
с непониманием языковых реа-
лий, даже имея точный перевод. 
А дело всё в том, что основа 
всему язык. Язык накладывает 
отпечаток на всё и влияет на 
формирование картины мира!

Кирилл, как ещё шесть со-
трудников отдела, ездит на ра-
боту из Нижнего Тагила. Рабо-
тать на крупную Корпорацию 
ему пока нравится. «Работа не 
может не нравиться, если она – 
любимая», – уверен специалист.

– У нас действительно не-
простая работа, – подытожи-
вает Вероника Пряничникова. 
– Ведь чтобы перевести текст 
правильно, нужны понимание 
процесса, сути проблемы, зна-
ния в определённой области. 
Поскольку переводить нужно 
не «из слова в слово», а «мысль в 
мысль»! И в преддверии нашего 
профессионального праздни-
ка и Дня учителя, раз уж у нас 
большинство педагогов, я хочу 
всех поблагодарить за то, что 
мы с этой задачей справляемся 
успешно!

Алла Манылова и Вероника Пряничникова 
руководят отделом

Василий Быков – незаменимый переводчик 
технической документации

Екатерина Уханова – 
самый молодой сотрудник отдела

Анна Шор и Эллада Разгулина 
разбирают тексты и смыслы

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Все  под контролем

В центральной лаборато-
рии автоматизации техно-
логических и теплоэнергети-
ческих процессов (цех № 24) 
есть небольшое подразде-
ление – лаборатория радио-
электронной и изотопной 
автоматики. Через дозиметр 
проходит всё сырьё для тита-
нового производства.

Приказ по тогда ещё ВСМОЗу 
об организации лаборатории 
изотопной техники был подпи-
сан 29 декабря 1969 года. Под-
разумевалось, что её деятель-
ность будет сконцентрирована 
на внедрении и обслуживании 
изотопной техники технологи-
ческого контроля производ-
ственных процессов, а именно: 
изотопные измерители толщи-
ны проката, изотопные изме-
рители уровней, как жидких, 
так и сыпучих сред. Однако 
поле деятельности почти сра-
зу значительно расширилось. 
Лаборатория взяла на себя все 
заботы по ремонту, обслужива-
нию, разработке и внедрению 
в производство радиоэлек-
тронной техники и автоматики 
в цехах завода. 

За годы существования ла-
боратории в производство 
были внедрены более пяти 
десятков радиоэлектронных 
устройств, приборов, систем. 
Количество отремонтирован-
ных приборов и электронного 
оборудования (от простейших 
релейных до сложных микро-
процессорных) не поддаётся 
подсчёту. 

Со временем изотопная 
лаборатория была реоргани-

зована в лабораторию радио-
электронной и изотопной ав-
томатики. В декабре 1997 года 
при ней появилась служба 
радиационного контроля и 
радиоэкологических измере-
ний, персонал которой несёт 
круглосуточную вахту по вход-
ному контролю поступающего 
на объединение сырья и мате-
риалов – на предмет радиаци-
онного загрязнения.

Руководит лабораторией и 
службой радиационного кон-
троля и радиоэкологических 
измерений Эдуард Шашкин. 
Он работает в лаборатории с 
1993 года и прекрасно помнит, 
с чего начиналась служба ра-
диационного контроля и как 
она росла.

– Профессия дозиметрист 
на предприятии, судя по кар-
точкам индивидуальной дози-
метрии из архива, появилась 
году в 1975, – рассказывает 
«Новатору» Эдуард Анатолье-
вич. – В своё время с объёмом 
работ дозиметриста справ-
лялся всего один человек. Но по 
мере развития производства, 
ужесточением требований в 
области радиационной без-
опасности, в 1997 году создали 
службу радиационного контро-
ля и радиоэкологических из-
мерений. Огромный вклад в её 
развитие внёс Владимир Васи-
льевич Евстигнеев – начальник 
лаборатории (1984-2005 годы). 

Вот, к примеру, есть у нас 
дефектоскописты рентге-
но-, гаммаграфирования цеха 
№ 23, – Шашкин берёт в руки 
брошюру, где прописаны 

гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 
безопасности при рентгенов-
ской дефектоскопии. – Девуш-
ки работают с источниками, 
генерирующими рентгенов-
ское излучение, а это влечёт 
за собой индивидуальный до-
зиметрический контроль, из-
мерение радиационного воз-
действия на рабочих местах, 
контроль радиационной защи-
ты... И пожалуйста, уже служ-
ба радиационного контроля 
должна быть!

Радиоактивное излучение-
«невидимка» не проскочит 
мимо приборов и чуткого про-
фессионализма сотрудников 
службы. Вера Неганова – одна 
из пяти дозиметристов цеха 
№ 24. Работы у неё вагон и ма-
ленькая тележка в самом пря-
мом смысле. Манипуляторы 
снуют по цеху, со скоростью 
«одна штука в минуту» подвозя 
контейнеры с титановой губ-
кой. Вера Ивановна, вооружён-
ная портативным дозиметром, 
даёт «добро». Следующий!

Вообще надо сказать, что все 
материалы, поступающие на 
ВСМПО, проходят обязатель-
ный входной радиационный 
контроль. За 18 лет работы 
(почти с момента основания 
службы радиационного контро-
ля и радиоэкологических изме-
рений) действия специалиста 
отточены до автоматизма.

– Всё хорошо. Здесь превы-
шений практически не бывает, 
– говорит Вера Неганова. – Мы 
раньше и в 41-м цехе входной 
контроль осуществляли, весь 

черновой металл проверяли. 
Сейчас служба осуществляет 
пристальный контроль всех 
материалов, которые посту-
пают на предприятие. В том 
числе алюминиевое сырьё для 
цеха № 1, лигатуры для цеха 
№ 32. И даже такие «расходни-
ки», как катушки проволоки, 
проходят проверку дозиме-
тром. Заполняем сертифика-
ты, ставим штампик, роспись. 
Всё ответственно.

Для каждого из цехов, где 
эксплуатируются источники 
ионизирующего излучения – 
свой устоявшийся график ра-
диационного контроля. Еже-
квартально наведываются 
дозиметристы в цех № 16, где 
прокатные станы оборудованы 
изотопными толщиномерами. 

Ещё на контроле лаборато-
рии находятся индивидуаль-
ные дозиметры. Обладателей 
таких приборов на ВСМПО бо-
лее 60 человек. Но следить за 
снятием показаний и их своев-
ременной заменой – тоже обя-
занность специалистов 24-го 
цеха. 

В настоящий момент штат 
лаборатории вместе со служ-
бой радиационного контроля 
составляет 13 человек. В их 
числе три ведущих инженера-
электрика, один инженер-элек-
трик, три слесаря-электромон-
тажника и электромонтёр. И 
это маленькое подразделение, 
работающее на большую об-
щую задачу, на ВСМПО очень 
уважают. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Корпоративные будни

ПлаНируем 
2018-й

Подразделения Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
приступили к планирова-
нию обеспечения товар-
но-материальными ценно-
стями в 2018 году. В связи 
с этим дирекция по мар-
кетингу и сбыту должна 
представить директору по 
производству и директо-
ру по науке и технологии 
предварительный план 
продаж на 2018 год с раз-
бивкой по кварталам.

Есть обязанности и у ди-
ректора по производству. На 
основании предварительно-
го плана продаж он должен 
сформировать поквартальные 
планы производства готовой 
продукции и полуфабрикатов 
по товаропроизводящим це-
хам, сдачи титановых и алюми-
ниевых слитков с разбивкой 
по сплавам, а также потреб-
ность в сырье по номенкла-
туре товарно-материальных 
ценностей для производства 
инструмента и оснастки цеха-
ми предприятия.

Вместе с тем директор по 
науке и технологии обязан 
направить в дирекцию по 
снабжению среднегодовой 
состав шихты экспортных и 
российских титановых спла-
вов, годовые нормы на алю-
миниевые сплавы, нормы 
расхода вспомогательных 
материалов на технологию 
основного производства и 
ТНП.

Руководителям «дочек» 
необходимо согласовать 
с кураторами от Корпора-
ции планы производства на 
2018 год.

от заБора 
до заБора

На стадионе «Старт» ве-
дутся строительные ра-
боты по установке нового 
ограждения. Забор протя-
жённостью сто десять ме-
тров полностью закроет 
периметр спортивного 
объекта ВСМПО.

Работники дочерне-
го предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» монтиру-
ют кованое ограждение от 
парка имени Гагарина (со 
стороны ВСМПО) вдоль воз-
духоопорного сооружения 
до улицы Карла Либкнехта. 
Начальник цеха № 51 ВСМПО 
Евгений Бабкин рассказал, 
что новый забор – один в 
один тому, что опоясывает 
городской парк, чтобы не на-
рушать эстетический облик 
этой зоны отдыха. 

Ограждение состоит из 
множества секций. Часть до-
полнительных кованых кон-
струкций изготовят в цехе 
№ 38 ВСМПО. Как только 
они будут готовы, работники 
УКСа продолжат установку 
забора. Монтаж планируется 
завершить к середине октя-
бря. 

Вера Неганова – одна из пяти дозиметристов цеха № 24 Эдуард Шашкин  с коллегами следит за тем, 
чтобы в сырье не оказалось ничего лишнего
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С заводом не расстаёмся

Цех благоустраива-
ется ежедневно. Здесь 

очень светло и комфортно, и 
это нельзя не заметить.

– Наверху так же душно? – 
со знанием дела интересуется 
крановщица Татьяна Носова, та 
самая, которая приехала элек-
тричкой из Алапаевска.

– Теперь нет, так как в ка-
бинах кранов установлены 
кондиционеры, которые ра-
ботают как на обогрев, так и 
на охлаждение. Помимо этого, 
рядом с термическим участ-
ком возводится новое здание, 
в котором разместится при-
точная вентиляция с охлаж-
дающим эффектом. После её 
запуска и в термичке станет 
легче. Чтобы не занимать 
внутрицеховую территорию, 
было принято решение о вы-
носе пристроя за пределы цеха.

Николай Талдыкин, пожа-
луй, самый молодой пенсио-
нер из присутствующих, всего 
полтора года как ушёл на за-
служенный отдых, в бывшем он 
– мастер термического участка 
– уж очень заботливо интере-
совался, поставили ли датчики 
для пожаротушения? Говорит, 
термичка – самое опасное ме-
сто в цехе, где сосредоточено 
100 тонн масла, которое может 
загореться.

– Да, автоматическое по-
жаротушение сделано, резер-
вуар аварийного слива мас-
ла объёмом 150 кубометров 
установлен на улице, на про-
тивоположной стороне от 
производственного корпуса.

– А как трудится мой внук 
Виктор Скорняков? – задаёт 
вопрос Виктор Григорьевич 
Лагошин, который работал сле-
сарем-инструментальщиком, 
подготавливал инструмент, за-
тачивал диски для пил, кото-
рых сейчас уже в современном 
40-м и в помине нет, так как со-
временные Kasto и Gantry лег-
ко разрежут габарит 1,5 х 2,5 
метра. 

– Да хорошо трудится Вик-
тор, он обслуживает две еди-
ницы головного оборудования 
– восьмиметровый фрезер-
ный высокоскоростной центр 
MasterMill и фрезерный станок 
с ЧПУ. И зарплата у Вашего вну-
ка неплохая.

– А где автомобиль мой? – 
спрашивает о своём любимом 
электрокаре Николай Петро-
вич Андросенко, вспоминая, 
что не так давно, курсируя по 
цеху, он перевозил детали с од-
ного участка на другой.

– Автомобиль находится в 
рабочем состоянии, вот толь-
ко незадача, девушку за руль 

определили, а она уже пятый 
раз в декрет уходит. 

– Чем там вы его зарядили?! 
– пошутили ветераны.

Во время чаепития помя-
нули тех, кого уже нет в их 
строю – Валерия Александро-
вича Холодова, фрезеровщика 
6 разряда. Но приятно было 
узнать, что, продолжая дело, 
начатое отцом, трудится в цехе 
старшим мастером службы по 
подготовке производства его 
сын Андрей. Именно он вместе 
с начальником цеха Алексан-
дром Овчинниковым прово-
дил для ветеранов экскурсию 
по цеху. 

– В кладовой так красиво 
стало! Мы работали – такой 
чистоты не было, помнится, 
весь цех был в заготовках, – де-
лится впечатлениями Надежда 
Попова, которая работала кра-
новщицей на горячем участке, 
а когда достигла пенсионного 
возраста, перешла в службу 
по подготовке производства. 
– Ух, как здорово, что кран по-
меняли, я сразу заметила, ка-
бина с краю. Я бы вернулась! 
Хочу сказать про замечатель-
ный коллектив, от которого 
остались только прекрасные 
воспоминания. Рада, что вся 
моя жизнь оказалась связанной 
именно с этим цехом.

То, что всё изменилось до 
неузнаваемости, отметил и 
Талгат Исламович Исламов. 
Для своих он просто Толя, 
хотя в цехе работал до 70 лет, 
а сейчас ветерану 78, аксакал! 
Но таких штампов, признался 
с большим удивлением, ему 
делать не доводилось. Талгат 
Исламович был первым раз-
метчиком с самого основания 
инструментального производ-
ства, аж с 1962 года! 

– Вначале мы размечали 
фигуру на шестиметровом 
штампе, а потом её фрезе-
ровкой другие вырезали. В цехе 
холодно было, надевали на 
ноги наколенники, наматыва-
ли, что придётся, были похо-
жи на вратарей, садились на 
этот штамп и размечали. Из 
инструментов – штангенцир-
куль, линейка, победитовая 
чертилка. 

Последним пунктом пре-
бывания ветеранов в цехе 
№ 40 стал инструментальный 
участок, который перенесли 
на то место, где раньше были 
холодные склады. Теперь это 
светлое, тёплое помещение с 
заливными полами не узнали 
даже те, кто работал в то вре-
мя, когда здесь начинался ре-
монт.

– Приведи нас сюда с закры-

тыми глазами, мы бы не поня-
ли, куда попали, – восхищались 
увиденными переменами пен-
сионеры. 

– Этот отдел нашими ру-
ками возводился. Да здесь и 
стариков-то почти не оста-
лось, молодёжь в основном. На 
слесарном участке бормашин-
ки совсем новые! А удивило, 
конечно, то, каким образом 
сейчас штампы наплавляют... 
Я 12 лет как не работаю, но в 
такую красоту, конечно бы, 
вернулся, – подвёл итог увлека-
тельнейшей экскурсии по цеху 
Александр Владимирович Ко-
валёв, в бывшем и сварщик, и 
слесарь-инструментальщик по 
зачистке штампов, и токарь-ка-
русельщик, и токарь-расточник.

Отведав свежей водицы из 
нового автомата-сатуратора, 
проверив «калитку» – новую 
пластиковую дверь из цеха в 
тамбур при выходе на улицу, 
окинув взглядом баннер, гла-
сящий, что инструментальный 
цех № 40 – это «штампы, матри-
цы, приспособления, оснастка, 
ремонт крупногабаритного 
оборудования от одного кило-
грамма до ста тонн», ветераны 
по-хорошему позавидовали 
молодым работникам, которые 
будут продолжать начатое ими 
дело. 

1

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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думы думсКие

Семь раз отмерили
вести от власти

В понедельник, 25 сентября, на 
своё первое заседание собрались 
депутаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва. 
Началось оно в рабочем и деловом 
настроении. Председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Юрий Поплаухин огласил итоги вы-
боров, вручив мандаты 20 избран-
ным депутатам. Глава округа Алексей 
Забродин от имени Думы шестого 
созыва поздравил новых депутатов 
с избранием и передал им ориги-
нал Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между представи-
тельными органами муниципаль-
ных образований Горнозаводского 
управленческого округа. И седьмой 
созыв начал работу. 

Прежде всего предстояло выбрать 
председателя Думы, его заместителя и 
утвердить составы постоянных думских 
комиссий. После утверждения повест-
ки дня единогласие было исчерпано. 
На пост спикера местного парламен-
та было выдвинуто две кандидатуры: 

Игоря Гуреева и Яны Еловиковой. Ре-
зультаты тайного голосования не дали 
возможность ни Игорю Геннадиевичу, 
ни Яне Владимировне занять пост пред-
седателя Думы, так как им может стать 
только кандидат, набравший 2/3 голо-
сов. А после вскрытия урны оказалось, 
что за Гуреева – 10 депутатов, за Елови-
кову – 8. Два бюллетеня счётная комис-
сия признала недействительными. 

Не избрали председателя и со вто-
рой попытки. Её результат – 13 за Гурее-
ва, 7 за Еловикову. 

На этом первая серия первого за-
седания Думы седьмого созыва закон-
чилась: депутаты проголосовали за 
перерыв и возобновление работы на 
следующий день, 26 сентября. Во втор-
ник были выдвинуты те же кандидаты 
и получены те же результаты голосова-
ния: 13 против семи. Решили провести 
процедуру избрания ещё раз – в чет-
вёртый с момента открытия заседания. 
И вновь 13:7 в пользу Игоря Гуреева. 

Что делать дальше? Мнения раздели-
лись: одни депутаты предлагали разой-

тись до пятницы. Другие, и их оказалось 
большинство, предложили продолжить 
голосование, чтобы уже сегодня опре-
делиться с председателем и начать ра-
боту Думы. В этот момент была внесена 
ещё одна кандидатура на пост спикера 
– Алексея Попова. Теперь в бюллетенях 
для тайного голосования было впечата-
но три фамилии. Но и это не изменило 
ситуации, хотя сделало очевидным ре-
шительный настрой большинства: 13 
голосов за Гуреева, четыре – за Попова, 
лишь два досталось Еловиковой. Один 
бюллетень был испорчен. По такому же 
сценарию прошло ещё два голосова-
ния. 

Говорят, семь раз отмерь, один от-
режь. Отмерили ровно столько, а отре-
зать так и не получилось. В результате 
шумных споров решили взять тайм-аут 
на неделю и во вторник, 3 октября, про-
должить избрание председателя Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
седьмого созыва. 

Ольга ПРИйМАКОВА

седьмой созыв:
отсчёт Начался 

25 сентября к исполнению пол-
номочий приступили депутаты 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва. 
Это: 

Округ № 1 – Максим Костюк, заме-
ститель начальника цеха № 13 ВСМПО 

Округ № 2 – Алексей Попов, заме-
ститель директора школы № 17

Округ № 3 – Сергей Бартов, тренер 
цеха № 51 ВСМПО

Округ № 4 – Алексей Беген, безра-
ботный

Округ № 5 – Елена Сурова, дирек-
тор Верхнесалдинской детской шко-
лы искусств

Округ № 6 – Александр Баженов, 
фельдшер Верхнесалдинской цен-
тральной городской больницы 

Округ № 7 – Рената Калиенко, ди-
ректор школы № 2

Округ № 8 – Наталья Иванова, ди-
ректор школы № 3

Округ № 9 – Хельге Бузунов, соци-
альный бизнесмен 

Округ № 10 – Светлана Васильева, 
заместитель начальника цеха № 19 
ВСМПО

Округ № 11 – Вячеслав Котов, ди-
ректор спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная» ВСМПО 

Округ № 12 – Зульфар Файзулин, 
председатель профсоюзного комите-
та цеха № 32 ВСМПО

Округ № 13 – Яна Еловикова, ди-
ректор Центра художественного 
творчества 

Округ № 14 – Оксана Жидкова, ди-
ректор школы № 6 

Округ № 15 – Екатерина Меньши-
кова, специалист отдела № 2 ВСМПО

Округ № 16 – Надежда Евдокимо-
ва, заместитель главного бухгалтера 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Округ № 17 – Игорь Гуреев, началь-
ник цеха № 54 ВСМПО 

Округ № 18 – Ирина Бессонова, 
учитель-логопед Верхнесалдинской 
школы

Округ № 19 – Владимир Ямангулов, 
заместитель главного врача медсан-
части «Тирус»

Округ № 20 – Валерий Водолаз-
ский, пенсионер.

главы 
На Новой раБоте 

Сложив полномочия главы 
Верхнесалдинского городского 
округа, Алексей Забродин вернул-
ся на своё прежнее место работы. 
27 сентября приказом генерально-
го директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина он 
назначен на должность начальни-
ка цеха № 51. 

В этот же день Алексей Николае-
вич приступил к выполнению своих 
новых, но хорошо знакомых обязан-
ностей.

27 сентября вышел ещё один при-
каз о назначении: ушедший в отстав-
ку по собственному желанию глава 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Константин Ильи-
чёв заступил на должность замести-
теля директора по управлению пер-
соналом по социальным вопросам и 
взаимодействию с муниципалитетом.

Напомним, что до 2011 года Кон-
стантин Сергеевич возглавлял соци-
альное направление деятельности 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
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новости

Летом нынешнего года, 
после того как Вячеслав Ко-
тов возглавил спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Мельничная», один из са-
мых крупных коллективов 
ВСМПО – цех № 16 – остался 
без профсоюзного лидера. 
Четыре месяца организа-
ция цеха, насчитывающая 
720 человек, существовала 
без председателя цехового 
комитета. 

Начальник прокатного ком-

плекса Олег Калентьев обратил 
внимание профкома ВСМПО на 
сложившуюся ситуацию. Толь-
ко после этого была назначена 
дата проведения внеочеред-
ной выборной конференции. 

Подготовка к выборам на-
чалась активно: на должность 
лидера профсоюза цеха за-
явились аж 14 человек. Но ко 
дню проведения конференции 
11 претендентов взяли самоот-
вод. 12 кандидат на конферен-
цию не явился. Таким образом, 

свои программы представили 
делегатам конференции толь-
ко два кандидата: оператор 
линии обработки цветных ме-
таллов Михаил Пузеев и моло-
дёжный лидер цеха Виталий 
Шнянин.

Из 38 зарегистрированных 
делегатов 29 отдали свои голо-
са за Виталия Шнянина. В ходе 
конференции частично обно-
вился и состав профкома, в ко-
торый вошли Ирина Колыгина 
и Александра Пузей, сменив-

шая Виталия Шнянина на посту 
молодёжного лидера. 

Вникнуть в нюансы работы 
председателя цехового коми-
тета вновь избранному лиде-
ру поможет корифей профсо-
юзной организации Валерий 
Колесников, который 10 лет 
возглавлял цеховой профсо-
юз, а сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, принимает 
участие в общественной жизни 
своего родного цеха. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Поживиться 
Не удалось 

Кражу из кладовой цеха 
№ 21 раскрыли сотрудники 
управления по экономиче-
ской безопасности Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Благодаря камерам 
видеонаблюдения выявле-
но несанкционированное 
перемещение товарно-мате-
риальных ценностей из цеха 
№ 21 в здание, ранее принад-
лежащее «Русличу». Демон-
тирует строения контрагент 
Корпорации Дмитрий Корм-
щиков. 

В ходе проверочных ме-
роприятий установлено, что 
утром 7 августа кладовщик 
цеха № 21 по требованию 
рабочего из этого же подраз-
деления выдала 80 шлифо-
вальных и 98 лепестковых 
кругов, а также 18 литров 
ацетона в пластиковой кани-
стре. При этом факт выдачи 
товарно-материальных цен-
ностей документально не 
оформила. 

Погрузив товар в авто-
мобиль «УАЗ», обработчик 
поверхностных пороков 
металла вместе с водите-
лем доставили часть кругов 
и ацетон на участок сдачи 
экспортной продукции цеха 
№ 21, а часть – 60 шлифо-
вальных и 50 лепестковых 
кругов – перевезли и спрята-
ли в практически разрушен-
ном здании «Руслича». 

Общая стоимость по-
хищенного составила 
11 167 рублей 50 копеек. В 
дальнейшем, по признанию 
рабочего, он планировал 
похитить указанные товар-
но-материальные ценности, 
перебросив их ночью через 
забор.

Взяли объяснения и у 
старшего кладовщика: по её 
словам, все выданные товар-
но-материальные ценности 
были списаны и находились 
в помещении кладовой без 
учёта.

На основании распоря-
жения по цеху № 21 и под 
контролем отдела № 20 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА на 
складе № 2113 в данный мо-
мент проводится инвентари-
зация.

Обработчик поверхност-
ных пороков металла цеха 
№ 21 на основании личного 
заявления уволен по соб-
ственному желанию.

На основании положения 
о пропускном режиме в Кор-
порации, пропуск у водите-
ля, работавшего на индиви-
дуального предпринимателя 
Кормщикова, изъят, доступ 
на территорию предприятия 
ему теперь закрыт. 

По факту хищения товар-
но-материальных ценностей 
из кладовой цеха № 21 на-
правлено заявление в право-
охранительные органы для 
возбуждения уголовного 
дела. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

ЗаКон и порядоК

Из лидеров – в лидеры

Не первый год отопитель-
ный сезон в Доме книги на-
чинается с опозданием. 
Более ста человек, чьи ра-
бочие места располагаются 
в этом здании, с наступле-
нием холодной осенней по-
годы вынуждены спасаться 
обогревателями, тёплыми 
вещами и кондиционерами, 
настроенными на подачу 
горячего воздуха. Но вот ра-
дость – вечером 26 сентября 
батареи в кабинетах пода-
ли признаки жизни, появи-
лась надежда на тепло, но... 
утром эта надежда вновь за-
стыла – батареи оказались 
холодными.

Неужели повторится исто-
рия трёх последних лет, когда 
тепло в кабинетах появлялось 
лишь в октябре, а то и ноя-
бре?

– Задержка с подачей тепла 
в Дом книги объясняется капи-
тальным ремонтом системы 
отопления. Третий год мы при-
водим в порядок магистрали в 
этом здании, но делается это 
по частям, охватывая отдель-
ные участки системы. В поза-

прошлом году мероприятия за-
вершились в ноябре, в прошлом 
году подрядчики успели закон-
чить в октябре. Сентябрь ны-
нешнего года подводит итог 
капитальному ремонту, – объ-
яснился перед сотрудниками 
отделов, расположенных в за-
мерзающем здании, начальник 
службы по эксплуатации и ре-
монту оборудования цеха № 60 
Василий Щемеров.

– Когда мы в первый раз запу-
скали систему, было выявлено 
несколько мест, где появились 
протечки. Недочёты устра-
нили к вечеру 22 сентября, но 
подавать давление в систе-
му на выходные, когда здание 
практически пустует, не 

рискнули, – сказал начальник 
участка подрядной организа-
ции «Эскана», выполняющей 
работы по ремонты магистра-
ли теплоснабжения, Алексей 
Бушин. – В подвальном поме-
щении находится книгохрани-
лище и складские помещения, 
которые могли пострадать 
при возникновении аварийной 
ситуации и потопе. 

Проверили систему под 
давлением во вторник и, убе-
дившись, что все трубы и ра-
диаторы выдержали нагрузку, 
тепло запустили. Но на этом 
обязанности специалистов 
подрядной организации на 
объекте не закончились, им 
необходимо восстановить 

полы в подвальном помеще-
нии в тех местах, где их при-
шлось вскрывать при прове-
дении ремонта.

А сотрудники цеха № 60 про-
шлись по кабинетам, чтобы 
проверить состояние радиато-
ров, где необходимо, спустили 
накопившийся в батареях воз-
дух.

– Необходимо убедиться, 
что соблюдается нужный 
температурный режим, – до-
бавил Василий Дмитриевич, – и 
то, что батареи стали про-
греваться – мало, нужно по-
наблюдать некоторое время, 
чтобы в здании температура 
достигла нужного уровня: для 
кабинетов – 20, для техниче-
ских помещений – 16 градусов.

Всё правильно. Всё профес-
сионально. Остался без ответа 
только один вопрос: что меша-
ло проверить, сварить, устра-
нить, опрессовать летом – в те 
самые сроки, которые офици-
ально называются периодом 
подготовки к отопительному 
сезону...

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Для футбола, стритбола и прочего
Реконструкцию спортив-

ной площадки во дворе дома 
№ 23 по улице Устинова Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА на-
чала в середине лета. Тогда 
бригадой цеха № 19 ВСМПО 
был произведён демонтаж 
старого асфальтового по-
крытия и стоек ограждения, 
участок спланирован, усилен 
щебнем крупной и мелкой 
фракций, а поверх него уло-
жен новый слой асфальта. 
На этом работы приостано-
вились, так как дальнейшее 
устройство спортивного объ-
екта должен был проводить 
подрядчик. Только во второй 
половине сентября предста-
вители екатеринбургской 
компании «ЭкоПрайм» при-
ступили к выполнению по-
ставленной задачи. 

Работы тормозила дождли-
вая осенняя погода. Укладка 
поверх асфальта травмобезо-

пасного резинового покрытия 
велась с 18 сентября и только 
в погожие дни. При этом ра-
бочие фирмы «ЭкоПрайм» па-
раллельно вели обустройство 
двух спортивных площадок – 
во дворе дома по адресу Усти-
нова, 23 и в парке имени Юрия 
Гагарина на месте старого тен-
нисного корта.

На сегодняшний день пар-
ковая теннисная площадка 
площадью 630 квадратных ме-
тров полностью залита зелё-
ным монолитным резиновым 
покрытием, а по периметру 
обрамлена материалом терра-
котового цвета. Ограждение 
корта осталось прежним, но 
по договору подрядчик обязан 
его покрасить.

На спортивной площадке в 
парке планируется установить 
оборудование для занятий пя-
тью видами спорта – мини-фут-
болом, стритболом, большим 

теннисом, волейболом, бадмин-
тоном. Соответственно этому 
на покрытие будет нанесена и 
цветовая разметка. Спортивное 
оборудование закупит и уста-
новит также компания «Эко-
Прайм», чьи работы и покупку 
спортинвентаря оплачивает 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
На корте появятся стритболь-
ные стойки со щитами, мини-
футбольные ворота, съёмные 
стойки для волейбольной сетки 
и сетки под большой теннис. 
Вне сезона летних видов спор-
та атрибутика и оборудование 
будут складироваться в специ-
альные пеналы.

– Что касается спортивной 
площадки на Устинова, 23, то 
работы там в самом разгаре. 
Представители подрядчика 
начали постепенно заливать 
резиновое покрытие на площа-
ди 720 квадратных метров. Его 
толщина колеблется от 8 до 

20 миллиметров в зависимо-
сти от неровностей поверх-
ности, – уточнила для «Нова-
тора» заместитель начальника 
цеха № 19 ВСМПО Светлана Ва-
сильева, курирующая работы 
на объекте. – А в среду, 27 сен-
тября, работники «ЭкоПрайм» 
приступили к монтажу нового 
ограждения из сварных панелей 
длиной более ста метров. Для 
его крепления с помощью бу-
рильной машины были постав-
лены 48 столбов. 

Напомним, дворовая пло-
щадка будет предназначена 
для занятий мини-футболом 
и баскетболом. К 20 октября – 
дате сдачи двух кортов – под-
рядчики нанесут соответству-
ющую разметку, установят 
необходимое спортивное обо-
рудование и на дворовой пло-
щадке.

Елена СКУРИХИНА

КопилКа добрых дел

Зона дисКомфорта 

Заблудившееся тепло
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•	 3-комн. кв., р-н Торгово-
го центра, улучшен. планир., на 
1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам. Тел. 9501980733
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943
•	 Дом, Володарского, 43, гази-

фициров., на 1-комн. кв., рассмо-
трю варианты. Тел. 9049844702

•	 Комната, общ. № 7, или 
обмен 2-комн. кв. и комнаты на 
3-комн. кв. Тел. 9506531245
•	 Малосемейка, Восточная, 

13, 23,1 м2, 1 эт., нов. сантехника, 
850 т. руб. Тел. 9126081090
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

2 эт., с/б, шифоньер, холодиль-
ник, стир. маш в подарок. Тел. 
9827088994
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Строителей, 46, 2 эт., ремонт, 
тёплая, чист., 500 т. руб. Тел. 
9655291165
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Стро-

ителей, 48, 30,5 м2, 4 эт., с/п, 
ост/б, евроремонт, мебель. Тел.: 
9043887560, 9617741315
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 

(р-н института),  29 м2, 3 эт., с/п, с/б, 
ремонт. Тел. 9126267989
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28 

м2, 3 эт., тёплая, в центре, ванна, 
кухня. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., 29,3 м2, с/б, трубы пласт., чи-
стая, тёплая, 1 млн 150 т. руб., торг. 
Тел. 9043885481
•	 2-комн. кв., Н. Салда, тё-

плая, дом СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 
м2, комн. раздель н., с/п, счётчики, 
поменяны коммуникации и сан-
техника, встроен. шкафы, погреб 
сухой. Тел. 9002144045
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рож-

дественский», 2 эт., 54 м2, кир-
пичный дом, с/б, комнаты раз-
дельно, большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025
•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 

эт., 59 м2, высокие потолки, комн. 
изолирован., кухня 12 м2. Тел. 
9676383290
•	 2-комн. кв., Басьяновский, 

Ленина, 4, 1 эт., с/б, 320 т. руб. Тел. 
9501916327
•	 2-комн. кв., Металлургов, в 

хор. сост. Тел. 9527402481
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос., 2 эт., 50,9 м2, б/б, 1 млн 850 т. 
руб. Тел. 9292198545
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 

кирпичн. дом, 5 эт., с/б, оч. тёплая, 
светлая, чист. подъезд, хорошие 
соседи, 1 млн 400 т. руб., торг. Тел. 
9097060535
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/1, 

кирпичн. дом, 5 эт., 47 м2, с/п, комн. 
раздельн., тёплая. Тел. 9326080427
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 

эт., 52/9 м2, с/б, комнаты изолиров. 
Тел.: 9221442279, 9617640915
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 

эт., ремонт. Тел. 9090056587
•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 72 

м2, 5 эт., в собствен., 2 млн 300 т. 
руб. Тел. 9126617784
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 

7, 5 эт., цена при осмотре. Тел. 
9126477359
•	 3-комн. кв., 63,5 м2, 2 эт., 

с/б, с/п, батареи алюмин. Тел. 
9221006367
•	 3-комн. кв., Устинова, 11, 1 

эт., с/п, с/б, тёплая. Тел. 9089049632
•	 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 

кирпичн. дом, 2 эт., 67 м2, с/п, тё-
плая, перепланир. узаконена. Тел. 
9536062703
•	 4-комн. кв., Ленина, 1 эт., не-

дорого. Тел. 9090260076
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

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

63, уч. 12 сот., баня (парная, душев., 
комн. отдыха), беседка, зона отды-
ха, рядом начато строительство 
нов. дома, больш. кол-во строи-
тельн. материалов, 900 т. руб. Тел. 
9527303575
•	 Дом недостроенный, Р. Люк-

сембург, 31, 2-эт., 130 м2, подвал 65 
м2, гараж 45 м2, баня 5 х 5 м, 380 V, 
скваж., канализац., 10 сот., 2 млн 
300 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9222200690
•	 Дом, переулок Нелобский, 4, 

баня, гараж, 10,5 сот.; мотоблок 
«Целина». Тел. 9089140378
•	 Дом, Чкалова (на выезде из 

города), жилой, печное отоплен., 
земля ухожена, собственность. 
Тел. 9617611485
•	 Дом под снос, в черте города, 

уч. 8 сот., 800 т. руб. Тел. 9506430766
•	 Дом нежилой, в черте го-

рода, уч. 10 сот., 900 т. руб. Тел. 
9506430766
•	 Гараж капитальн., р-н УКСа, 

27,4 м2, с/я, кессон, бетон. пол, 400 
т. руб. Тел. 9292198545
•	 Гараж железный, 3,7 х 

5,7 м, находится за рекой. Тел. 
9995667122
•	 Гараж, р-н Чернушки. Тел. 

9041602792
•	 Гараж, квартал «Строитель», 

р-н маг. «Уют», 31 м2, подвал 31,2 
м2. Тел. 9221006367
•	 Гараж капитальн., р-н цеха № 

40, 6 х 4, погреб. Тел. 9126892711
•	 Гараж капитальн., Береговая, 

17 (недалеко от домов К. Маркса, 
65/1, 65/2, 65/3), 6 х 5, уч. 0,6 сот., в 
собствен. Тел. 9326080427
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 10, 6 сот., дом 

2-эт., баня, теплица (стекло), доку-
менты готовы. Тел. 9995667122
•	 Участок в к/с № 20, 7 сот., 

без домика. Тел.: 9506435595, 
9221493162
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая, 

13, 5 сот., дом 4 х 5 кирпичн., кес-
сон, веранда, кладовка, 2 теплицы 
(металл + стекло), насаждения. Тел. 
9041741966
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 

сот., дом, теплицы, насаждения. 
Тел. 9506339493
•	 Участок в к/с № 1, 7,5 сот., не-

дорого. Тел. 9221106570
•	 Участок в к/с № 4, кирпичн. 

дом, погреб, теплица, стоянка для 
а/м, 400 т. руб. Тел. 9292198545
•	 Участок в к/с № 7, 6,1 сот., 

дом 2-эт., гараж, баня, беседка, от-
дельный заезд. Тел. 9221006367
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 

35, домик, теплица, 4 сот., уч. сухой, 
в собственности. Тел. 5-32-52
•	 Участок в к/с № 4, Апельси-

новая, 31, дом кирпичн., яма, пруд 
рядом. Тел. 9514626961
•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 

дом 2-эт., баня, хоз. блок, пло-
доносящий кедр, лещина. Тел. 
9655183191
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

№ 8, недорого. Тел. 9126545835
•	 Погреб кооперативный, р-н 

маг. «Райт». Тел. 9506531245

•	 ВАЗ-2104, 02 г., 70 т. км, к-т 
зимн. рез., фаркоп. Тел. 9089046695
•	 УАЗ Hunter, 05 г., ДВС 4218, 

карбюратор, сигнал., 92 бензин, 
усилен. бампер, лебёдка, экспе-
дицион. багажник, акустическ. 
сист., лит. диски, 260 т. руб. Тел. 
9089018249
•	 ПРИЦЕП к а/м УАЗ, 2,5 х 1,6, 

с докум. категории «В», подходит 
для перевозки «Буран», квадро-
цикла, лодки и др. Тел. 9326080427

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова сухие, колотые, сме-

шанные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 

9527430125
•	 Доска, брус. Тел. 9655445808
•	 Срубы в наличии и под за-

каз, любых размеров, в самые ко-
роткие сроки. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Срубы в наличии и под за-

каз. Доставка. Тел.: 9530447131, 
9827580352
•	 Пиломатериал хвойных по-

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	 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 (берёзовые ко-

лотые, смешанные, сухие). Достав-
ка а/м ГАЗель (доставка и разгруз-
ка бесплатно). Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель. 
Дрова колотые. Тел.: 9041667112, 
9530435598
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527430125
•	 Навоз коровий. Достав-

ка тракторной телегой. Тел. 
9521417067
•	 Навоз куриный. Тел. 

9502035136
•	 Навоз, торф, помёт куриный, 

в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз коровий, кури-

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

дрова (берёза, осина). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9041781920
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Сено в рулонах (тюках), све-

жий урожай. Доставка, разгрузка. 
Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел.: 9530447131, 9827580352
•	 Щебень горный, шлаковый. 

Отсев, песок любой, речная галь-
ка, ПГС, бут, скала, грунт, глина, 
граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка КамАЗ 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133
•	 Щебень горный, шлако-

вый, песок речной, отсев гор-
ный, шлаковый, галька реч-
ная, глина, земля, бут. Достав-
ка а/м КамАЗ 10-15-20 т. Тел. 
9222224635
•	 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, шлако-

вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на влагостойкая, земля, торф, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9126200522
•	 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
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9090223198
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9120419096

•	 Ворота автоматические, всех 
типов. Ремонт, обслуживание. Тел. 
9002008410 
•	 Мебель детская «Икеа», на-

туральн., дерево: шкафы д/одеж-
ды, обуви, ёмкости д/мелочи, пе-
ленальн. столик, недорого. Тел. 
9221026815
•	 Коляска зима-лето, цв. ро-

зовый, 7 т. 500 руб.; комбинезон 
детск., меховой, р-р 68-74, бирю-
зовый, 1 т. руб.; куртка д/мальчи-
ка, осен., р-р 116, серо-зелёная, 
500 руб.; ветровка жен., р-р 48-50, 
чёрная с вышивкой, 800 руб. Тел. 
9045476090
•	 Коляска детск. универсаль-

ная, сост. отличн., недорого. Тел. 
9222177556
•	 Пуховик мужской, р-р 46, 

тёмно-серый, с капюш., новый. Тел. 
9043872510
•	 Цветок алоэ, возраст 3 года. 

Тел. 5-23-42
•	 Мёд цветочный, урожай 

май-июль 2017 г. (основа липа), 3 
л/1 т. 600 руб., 1 кг/400 руб., миним. 
заказ 4 кг. Тел. 9122025538
•	 Брусника, 180 руб./л, мини-

мальн. заказ 10 л. Тел. 9122025538
•	 Клюква, 200 руб./л, доставка 

от 5 л; мёд: белая акация – 700 руб./
кг, донник – 600 руб./кг, разнотра-
вье – 400 руб./кг; рыба: сырок – 240 
руб./кг, щука – 150 руб./кг, окунь 
– 175 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260
•	 Рыба с/м: щука – 150 руб./кг; 

окунь – 170 руб./кг; сырок – 240 
руб./кг. Рыба горячего копчения: 
сырок – 300 руб./кг; окунь – 280 
руб./кг.; щука – 250 руб./кг. С/м 
брусника – 200 руб./литр. Достав-
ка бесплатно. Тел. 9049815447
•	 Мёд: белая акация – 700 руб./

кг; белая акация + сады – 700 руб./
кг; донник – 600 руб./кг; разнотра-
вье – 400 руб./кг. Тел. 9049815447

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Поросята вьетнамской по-

роды, возраст 7 мес. Тел.: 4-77-39, 
9043898147
•	 Поросята вьетнамской поро-

ды, возраст 1 мес. Тел. 9506503521
•	 Козлята, возраст 2,5 мес. Тел. 

9326004725
•	 Куры-несушки, возраст 4 

мес., 6 мес. Тел. 9506503521
•	 Отдам в хорошие руки котят, 

возраст 2 мес., окрас чёрный, се-
рый, сиамский. Тел. 9090261215

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Гараж железный любо-

го размера, недорого. Тел. 
9222200690
•	 Гараж металлический, недо-

рого, в любом техническом состо-
янии. Тел. 9025020226
•	 Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и подоб-
ную ретро-технику, радиодетали. 
Тел. 9521381068
•	 Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-
ра.  Видео. Оформление зала. 
Тел. 9501927939
•	 Фото-видеосъёмка высокого 

качества. Перезапись видеокас-
сет на любой носитель. Энгель-
са, 81/5, маг. «Автоимпорт». Тел. 
9045458745
•	 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 ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Ремонт стиральных машин, 

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

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

Дипломные, курсовые, работы 
по гуманитарному циклу дисци-
плин. Полный спектр услуг, гаран-
тия, антиплагиат. www.dp5.ru. Тел. 
9090161815

Приём заказов. Пассажирская 
ГАЗель, 13 мест. Город, область. 
Тел. 9995692730, Анатолий
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

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

трактора. Тел. 9000443040
•	 Вывоз металлического хлама, 

лома чёрного и цветного метал-
ла. Расчёт на месте. Дорого. Тел. 
9222166662
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Квалифицированная медсе-

стра сделает уколы, капельницы 
у Вас дома (по назначению врача). 
Тел. 9920112710
•	 Диагностика, ремонт и обслу-

живание промышленного и быто-
вого электрооборудования. Тел. 
9655223026
•	 Изготовим: печи и колоды для 

бани, баки для воды и другие кон-
струкции из листового железа (же-
лезо в наличии). Тел. 9097058565
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Ванные комнаты «под ключ». 
Замена стояков. Установка счётчи-
ков. Разводка воды от скважины. 
Канализация. Сварочные работы. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 9530004427, 9536000484

•	 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 от-

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Антикризисные цены! Бри-

гада выполнит все виды стро-
ительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, шпа-
клёвка, плитка, кладка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качественно, скидки. 
Тел.: 9655099294, 9617676979
•	 Внутренние и наружные 

ремонтно-строительные рабо-
ты любой сложности. Камен-
щик. Крыша, забор. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 9655099294, 
9222173640
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей 
любыми материалами. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 9221677223
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знание графических и видеоредак-
торов; написание и размещение 
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
•	 Мастер в дамский зал парик-

махерской «Марина». Тел. 5-37-27
•	 Водитель категории «Е». Тел. 

9222247737
•	 Специалист по ремонту 

оргтехники в Центр обслужива-
ния «Формат». Тел. 9043870432
•	 В магазин «Промтовары» требу-

ется системный администратор со 
знанием программы 1С Торговля, з/п 
20 т. руб. Тел.: 5-27-74, 9826111616
•	 Автомойщица на автомойку, 

Н. Салда. Тел. 9221704770

•	 Инвестиции, 4-5% в неделю. 
Пассивный доход. Узнай, как на-
копить и приумножить. Парковая, 
12А, каб. № 301, с 10.00 до 18.00, 
без выходных. Тел. 9676314449

•	 Аттестат серии А № 0843334, 
выдан 10.06.1996 г. на имя Богдано-
вой Янины Александровны, считать 
недействительным

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

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, 
ламинат, установка дверей и т.д. 
Тел. 9002059560
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой сложности 
в квартирах, коттеджах от косме-
тического до «евро». Лепной де-
кор в интерьере, дизайн-проект, 
демонтаж, перепланировка и т. 
д. От замера до сдачи объекта. 
Доставка стройматериалов, вы-
воз мусора. Пенсионерам и вете-
ранам – скидки. Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Ремонт квартир и ванных 

комнат: кафель, ламинат, электри-
ка, сантехника, гипсокартон и т.д. 
Качественно, недорого. Консуль-
тация. Тел. 9045429396

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822 
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

9222058952

•	 1-комн. кв., Екатеринбург. 
Тел. 9222177556
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 Помещение, 10 м2 (парикма-

херская «Марина»). Тел. 5-37-27
•	 Помещение нежилое, 60 

м2, Воронова, 8, или продам. Тел.: 
9126878342, 9817484253

•	 ООО «ВСМПО-Автотранс» 
на постоянную работу требуются: 
слесарь-ремонтник 4, 5 разряда; 
слесарь по ремонту автомобилей 
4, 5 разряда.  Образование началь-
ное профессиональное, стаж ра-
боты по профессии не менее года, 
з/п от 23 т. руб. Тел. 5-50-67
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 

•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 Выполним ремонтные и 

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

виды строительных работ лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	 Аккуратно и качествен-

но 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
•	 Ремонт «под ключ»: стро-

ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Сай-
динг (фасадные работы). Тел. 
9533861276
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутренняя 
и наружная отделка; монтаж, де-
монтаж кровли; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы и 
т.д. Качественно и недорого. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Строительные работы любой 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСПОМНИМ
30 сентября уже 7 лет, как нет с нами Андрея Васильевича 

ПРИЙМАКОВА. Он ушёл совсем молодым и остался в нашей 
памяти светлым, добрым, позитивным, любящим свою семью 
и работу человеком. Ваше доброе слово о нём не будет лиш-
ним. Спасибо всем, кто помнит Андрея.

Жена

7 îêòÿáðÿ ñ 9.00 äî 17.00

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
товаров народного потребления

В ассортименте: мёд, халва, восточные 
сладости, мясные деликатесы, сухофрукты, 

одежда и многое другое.
Ðàáî÷åé Ìîëîä¸æè, 41, 
ìàãàçèí «Ìåãàñòðîé»

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)

Нашсайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Волочильщик цветных металлов 4-5 разряда

Газорезчик 4 разряда

Машинист крана 4 разряда

Отжигальщик цветных металлов 4 разряда

Плавильщик 4-6 разряда

Прокатчик горячего металла 4-5 разряда

Прессовщик на гидропрессах 4-5 разряда

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда

Строгальщик 4 разряда

Трубопрокатчик 4-5 разряда

Токарь-карусельщик 4-6 разряда

Электрогазосварщик 5-6 разряда

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда

Требования к кандидатам: 
начальное или среднее профессиональное 

образование, опыт работы от 1 года, 
отсутствие медицинских противопоказаний.

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru 

(в теме письма указывать наименование профессии, 
на которую претендуете).

Ñòàíöèÿ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

(ÑÒÎ)
ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» 

(öåõ ¹ 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

- Замена масла в ДВС
- Замена масла в КПП
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в редукторах мостов
- Замена масла в ГУР
- Замена масляного, воздушного, салонного, топливно-

го фильтра
- Замена жидкости в тормозной системе
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески (рычаги, стойки, пружины)
- Замена тормозных колодок, тормозных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена рулевых тяг, наконечников, шаровых опор
- Развал – схождение колёс
- Замена, регулировка сцепления
- Замена стоек, втулок стабилизатора поперечной 

устойчивости
- Замена замков дверей, багажника, капота
- Шиномонтаж, балансировка колес
- Регулировка фар, замена осветительных приборов
- Замена подшипников ступиц
- Замена свечей зажигания
- Вклейка ветрового стекла
- Ремонт, регулировка карбюраторов отечественных 

автомобилей
- Регулировка клапанов
- Замена ремней вспомогательных агрегатов 
- Замена ремня, цепи ГРМ, роликов натяжных ремней
- Замена прокладок выпускного коллектора, приёмной 

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
25 Îêòÿáðÿ, 8À

òåë. 89676383321

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для КОРПОРАТИВНЫХ 
И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 5-14-75,8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

Ùåáåíü 
горный и шлаковый 

любой фракции.
Отсев, бут, речная галька, 

речной и строительный 
песок,

Глина жирная, 
земля, торф,
Навоз, уголь.

Пенсионерам скидки.
Доставка а/м ЗИЛ, 
КамАЗ, 5-13 тонн

Без выходных
Òåë. 912-036-44-76

СЛОМАЛСЯ IPhone? Сделаем!
+7 908 907 2016

СПАСИБО
23 сентября состоялась поездка ветеранов Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА в город Верхотурье. 
Мы посетили мужской Свято-Николаевский мона-
стырь, побывали в женском Свято-Покровском мо-
настыре, в верхотурском кремле посетили музей и 
Свято-Троицкий собор. От всей души благодарим 
организаторов замечательной поездки: предсе-
дателя Совета ветеранов Людмилу Николаевну 
Чистякову, её заместителя Светлану Владими-
ровну Степанову, водителя автобуса Сергея Вла-
димировича Агаркова, гида Татьяну Григорьев-
ну Сыскову, а также руководство Корпорации за 
помощь. Желаем всем здоровья и благополучия.

Группа ветеранов

Сантехработы 
«от А до Я». 

Качественно. 
Недорого. 
Гарантия. 

Тел. 9530004427
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ 

ñ 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî 15 àïðåëÿ 2018 ãîäà

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

Маршрут № 1 Народная Стройка – Малый Мыс – к/сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 17.10
К/сад № 5: 08.40; 17.40

Маршрут № 2 (рабочие дни) Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.05; 09.20; 09.40; 10.00; 
10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 11.55; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.05; 14.25; 14.50; 
15.15; 15.30; 15.50; 16.30; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка:  06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.05; 
10.20; 10.45; 11.05; 11.20; 11.45; 12.05; 12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 14.50; 
15.15; 15.35; 15.50; 16.10; 16.55; 17.10; 18.05; 18.25; 18.45; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 2 (выходные дни)  Торговый центр – Народная Стройка

  Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.05; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 
11.20; 11.55; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.05; 14.35; 15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 18.00; 
18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.20; 10.45; 
11.20; 11.45; 12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 14.55; 15.35; 16.05; 17.20; 18.05; 
18.25; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 3 (рабочие дни) Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 16.45; 17.45

Маршрут № 3 (выходные дни) Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 08.05; 09.20; 12.45; 16.45; 17.45

Маршрут № 5 (рабочие дни)  Торговый центр – к/сад № 12

 Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до сада № 12); 10.30; 11.30; 12.05 (до 
сада № 12); 13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35; 19.30                                                                                                                                 
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.30; 11.00; 12.00; 13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 
19.05; 20.00
К/сад  № 12: 10.20; 12.50; 15.00

Маршрут № 5 (выходные дни) Торговый центр – к/сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30;  09.30 (до сада № 12); 10.30; 12.05 (до сада № 12); 
13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35                                                                                                                                      
Совхоз: 07.00; 08.00; 10.30; 11.00; 13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 19.05
К/сад № 12: 10.20; 12.50; 15.00

Маршрут № 6 (рабочие дни) Торговый центр – цех № 21

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 15.00; 19.20
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 16.25; 17.25; 20.25

Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) Торговый центр – цех № 21

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20
Цех № 21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20

Маршрут № 9 Торговый центр – Малый Мыс – к/сад № 5

Торговый центр:  06.30; 06.55; 07.25; 08.00; 08.25; 08.55; 09.30; 09.45 (до сада); 
10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.00; 11.25 (до кладбища в выходные дни); 
12.15; 12.40; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 17.25; 
17.55; 18.25; 19.00; 19.30; 20.40
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 
07.10 (через Центральную проходную); 08.00; 08.25; 09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 
11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 13.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 
19.00; 19.30; 20.00; 20.55
К/сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 (выходные дни)

Маршрут № 11 Торговый центр – Лесная

 Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 
18.45
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05

Маршрут № 102 Верхняя Салда – Никитино

 Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00
 Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45
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За здоровьем и теплом
В дневном отделении Комплекс-

ного центра социального обслужи-
вания населения Верхнесалдинского 
городского округа всегда много по-
стояльцев. Поправить физическое 
здоровье, поднять моральный дух 
сюда заглядывают салдинцы всех 
возрастов – от детей-инвалидов до 
тех, кому уже пошёл девятый деся-
ток. Каждый из них обязательно на-
ходит здесь что-то для себя и возвра-
щается в отделение вновь и вновь.

Занятия лечебной физкультурой, 
массаж, физиотерапия, уроки трудоте-
рапии, художественная самодеятель-
ность, комната релаксации, беседы с 
врачом, психологом, юристом, горячие 
завтраки и обеды – всё это получают 
клиенты дневного отделения Центра 
на протяжении трёх недель, находясь 
здесь до обеда. После в приподнятом 
настроении идут домой, с нетерпением 
ожидая следующего дня.

– В основном у наших пожилых клиен-
тов заболевания сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппа-
рата. Для них мы подобрали специаль-
ные занятия по лечебной физкультуре, 
которые в комплексе с приёмом физио-
процедур, сеансов массажа приводят к 
значительному улучшению их общего 
физического состояния. Есть и такие, 
кто приходит к нам с тросточкой, а 
уходит самостоятельно, – отмечает 
Раиса Кокшарова, тренер по ЛФК.

У каждого, кто обратился в Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения, своя причина взять путёвку: 
одни пришли сюда, чтобы поправить 
здоровье, другие – получить частичку 
тепла и человеческого участия.

Трудовой стаж Виктории Алексан-
дровны Поединщиковой – 28 лет. На 
пенсию она вышла из цеха № 31 ВСМПО, 
где работала контролёром, достаточно 
рано:

– Я стала инвалидом второй группы 
после перенесённого инфаркта. С тех 
пор врачи мне не разрешили работать. 
Раньше отдыхала в социально-реаби-
литационном отделении на Метал-
лургов. Там более удобно с той точки 
зрения, что не нужно каждый день до-
мой уходить. Из-за проблемы с ногой 
мне тяжеловато передвигаться. Но и 
в дневном отделении Центра я с удо-
вольствием провожу время уже вторую 
смену. Отношение к нам чудесное! 

Я хожу сюда за общением, силы чер-
паю в коллективе. Сегодня утром кое-
как встала, думала, всё – умирать 
пора. А сюда пришла и... Тут мы и в кар-
ты поиграем, и занимаемся трудоте-
рапией, и песни попоём. Специалист по 
трудотерапии Людмила Викторовна 
Кравцова – наше солнышко, такие по-
делки делает, даже уходить от неё не 
хочется. 

Желаю всем девчатам (именно так 
мы друг друга тут называем) не падать 
духом. Давит болезнь? Боритесь с ней! 
Идите на улицу, к друзьям, не сидите 
дома! А если дома останешься, то бо-
лячка тебя изгложет. Не знаю как, но я 
дотянула до 80 лет. Даже самой не ве-
рится. В ноябре будет уже 81 год.

Клавдия Михайловна Бабайлова всю 
жизнь посвятила медицине. Сначала 
лечила детей, а потом перешла рабо-
тать в здравпункт цеха № 21, где 26 лет 
следила за здоровьем заводчан. Сей-
час Клавдии Михайловне 78 лет, из них 
23 года она пребывает на пенсии:

– Как только умер муж, я сразу же в 

социально-реабилитационное отделе-
ние на Народную Стройку пришла. Мне 
нравится отдыхать во всех отделени-
ях Центра. Когда прихожу сюда, а гость 
я тут частый, то всегда всех с удоволь-
ствием слушаю – и психолога, и юри-
ста, и врача. Очень люблю музыкаль-
ные занятия, где мы все вместе поём, 
рассказываем стихи. Я не могу дома 
одна находиться, предпочитаю обще-
ние телевизору. Конечно, правнуки за-
бегают, в этом году старший Данил в 
первый класс пошёл, но общаться ведь 
хочется со своими ровесниками...

Зоя Матвеевна Курочкина живёт в 
Верхней Салде уже 51 год. К нам в город 
она приехала из Кировской области. И 
весь трудовой стаж заработала, трудясь 
в Верхнесалдинском птицесовхозе. 

– С работы я уволилась только три 
года назад. Сейчас мне уже 78 лет. В 
Центр я пришла за помощью. У меня 
была очень тяжёлая травма – вывих 

плечевого сустава. Не могла перевер-
нуться даже с боку на бок. Отделение 
дневного пребывания очень мне помог-
ло. Здесь такое чуткое отношение к 
людям! Если бы повсюду к нам так же 
уважительно относились, как здесь, у 
пожилых людей и болезней бы не было.

Весь коллектив тут отличный. Раи-
са Валентиновна Кокшарова – настоя-
щий трудоголик, отличный тренер по 
лечебной физкультуре, у неё с нами ни 
одной свободной минутки нет. Её ле-
чебная зарядка дала мне вторую жизнь. 
И дома теперь её буду выполнять. Алё-
на Михайловна Косова, заведующая 
дневным отделением – замечательный 
человек. Низкий поклон Аллочке, кото-
рая нас кормит. Она всегда культурно 
приглашает в столовую: «Пожалуйста, 
на завтрак! Пожалуйста, на обед!». Нам 
это очень нравится. И так можно ска-
зать о каждом сотруднике дневного 
отделения.

У меня и всего нашего девчачьего кол-
лектива есть огромная просьба к адми-
нистрации города и салдинским пред-
принимателям: окажите, пожалуйста, 
небольшую материальную помощь 
нашему отделению для покупки при-
зового фонда. Мы не просим больших 
вложений, пусть это будут обычные 
конфеты. Здесь проводится большая 
культурно-массовая работа, и часто 
организовываются конкурсы. Человек 
одерживает победу, а подарить ему не-
чего, а очень хочется хотя бы конфетку 
вручить.

Альбина Александровна Анисимова 
всю свою жизнь воспитывала малышей, 
она – педагог дошкольного образова-
ния. Даже сегодня, встречая на улице 
детей, она непременно обменивается с 
ними улыбками:

– Я 40 лет проработала в детском 
саду на Центральном посёлке. Для меня 
общение с малышами и по сей день – 
счастье. В Центре мне очень комфор-
тно, здесь меня окружают добрые и 
заботливые люди. Для меня это крайне 
важно, потому что мои родные живут 
в другом городе. Здесь я могу занимать-
ся любимым делом – петь. Я ведь 50 лет 
занималась в хоре Дворца. Здесь мы 
встречаем человеческую душевность и 
теплоту. А большего нам и не надо!

Геннадий Дьячков только пять лет на 
пенсии, ему – 65. Он всю жизнь работал 
слесарем-ремонтником в цехе № 31 
ВСМПО:

– В отделение я пришёл по необходи-
мости уже во второй раз. У меня не так 
давно случился инсульт, а здесь лече-
ние очень хорошее. С утра – зарядка, а 
с одиннадцати – тренажёры. В творче-
ской мастерской крутим квиллинг, раз-
виваем моторику пальцев. Жаль, супру-
га Валентина со мной не пошла.

«А зря не пошла, мы тебя у неё ото-
бьём», – шутят женщины. За шутками и 
приятной беседой подошло время про-
щального концерта. Закрытие каждой 
смены дневного отделения непременно 
проходит в торжественной обстановке. 
Культорганизатор Ирина Малышева го-
товит для своих подопечных концерт-
ную программу, в которой принимают 
участие и сотрудники Центра, и клиен-
ты отделения. Здесь каждый способен 
раскрыть свои способности.

– Я в каждом открываю таланты. 
К тому же большинство наших клиен-
тов приходят сюда не в первый раз, – 
рассказывает Ирина Григорьевна. – На 
закрытие мы традиционно готовим 
концерт из вокальных, танцевальных, 
поэтических и театральных номеров.

На этот раз концерт сложился на се-
мейную тематику. Пожилые люди пели 
песни и читали стихи о маме, о детях, о 
любви, о золотых руках бабушки, разы-
грали сценку о размышлениях бабушки 
и дедушки на тему брачного контракта. 
В завершение все вместе исполнили 
известные песни «Одуванчик», «Милая 
роща», «Где-то жалейка плачет» и, ко-
нечно же, гимн отдыхающих на мотив 
«Надежда – мой компас земной». 

Как сказали сотрудники отделения, 
нынешняя смена была небольшой – 
20 отдыхающих. А бывает, и до 35 чело-
век доходит, вот тогда, действительно, 
в небольшом зале, где проводятся кон-
церты, яблоку негде упасть. Но от этого 
никто не унывает, наоборот, ставят сту-
лья теснее и аплодируют громче. 

Елена СКУРИХИНА

Стоимость путёвки на одну смену в дневном отделении 
Комплексного центра социального обслуживания 

населения – 2 623 рубля 15 копеек
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Осень – в банки
Хлопотно делать заготовки на 

зиму, особенно если урожай бога-
тый. Нынче у нас урожай не очень 
большой, но и то, что выросло, надо 
сохранить на зиму. Заготовки для 
рассольника с перловкой, помидоры 
в желатине, маринованное ассорти, 
солянка, аджика, салат с рисом, лечо, 
заправка для борща уже готовы. А в 
коробках ещё краснеют помидоры, 
на балконе ждут своего часа кабач-
ки, капуста, яблоки, баклажаны. Де-
люсь любимыми рецептами нашей 
семьи, которые мы собираемся ещё 
приготовить.

Домашний кетчуп

2,5 килограмма помидоров, 5 луко-
виц, 5 яблок (я беру маленькие садо-
вые) и 3 болгарских перца пропустить 
через мясорубку. Увариваем смесь на 
1/3 объёма. Добавляем чайную ложку 
сухой горчицы, чайную ложку молотой 
корицы, столовую ложку соли, 0,5 ста-
кана сахара, половину чайной ложки 
чёрного молотого перца, 5 штук гвоз-
дики, чайную ложку уксусной эссенции. 
Варим ещё 10 минут и раскладываем в 
банки. Простерилизовать 10 минут, за-
катать. 

Если какого-то продукта нет, делаю 
без него, увеличивая количество дру-
гого. У меня обычно получается 4 пол-
литровые банки и небольшая тарелоч-
ка кетчупа, чтобы снять пробу.

Салат из зелёных помиДоров

3 килограмма зелёных помидоров 
нарезать дольками, засыпать 100 грам-
мов соли, оставить на 8-10 часов. Слить 
образовавшийся рассол. Добавить в по-
мидоры килограмм моркови, натёртой 
на тёрке, и 1,5 килограмма порезанного 
лука, 300 граммов растительного масла, 
300 граммов сахара, 200 миллилитров 
9%-ного уксуса, 5-6 горошин душистого 
перца. Все перемешать и варить 30-40 
минут с момента закипания. Разложить 
в банки, простерилизовать, закатать.

Баклажаны в майонезе
1,5 килограмма баклажанов нарезать 

кубиками, пересыпать солью, оставить 
на час. Отжать жидкость и обжарить на 
растительном масле. Отдельно обжа-
рить 0,5 килограмма лука. Соединить 
лук с баклажанами, посолить, попер-
чить, добавить чеснок. Добавить 2 сто-
ловые ложки 9%-ного уксуса, 125 грам-
мов майонеза. Стерилизовать 20 минут. 

Закатать. Очень необычная, вкусная за-
куска, по вкусу похожа на грибную икру.

Мы стерилизуем банки в пароварке. 
Стараемся делать небольшие банки, до 
700-720 миллилитров. Маленькие бан-
ки стерилизуем 10 минут, 700 миллил-
тров – 20 минут. Затем уже закатанные 
банки ставим вверх дном, укутываем в 
одеяло и оставляем до полного остыва-
ния. 

компот из яБлок

Целые яблоки вымыть, уложить в 
банки, залить кипятком, накрыть сте-
рильными крышками. Через 15-20 ми-
нут воду слить в кастрюлю. Добавить на 
одну трёхлитровую банку 2 стакана са-
хара. Сироп вскипятить и снова залить 
в банки с яблоками. Закатать, перевер-
нуть вверх дном, закутать в одеяло до 
полного остывания. Можно добавить 
виноград, нектарины, сливы – для вкуса 
и красивого цвета компота.

квашеная капуСта

Способ приготовления квашеной 
капусты очень прост. На трёхлитровую 
банку потребуется: 3 килограмма капу-
сты, две средние моркови, 70 граммов 
соли, 10 штук лаврового листа, 10 штук 
чёрного перца горошком. Капусту и 
морковь моем. Шинкуем капусту, мор-
ковь натираем на крупной тёрке. Всё 
перемешиваем, добавляем соль. Она 
должна быть чуть солонее, чем обычно 
в салате, поэтому, когда солите, пробуй-
те капусту на вкус. Добавить лавровый 
лист и перец горошком. Хорошо всё пе-
ремешать руками и утрамбовать в бан-
ку, очень плотно – кулаком или толкуш-
кой (каждый слой), банка должна быть 
заполнена до самого верха (поэтому, 
если у вас мало капусты, берите банку 
меньших размеров). Банку с капустой 
ставим в глубокую тарелку и оставляем 
её на столе на три-четыре дня. Бродит 
капуста при температуре около 20-21 
градуса. Один-два раза в день нужно 
проткнуть капусту в нескольких местах 

до самого дна, чтобы выпустить скопив-
шийся газ (если этого не делать, капуста 
будет горчить). Протыкать можно длин-
ным ножом или деревянной палочкой. 
Банка должна быть прикрыта крышкой, 
но не закрыта полностью! Спустя 3-4 
дня банку с капустой закрываем поли-
этиленовой крышкой и убираем в хо-
лодильник. На холоде завершится про-
цесс брожения.

капуСта «прованСаль» 
С каБачком

2 килограмма капусты и 200 граммов 
моркови нашинковать, сложить в таз. 
Килограмм кабачков нашинковать, до-
бавить мелко порезанный лимон. По-
тушить 2-3 минуты кабачок с лимоном, 
охладить. Добавить к капусте с морко-
вью, перемешать. Разложить по банкам, 
уплотнить (сверху можно положить 
зонтик укропа). Приготовить рассол из 
литра воды, 100 граммов сахара и 20 
граммов соли. Залить овощи кипящим 
рассолом. Трое суток квасить при ком-
натной температуре. Затем убрать в хо-
лод. 

хруСтящая капуСта 
«пелюСтка»

Маринуется такая капуста вместе со 
свёклой, что и придаёт её листочкам 
не только отличный вкус и аромат, но 
и красивый розовый цвет. Именно бла-
годаря своему цвету, похожему на цвет 
лепестков розы, капуста и получила 
своё название. «Пелюстка» в переводе 
с украинского означает лепесток. По-
лучается очень вкусная и имеет остро-
сладкий вкус. 

Ингредиенты на трёхлитровую бан-
ку: небольшой кочан капусты до 1,5 ки-
лограммов, одна большая свёкла; ста-
кан (200 миллилитров) 9%-ного уксуса; 
полстакана растительного масла; 5-7 
зубчиков чеснока; 3/4 стакана сахара; 
4 горошины душистого перца; 3 буто-
на гвоздики; 2 столовых ложки соли; 1 
перец красный горький, кто любит; лав-
ровый лист – 3 штуки; литр воды. 

Моем овощи, снимаем с капусты 
верхние листья, режем, кому как нра-
вится, главное, чтобы в банку через 
горлышко вошли куски. Свёклу нареза-
ем тонкими пластинками. Каждый зуб-
чик чеснока режем пополам. Красный 
перец тоже просто пополам, кому не 
нравится, можно и не класть. 

Выкладываем плотненько в банку 
слоями: капуста, свёкла, чеснок и так 
до самого её заполнения. Вливаем в 

капусту уксус, растительное масло. В 
кастрюльке делаем маринад: смеши-
ваем воду, сахар, соль, лавровый лист, 
гвоздику, душистый перец и доводим 
до кипения. Когда закипит, вливаем 
маринад в капусту. Вода сразу начнёт 
окрашиваться в красивый розовый 
цвет. Капусту на сутки оставляем мари-
новаться при комнатной температуре, 
затем переставляем в холодильник. 

Борщевая заправка 

Борщевая заправка упрощает и уско-
ряет приготовление борща. Свари бу-
льон, свари картошку и добавь заправ-
ку!

Продукты (указан чистый вес):
Помидоры – 1 килограмм, лук – 1 

килограмм, морковь – 2 килограмма, 
капуста – 1 килограмм, свёкла – 1 кило-
грамм, соль – 2,5 столовых ложки, сахар 
– 1/2 стакана, растительное масло – 1 
стакан, уксус 9%-ный – 3/4 стакана.

Как закатать борщевую заправку на 
зиму с капустой:

1. Помидоры нарезать полукольцами 
(дольками), лук – полукольцами, капу-
сту – соломкой. Морковь и свёклу нате-
реть на крупной тёрке.

2. Всё, кроме свёклы, уложить в ка-
стрюлю, добавить все специи, кроме 
уксуса. Довести до кипения.

3. Через 10 минут добавить свёклу и 
уксус и прокипятить ещё 7 минут.

4. Разложить горячим в стерилизо-
ванные банки, закатать.

оСтрая аДжика Без варки

Такая аджика хранится до лета. При-
готовьте, и вы не пожалеете.

Продукты: помидоры – 2,5 килограм-
ма, перец болгарский – 1 килограмм, 
чеснок – 300 граммов, корень хрена – 
200 граммов, перец горький с семечка-
ми – 3-4 штуки, уксус – 1,5 стакана, сахар 
– 1 стакан, соль – 2 столовых ложки.

Как приготовить аджику без варки 
(на зиму):

В готовую смесь добавьте сахар, соль 
и уксус. Оставьте аджику на час при 
комнатной температуре, периодически 
помешивая, чтобы сахар и соль раство-
рились. Затем аджику поставьте в холо-
дильник на сутки.

На следующий день разлейте аджику 
по сухим простерилизованным банкам. 
Закрутите и отправьте в холодильник.

Вот и заканчивается огородный се-
зон. Урожай выращен, собран, заготов-
лен. Радуют глаз банки с домашними 
маринадами, соленьями, компотами...

Надежда БИЛЕНКО
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Вы нам писали 

Много в нашей стране 
праздников, все и не упом-
нишь. Есть в календаре и 
скромный день – 2 октября. 
Для меня и моих уважае-
мых коллег и ветеранов 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева 
– он особенный! 77 лет назад 
была создана государствен-
ная система подготовки ка-
дров, трудовых резервов.

2 октября 1940 года были 
приняты Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых 
резервах СССР» и постановле-
ние Правительства «Об орга-
низации Главного управления 
трудовых резервов СССР», 

одновременно объявили при-
зыв молодёжи в трудовые ре-
зервы.

Идея государственных тру-
довых резервов блестяще вы-
держала испытание временем 
– годы Великой Отечественной 
войны, а после войны на плечи 
трудовых резервов легла тя-
жесть восстановления разру-
шенного хозяйства.

Эпохи сменяли друг 
друга, но именно система 
профессионально-техническо-
го образования стала кузницей 
кадров для всех отраслей на-
родного хозяйства. Вырастить 
из подростка достойного че-
ловека – большое и почётное 
дело. 

Многие поколения наших 

выпускников стали надёжной 
опорой экономики Урала и 
страны.

Достойный вклад в развитие 
салдинской кузницы кадров 
– от ремесленного училища 
№ 27 до Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева 
внесли люди не одного поко-
ления.

Особо хочется в год 25-ле-
тия Международного дня по-
жилых людей в России вспом-
нить и поблагодарить наших 
ныне здравствующих бывших 
работников многопрофильно-
го техникума, проработавших 
30 лет и более, за бесценный 
вклад в организацию и со-
вершенствование образова-

тельного процесса, форми-
рование интеллектуального, 
культурного и нравственного 
развития личности, в практи-
ческой подготовке учащихся 
персонально руководителей: 
Веру Сергеевну Кадочникову, 
Любовь Мироновну Колесни-
кову, Ларису Фёдоровну Гав-
рилову, Анатолия Поликарпо-
вича Даровских, Александра 
Фёдоровича Воронина, Зи-
наиду Николаевну Германен-
ко, преподавателей: Эмилию 
Константиновну Белькову, 
Екатерину Петровну Шатало-
ву, Алевтину Ивановну Алие-
ву, Нину Лейбовну Гурьянову, 
мастеров производственного 
обучения: Василия Вацлаво-
вича Олешкевича, Татьяну 

Борисовну Балакину, Тамару 
Григорьевну Зуеву, Виктора 
Тимофеевича Пяткина, Раису 
Владимировну Кузеванову.

Уверен, что Верхнесал-
динский многопрофильный 
техникум имени Алексея Ев-
стигнеева при поддержке Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА на 
основе государственно-част-
ного партнёрства был, есть 
и будет флагманом развития 
профессионального образова-
ния Свердловской области.

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и про-
цветания семьям.

С уважением и благодарно-
стью за совместную работу,

Александр ШАТАЛОВ

Есть у нас свой праздник

В конце августа ехала я 
из больницы Екатеринбурга 
домой. По прибытию в Верх-
нюю Салду водитель Сафро-
нов объявил: «У кого билет 
до Верхней, выходите на 
площади». Люди повозмуща-
лись, но вышли. Я же поехала 
дальше в надежде, что води-
тель остановится на конеч-
ной остановке у «Райта». 

Когда я попросила остано-

виться и объяснила, что билет 
специально купила до Ниж-
ней Салды, получила ответ: 
«Купила до Нижней и поедешь 
до Нижней». Что делать? При-
ехали в Нижнюю Салду, четыре 
человека вышли на остановке 
«Победа», в автобусе я осталась 
одна. Водитель молча повёз 
меня в сторону площади, но, 
подъехав к остановке «Искра», 
увидел знак «Объезд» из-за ре-

монта дороги. Объезжать во-
дитель Сафронов не стал, раз-
вернулся и открыл мне двери. 
Я, конечно, не вышла, так как 
знала, что на этой остановке 
автобусы, идущие в Верхнюю 
Салду, не останавливаются. 

Выслушав массу оскорбле-
ний от водителя, я всё же на-
стояла, чтобы он довез меня 
до остановки «Победа». До-
ждавшись маршрутки Нижняя 

Салда – Верхняя Салда, купив 
билет за 25 рублей, я верну-
лась к диспетчеру на площадь 
Верхней Салды и написала жа-
лобу в МУП АТП.

Может, я и не права, но очень 
обидно за себя и других пасса-
жиров, ехавших этим рейсом. 
Почти все мы – люди преклон-
ного возраста. Многие из нас 
ехали из областной больницы 
и были взволнованные и устав-

шие. А в автобусе нигде не было 
указано об остановках. Почему 
такое неуважение? 

А ещё хочется сказать до-
брые слова диспетчеру, кото-
рая посоветовала мне ехать 
в Екатеринбург в областную 
больницу не накануне вече-
ром, а в 5.15. 

Нина ДЕРЛюк, 
пенсионер

Остановка по желанию водителя

Закон и порядок

Услышит и поможет
1 сентября исполнилось 150 лет со 

дня образования в России органов 
военной прокуратуры. В настоящее 
время военные прокуроры действу-
ют везде, где есть российские войска. 
При этом военная прокуратура – не-
отъемлемая часть прокуратуры 
Российской Федерации и входит в 
единую централизованную систему 
органов, осуществляющих от имени 
государства надзор за соблюдением 
конституции России и исполнением 
законов.

В Верхнесалдинском районе, на тер-
ритории ЗАТО Свободный дислоциру-
ется 42-я Тагильская ракетная дивизия, 
где осуществляет свои полномочия 
24 военная прокуратура армии, вой-
сковая часть 63549. Руководит подраз-
делением военный прокурор армии, 
полковник юстиции Дмитрий Алексе-
евич Родин. За соблюдением исполне-
ния законов и защитой прав военнослу-
жащих ракетной дивизии отвечает его 
заместитель, капитан юстиции Сергей 
Викторович Григорьев.

Сергей Викторович служит на дан-
ном участке три года и за это время по-
мог многим военнослужащим защитить 
и восстановить их права, гарантирован-
ные законом. Военнослужащие и члены 
их семей записываются на личный при-
ём к заместителю военного прокурора 
и получают грамотную и обоснованную 
юридическую помощь.

Он помогает как военнослужащим 
контрактной службы, так и солда-
там-срочникам, в том числе сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, восстановить свои права 

в случаях невыплаты им денежных по-
собий, предусмотренных законом, а 
также по предоставлению им дополни-
тельных отпусков и выходных пособий 
при увольнении с военной службы.

Многие благодарны заместителю 
военного прокурора за помощь в ре-
шении вопросов о предоставлении им 
служебного жилья, выплаты подъём-
ных пособий, положенных семьям во-
еннослужащих, переведённых на но-
вое место службы, а также в вопросах, 
связанных с военной ипотекой, которая 
среди контрактников пользуется боль-
шим спросом.

Каждый из этих случаев Сергей Гри-
горьев как человек отзывчивый и не-
равнодушный к судьбам людей, не 
оставлял без внимания и помощи, по-
нимая, что простой гражданин порой в 
силу юридической неосведомлённости 
не может самостоятельно отстоять свои 
права.

Например, так было в ситуации с од-
ним военнослужащим, в отношении ко-
торого судебные приставы проводили 
исполнительские действия, а конкрет-
но, с его банковских счетов списывались 
средства в счёт погашения долга. Как 
выяснилось в ходе проверки, законных 
оснований для этого не было. 

Должником оказался полный тёзка 
пострадавшего, к тому же имеющий та-
кую же дату рождения. 24 военная про-
куратура армии, войсковая часть 63549 
проинформировала руководителя 
управления Федеральной службы су-
дебных приставов, а также директора 
банка ВТБ. Таким образом, нарушенные 
права военнослужащего были восста-
новлены.

Заместитель военного прокурора 
Григорьев также решает правовые 
вопросы и на уровне местной адми-
нистрации Свободного, где дислоци-
руется ракетная дивизия, представляя 
интересы Министерства обороны РФ 
в вопросах законности использова-
ния местными властями земель, на-
ходящихся в ведомстве Минобороны 
РФ, действуя при этом в интересах 
людей, проживающих в этом военном 
городке.

Так, в ходе проверки по факту не-
законного использования земель го-
сударственной собственности было 
установлено, что между домами № 56 
и 57 по улице  Кузнецова в Свободном 
расположен бар «Пивная миля», но воз-
ведён он индивидуальным предприни-
мателем самовольно, без каких-либо 
документов, подтверждающих право 

собственности или право аренды зе-
мельного участка. 

К тому же в баре систематически на-
рушались требования санитарных и 
общественных норм: не была предус-
мотрена система канализации, отходы 
бара сливались на расстоянии 5-10 ме-
тров от жилых зданий, от шума в ночное 
время страдали жители близлежащих 
домов, а посетители бара в состоянии 
алкогольного опьянения провоцирова-
ли конфликты между горожанами.

Собрав все факты, Сергей Григорьев 
направил исковое заявление в Арби-
тражный суд Свердловской области с 
требованием о сносе самовольно по-
строенного бара «Пивная миля». Суд 
эти требования удовлетворил.

Стоит также отметить, что на контроле 
Сергея Викторовича находятся вопросы, 
связанные с причинением материально-
го ущерба государству. Например, благо-
даря прокурорскому надзору за 2016 год 
выявлено и возмещено в государствен-
ную казну ущерба на сумму свыше полу-
тора миллионов рублей.

Каждый военнослужащий, проходя-
щий службу в 42-й Тагильской дивизии, 
может прийти на личный приём к заме-
стителю военного прокурора Сергею 
Викторовичу Григорьеву, обратиться за 
консультацией по защите своих прав, 
а в случае их нарушения написать жа-
лобу, которая в дальнейшем будет рас-
смотрена в установленный законом 
срок. И можно быть уверенным в том, 
что военная прокуратура надёжно вы-
полнит своё предназначение – защи-
щать интересы людей и государства.

Ольга АНДРЕЕВА   

Ежедневно можно обращаться за помощью по адресу: 
ЗАТО Свободный, улица Свободы, дом 18, 

или по телефонам: 8-343-455-84-93, 5-84-93, 
или по электронной почте 2420@gvp.rsnet.ru 
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...И Елена распустилась, как герань на 
подоконнике:

– Разве без вас можно всё сделать? 
Ребята, подождите, чай пока не разли-
вайте и торт не режьте. Вот поможем... 
как вас зовут?

– Дмитрий.
– ??
– Просто Дмитрий. 
Елена смутилась. Она привыкла ро-

дителей называть по имени-отчеству. 
Ну да ладно. Как хочет. Делая вид, что 
моет доску, она наблюдала, как он до-
стаёт инструмент, прикручивает лампу. 
Ловко так, сноровисто. 

– Эй, мелкий, давай сюда, помогай, 
держи, – позвал он кого-то из ребят. 
Подбежал Никита. 

Значит, это папа Никиты? Ничего 
себе стиль общения. Дмитрий управил-
ся быстро: 

– Елена Ивановна, принимайте рабо-
ту!

– А вы принимайте угощение! Ребята, 
за стол!

Торт разлетелся до крошечки. Мамы 
спрашивали рецепт, дети просили до-
бавки. А тот, для которого и был приго-
товлен этот кулинарный шедевр, даже 
не притронулся. «Я перед тренировкой 
не ем такое», – отказался он. Елена и 
огорчилась: старания впустую, и об-
радовалась: редкий мужик спортом 
занимается. А этот прямо исключение 
какое-то. Эх, пока она с мамами уби-
рала со стола, ребятня разбежалась по 
домам. Папа Никиты тоже ушёл под шу-
мок. Не удалось даже поговорить.

А о чём, собственно, она собиралась 
с ним разговаривать? «Дмитрий, Вы мне 
очень понравились, у вас золотые руки, 
а не хотите ли вы бросить свою семью и 
жить со мной»? Тьфу. Училка, ты сошла с 
ума. Прочь такие мысли, прочь. Что там 
у нас было в 18 веке? Какие реформы 
Пётр на Россию обрушил?..

Но ни Пётр I, ни русско-шведские 
войны, ни великая французская 

революция не перебили грешных ду-
мок. Елена открыла классный журнал. 
Петров Никита... Что? Иванович? А вот 
Фролова Мария – Дмитриевна. Ниче-
го не поняла. Так чей он папа? Может, 
просто так Никитку позвал? Маша ведь 
не могла ему помочь. Хотя Маши и не 
было, она заболела. Значит, всё-таки это 
Машин отец завладел сердцем несчаст-
ной учительницы. 

За каникулы Елена придумала ещё 
одну «замануху», но чтобы не мамы 
участвовали, а папы. Ну и что, что уже 
выпал снег и для похода холодновато. 
Надо детей закалять. А папы в таком 
походе очень нужны. Не сказать, что-
бы родители с восторгом приняли это 
предложение. День вылазки обсуждали 
долго. Договорились: идти недалеко и 
ненадолго. Так, сосиски пожарить. 

В назначенный день 5Б собрался у 
школьного крыльца, чтобы двинуть на 
лесную тропу.

– Ребята, а вы ничего не забыли? – 
Елена Ивановна обеспокоенно глядела 
на класс. 

– Нет! – хором ответили походники, 
демонстрируя сумки с едой. 

– Пап дома оставили. Кто же нам ко-
стёр будет разводить?

Тут посыпалось: папа на работе, папе 
некогда. 

– Маша, а твой папа придёт? 

Маша отрицательно помотала голо-
вой, добавив: «Болеет». Елена тоже сра-
зу занемогла. Какой смысл тащиться в 
лес без настроения?

Но деваться некуда. Повела сво-
их шумных цыплят в лес, ругая 

себя за никому не нужную инициативу, 
проклиная родителей за лень, злясь на 
Дмитрия за болезнь. 

– Елена Ивановна, подождите! – весь 
класс обернулся. Двое – Никита Петров 
и взрослый мужчина – бежали следом. 
Елена растаяла, как снежинка на ладош-
ке – их догнал Дмитрий. 

– Никита, что ж ты опаздываешь? 
– включила учительницу растаявшая 
снежинка и тут же вернулась в прежнее 
агрегатное состояние. – Дмитрий, не 
представляете, как мы рады. Вы просто 
нас выручили. 

Дмитрий лишь улыбнулся и протянул 
руку, предлагая взять ношу Елены Ива-
новны. В общем, пошли: дети впереди, 
взрослые замыкающими. 

– Значит, Никита – ваш, – надо же 
было наконец закончить своё рассле-
дование.

– Мой, – Дмирий признал отцовство 
мальчика с отчеством Иванович. Ну, 
мало ли, всякое бывает. 

До поляны дошли быстро, даже не 
замёрзли. Дмитрий организовал маль-
чишек на сбор дров. Елена с девочками 
почистила сосиски. А дальше всё пошло 
так, что учительница была только бла-
годарна тому, что никто из родителей, 
кроме Дмитрия, в поход не пошёл. 

Он классный. Костёр развёл с од-
ной спички. Сосиски подрумя-

нил до того аппетитно, что разлетелись 
только так. Пока она играла с детьми, 
собрал в пакет весь мусор. Ну, не золо-
той ли мужик? Жаль, что не её...

– Елена Ивановна, посидите хоть не-
много. Пусть ребятня сама развлекает-
ся. 

Елена не могла отказать. У костра на 
одном бревне с ним было очень уютно. 

– Ой, а руки у вас так замёрзли, что 
ли? 

Конечно, замёрзли: сколько снежков 
перекатала. Ой, а это не знак ли внима-
ния? А? Дмитрий взял её ладони в свои 

и подышал. Мурашки растеклись по 
всему телу. 

– Точно. Совсем ледышки. Давайте-ка 
мои варежки. Они из овечьей шерсти. 

«Не-ет! Какие варежки! Держи, дер-
жи. У тебя руки теплее!», – мысленно 
умоляла Елена, а всем своим видом по-
казывала, что варежки намного лучше. 

– Дмитрий, а Никита вам неродной? – 
решилась она на разговор.

– Как это? Роднее не бывает, – опять 
запутал Дмитрий.

Елена решила прекратить этот разго-
вор: не будет она впутываться в семью. 

– Елена Ивановна, простите за не-
скромность. А Вы замужем?

Елена посмотрела на собеседника и 
после паузы помотала головой. Как она 
будет замужем, если всех хороших муж-
чин уже разобрали? 

– Тогда можно я Вас в кино приглашу? 
– С классом? – ступила Елена. 
– Ага, со всей школой, – пошутил 

Дмитрий. 
...Так яростно в кино она ещё не со-

биралась. Ну и что, что в зале будет 
полная темень, и её суперский макияж 
всё равно не будет видно. И это платье 
тоже. Да и пусть. Зато красивая. Её даже 
не волновало то, что в кино могут быть 
знакомые. Она очень хотела пойти – и 
всё тут. Она не была женщиной лёгко-
го поведения. У неё и романов-то не 
было. А тут не могла справиться со сво-
ими чувствами. Потом, конечно, будет 
страдать от своей же совести. Но по-
том. Сейчас она просто сходит с самым 
лучшим мужчиной в кино. Тем более, не 
она это предложила... 

...Где-то на середине фильма Елена 
почувствовала лёгкое прикосновение. 
Руку не отдёрнула. И вот её ладонь уже 
в тёплой ладони Дмитрия. Как же при-
ятно! А засыпая дома, она всё ещё ощу-
щала на губах поцелуй. И кроме этого 
ощущения счастья, её больше ничего 
не волновало.

Заволновалась она спустя день, ког-
да увидела в своём ежедневнике 

напоминание: родительское собрание. 
Первая мысль была: отменить. Но не бу-
дет же она отменять собрания весь год. 
А если жена Димы уже всё знает? А что, 

если весь класс узнает? Нет, Елена не 
жалела о сделанном – вчера она была 
счастлива, как никогда. Да, она спросила 
у Димы, зачем ему роман с учительни-
цей? Но он приложил палец к её губам и 
ласково выдохнул: «Ш-ш-ш». 

Это было вчера. Сегодня она боялась 
встречи с мамой Никиты. Хорошую ре-
путацию она себе сделала, ничего не 
скажешь. Хоть увольняйся из школы. Что 
ж, будь что будет. За свои поступки надо 
отвечать, как бы трудно это ни было. Еле-
на повторила трюк – приложила палец к 
губам и сама себе сказала: «Ш-ш-ш». Не 
сработало. Волнение осталось. 

На собрание шла, как на казнь. Зво-
нить Диме не стала: кто его знает, что у 
него там дома творится, как-никак му-
жика полночи дома не было. Пришла 
в кабинет. Уселась за стол, стала ждать 
расплаты. 

Народ подтягивался, волнение 
усиливалось. А когда зашла мама 

Никиты Петрова, сердце упало в мусор-
ную корзину. Хотя, может, рано уми-
рать? Вроде бы виду не подаёт. А мо-
жет, самое страшное – впереди? Елена 
старалась не смотреть в сторону мамы 
Никиты. Старалась не заикаться. Но всё 
равно волновалась. Ей казалось, что 
всё родительское собрание знает о её 
грехопадении и только ждёт момента, 
чтобы устроить ей публичную казнь. 
Скорее бы всё закончилось. 

Но родители, как назло, были раз-
говорчивы. Спрашивали про оценки, 
интересовались поведением. Про вне-
классную жизнь интересовались. Кто-то 
предложил сводить детей в кино. Уф, 
это не мама Никиты. Она, кстати ска-
зать, молчала всё собрание. Наверное, 
припасла месть напоследок.

– Какое вам кино? – а вот и она про-
снулась. – Вам лишь бы детей спихнуть. 
В поход, кроме моего Димы, никто не 
пошёл. Сколько можно на нём выез-
жать?

Авторитетная, видно, мама: спорить 
с ней никто не стал. А Елена съёжилась 
в ожидании продолжения. Его не по-
следовало. Родители стали расходиться 
по домам. И эта мама тоже. Уф. Ушла. Но 
почему-то легче не стало. «Мой Дима». 
Не только ваш, между прочим, уже. 

Вечером он позвонил, позвал по-
гулять. Пошла. Но только затем, 

чтобы... 
– Дима, я себя очень некомфортно 

чувствую после нашей встречи.
– Лена, я тебя разве чем-то обидел? 

Мне показалось, что это взаимно. 
– Да, но твоя семья...
– Что моя семья? Я – взрослый чело-

век и вправе решать, с кем быть. Хочу с 
тобой встречаться. Ты мне очень понра-
вилась. С первого взгляда. 

Это были лучшие слова, которые 
Лена когда-то слышала. Но было одно 
но...

– А как Никита? 
– Мелкий? А что с ним? 
– Ты сказал, что он тебе родной. Но 

я же посмотрела в журнале. Он – Ива-
нович. 

– Ну так и я Иванович. Отец у нас – 
Иван Дмитриевич. Что не так-то? 

Мир повернулся к Лене солнечной 
стороной. И она расхохоталась. Дима 
смотрел на неё и улыбался: «Ну ты, 
Лена, и дуня», – услышала она сквозь 
свой смех. Согласилась с этим и крепко 
обняла любимого, уже ничего не боясь. 

Ольга АНДРЕЕВА   
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Тиражированию не подлежит
Согласитесь, когда тебе на день 

рождения вручают стандартную от-
крытку из магазина, с готовыми сти-
хами, подходящими «для большин-
ства», душу это не трогает. И совсем 
другое дело, когда открытка хранит 
тепло рук дарителя, собственно-
ручную надпись, а в её оформлении 
присутствует засушенный особым 
образом кружок апельсина или экс-
клюзивная пуговица... 

Сотрудница отдела по оценке и раз-
витию персонала Алёна Абрамова соз-
даёт чудесные авторские открытки, и 
вместо волшебной палочки у неё в ру-
ках только клеевой пистолет и острое 
перо для каллиграфических надписей.

Творчески Алёна подходит ко всему. 
И к работе – она ответственна за ра-
боту с профессиональными учебными 
заведениями и их воспитанниками. И 
дома каждая мелочь дополняет образ 
рукодельной хозяйки. К примеру, туа-
летный столик нежно-мятного цвета в 
недавнем прошлом был старой ножной 
швейной машинкой, и если бы не Алё-
на, сгинуть бы «старичку» бесславно на 
свалке. Другая тумбочка – тоже предмет 
глубокой старины. Но она покрашена 
белым цветом, по бокам – искусствен-
ные потёртости, а ещё – новые ручки и 
новая жизнь. Даже жестяную квадрат-
ную канистру из-под машинного масла 
Алёна умудрилась превратить в стиль-
ный предмет интерьера, добавив деко-
ративную надпись «Home, Sweet home» 
(Дом, милый дом) и поставив внутрь 
горшок с фикусом.

Но главная творческая страсть Алё-
ны – открытки. Увлечение хэнд-мэйдом 
началось с детской дружбы. 

– Я какое-то время училась в гимна-
зии в Нижней Салде, и там посещала 
художественное отделение, где сдру-
жилась с одной девочкой. Когда подруга 
переехала с родителями жить в Ека-
теринбург, мы начали переписывать-
ся и в обычных почтовых конвертах 
посылать друг другу разные смешные 
открытки. Потом начали рисовать 
и мастерить открытки сами. Сейчас 
общение ушло больше в социальные 
сети, а потребность что-то делать 
своими руками осталась, – рассказыва-
ет девушка. 

Алёна создаёт свои открытки бук-

вально из всего, что попадётся под 
руку. Она принципиально не покупает 
материалы для творчества, предпочи-
тая использовать для своих маленьких 

шедевров вторсырьё: ленты, что оста-
ются от букетов, крафтовую бумагу, упа-
ковочную бумагу от подарков. Особен-
но похвально это в Год экологии. 

– Мне неинтересно использовать 
готовые наборы. Интересно делать из 
подручных материалов. Сначала сама 
всё это копила-собирала, делала от-
крытки и дарила. Потом люди начали 
мне приносить всякую красоту. Один 
знакомый, у которого пуговичный биз-
нес, привёз пакеты пуговиц, оставших-
ся в единичном экземпляре или невос-
требованные.

У Алёны всему находится примене-
ние. Мастер демонстрирует, как всего 
за 10 минут можно сделать уникаль-
ную открытку ручной работы. Для этого 
нужны сухие цветы (умыкнула у коллеги 
со стола), старые пожелтевшие ноты (из 
личной коллекции), кусочек пергамен-
та для выпечки, с орнаментом, нарисо-
ванным гелевой ручкой (для эстетики) 
и незаменимое «оружие» любой руко-
дельницы – клеевой пистолет.

Самые первые ценители творчества 
девушки – коллеги. Сюжетными аква-
релями-перерисовками с советских 
открыток Алёна радовала всех на ново-
годние праздники. Открытку с супер-
женщиной, где есть не только характер-
ное, но и почти портретное сходство 
– получила недавно на свой день рож-
дения коллега-психолог, энергичная Зу-
лия Красовских. 

– Намного легче делать открыт-
ку для человека, о котором тебе хоть 
что-нибудь известно – о его темпера-
менте, увлечениях, профессии. Но вот 
для самых близких людей – для мамы, 
например, придумать открытку очень 
непросто, потому что хочется вло-
жить в неё всё самое лучшее!

Постоянно стремясь к совершенству, 
Алёна осваивает всё новые и новые 
техники. Расписывает акриловыми кра-
сками посуду, а недавно увлеклась ак-
вагримом и радует на городских празд-
никах салдинскую малышню. 

Зная о грядущем 75-летии газеты 
«Новатор», она и для нас смастерила 
чудо-открытку, в свежей для скрапбу-
кинга технике – шейкеринг. Корпора-
тивные голубые цвета и каллиграфиче-
ский почерк. Такие открытки – точно в 
единственном экземпляре и тиражи-
рованию не подлежат. С нетерпением 
ждём юбилея!

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Под воду за лекарством от хандры
Григорий Чайко из тех парней, ко-

торые уверенно шагают даже в неиз-
вестном направлении. В детстве был 
непоседой, нарушал дисциплину и 
пропускал уроки. Таким уж он уро-
дился – с чертами характера плохого 
парня, но вместе с тем уверенный в 
себе, настойчивый, и всегда знал, 
чего хотел. 

В училище его взяли с испытатель-
ным сроком, но парню так понравилось 
техническое обучение, что он первым 
из группы защитил диплом и получил 
повышенный разряд станочника широ-
кого профиля. 

– Ирина Ивановна Распопова меня
учила, я ей очень благодарен. Когда 
оканчивал училище, сказали, самые луч-
шие студенты попадут в цех № 54, и я 
точно знал, что буду в этом списке. 

Через три дня после защиты Григо-
рия призвали в армию, где он многое 
переосмыслил. Служил пограничником 
на Северном Кавказе в Кабардино-Бал-
карии.

– Привезли нас, призывников, в Сама-
ру, ждём. Бац! Дверь открывается, захо-
дит разведчик, ну, прямо Шварцнеггер в 
молодости: берет, тельняшка, шеврон 
на плече «летучая мышь» (военная раз-
ведка, значит). Вот это то, что надо, 
подумал я и вызвался первым.

Когда служил, очень хотелось домой, 
но отпуск не давали, потому как ситуа-
ция на границе напряжённая. Командир 
роты спрашивал, может, останусь, 
а мне больше хотелось продолжить 
работу на заводе. Потом, в 2008-м, 
командир звание Героя России получил 
за Цхинвал. Некоторые друзья погибли 
в Грузии, до сих пор слёзы на глаза наво-
рачиваются, когда их вспоминаю. 

Демобилизовался Григорий летом 
2006 года, а так как не привык без дела 
сидеть, сразу же пошёл в отдел кадров и 
устроился на работу в цех № 54 ВСМПО. 
И вот уже 10 лет занимается мехобра-
боткой титановых штамповок, вначале 
был станочником, сейчас – сменный 
мастер.

Григорию 2 января исполнится 32. 
В Новый год, плавно перетекающий в 
день рождения, спиртное он вообще 
не употребляет, говорит, многие друзья 
переоценивают свои возможности, из-
за этого не в силах прийти его поздра-
вить. 

Кроме вышеперечисленных двух 
праздников, знаковыми датами для 
него являются 23 февраля, день Воз-
душно-десантных войск, потому что 
десантники и пограничники – они как 
братья – сильные, смелые, дерзкие.

Пристрастие к подводному миру у 
Григория зародилось ещё в детстве. 
Тогда по телевизору он жадно смотрел 
серию за серией «Подводной одиссеи» 
Жака-Ива Кусто. Потрясающие красоч-
ные фильмы всегда были интересны 
мальчишке с непокладистым характе-
ром. В итоге он научился плавать и до 
сих пор ныряет в пучину с открытыми 
глазами, чтобы видеть, знать и осязать 
подводный мир. 

– Мой наставник – Игорь Князев, ру-
ководитель службы протокола. Это он 
мне подсказал, что из снаряжения не-
обходимо купить, как правильно вести 
себя под водой, и даже первый раз со 
мной съездил на рыбалку. 

Без движения я закисну. Занимаюсь, 
вдобавок ко всему, и лёгкой атлетикой, 
и велосипедом, и лыжами. И, заметьте, 
всё благодаря заводу: работа, увлече-

ния, семья (жена из цеха № 51). Сейчас 
мы ждём второго ребёнка, тоже будет 
мальчик. Я счастлив. Старший сын 
Алёшка весь в меня, не боится в руки 
взять паука, на дерево лезет без стра-
ха, наезжает на ребят: хулиганистые 
гены дают о себе знать! 

Спорт, охота, подводные погруже-
ния... Эти увлечения для Григория как 
лекарство от хандры и плохих мыслей. 
Мастер на производстве – работа нерв-
ная. 

– Бывают трудные моменты, но
мы же не ругаться в цех пришли, надо 
себя перебороть. А вечером пробежал 
10 километров или поплавал, вот и 
полегчало. Этому меня научил другой 
наставник – Александр Селиванов, за-
меститель начальника цеха № 54 по 
оборудованию. Он буквально три ми-
нуты со мной поговорил, когда меня в 
неправильную сторону понесло после 
армии. И я прозрел.

Кто-то после смены идёт в магазин за 
пивом, а наш герой берёт гидрокостюм, 
садится в машину и едет на водоём. Бес-
страшный Григорий охотится в одиноч-
ку, хотя под водой подстерегает немало 
опасностей. Ведь можно зацепиться за 
корягу, или не рассчитать с вдохом-вы-
дохом... Но так уж он устроен – адрена-
лин через край. 

– Как боевая единица, человек много
чего может сам. Разведчик из всех видов 
оружия должен стрелять и даже в оди-
ночку должен запросто переломить 
ситуацию. Был случай в 2008-м в Цхин-
вале, когда солдат запрыгнул в танк и 
вражескую группировку разгромил. 

Да, я охотник-одиночка. Лишнего 
под воду с собой не беру: гидрокостюм, 
ласты, ружьё – бюджетный вариант. 
Самые интересные участки водоёма, 
конечно, у берега, где камыши, тёплая 
вода, там жизнь бурлит: стаи рыбок, 
букашки, лягушки, а если нырнуть ме-
тров на 8 (на Песчаном карьере, напри-
мер), там звенящая тишина, приглу-
шённый свет и, признаюсь, жутковато. 

Григорий с интересом рассказывает 
о тактике подводной охоты: 

– Падаешь на дно и через просвет на
солнце смотришь, появилась ли рыба. 
Стреляешь в силуэт гарпуном, на лен-
ту привязанным. Щука если встречает-
ся, она как хозяйка, заинтересованные 
движения перед тобой плавные делает, 
рассматривает, кто тут пришёл, но 
дистанцию держит. А окунь, например, 
стоит у основания затопленного ку-
ста, и как увидел пловца, выскакивает 
навстречу, защищая свою террито-
рию. Есть рыбы, которые мгновенно ис-
чезают, от греха подальше.

Говорит, удавалось подстрелить и 
окуня, и карася, и щуку, и крупную со-
рожку. Бывает, задержка дыхания длит-
ся более пяти минут, тогда все движе-
ния охотника должны быть плавными, 
чтобы меньше тратилось кислорода. 
Не хватило дыхания – бросай гарпун, 
всплывай. И только отдышавшись, воз-
вращайся на дно за добычей. А вот ис-
пользование акваланга считается уже 
браконьерством.

Для занятий подводной охотой тре-
буется сила и выносливость, ведь пла-
вать приходится длительное время, 

используя только нижние конечности. 
Руки в это время держат подводное ру-
жьё. Чем лучше спортсмен знает повад-
ки рыб, способы их добычи в различных 
условиях, тем больше шанс вернуться с 
полным садком. Но мечтает Григорий 
Чайко совсем не о пойманных рыбах, 
мечта у него самая настоящая: 

– Хочу, чтобы не было войны. Ново-
сти включаешь: то в Сирии, то на Укра-
ине стреляют. Я постоянно думаю: 
сейчас любым видом спорта можно за-
няться, покупай амуницию – и вперёд. В 
рыбацкий магазин зайдёшь – всё есть, а 
в детстве, помню, крючки простые № 7 
отец купит – счастье. 

Сейчас хоть летай, хоть плавай, 
хоть машины собирай – всё доступно, 
но есть молодые люди, которые пьют, 
наркоманят, друг друга убивают... 

А в Цхинвале в 2008-м столько ребят 
нормальных осталось, они бы так хо-
тели жить, дружить, семьи создать, 
спортом заниматься, но их уже нет. 
Меня это бесит. В воду ныряю, забываю 
про всё, и выхожу из воды другим чело-
веком. То же самое в лесу – блаженство, 
эйфория.

Григорий старается участвовать во 
всех соревнованиях. Занимается бегом, 
на велосипеде гоняет. УАЗик купил на-
вороченный, с колёсами грязевыми. 
Всё у него по-мужски, даже телефонный 
звонок, как автоматная очередь... 

– Однажды смотрю под водой – не-
понятный объект на меня движется, 
размером с кабачок. Всё ближе и ближе. 
Я замер в ожидании, ружьё наготове 
держу, думаю, что бы это могло быть? 
Смотрю, мимо меня в метре ондатра 
плывёт, я её рассматриваю, она даже 
не дёрнулась. И на каждой иголочке – 
воздушный пузырёк. 

Ещё за дикими утками интересно 
наблюдать. Лапы у них оранжевые, в 
разные стороны так смешно подрули-
вают. А ещё года три назад ранней вес-
ной плавал, вода чистая. Смотрю, на 
дне лежит барсетка 90-х годов. Достал, 
а там военный билет, документы на 
машину в идеале сохранились. Мне ин-
тересно, что за человек. Нашёл номер 
телефона, позвонил, оказывается, слу-
чай произошёл года три назад, мужик 
на машине скатился в воду, и пока ав-
томобиль вытаскивали, барсетка, ви-
дать, и выпала. В Нижней парень живёт. 

Григорий считает себя нормальным 
пацаном! Дерево сливы во дворе поса-
дил, говорит, цветёт она красиво. Сына 
второго, как подарка судьбы, ждёт.

– Ну а третья пусть будет девоч-
ка. Сын Алексей когда родился, я был 
на охоте... Не приемлю на асфальте у 
роддома мелом сюси-пуси разводить, 
кричать под окном, цветы, купленные 
в ларьке, дарить... Смешно. Поступок 
– это когда ты чем-то своим жертву-
ешь. Я всегда готов прийти на помощь
другому, верёвку в машине вожу (для
чего она мне?), а вдруг, думаю, рыбаку
какому-нибудь бросить придётся. Мо-
жет, я больной какой, не знаю. 

Но вот этим-то самым и интересен 
Григорий Чайко, своим бурлящим че-
рез край адреналином и мужской им-
пульсивностью плохого парня, кото-
рую стоит взять на вооружение даже 
паинькам. Реальный гордый персонаж, 
он всегда уверен в себе и способен на 
бесстрашный поступок не только в том 
плане, чтобы покорять водные просто-
ры, но и чтобы спасти чью-то жизнь, 
пусть даже ценой собственной.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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За короной – в гору!

Зимой этот склон горы 
Мельничной – во власти 
горнолыжников. А день 
23 сентября стал дистанцией 
к короне. «Царь горы» – в со-
ревнованиях с таким гром-
ким названием  участвовали 
девять человек. 

За минимальное время нуж-
но было вбежать на склон про-
тяжённостью 200 метров. 

– Первые состязания по си-
ловому забегу объединили са-
мых смелых жителей Верхней 
Салды. Но для участия одного 
желания мало – необходима 
хотя бы минимальная физи-
ческая подготовка: занятия 
бегом, велоспортом или лы-
жами, потому что здесь идёт 

колоссальная нагрузка на сер-
дечную мышцу и, конечно, на 
мышцы ног! – прокомментиро-
вал один из инициаторов за-
бега в Верхней Салде, кузнец 
цеха № 21 ВСМПО Александр 
Медведев. 

После торжественного по-
строения спортсмены спусти-
лись к подножию горы на ли-
нию старта. Отмашка красным 
судейским флагом – и первая 
пара участников начала взби-
раться на гору. 

Каждый спортсмен придер-
живался своего, определённо-
го стиля бега. Например, одни 
не торопились и прибавляли 
скорость к середине дистан-
ции, другие, наоборот,  резво 

стартовали, а в конце снижали 
обороты. Каждый забег был 
зрелищным, очень эмоцио-
нальным и абсолютно все ре-
бята и девчата мужественно 
покорили главную гору Верх-
ней Салды:

– Каждый выходной я ста-
раюсь проводить активно. 
Очень люблю трейловые за-
беги – по рельефу. Недавно с 
друзьями участвовали в со-
ревнованиях на Конжаке, Та-
ганай-Тургояке, преодолев 
десятки километров. Сегод-
ня с утра я тренировалась 
на велосипеде, а затем – в 
гору. Субботняя тренировка 
у меня получилась классная 
и бодрая, – рассказала участ-

ница силового забега Татьяна 
Новикова.

Побороться за корону отва-
жилась и дефектоскопист цеха 
№ 23 ВСМПО Ольга Федоро-
вич:

– Я очень люблю велосипед 
и не пропускаю ни один корпо-
ративный велопробег. «Царь 
горы» дался тяжеловато, но 
было очень интересно пре-
одолеть себя, взобравшись на 
гору, – рассказала «Новатору» 
участница. 

По итогам силового забега 
первое место у женщин заня-
ла Татьяна Новикова, второе – 
Ольга Федорович. 

У мужчин «бронзу» взял ин-
женер-электроник цеха № 54 

ВСМПО Глеб Перминов. На 
второй позиции – начальник 
штаба Верхнесалдинского 
отделения МВД Александр 
Камелин. А самый лучший 
результат и звание «Царь 
горы-2017» заслужил во-
дитель мототранспортных 
средств цеха № 51 ВСМПО Ев-
гений Данилов. 

На следующий год органи-
заторы планируют добавить 
«Царю горы» больше экстрима, 
увеличив нагрузку для участ-
ников, и усложнить этапы. 
Возможно, тогда в верхнесал-
динских состязаниях примут 
участие спортсмены из других 
городов Свердловской  обла-
сти.   
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в ПоБедНых копилках

поболеть

ПриглашаемпоболетьАх, эти звонкие ракетки!
Елена ШАШКОВА

«Чайка» вновь
открыта

В спортивном комплексе 
ВСМПО «Чайка» финишировал 
ремонт в большом зале. 

Подрядчики из Верхней Салды 
оштукатурили и покрасили стены. 
Специалисты цеха № 6 ВСМПО за-
менили старые лампы освещения 
на новые светодиодные. После не-
большого перерыва занятия в зале 
спортивных игр возобновились. 

 летят коньки,
едва касаясь

 льда
Физкультурно-спортивный 

комплекс ВСМПО объявляет до-
полнительный набор мальчиков 
и девочек в секцию фигурного 
катания. 

Тренировки по руководством 
тренеров Екатерины Кортевой 
(телефон 8-982-702-6143) и Галины 
Маслеевой (телефон 8-904-171-
9783) будут проходить в ледовом 
манеже стадиона «Старт».

С 29 сентября по 1 октября на 
стадионе «Старт» состоится фи-
нальный этап первенства Сверд-
ловской области по футболу среди 
юношей 2008-2009 годов рожде-
ния. В соревнованиях участвуют 
спортсмены из Екатеринбурга, Ка-
менска-Уральского, Нижнего Таги-
ла, Карпинска, Качканара, Ревды.

Матчи будут проходить одно-
временно между группами «А» и 
«Б» с 11.00 до 16.00. За футболи-
стов верхнесалдинской команды 
«Титан» можно будет поболеть 29 
и 30 сентября в 12.00 и в 15.00. А 
1 октября пройдут полуфинальные 
и финальные матчи команд обеих 
групп. 

24 сентября спортивно-оздо-
ровительный комплекс ВСМПО 
«Мельничная» объединил более 
350 лыжников Свердловской об-
ласти на традиционный осенний 
кросс. Эти соревнования заверши-
ли летний легкоатлетический се-
зон-2017 и дали старт на переход к 
зиме.

Спортсмены 2002, 2003, 2004 и 
2005 годов рождения преодоле-
вали дистанцию в один, два и три 
километра. Верхнюю Салду пред-
ставили ребята из секции лыжных 
гонок и лёгкой атлетики физкуль-
турно-спортивного цеха ВСМПО. 
Золотые, серебряные и бронзовые 
медали в своих категориях увезли 
девушки и юноши из Первоураль-
ска, Туринска, Краснотурьинска, 
Красноуральска, Качканара, Ниж-
него Тагила, Новоуральска, Камен-
ска-Уральского.

В двадцатку лучших спортсме-
нов вошли учащаяся школы № 2 
Дарья Клещёва и Максим Осьми-
нин из школы № 1. 

24 сентября в отремонтированном 
зале «Чайки» состоялся турнир по 
настольному теннису, посвящённый 
Дню города Верхняя Салда. Несмо-
тря на то, что именины уже прошли, 
организаторы состязаний решили, 
что заниматься спортом и участво-
вать в соревнованиях никогда не  
поздно!

Девять столов и более пятидесяти 
участников из Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, Алапаевска и Режа разыгрывали 
увлекательные партии по пинг-понгу. В 
традицию соревнований по настольно-
му теннису в нашем городе вошло то, 
что судьями, которые считают удары, 
выступают юные спортсмены теннис-
ной секции цеха № 51 ВСМПО. Главный 
судья турнира Владимир Морозов счи-

тает, что субботние соревнования дали 
удачный старт для начала теннисного 
сезона:

– После летних каникул спортив-
ный зал ещё находился на ремонте, и 
наши тренировки взяли паузу. Когда все 
строительные работы были заверше-
ны, мы возобновили занятия и провели 
праздничный турнир для спортсменов 
всех возрастов, – пояснил Владимир 
Алексеевич. 

Хорошими результатами могут по-
хвастаться учащиеся школы № 14 
Михаил и Вячеслав Тихоновы. Миша 
стал первым в категории спортсменов 
2003 года рождения. 

Слава занял четвёртое место среди 
участников своего возраста. В группе 
30 лет и старше бронзовую медаль за-

служил инженер по организации и нор-
мированию труда цеха № 32 ВСМПО 
Вячеслав Кайгородов. А в категории 
50 лет и старше  третье почётное место 
занял тренер по настольному теннису 
Владимир Морозов.  

В Верхней Салде этот вид спор-
та очень популярен среди детей и 
взрослых. Вечерами малый зал «Чай-
ки» охватывает особенная мелодия 
теннисных щелчков, а у столов всегда 
ажиотаж.

Спортсмены играют один на один и 
проводят парные встречи. Ребята, на-
бивая руку, навёрстывают упущенное, 
чтобы не ударить в грязь лицом на вы-
ездных турнирах в Невьянске, Нижнем 
Тагиле, которые ожидают спортсменов  
в октябре.  
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