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В поисках 
стратегии 

Встреча, которая состоялась в 
минувший понедельник в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, стала про-
должением разговора, начатого 
в июне нынешнего года гене-
ральным директором Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным с руководителями 
учебных заведений города. 

Напомним, 29 июня за кру-
глым столом встретились 
представители градообразую-
щего предприятия и образова-
тельного сообщества муници-
палитета, чтобы поговорить о 
профориентационных програм-
мах в интересах Корпорации. 
Михаил Воеводин был во время 
встречи предельно откровенным, 
сказав:

– Предприятие найдёт спо-
соб выжить при любых условиях. 
Можно, например, использовать 
рабочие ресурсы других регионов. 
Да, это дороже, да, это не всегда 
эффективно, но возможно. Однако 
для города такие меры бесперспек-
тивны. Город и Корпорация зави-
сят друг от друга, поэтому разви-
ваться нужно вместе.

Тогда присутствующие на 
встрече поддержали генераль-
ного директора и договорились о 
формулировании предложений, 
которые могли бы лечь в основу 
стратегии развития системы об-
разования Верхней Салды с учё-
том кадровых интересов Корпо-
рации. 

Пришло время озвучить и об-
судить предложения. И вновь 
по инициативе Корпорации за 
круглым столом встретились 
все заинтересованные сторо-
ны – представители дирекции 
по управлению персоналом 
ВСМПО, центра занятости, дирек-
тора школ, техникумов и филиала 
Уральского федерального универ-
ситета, руководители муниципа-
литета. И такие предложения озву-
чила начальник отдела по оценке 
и развитию персонала ВСМПО Ма-
рина Сафронова. 

– сегодняшнюю встречу мож-
но назвать промежуточной. Мы 
конкретизировали моменты, ко-
торые были озвучены на июньской 
встрече, дополнительно внесли 
новые предложения по созданию 
координационного сове-
та по профориентации 
при муниципалитете. 

Интеллигентный, грамотный, разно-
сторонний, увлечённый своим делом 
– так отзываются об Алексее Алексе-
евиче в научно-техническом центре
Корпорации. В 2017 году исполни-
лось десять лет, как Гугель работает на
ВСМПО. Молодой специалист из Режа
приехал в Верхнюю Салду вслед за сво-
ей супругой Анастасией, с которой по-
знакомился в студенческие годы. А они 
прошли у него в УГТУ-УПИ, где Алексей
получил диплом по специальности
«Машины и технологии обработки ме-
таллов давлением».

Карьера Алексея на ВСМПО нача-
лась с должности инженера-исследо-
вателя по механическим испытаниям:

– собеседование при трудоустрой-
стве на работу я проходил у директо-
ра по науке и технологии Игоря Левина. 
Беседовал Игорь Васильевич со мной 
целый час! Помню, на улице было плюс 
тридцать, а в кабинете у Левина оазис 
– кондиционер на плюс семнадцать...
Конечно, я волновался, когда директор
долго и внимательно изучал мой ди-
плом, смотрел каждую оценку, задавал
вопросы, высказывал некоторые со-

мнения, но в итоге принял меня на ра-
боту! Мне, как молодому специалисту, 
назначили наставников – Валентину 
Павловну Феоктистову и Владимира 
Александровича Ермакова. В мой пер-
вый рабочий день Валентина Павлов-
на даже специально вышла из отпуска, 
чтобы поддержать меня. Все методи-
ки и подходы, которые знаю и успешно 
применяю сегодня, я освоил благодаря 
этим замечательным людям! 

Перед новоиспечённым специали-
стом руководство научно-техническо-
го центра поставило задачу провести 
работу по испытанию образцов на 
усталость для получения сертификата 
компании Safran. В 2009 году предпри-
ятию выдали сертификат, разрешаю-
щий испытания образцов при комнат-
ной температуре, а в 2012-м вручили 
сертификат Safran на проведение ис-
пытаний при повышенной 
температуре.

в следующем номере: слышу голос из советского далёка

6, 28 солите капусту – не будет пустосегодня в номере: 

26798шлдрюрог

ориентация – профи

4

От усталости не устанем!

5

Здесь работает печь, которая в десятки раз меньше по сравнению с 
теми, что установлены в цехах ВСМПО. По соседству с ней функциони-
рует мини-пресс, а другой агрегат измеряет, с какой скоростью разви-
вается и растёт трещина в титановом образце. Это универсальное под-
разделение, входящее в состав научно-технического центра ВСМПО, 
называется лабораторией испытаний механических свойств. Её возглав-
ляет Алексей ГУГЕЛЬ.



2 27 октября 2017 года Новатор № 43
корпоративные будни

Теперь не теснорастут люди
 Два заместителя переш-

ли в ранг руководителей 
подразделений ВСМПО в 
текущем месяце.

С 4 октября начальником 
цеха механической обработ-
ки штамповок ВСМПО (№ 54) 
назначен Сергей Алексан-
дрович Таланцев. 17 октября 
отдел по ремонту зданий и 
сооружений   (отдел № 33) 
возглавил Александр Викто-
рович Голованов.

Встречаем 
аудитороВ

В цехе № 39 ВСМПО на 
текущей неделе встреча-
ли специалистов из экс-
пертной компании TUV 
Наталью Фролову и Ирину 
Клещевникову, которые 
прибыли с целью аудита 
системы экологического 
менеджмента Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Проверка на соответствие 
нашей системы экологиче-
ского менеджмента требо-
ваниям международного 
стандарта ИСО 14001 про-
ходит ежегодно. Аудиторы в 
очередной раз оценили, на-
сколько чётко работает на 
ВСМПО система управления 
охраны окружающей сре-
ды, насколько подкованы в 
данной области сотрудники 
цехов и подразделений, как 
организовано обращение с 
отходами.  

Заключительное совеща-
ние, на котором огласят ито-
ги аудита, состоится 27 октя-
бря. Подробности – в одном 
из ближайших номеров «Но-
ватора». 

спасательный 
круг «утёнку» 

22 сентября в детском 
саду № 4 «Утёнок» начал-
ся, а 8 октября завершил-
ся ремонт крыши, которая 
находилась в аварийном 
состоянии. 

– Кровля, площадь кото-
рой составляет 85 квадрат-
ных метров, частично ре-
монтировалась в 2007 году 
и за 10 лет пришла в негод-
ность, – уточнила заведую-
щая детским садом Татьяна 
Галай. – Протечки доходили и 
до первого этажа, где распо-
лагаются коридор, прачеч-
ная и кухня. 

Средства на ремонт 
кровли, а это 696 742 рубля, 
выделила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, заключив 
договор на производство 
кровельных работ с фирмой  
«МехСтройГрупп».  

В адрес генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Викторовича Воеводина 
пришло благодарственное 
письмо от коллектива со-
трудников детского сада и 
родителей воспитанников 
«Утёнка».     

Опытные травильщики, 
такие как Вячеслав Усоль-
цев и Илья Корепанов, зна-
ют – операция по травлению 
пройдёт успешно, если есть 
правильно составленная схе-
ма загрузки изделий в ванну. 
Здесь следует продумать и 
просчитать всё до мелочей. 
Дело это для Вячеслава и 
Ильи привычное. Но в нача-
ле октября в их привычный 
режим работы были внесе-
ны изменения. К существую-
щему перечню работающего 
оборудования участка доба-
вилась ещё одна щелочная 
ванна: проект реконструк-
ции травильного отделения 
цеха № 21 вышел на финиш-
ную прямую.

– Подписав акты индивиду-
ального испытания и присту-
пив к комплексному опробова-
нию, мы вышли на первый этап 
ввода нового оборудования в 
эксплуатацию, – уточнил за-
меститель начальника цеха 
№ 21 Дмитрий Лисичников. – 
Все новые агрегаты можно ус-
ловно разделить на три груп-
пы – непосредственно само 
травильное оборудование, 
вентиляционные системы и 
электрическая сеть. сейчас 
нам необходимо проверить, 
как все три эти составляю-
щие будут работать вместе, 
и устранить замечания, кото-
рые, как правило, возникают 
при опробовании нового обо-
рудования. 

Для того чтобы повысить 
травильные мощности цеха 
№ 21, потребовалось не толь-
ко увеличить площади отде-
ления, но и проложить спе-
циальную высоковольтную 

магистраль от подстанции 
«Прогресс» и выстроить соб-
ственную трансформаторную 
подстанцию. 

– На участке была всего 
одна ванна щелочного рас-
плава, на которой мы не 
могли обработать всю по-
ступающую продукцию, при-
ходилось обращаться за 
помощью в цех № 22, – вспо-
минает старший мастер тра-
вильно-зачистного отделения 
Яков Третьяков. 

После реконструкции у 
существующего корпуса тра-
вильного отделения появился 
пристрой, в котором установи-
ли две новые ванны щелочно-
го расплава и ванну теплового 
удара. Сюда же перенесли ван-
ну щелочного травления, а в 
административно-бытовом от-

делении пристроя разместили 
лаборатории.

На месте переехавшего обо-
рудования смонтировали до-
полнительную ванну кислотно-
го травления. 

– Теперь нам не только хва-
тит мощностей для трав-
ления штамповок кузнечного 
комплекса, но и сможем помо-
гать другим подразделениям, 
например, цеху № 37. За две не-
дели после запуска ванны мы 
уже обработали для них поряд-
ка 120 тонн прутков различно-
го диаметра, – констатировал 
Яков Третьяков. 

Технология травления в 
новых ваннах не отличается 
от той, что использовалась 
в прежних ёмкостях. Но но-
вые, имеющие значитель-
но большие габариты, дали 

возможность загружать для 
травления крупногабаритные 
штамповки, такие, например, 
какие выпускает цех № 54. 
Увеличились и размеры ос-
настки. 

А вот численность персо-
нала участка всё та же – 20 че-
ловек, по пять сотрудников в 
смену. Однако сейчас кадрови-
ки анализируют реальные по-
требности в рабочих руках на 
разросшемся участке. 

На прошлой неделе хими-
катами заполнили и вторую 
новую ванну, включив её в про-
цесс травления. Ещё до конца 
нынешнего года всё оборудо-
вание реконструированного 
участка заработает на полную 
мощность.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Вячеслав Усольцев и Илья Корепанов
обсуждают схему загрузки ванны

Транзит перед очисткой

После капитального ре-
монта, который длился три 
месяца, в цехе № 29 ВСМПО 
запущен объект – совсем 
небольшой в масштабах 
предприятия, но очень важ-
ный для всех основных це-
хов площадки А, имеющих 
травильные отделения. 
Важный, потому что сюда, 
в усреднители промывных 
вод, из травилок стекаются 
отработанные кислотосо-
держащие растворы. 

Усреднитель – это своего 
рода транзит. Здесь жидко-
сти накапливаются, а затем 
направляются на очистные 
сооружения, где их очищают и 
перекачивают для утилизации 
в шламонакопитель. 

Модернизация коснулась 
одной из двух чаш усредните-
ля вместимостью 1 160 кубоме-
тров. Заключалась она, по сути, 
в замене футеровки и нанесе-
нии на внутреннюю поверх-
ность ёмкости антикоррози-

онного покрытия. Но у этой, 
казалось бы, небольшой по 
объёму работы, были свои 
сложности. Например, удале-
ние старого кислотоупорного 
кирпича, который был посажен 
на арзамит – специальный кис-
лотостойкий материал, плохо 
поддающийся демонтажу. Спе-
циальных условий потребова-
ло и нанесение антикоррозий-
ного состава. По правилам его 
распыляют краскопультом при 
температуре 70 градусов, кото-

рую обеспечивали тепловыми 
пушками. 

Стоимость ремонта усредни-
теля промывных вод составила 
восемь миллионов рублей. По 
рекомендации специалистов 
цеха № 29 была выполнена от-
мостка по периметру объекта 
и заменено металлическое пе-
рильное ограждение в соот-
ветствии с нормами техники 
безопасности. Объект 
был запущен в минув-
ший вторник. 6
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По цеховым пролётам плавильно-
го комплекса Сергей Чечулин навер-
няка смог бы пройти даже с закры-
тыми глазами. Каждый уголок цеха 
№ 32 он изучил досконально. 18 лет 
назад начинал здесь технологом, а 
в 2007-м был назначен начальни-
ком одного из самых крупных це-
хов ВСМПО, где начинается цепочка 
производства изделий из титановых 
сплавов. Сегодня Сергей Чечулин – 
герой нашей рубрики «Актуальное 
интервью».

– Сергей Михайлович, цех № 32 
создан в 1968 году. Как с тех пор из-
менились направления деятельно-
сти и задачи плавильного? 

– Направления деятельности и за-
дачи плавильно-литейного комплекса 
остаются неизменными: прессование 
электродов, выплавка слитков, обра-
ботка, отбор анализов и сдача слитков, 
механическая обработка слябов и обе-
спечение подразделений ВСМПО каче-
ственной продукцией. Качественной и 
актуальной по количеству: с нынешне-
го года один из самых важных показа-
телей работы – это комплектность. То 
есть 32-му не просто необходимо сдать 
от 3,5 до 3,6 тысяч тонн слитков в месяц, 
а выдать каждый слиток нужного спла-
ва и нужного развеса в строго опреде-
лённое время. И если сдача определе-
на, например, на 20-е число, то и слиток 
должен быть готов именно 20-го, иначе 
цех, для которого мы его выплавили, не 
выполнит свои планы, а вслед за ним 
затормозится вся цепочка. 

Это только для неискушённого чело-
века производство слитков представ-
ляется простым делом и ему кажутся 
все слитки одинаковыми – титановые 
цилиндры. Но тот, кто трудится в 32-м, 
знает, что каждый слиток индивидуа-
лен. Скажу больше, опытные плавиль-
щики на глаз могут отличить слиток 
первого переплава от второго. 

Даже если используется распро-
странённый сплав «6-4» (шесть – про-
цент содержания алюминия, а четыре 
– процент содержания ванадия), то по 
различным индексам, содержанию кис-
лорода, содержанию легирующих доба-
вок такие слитки разделяются на девять 
групп. Для каждого заказчика нужно 
выплавить слиток со своими показате-
лями и числом переплава – от одного 
до трёх. Так что слиток слитку рознь.

– Ваше подразделение – обяза-
тельный пункт экскурсионных про-
грамм самых разных делегаций и 
персон. Даже Президент Путин на-
чинал знакомство с нашим предпри-
ятием с цеха № 32. Что демонстриру-
ется во время посещений цеха № 32, 
а что остаётся за кадром?

– К тому, что в цехе постоянно прохо-
дят экскурсии, мы привыкли, и на работе 
подразделения это никак не отражается. 
Обычно гостям предприятия и нашим 
партнёрам представляют то, чем гор-
дится ВСМПО. Это наше эксклюзивное 
прессование. Во всём мире прессование 
идёт небольшими частями, а потом из 
этих «таблеток» сваривается электрод. 
Мы же прессуем электрод целиком. 

У нас самый большой в мире парк ва-
куумно-дуговых печей: 48 плюс четыре 
гарнисажные печи. Для наглядности в 
пролёте установлен стенд, где указа-
ны все плавильные мощности ВСМПО, 
конструктивные особенности печей и 

указана общая мощность Корпорации 
по выплавке слитков, а это 65 000 тонн 
в год! 

Мы бы могли показать и другие про-
изводственные процессы, и все наши 
отделения, но экскурсии, как правило, 
ограничены по времени, и впереди го-
стей ждёт немало интересного в других 
цехах. Так что мы показываем обычно 
только то, что сосредоточено в главном 
пролёте цеха, и информацию представ-
ляем в очень сжатом варианте. 

Но кроме делегаций, наше подразде-
ление очень часто навещают аудиторы 
самых разных компаний и фирм. Так что 
мы всегда в тонусе или, можно сказать, 
в готовности номер один. Чистота, по-
рядок, культура производства всегда 
должны быть на высоте. Конечно, иде-
ально никогда не бывает. В ходе аудита 
выявляются недостатки, мы стараемся 
их оперативно исправлять.

– У Вас как у начальника цеха есть 
свой любимый участок? 

– Для меня важен весь цех. Как при-
нято говорить о Корпорации – это вер-
тикально интегрированная компания, 
где из шихтовых материалов получают 
готовый продукт. Так вот для меня цех 
№ 32 – это тоже своего рода вертикаль-
но интегрированное производство. 
Посудите сами, шихтовые материалы 
мы сами себе готовим, сами прессуем 
электрод, сами плавим слиток, обраба-
тываем его и уже готовым отправляем 
в другие цехи. 

Но так как основное наше направ-
ление всё же выплавка слитков, то пла-
вильному отделу и вакуумно-дуговым 
печам уделяется повышенное внима-
ние. Если печь простояла больше полу-
часа – это повод для разбора причин 
и принятия особых мер и корректиру-
ющих мероприятий. Ситуация в этом 
подразделении находится на особом 
контроле.

– Раз уж речь зашла о плавильном 
отделе, поговорим о вакуумно-дуго-
вых печах. 2017-й должен был поста-
вить точку в долгосрочном проекте 

оснащения каждого агрегата систе-
мой автоматизированного управле-
ния. Как с этим обстоят дела?

– В сентябре мы завершили осна-
щение всех печей. Теперь все 48 ВДП 
имеют системы автоматизированного 
управления. Такими же системами ос-
нащены и гарнисажные печи.

В нынешнем году завершилась мо-
дернизация печи № 47. Она длительное 
время находилась на консервации, и 
теперь в строю. На этом агрегате появи-
лась новая система наблюдения за про-
цессом плавки, в которой используются 
не перископы, а видеокамеры, фирмен-
ный пульт и абсолютно новая электри-
ческая начинка. Печь успешно вклю-
чилась в работу, а те идеи и проекты, 
которые были опробованы на ней, мы 
будем внедрять и на некоторых других 
печах в ходе капитальных ремонтов. 

Преобразования коснулись и печи 
№ 1 – печи консолидации стружки. Это 
пока единственный вакуумно-дуговой 
агрегат, где в кристаллизатор подаётся 
стружка прямо в процессе выплавки 
слитка. Когда мы эту печь с такой не-
обычной системой запустили, то у пла-
вильщика не было возможности точно 
по весу контролировать процесс по-
дачи стружки. Система подачи струж-
ки прошла модернизацию. В прошлом 
году мы автоматику в управлении до-
работали, а в нынешнем году внедрили. 
Теперь система показывает, сколько 
стружки плавильщик уже отправил в 
кристаллизатор, сколько нужно доба-
вить, оценивает промежуток времени 
до конца плавления и остаток по струж-
ке. При необходимости у плавильщика 
есть возможность менять скорость по-
дачи шихтового материала.

– В каком режиме сегодня работа-
ют гарнисажные печи?

 – Печи № 1 и № 2, которые были за-
пущены в работу ещё в 80-х годах про-
шлого столетия, работают в обычном 
режиме. Новые проходят стадию опыт-
но-промышленной эксплуатации. Печи 
отличаются весом слива металла. Если 
в старых этот показатель четыре тонны, 

на печи № 3 – пять тонн, то на четвёртой 
мы должны сливать семь тонн. Вот тут 
сыграли свою роль масштабность, габа-
риты и индивидуальность оборудова-
ния. И нам приходится «лечить детские 
болезни» нового оборудования, кото-
рые возникли из-за недочётов в проек-
тировании и особенностях технологии. 
В настоящий момент совместно со спе-
циалистами НТЦ мы отрабатываем тех-
нологию с учётом изменений, которые 
пришлось внести в конструкцию тигля 
и экранов. Разрабатываем наиболее 
эффективные алгоритмы плавки. Уве-
рен, что уже в нынешнем году сможем 
устранить все возникшие недочёты.

– Выплавка слитка невозможна 
без электрода. Какими новшествами 
может похвастаться прессовый от-
дел цеха № 32?

– Все пять прессов у нас оборудова-
ны автоматическими системами дози-
рования шихтовых материалов. Но на 
этом модернизация не закончилась. На 
прессе есть верхняя подача шихтовых 
материалов и нижняя. Верхнюю в по-
мощь прессовщику мы автоматизирова-
ли, теперь пробуем усовершенствовать 
нижнюю подачу. Она более точная и из-
меряется в граммах, которые прессов-
щик сейчас навешивает вручную. Два 
пресса мы оборудовали опытной систе-
мой визуализации с монитором, на ко-
торый выводится информация, сколько 
и какого материала нужно добавить в 
каждую прессовку определённого элек-
трода и когда необходим переход на 
другое количество лигатуры. Например, 
компьютер показывает, что в данную 
прессовку электрода необходимо: рути-
ла – 100 граммов, железа – 800 граммов, 
а через одну количество рутила уже 
должно быть 120 граммов. Таким обра-
зом, мы пытаемся снизить вероятность 
возникновения ошибки. Опробовав эти 
опытные системы, мы их доработаем, и 
будем внедрять на все прессы.

– Мы поговорили о двух основных 
направлениях цеха, а есть ли пере-
мены на участке механической об-
работки?

– Задачи отдела не изменились, но на 
его режиме работы отразились резуль-
таты применения на ВДП катушек для 
создания горизонтального магнитного 
поля. С конца 2016 года до настоящего 
момента уже 11 печей переведены на 
работу с горизонтальным магнитным 
полем, что улучшает проплав боковой 
поверхности слитка. Если раньше нам 
приходилось обрабатывать всю по-
верхность слитка, причём выполнять 
глубокую зачистку боковой поверхно-
сти на абразивных машинах, то теперь 
мы обрабатываем только верхний и 
нижний торец, берём пробы на хими-
ческий анализ и зачищаем только места 
этих проб. Слиток с фактически литой 
поверхностью передаётся заказчикам 
– цехам нашего предприятия. На таких 
слитках снизился процент обработки, 
повысился выход годного и уменьши-
лось количество стружки. 

Если раньше по году у нас стабильно 
был дефицит токарей 4-5 человек, то с 
учётом произошедших перемен этот 
дефицит снизился до одного человека. 

К изменениям в плане механической 
обработки можно отнести и появление 
трёх строгальных станков, ко-
торые переезжают к нам из 
цеха № 21. 6

актуальное интервью

С нас всё начинается
Беседовала Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Сделай первый шаг
ориентация – профи

В Верхнесалдинском мно-
гопрофильном техникуме 
имени Алексея Евстигнеева 
продолжается реализация 
проекта «Межшкольный 
класс», организованного  
при поддержке Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. «Меж-
школьный класс» – это так 
называемая проба профес-
сии. 

«Новатор» уже рассказывал, 
что этот проект объединяет 
учеников восьмых и девятых 
классов салдинских школ, ко-
торые выразили желание не 
только теоретически познако-
миться с востребованными в 
градообразующем предпри-
ятии специальностями, но и 
овладеть некоторыми навы-
ками работы, например, тока-
ря или фрезеровщика. Спектр 
профессий, знакомство с ко-
торыми предложил техникум, 
широк. Это и оператор стан-
ков с числовым программным 
управлением, и сварщик, и пла-
вильщик, и электромонтёр, и 
контролёр, и машинист крана.

В октябре завершают озна-
комительное профессиональ-
ное обучение 78 девятиклас-
сников, составившие первый 
нынешний поток «Межшколь-
ного класса».

– Мы обучаемся на контро-
лёров и дефектоскопистов. 
Оксана Григорьевна Юдина, 
преподаватель техникума, 
доходчиво объясняла нам обя-
занности по этой профессии. 
Мы измеряли детали, позна-
комились с инструментом 
штангенциркуль. сегодня у 
нас занятия в лаборатории 
дефектоскопии, – рассказали 
«Новатору» Диана Здобнякова 
и Ксения Золова, ученицы шко-
лы № 2.

Направление дефекто-
скопии – новое в программе 

межшкольного класса нынеш-
него года. До этого техникум 
предлагал ребятам только оз-
накомительный курс по про-
фессии «Контролёр металлур-
гического производства».

– В нашей лаборатории 
есть оборудование для ме-
таллографического контроля, 
контроля свойств металла, 
дефектоскопы. сегодняшнее 
занятие, например, мы посвя-
тим изучению структуры зер-
на, свойств металла, а на сле-
дующем будем обнаруживать 
внутренние дефекты, – проин-
формировала преподаватель 
спецдисциплин Оксана Юдина.

На вопрос о том, на каких 
занятиях школьникам инте-
реснее – практических или 
теоретических, сто процентов 
ответили: «На практических!». 
Некоторые ребята уже вто-
рой раз приходят на занятия 
по одной и той же профессии. 
Наибольшей популярностью 
пользуются те специальности, 
где требуется навык работы на 
станке.

– Фрезеровщик – очень ув-
лекательная профессия. По-
шёл её изучать по совету 
одноклассников и нисколько не 
пожалел. Здесь я научился ра-
ботать на станке: торцевал 
стороны у заготовки, выта-
чивал их по размеру. Мне очень 
понравилась профессия фре-
зеровщика, не исключено, что 
продолжу по ней обучаться и 
дальше, – поделился Демид Ти-
хомиров, ученик школы № 1.

В нынешнем году в меж-
школьном классе обновился 
мастерский состав. Теперь 
профессиям токаря и сварщи-
ка школьников обучают вете-
раны ВСМПО – Галина Юрьевна 
Ефремова, до выхода на заслу-
женный отдых работавшая в 
цехе № 35, и Виктор Алексе-

евич Добротин, в прошлом 
сварщик цеха № 8.

– сегодня уже четвёртое 
занятие. Мы научились разби-
раться в технике безопасно-
сти, изучили виды резцов, зна-
ем, как правильно зажимать 
заготовку, торцевать, сни-
мать фаски и ещё много инте-
ресного, – перечислил Артемий 
Назаров из школы № 6.

– А мы научились зажигать 
дугу, сваривать пластины кра-
сивым швом. сварщик, на мой 
взгляд, самая нормальная про-
фессия, – уверенно заявил Ти-
мур Кокшаров, также учащий-
ся школы № 6. – Дома у меня 
есть сварочный аппарат, и я 
уже опробовал свои навыки на 
деле: приварил сломавшуюся 
педаль велосипеда.

Перед тем как приступить 
к занятиям по освоению на-
выков профессии «Оператор 
станков с числовым програм-
мным управлением», школьни-
ки проходят курс начинающего 
токаря или фрезеровщика. К 
слову, навыки в этих специаль-
ностях очень пригодятся для 
освоения CAD/CAM-системы, 
обучение по которой станет 
ещё одним полезным курсом 
проекта «Межшкольный класс» 
в многопрофильном технику-
ме. С помощью CAD-системы 
разрабатываются 3D-модели 
деталей или электронные чер-
тежи, которые затем импор-
тируются в САМ-систему. С её 
помощью технолог определя-
ет состояние поверхности и 
точность геометрических эле-
ментов. Без этого сегодня не-
возможно выбрать стратегию 
обработки, подобрать режу-
щий инструмент и режим ре-
зания.

– Уверена, что этот новый 
курс вызовет интерес у под-
ростков, как и весь наш про-

ект «Межшкольный класс». 
статистические данные го-
ворят о том, что профессио-
нальные пробы – это хорошая 
идея. За прошлый учебный год 
218 ребят, из которых 55% 
– ученики восьмых классов, 
успешно прошли ознакоми-
тельный курс. Причём к нам 
приходили не только мальчиш-
ки, 33% – девчонки, – подводит 
итог прошлого, 2016-2017 учеб-
ного года, педагог-организатор 
многопрофильного техникума 
Наиля Саттарова. – По числу 
учеников «Межшкольного клас-
са» лидировала школа № 14 – 
80 человек. Один ученик освоил 
первичные навыки в четырёх 
профессиях, 45 ребят успешно 
прошли пробы по двум специ-
альностям. Десять школьни-
ков, пытаясь отточить своё 
мастерство, дважды прохо-
дили программу обучения по 
одной и той же рабочей специ-
альности. 51% ребят, посту-
пивших в нынешнем учебном 
году в многопрофильный тех-
никум – участники проекта 
«Межшкольный класс».

Записаться на профессио-
нальные пробы можно в Ре-
сурсном центре Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума имени Алексея Ев-
стигнеева (кабинет 203) в лю-
бой рабочий день с 9.00 до 
17.00. Никаких документов для 
этого не требуется.

Второй поток проекта 
«Межшкольный класс» стар-
тует 10 ноября. Занятия про-
ходят по пятницам с 15.00 до 
17.30 в течение семи недель. 
На профессиональные пробы 
во втором потоке приглашают-
ся учащиеся 9 классов салдин-
ских школ, а с января – восьми-
классники.

Елена СКУРИХИНА

В поисках 
стратегии 

Он призван обе-
спечить взаимодей-
ствие администра-

ции города, образовательных, 
общественных организаций, 
бизнес-сообщества при ре-
шении вопросов развития 
системы образования для  
кадрового обеспечения эконо-
мики города, – уточнила Ма-
рина Александровна. – Кроме 
предложений от Корпорации, 
сегодня прозвучали идеи от 
ДЮЦ по созданию городского 
технического сообщества и 
созданию обучающих техни-
ческих лабораторий. 

К разговору подключился и 
Центр детского творчества. 
Он откликнулся на предло-
жение ВсМПО и взял в разра-
ботку и реализацию проф-
ориентационный проект для 
начальных классов школы № 1. 

Активного обсуждения 
презентаций, предложен-
ных участникам октябрьской 
встречи, не получилось. Все 
сошлись во мнении, что не-
обходимо обдумать услышан-
ную информацию и внести 
дополнительные предложе-
ния в единую стратегию дей-
ствий. Но после совещания 
некоторые его участники не 
отказались прокомментиро-
вать содержание разговора. 

– Нужно повышать ка-
чество образования, это 
очевидно, – таково мнение 
Константина Ильичёва, за-
местителя директора по 
управлению персоналом 
Корпорации. – срез знаний 
студентов, представлен-
ный директором авиаме-
таллургического техникума 
Натальей Ракитиной, это 
подтверждает. Да, он был 
проведён в сентябре после 
летних каникул, но его пе-
чальные результаты нельзя 
не брать во внимание, и ди-
ректорам школ в том числе. 

Помимо стандартной 
образовательной програм-
мы, существуют и другие 
способы обучения. Напри-
мер, есть предложение про-
тестировать в работе так 
называемые виртуальные 
лаборатории. Будем рады ви-
деть всех заинтересованных 
директоров школ. Ведь наша 
задача – связать воедино и 
детские сады, и школы, и уч-
реждения дополнительного 
образования.

– Предложения, озвученные 
представителями Корпора-
ции, очень интересные, – выра-
зил своё мнение исполняющий 
обязанности главы админи-
страции Михаил Савченко. – 
Предприятие заинтересовано 
в крепких знаниях салдинских 
школьников и готово помо-
гать учебным заведениям. Но 
чтобы получить желаемый ре-
зультат, надо работать над 
воплощением предлагаемых 
проектов всем участникам се-
годняшней встречи.  

Яна ГОРЛАНОВА

1
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На всех скоростях
Восемь водителей корпоративной 

«дочки» – «ВСМПО-Автотранс» – не-
мало понервничали, участвуя в пер-
вом в истории предприятия конкур-
се профессионального мастерства. 
Так нестандартно руководство цеха 
решило отметить грядущий День ав-
томобилиста, который приходится 
на последнее воскресенье октября.

В штате «ВСМПО-Автотранс» 
320 водителей. И из-за плотного гра-
фика и загруженности далеко не все 
желающие смогли принять участие в 
конкурсе. 

– Основной водительский состав 
задействован в производственном 
процессе, поэтому участников не так 
много – всего восемь. Но сегодняшний 
турнир – это дебютный проект. Про-
ведём, учтём все нюансы, и в будущем 
привлечём побольше участников, – 
сказал заместитель директора по экс-
плуатации «ВСМПО-Автотранс» Андрей 
Ревус.

А дебют удался! Все участники ока-
зались достойными соперниками друг 
другу. На этапе теории водителей про-
веряли на знание Правил дорожного 
движения и охраны труда. Практика со-
стояла из этапов «автогородка»: гараж-
ный бокс, «змейка», разворот в узком 
месте и аккуратная остановка на стоп-
линии. 

На старте водителей дожидалась 
грузопассажирская «ГАЗель» 2008 года 
выпуска. Её постоянный водитель Илья 
Яблоков тоже был в числе конкурсан-
тов.

– Ласточка моя, «Газель», видела уже 
и Москву, и Питер. Машина нормаль-
ная, ездит, не ломается. Но ревность 
есть небольшая. скупая мужская слеза 
пробежала сегодня не раз, когда на ней 
«жарили» конкурсанты, – смеётся Илья, 
добавляя, что на правах хозяина специ-
ально дал сегодня остальным участни-
кам небольшую фору.

С дистанцией справились все. За 
каждую задетую стойку – 5 секунд 
штрафного времени, за нарушение гра-
ниц гаражного бокса – 30 секунд. 

– Здесь есть тонкость: нужно прой-
ти дистанцию максимально быстро, 
но в то же время все мы помним про 

соблюдение скоростного режима, – за-
мечает Андрей Ревус. – Но трудностей 
для участников не возникало. У нас ра-
ботают настоящие профи! 

Все упражнения – это водительские 
будни: каждый из участников в день 
не по разу заезжает в цехи и гаражные 

боксы задним ходом, российские доро-
ги давно натренировали на безупреч-
ное прохождение «змейки». Но вол-
нение сказывается, и даже у опытных 
водителей на дистанции подрагивает 
сцепление. 

– Вообще-то я водитель ЗиЛа, и на 
«ГАЗели» мне было сложновато. Она 
в управлении очень мягкая, я привык 
пожёстче! Надо было потрениро-
ваться, – признался водитель Ри-
нат Надыргулов, сдавший теорию на 
максимальные 20 баллов. – Вообще 
я по долгу службы, конечно, на любой 
транспорт сяду и могу хоть куда по-
ехать, но показать скоростной ре-
зультат – это другое. Тем более, это 
же всё-таки конкурс, волнение... Если 
не торопиться и нормально сделать 
– всё получится.

Всё получилось в этот день у Рома-
на Иванова. Лавры лучшего водителя 
«ВСМПО-Автотранс» достались имен-
но ему. 

За рулём он с 1994 года и успел 
порулить всеми возможными марка-
ми и видами авто. Сегодня за ним за-
креплена представительская машина 
«Тойота Камри», но и «ГАЗель» Роман 
вёл не менее технично, мягко и без-
ошибочно, показав лучшее время и 
качество. 

– Я не агрессивно вожу, стараюсь 
быть на дороге аккуратным и внима-
тельным. Но мои коллеги довольно про-
фессиональные, они всё умеют, просто 
мне повезло сегодня больше, – сказал 
победитель первого конкурса профма-
стерства. 

Второе место «улыбнулось» Рина-
ту Надыргулову, и третье – у Дмитрия 
Пчельникова. Все без исключения 
участники получили памятные подар-
ки и аплодисменты всего коллектива 
«ВСМПО-Автотранса».

Ксения СОЛОВЬёВА

Роман Иванов может управлять любой машиной

– Каждое испы-
тание должно быть 
достоверным и про-

ведено с соблюдением опре-
делённых условий. По резуль-
татам нашей деятельности 
участники длинной производ-
ственной цепочки Корпорации 
делают выводы на соответ-
ствие выпускаемой продукции 
требованиям. Если мы в лабо-
ратории получаем какое-либо 
отклонение по результатам 
испытаний, то немедленно 
сообщаем цехам-заказчикам. 
Это как в медицине: если иссле-
дование анализа лаборатория 
провела неверно, то у врача 
появляется риск лечить паци-
ента по необоснованному диа-
гнозу, – рассуждает Алексей 
Алексеевич. 

В марте 2016 года вышла на 
заслуженный отдых начальник 
лаборатории испытаний меха-
нических свойств Валентина 
Феоктистова, и Алексею Гуге-
лю, которому на тот момент ис-

полнилось 30 лет, предложили 
возглавить подразделение. 
Смена, которую воспитала Ва-
лентина Павловна, оказалась 
достойной. 

Каждый год зарубежные 
заказчики предъявляют но-
вые требования к продукции 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
к объёмам и сложности не-
обходимых испытаний. За 
последние десять лет в лабо-
ратории испытаний механиче-
ских свойств существенно об-
новился парк оборудования. 
Введены в эксплуатацию пять 
новых единиц оборудования 
для усталостных испытаний. 
Оборудование такого класса, 
по словам Алексея, не каждая 
лаборатория может себе по-
зволить в России, а порой и в 
мире.  А мировой опыт лабора-
торных исследований нашему 
герою хорошо знаком. Испы-
тания для зарубежных заказ-
чиков не могут обойтись без 
изучения опыта работы лабо-

раторий Франции, Германии,  
США. 

– Испытание образца мо-
жет длиться от двух часов до 
семи суток! И пока оно идёт, 
сидеть сложа руки не прихо-
дится – очередь в графике та-
ких испытаний расписана до 
середины 2018 года, – рассказы-
вает Алексей.

И при таком режиме работы 
в коллективе важны взаимопо-
нимание между сотрудниками, 
понимание важности коллек-
тивной ответственности. И мо-
лодой руководитель Алексей 
Гугель успешно организует  
процесс работы в своей лабо-
ратории. В его подчинении  де-
сять сотрудников.   

– Терпеливый и справедли-
вый наш Алексей Алексеевич. 
Он умеет правильно донести 
до нас цель и чётко ставить 
задачи. сфера его интересов 
включает производство, по-
литику, международные от-
ношения. Такого начальника  не 

хочется подводить, и мы все 
стараемся держать марку! – 
сказала инженер-исследова-
тель Анастасия Бубнова.   

Алексей Гугель готов долго и 
увлечённо рассказывать об ис-
пытаниях образцов, процессе 
накопления повреждённости 
в металле, о скорости развития 
в нём трещин... И так он заин-
тересованно и эмоционально 
рассказывает, что забываешь, 
что ты вовсе не технарь и что 
минуту назад вообще не знал, 
что такое усталость металла.

Несмотря на график пять-
два, Алексея Гугеля частенько 
можно застать в лаборатории 
и в выходной день. К большим 
объёмам работы и скорост-
ному ритму он привык. Гово-
рит: «Долги нужно отдавать»! 
В отличие от металла, Алексей 
Алексеевич редко испытывает  
усталость: спортивный разряд 
по греко-римской борьбе и 
горные лыжи закалили и ха-
рактер, и тело! 

И надёжный тыл прида-
ёт силы и уверенность. По-
сле проведённых испытаний 
Алексей спешит домой – к 
любимой Насте, которая с ин-
тересом выслушает о том, как 
прошёл день и что нового на 
ВСМПО. 

К старшей дочке Катюше, 
которая расскажет о своих 
первоклассных успехах в шко-
ле. К младшему Вове, которому 
исполнилось два с половиной 
года, радостно забирающемуся 
на руки к папе. 

И в такие минуты Алексей 
забывает про исследования, 
лабораторию, процессы нако-
пления... Но ненадолго. Утром 
он с удовольствием отпра-
вится в лабораторию, где его 
ждут новые опыты, титановые 
образцы, лабораторные испы-
тания на усталость, от чего он, 
как истинный профессионал, 
никогда не устаёт. 

Елена ШАШКОВА

золотой фонд

От усталости не устанем!
1



6 27 октября 2017 года Новатор № 43
корпоративные будни сезонное

Засолка или закваска ка-
пусты – это последний в се-
зоне этап домашних загото-
вок. Процесс это хлопотный 
и трудоёмкий. Но если вы не 
поленитесь нашинковать пя-
ток баночек этого полезного 
и вкусного овоща, то зимой и 
в межсезонье будете сыты и 
здоровы. 

– Без квашеной капусты щи 
не живут! – уверен многодет-
ный папа, заведующий произ-
водством столовой № 18 пред-
приятия «Изысканный вкус» 
Владимир Лежнёв. В нынешний 
понедельник в точке общепи-
та, где работает Владимир, со-
стоялась масштабная засолка 
капусты. 

– Всего нам нужно приго-
товить три тонны бело-
кочанной, сегодня засолили 
700 килограммов. Думаю, до 
конца недели управимся со всем 
объёмом, – уточнил Владимир, 
демонстрируя корреспонден-
там «Новатора» большие бочки 
с уже готовым продуктом. Эти 
ёмкости, каждая из которых 
вмещает по 35 килограммов, 
сделаны из экологически чи-
стого материала. Их закупили 
специально для хранения ка-
пусты. 

В начале процесса заготовки 
капусты в пустые бочки зали-
вается холодная вода, которая 
выдерживается там трое суток. 
В это время капуста шинкуется. 
Берутся вилки белого цвета. 
По словам сотрудников «Изы-
сканного вкуса», именно белый 
сорт лучше всего подходит для 
засолки или закваски. Такие 
кочаны более плотные и хру-
стящие. 

Вилки режут на несколько 
частей и пропускают, словно 
через мясорубку, на специ-
альной машине. Затем шин-
куется морковь. На десять 
килограммов капусты закла-
дывается один килограмм мор-
кови и 320 граммов соли. Пере-
мешивается и укладывается 
в бочки под гнёт. В качестве 
груза в столовой используют 

вёдра с водой. В таком виде ка-
пуста хранится при температу-
ре плюс 19 градусов в прохлад-
ном месте трое суток. 

– Угощайтесь! – накладыва-
ет в тарелку витаминное блюдо 
Владимир. 

Вкусно! Через некоторое 
время полезный и богатый 
витаминами продукт поедет в 
столовые для приготовления 

различных блюд и на прода-
жу. Первые двести килограм-
мов уже направились в точки 
общепита. Свежеквашеную 
капусту повара добавили в 
популярные блюда – вине-
грет, салаты, и, конечно, щи. 
Капусты хватит до следующей 
осени!

Елена ШАШКОВА

Большой заквас

Они монтируются 
на площадях, которые 

раньше занимал пресс для 
штамповки слябов. Его демон-
тировали, и теперь строгаль-
ные станки будут обрабаты-
вать заготовки под штамповки 
для 21-го в нашем цехе. 

Четыре из 20-ти наших стро-
гальных станков прошли мо-
дернизацию, совмещённую с 
капитальным ремонтом. То есть 
механическую часть на них вос-
станавливают, а электрику и 
систему управления полностью 
заменяют современными ана-
логами.

– Сколько единиц обору-
дования всего находится на 
балансе цеха № 32?

– Из крупного – 48 печей 
ВДП, четыре гарнисажные 
печи, пять прессов для прессо-
вания электродов, 9 тяжёлых 
токарных станков КЖ, 14 токар-
ных, 20 строгальных станков, 
кузнечные молоты, дробемё-

ты, прессы, ножницы, травиль-
ные ванны, а всего порядка 400 
штук единиц оборудования.

– Какова численность кол-
лектива, которым Вы руко-
водите?

– На данный момент в цехе 
работает более 1 170 сотруд-
ников, начинали год с фактиче-
ской численностью 1 184 чело-
века, с начала года численность 
коллектива уменьшилась на 
18 человек – это те, кто вышел 
на заслуженный отдых, моло-
дёжь, отбывшая на армейскую 
службу, есть и те, кто уволился 
в связи с переездом. К сожале-
нию, новых кадровых вливаний 
немного. У нас традиционно не 
хватает машинистов кранов, 
обработчиков поверхностных 
дефектов металла, прессовщи-
ков и плавильщиков. 

Раз уж заговорили о кол-
лективе, то хочу сказать, что 
подавляющее большинство на-
ших сотрудников – это очень 

ответственные люди, понима-
ющие важность задач, кото-
рый 32-й выполняет. Все чётко 
знают, что если мы не сможем 
вовремя обеспечить цехи слит-
ками, одни не успеют отковать, 
другие прокатать, третьи меха-
нически обработать, в резуль-
тате Корпорация не выполнит 
свои обязательства перед за-
казчиками. И сознательные 
работники понимают и идут на-
встречу – выходят в выходной 
или сверхурочно, чтобы заме-
нить того парня, которого нет 
(нет фактически или отсутству-
ет по болезни). 

– И прогульщиков нет?
– Увы, есть. Есть и те, кто про-

гуливает, и те, кого задержива-
ют на проходной в алкоголь-
ном опьянении. Но в каждом 
случае мы разбираемся особо 
и тщательно. Если человек 
оступился первый раз, если 
его рабочий коллектив за него 
поручается, сплеча не рубим 

– не увольняем. Наказываем, 
конечно, переводим временно 
на другой участок, на работу с 
более низкой квалификацией 
и, соответственно, меньшей 
зарплатой. А вот злостных на-
рушителей не держим. У нас 
примерно человека три в год 
выбывают из коллектива по 
вышеназванной причине. Но 
ещё раз повторю: в основе сво-
ей коллектив цеха – профес-
сионалы, болеющие за общее 
дело и за результат.

– 2017-й вышел на финиш, 
а на будущий для 32-го уже 
озвучены планы? 

– Буквально несколько дней 
назад мы получили проект биз-
нес-плана на 2018 год, проана-
лизировали его. Но все цифры 
ещё будут уточняться, поэто-
му, забегая вперёд, скажу, что 
в следующем году цех № 32 
будет с работой и план увели-
чится на 2-2,5% по отношению 
к нынешнему году.

актуальное интервью

С нас всё начинается
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транзит 
перед очисткой

А вот на насос-
ной станции про-
мышленного водо-

снабжения работа в самом 
разгаре. Там прокладывают 
кабельную высоковольтную 
трассу. 

– Как раз пригодится 
демонтированная из ус-
реднителя промывных вод 
старая футеровка, – расска-
зывает Михаил Тимофеев, 
начальник участка очистных 
сооружений промышленных 
стоков цеха № 29 ВСМПО. – 
Решили, что кирпич ещё по-
служит: им выложили тран-
шею для разделения кабелей.

У нас в цехе дел много! Бук-
вально на прошлой неделе 
завершились работы на про-
мышленной насосной стан-
ции, которую ещё называют 
«подъёмом». 

В рамках инвестиционной 
программы там заменили 
два насоса, которые теперь 
обеспечивают подачу тех-
нической воды не только в 
цехи ВСМПО, но и в «Титано-
вую долину». Их мощность 
в два раза больше прежних. 
Каждый подаёт по 1 250 ку-
бометров воды в час. 

Там же, на «подъёме», про-
вели и благоустроительные 
работы: заасфальтирова-
ли площадку перед новым 
блочным зданием, постави-
ли бордюрный камень, за-
везли грунт и сделали пла-
нировку. 

Благоустройство терри-
тории – тема актуальная для 
участка очистных сооруже-
ний промышленных стоков. 
Работники высадили здесь 
около семидесяти саженцев 
яблонь. Причём на часть мо-
лодых деревьев дички даже 
попробовали привить сорто-
вую. Удался эксперимент или 
нет – покажет время. 

Пока инициативные со-
трудники наслаждаются 
плодами других своих тру-
дов. Например, заасфальти-
рованными пешеходными 
дорожками, аккуратными га-
зонами, которые уже припо-
рошил октябрьский снежок. 

– Мы организовали спор-
тивную площадку, и теперь 
здесь можно проводить це-
ховые спартакиады, – поде-
лилась Ольга Полятыкина, 
председатель профсоюзного 
комитета цеха № 29. – Но осо-
бо мы гордимся корпоратив-
ным флагом, который водру-
зили над нашим участком. 
Его и в тёмное время можно 
увидеть – он очень красиво 
подсвечивается.

Однако часть территории 
производственного участка 
пока остаётся неблагоустро-
енной. Например, там, где 
на будущий год планируется 
проложить новый шламо-
провод. Но это уже совсем 
другая история корпоратив-
ных будней 29-го.

 
Яна ГОРЛАНОВА

2
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там, где мы живём

Работа в ненастье? 
Для общего счастья...

салдинский
долгострой 

Практически с первыми сне-
жинками завершился в Верхней 
Салде сезон ремонтных работ на 
дорогах. Нынешним летом за счёт 
областного и местного бюджетов 
и средств Корпорации ВСМПО-
АВИСМА отремонтировано более 
10 километров дорог общего поль-
зования. 

Первой, на которую выехала до-
рожная техника в нынешнем году, 
была улица Сабурова. Её ремонтом 
занимался салдинский подрядчик 
– компания, которая отвечала и за 
ямочный ремонт, входящий в муни-
ципальный контракт по содержанию 
дорог общего пользования. «Сам-
стройУрал» обновил полотно и на 
дороге по улице Карла Либкнехта. 
На ремонт этих двух дорог местный 
бюджет направил четыре миллиона 
319 тысяч рублей. 

Самую протяжённую дорогу в три 
километра 400 метров на улице Кар-
ла Маркса асфальтировали тагильча-
не. Компания «Комавтотранс» закон-
чила ремонтные работы на прошлой 
неделе. Субсидию на этот ремонт в 
размере 11 миллионов 604 тысячи 
рублей выделило областное прави-
тельство. 

За счёт средств межбюджетных 
трансфертов в общей сумме 12 мил-
лионов 337 тысяч рублей, отремон-
тирована дорога на Парковой. Два 
километра 200 метров дорожного 
полотна заменила берёзовская ком-
пания «Малахит». 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
оплатила асфальтирование дороги 
по Воронова на участке от Районной 
до магазина «Маленькая страна» и 
участок объездной дороги – от улицы 
Карла Маркса до III Интернационала. 

На этих двух участках заменено 
два километра 340 метров полот-
на, ремонт обошёлся Корпорации 
в 18 миллионов 881 тысячу рублей. 
Работы проводила компания «Урал-
СпецСтрой». 

Единственной улицей, где не были 
завершены запланированные на про-
шедший сезон работы – это улица Эн-
гельса. С 2016 года строительством 
участка протяжённостью 438 метров 
по договору субподряда с домостро-
ительным комбинатом «Стройме-
ханизация» занимается салдинская 
фирма «АраксСтройГрупп». 

Срок муниципального контракта 
истёк 30 сентября. 24 октября был от-
крыт для проезда небольшой участок 
– перекрёсток на пересечении улицы 
Розы Люксембург и Энгельса у мага-
зина «Маленькая страна». 

Напомним читателям, что на стро-
ительство этого участка дороги вы-
делено чуть более 44 миллионов ру-
блей. 

За вынос инженерных сетей и пер-
воначальные работы по подготовке 
к асфальтированию генеральному 
подрядчику – домостроительному 
комбинату «Строймеханизация» вы-
плачено 20 миллионов 995 тысяч ру-
блей. 

Оставшуюся сумму компания долж-
на была получить после выполнения 
всех работ, однако в установленные 
сроки заасфальтировать дорогу не 
успели. По условиям контракта за 
каждый день просрочки фирме на-
числяется штраф.  

 
Марина СЕМёНОВА

Эх, дороги!

24 октября в администрации Верх-
несалдинского городского округа 
подвели промежуточные итоги ре-
ализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Доклад генерального директора 
подрядной организации «КровСтрой-
Сервис» Евгения Токарева о планируе-
мых датах завершения этапов работ по 
благоустройству дворовых территорий 
был подкреплён фотоотчётом. Подряд-
чик всеми силами старается успеть в 
обозначенные сроки, то есть до 2 ноя-
бря. 

– Заасфальтированы самые большие 
по площади дворовые территории по 
улице Лесной, 14, 14/1 и Энгельса, 15, 17, 
19, 21. следующие на очереди под ас-
фальтирование дворы по Энгельса, 24, 
26, 28, 30 и Евстигнеева, 9, 13, – доложил 
Евгений Токарев.  

Наконец-то дождались бетонных 
лотков для водостока жители  домов 
№ 2 и 4  по улице Карла Либкнехта. В 
этом дворе подрядчик пока   только 
обозначил своё присутствие. В отста-
ющих по благоустроительным рабо-
там числятся и территории дворов по 
адресам Крупской, 31 и Рабочей Моло-
дёжи, 5.

Салдинцев волнует вопрос, будут ли 
прекращены работы в  непогоду? Со-
всем не хочется, чтобы  желание под-
рядчика выполнить контракт в срок  
стало причиной нарушения ГОСТов.  

При том, что погода, подарившая нам 
замечательный октябрь,   уже засыпала 
дворы снежком,   строители уверяют, 
что   вполне можно проводить  бла-
гоустройство без потерь качества.  При 
этом дают гарантию, например, асфаль-
товому покрытию, как и положено, на 
четыре года. 

Зелёное резиновое покрытие пло-
щадью 420 квадратных метров уже по-
явилось во дворах по Энгельса, 15, 17, 
19, 21. Для ограждения этой спортив-
ной зоны будет смонтирован 3D-забор.  
Но из-за минусовых температур  при 
укладке резиновых плит для большей 
адгезии (связи резины с асфальтом) 
пришлось включать газовые горелки, 
а обычный клей заменить двухкомпо-
нентным полиуретановым, который до-
пускает производство работ при минус 
семи. 

Резиновое покрытие было достав-
лено из Арамиля. Из Санкт-Петербурга 
на фурах-длинномерах прибыли малые 
архитектурные формы, которые пред-
варительно соберут на базе в Нижнем 
Тагиле и уже более крупными частями 
привезут в Верхнюю Салду. 

– Что касается дворовой терри-
тории по Евстигнеева, 20, то здесь 
необходимо выполнить асфальтовое 
покрытие. По Карла Маркса, 75 рабо-
ты по асфальтированию завершены 
на 95%, песчаное покрытие готово 
полностью. По спортивной, 7 терри-

тория отсыпана, установлен бордюр, 
подготовлено песчаное покрытие и 
к выходным заасфальтируем, – по-
обещал руководитель «КровСтройСер-
вис».

В техническом задании обязатель-
ным пунктом прописан монтаж новых 
светильников на дворовых террито-
риях. К установке фонарных столбов 
«Горэлектросети» приступят на сле-
дующей неделе, а вот партия светоди-
одных  светильников находится ещё в 
пути. 

Курируют работы по благоустрой-
ству специалисты Службы городского 
хозяйства. Ежедневно они объезжают 
все территории, фиксируют отклоне-
ния и доводят до сведения подрядчи-
ков. Так, например,  во дворе на Лесной  
придётся устранять коварные трещи-
ны, образовавшиеся в некоторых ме-
стах асфальтового покрытия. 

Спешим сообщить читателям, что  в 
рамках этой же программы – програм-
мы «Создания комфортной городской 
среды»,  12 октября был заключён му-
ниципальный контракт по благоустрой-
ству парка имени Гагарина.

Генеральный подрядчик – екатерин-
бургская фирма «КапиталСтрой» – в 
среду, 25 октября, приступила к рабо-
там – демонтажу ограждения по пери-
метру парка.

 Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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ба! знакомые всё лица! 29 октября –  день рождения комсомола

Искренность заблуждений 
компенсируется 

искренностью веры

«Идёт комсомольская кон-
ференция. Выступает секре-
тарь комсомольской орга-
низации Верхнесалдинского 
совхоза, рассказывает об 
объёмах надоев на одну фу-
ражную корову в сравнении 
с предыдущим годом. Мы 
все слушаем, но не знаем, 
что так работники сельхоза 
называют учётную единицу 
стада. Наш комсомолец Саша 
Шапкин умел отлично рисо-
вать шаржи. И вот во время 
доклада из-под его пера вы-
шла юмористическая кари-
катура: три коровы разно-
го размера в... фуражках с 
цифрами, обозначающими 
надой! Под таким углом на 
животноводческую отрасль 
сельского хозяйства Верхней 
Салды ещё никто никогда 
не смотрел. А комсомолец 
Шапкин сухой заформали-
зованный отчёт сделал изю-
минкой мероприятия. Вот 
смеху-то было!».

Таких историй своей комсо-
мольской юности Тамара Тол-
мачёва может вытаскивать из 
закромов памяти бессчётное 
количество. Сколько шаржей, 
карикатур, юмористических 
четверостиший, а иногда и 
весьма критическо-въедливых, 
было написано активистами 
«бокса»! «Бокс» – это боевой 
орган комсомольской сатиры, 
одно из направлений деятель-
ности комсомольцев. Никем не 
регламентированный, а суще-
ствовавший по зову души и вы-
пускаемый на комсомольских 
конференциях.

Этому зову и была верна 
молодёжь, когда гурьбой выхо-
дила на субботники, ездила на 
сенокосы или на картошку, це-
лыми отрядами отправлялась 
на строительство дорог, домов, 
магистралей, одним словом, 
большого и светлого будущего. 

– Если кто-то скажет, что 
всё это было навязано нам 
с целью построения комму-
низма, я искренне рассмеюсь, 
– окунается в воспоминания 
Тамара Александровна. – Я не 
верила в коммунизм тогда, не 
верю и сейчас. Но всё, что мы 
делали, мы делали с желанием 
и с чувством обязанности, мы 
просто жили так. 

Комсомол – это братство 
молодых людей, объединённых 
множеством интересов: от 
спорта до желания общаться 
и научиться жить интересно. 
Мы кипели идеями, нам всё вре-
мя чего-то хотелось, мы были 
веселы и энергичны. Мы были 
готовы воспринимать всё то, 
что давала жизнь. Мы были мо-
лоды!

Мы ездили на строитель-
ство Лайского свинокомплекса 
по программе обкома партии. 
Мы работали весело и с энту-
зиазмом, таскали цемент и 
кирпичи, убирали строитель-
ный мусор. Комсомольские 
бригады вообще были правой 
рукой Управления капитально-
го строительства. Например, 
под руководством строите-
лей помогали газифицировать 
микрорайон по улице Ленина, 
где сейчас находится муници-
пальная аптека. А кто, дума-

ете, строил танцплощадку в 
парке имени Юрия Гагарина? 
Конечно, комсомольцы! сколь-
ко там гвоздей наловили ребя-
та! Помню, как проколол ногу и 
обувь наш комсомолец Коля Щу-
пов, но всё же было интересно. 

Биография Тамары Толмачё-
вой полна любопытных фактов. 
Её трудовая деятельность на-
чалась в механической мастер-
ской цеха № 21 ВСМПО, куда 
она пришла работать фрезе-
ровщиком четвёртого разряда 
после окончания ГПТУ. Потом 
окончила вечернюю школу, 
поступила на дневное отделе-
ние теплофака УПИ. В Верхнюю 
Салду вернулась в 1978 году 
уже инженером-теплотехни-
ком. Работала в отделе глав-
ного энергетика ВСМПО, пока 
Виталий Иванович Винокуров, 
тогда возглавлявший завод-
ской партком, не предложил 
её кандидатуру в комитет ком-
сомола, секретарём которого 
в то время был Сергей Яковле-
вич Арчибасов. Так она стала 
заместителем секретаря коми-
тета ВЛКСМ по идеологической 
работе. 

– с нами, молодыми специа-
листами, в то время кадровая 
служба предприятия проводи-
ла очень интересную работу, 
– продолжает ностальгировать 
Тамара Александровна. – Не 
реже чем раз в месяц нас соби-
рали в отделе технического 
обучения. Перед нами высту-
пал главный механик Лавру-
сенко, главный инженер Мокру-
шин, сам директор Валентин 
Константинович Александров 

принимал участие в таких со-
браниях. Нам рассказывали о 
заводе, о цеховых коллективах 
и их задачах и о том, как важно 
придерживаться единых взгля-
дов и целей. Ведь у комсомоль-
ской организации был важный 
кусок работы на производстве 
– это всяческая поддержка 
комсомольских молодёжных 
бригад, целью которых было 
повышение производствен-
ных показателей. И мы все 
были вместе, мы были близки 
по духу: и опытные производ-
ственники, и молодые специ-
алисты.

Кто варился в комсомоль-
ской среде, тот всегда был 
занят нужным делом. с нас 
строго спрашивали стар-
шие товарищи за работу с 
подростками. А работа эта 
заключалась в основном в ор-
ганизации досуга подраста-
ющего поколения. Не могу не 
упомянуть Галину Яковлевну 
Крысину, у которой велико-
лепно получалось ладить с 
детьми, просто знак качества 
можно было ставить на её ра-
боту, ведь в то время в городе 
было очень много детских клу-
бов. спросите, кто там рабо-
тал? Конечно, комсомольцы! И 
почти все – на добровольных 
началах, это было своего рода 
комсомольское поручение. И ни 
у кого даже мысли не возникало 
ставить это поручение под 
сомнение. Никому и в голову не 
приходило усомниться в том, 
что надо ехать убирать си-
лосные культуры для тех са-
мых фуражных коров. Мы без 

начало 80-х. Делегация ВСМПО на городской отчётно-выборной комсомольской конференции 

и сноВа – победа!
Александр Скрипин, 

старший менеджер Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, на 
международном конкурсе 
«Море впечатлений», про-
шедшем в Грузии, стал ла-
уреатом I степени и был 
приглашён для участия в 
финале проекта «Музыка». 

– Международный проект 
«Музыка» – одно из самых 
масштабных событий во-
кального творчества. Пра-
во принять в нём участие 
получили исключительно 
лауреаты I степени кон-
курсов и фестивалей, про-
шедших в течение сезона 
2016-2017 годов в различных 
городах мира, в их перечне 
и Батуми. «Музыка» приня-
ла участников из 11 стран 
мира, в том числе вокали-
стов из 30 городов России, – 
рассказал Александр. 

Александр Скрипин, ис-
полнив итальянскую компо-
зицию «Per te», оказался в 
числе победителей вокаль-
ного проекта. 

В золотой сотне
Школа № 17 «Юные спа-

сатели МЧС» вошла в сотню 
лучших образовательных 
учреждений России. 

– Мы предоставили доку-
менты в независимый обра-
зовательный форум «Школа 
будущего», указав достиже-
ния наших педагогов и учени-
ков, предоставили сведения 
о наших учениках, ставших 
победителями Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
сообщили данные о квали-
фикации наших педагогов, 
– уточнила директор школы 
Наталья Самойленко. 

Составители «золотой сот-
ни школ» учитывали разные 
показатели: как формальные 
– процент успешно сдавших 
ЕГЭ, так и положительный 
имидж заведения. 

Церемония награжде-
ния победителей конкурса 
«100 лучших школ России» 
пройдёт 28 ноября в Санкт-
Петербурге на Всероссий-
ском форуме «Школа буду-
щего». 

один из лучших
Верхнесалдинский мно-

гопрофильный техникум 
имени Алексея Евстигне-
ева объявлен лауреатом 
национального конкурса 
«Лучшие техникумы Рос-
сии» по версии Научно-ис-
следовательского институ-
та социальной статистики 
(Санкт-Петербург). 

В 2017 году Верхнесалдин-
ский многопрофильный тех-
никум также вошёл в число 
лауреатов Всероссийского 
фестиваля-выставки образо-
вательных организаций. 

Из 1 018 участников ла-
уреатами признаны 31 об-
разовательное учреждение 
России, начиная от детского 
сада и заканчивая универси-
тетом.

знай наших!
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конца субботничали на сель-
ском хозяйстве. 

Комсомол нам дал приятное 
общение, я с удовольствием 
вспоминаю комсоргов всех це-
хов, с которыми меня связыва-
ет так много воспоминаний.

И снова ностальгия. По агит-
бригадам. По туристическим 
походам и комсомольским 
турслётам. Сквалыга – так в 
шутку называет себя Тамара 
Александровна, потому что 
при организации многочис-
ленных «турне» она отвечала 
за самое главное – кухню.

– сколько дней отряд бу-
дет в пути, сколько необходи-
мо горячего питания, сколько 
перекусов и сладкого, дозы ви-
таминов – всё рассчитаешь, 
составишь список, идёшь в 
магазин. А в магазине – суп со 
звёздочками. Вот тут и вспом-
нишь анекдот того времени: 
идём к коммунизму, а кто обе-
щал кормить по пути?! Выру-
чала нас всегда замдиректора 
торга Лидия Николаевна Зем-
ледух-Волкович.

Но ни жёсткий дефицит 
в продуктовых магазинах, 
ни отсутствие выбора това-
ров в магазинах одежды и 
разнообразия досуга, кото-
рый комсомольская молодёжь 
сама себе и организовывала, 
не могли убить юношеский за-
дор и погасить энергию. Энер-
гию, которая как соль и перец 
будоражила ханжескую со-
ветскую жизнь. В комсомоле 
молодёжь училась смотреть 
на себя со стороны весело, с 
юмором. 

«Ты наш главный идеолог,
Знай, твой путь 

тернист и долог.
Поднимись над бытиём,
Чтоб не раствориться 

в нём!»
Такое четверостишие с ка-

рикатурным рисунком на один 
из дней рождения получила Та-
мара Толмачёва от коллег. Луч-
шего подарка и быть не могло! 

– Однажды мы готовились к 
юбилею завода, – продолжает 
свой рассказ Тамара Алексан-
дровна. – Вызвал нас Виталий 
Иванович Винокуров, дал пору-
чение организовать празднич-
ные мероприятия и велел при-
влечь к подготовке как можно 
больше народа. Расчёт был 
прост: чем больше заинтере-
сованных, тем меньше крити-
ков. Так и оказалось на деле. 
столько идей накидали тогда! 
Даже голубей впервые выпуска-
ли в честь праздника.

Говорят, что родственни-
ков даёт Бог, а друзей мы вы-
бираем сами. Комсомол щедро 
подарил мне друзей. с Людоч-
кой Курчевской и Мариночкой 
Мещаниновой мы до сих пор 
близкие подруги, я бы сказала, 
как сёстры. Люда и Марина ра-
ботали в то время в секторе 
учёта комитета комсомола, 
профессионально вели доку-
ментооборот и всё обо всех 
знали. Марина позже со мной 
создавала городской комитет 
по управлению имуществом, 
а именно делопроизводство, 
что для такого комитета 
крайне важно. Людмила по-

дружески нам помогала созда-
вать первые реестры, учёты 
недвижимости, потому что 
обладала невероятными сте-
нографическими навыками. 
Ещё мы были близки с Валенти-
ной селивановой, комсоргом 
цеха № 12, дружила наша ком-
пания и с семьёй Ивановых. Мы 
встречались, что называется, 
за пельменями, за чаем, чи-
тали стихи, пели под гитару 
– отрывались, одним словом. 
Друзья-комсомольцы – это 
люди, проверенные временем, 
которые идут с нами плечом к 
плечу всю жизнь. Кому ещё так 
повезёт? Я жалею тех, кто 
школу комсомола не прошёл. И 
где бы я ни была в день рожде-
ния комсомола, я всегда подни-
му бокал в его честь! 

Мне не стыдно за то, что я 
работала в комсомоле. Комсо-
мол научил меня организовы-
ваться, принимать решения, 
нести ответственность за 
результат, каким бы он ни был 
– хорошим или плохим. Комсо-
мол научил меня идти к цели, и 
я к ней шла не оглядываясь. Это 
качество меня спасало очень 
часто и в зрелые годы. 

Комсомол стал для Тамары 
Александровны школой жизни 
и, как она сама говорит, шко-
лой весьма высокого уровня. 
Работая в комитете, она откры-
ла в себе лидерские качества, 
которые очень пригодились ей 
на следующем этапе её жизни – 
перестроечном. 

Когда Тамара Толмачёва 
перешла работать в городской 
комитет партии, её назначили 
сначала инструктором, потом 
завкабинетом политпросвеще-
ния. Затем ей доверили стать 
заведующей орготдела самой 
первой городской Думы. За это 
время она поднаторела в делах 
городских, и когда началась 
перестройка, а вместе с ней и 

приватизация, Тамара Алексан-
дровна представила депутатам 
свою программу по управле-
нию муниципальной собствен-
ностью. В декабре 1992 года её 
назначили на должность пред-
седателя комитета по управле-
нию имуществом, который она 
сама и создавала. 

Работу начинали с нуля. 
Акты и другие документы по 
оформлению объектов соб-
ственности составлялись на-
ощупь, опытным путём, потому 
как до начала перестройки в 
СССР такого никогда не делали. 
В 40 лет Тамара Александровна 
пошла получать второе высшее 
образование, юридическое. 

– Когда я была студенткой 
первого курса, город и муни-
ципалитет судился с ВсМПО 
по поводу объекта незавер-
шённого строительства с 
земельным участком по улице 
Комсомольская, – рассказывает 
Тамара Толмачёва. – Интересы 
предприятия тогда представ-
ляла Екатерина Фабрицкая, к 
тому времени уже маститый 
и авторитетный юрист со 
стажем, которую я знала как 
молодого специалиста, при-
ехавшего на ВсМПО после ин-
ститута почти одновремен-
но со мной. На её фоне я явно 
проигрывала, но старалась 
изо всех сил. В конечном итоге 
стороны пришли к мировому 
соглашению. Это был мой пер-
вый опыт серьёзной работы в 
новом амплуа.

Безусловно, этот опыт стал 
фундаментальной основой 
её карьеры на ВСМПО, куда 
в 2005 году Тамара Алексан-
дровна вернулась по при-
глашению генерального 
директора Владислава Вален-
тиновича Тетюхина. Она при-
ступила к созданию нового 
отдела по управлению недви-
жимым имуществом, но теперь 

у неё имелись наработки и 
практика в этой сфере. Начатое 
дело продолжают коллеги, для 
которых когда-то она была на-
ставником.

С 2015 года Тамара Алексан-
дровна Толмачёва на заслу-
женном отдыхе, но отдыхает 
мало. Консультирует знакомых 
по вопросам оформления прав 
на недвижимость и регистра-
ции прав. Заботится о внуках 
и не собирается нянчить свои 
болезни, которые порой напо-
минают о себе. По-прежнему 
рано встаёт по утрам и охотно 
встречается с друзьями и быв-
шими коллегами, с которыми 
можно так много вспомнить!

– За свой опыт я рассчита-
лась своей молодостью, как и 
любой другой человек, – фило-
софски рассуждает Тамара 
Александровна. – А бывает 
так, что вместе с опытом 
приходит столько стыда за 
некоторые свои поступки. Это 
случилось и со мной, у некото-
рых людей я попросила проще-
ния, потому что осознала, что 
вела себя неправильно. Но про-
щаю и себя, потому что знаю: 
искренность в вере извиняет 
искренность заблуждений.

 
...Наш разговор шёл час, вто-

рой, перешёл на третий. Рас-
сказы Тамары Александровны 
не иссякали, как и моё жела-
ние слушать эти рассказы. И 
вдруг я поймала себя на том, 
что искренне рада за Тамару 
Толмачёву. За то, что у неё была 
насыщенная молодость, мно-
го друзей и событий, которых 
хватило бы на многотомник 
мемуаров. А ещё можно по-
радоваться её молодости во 
взгляде, искренности и жела-
нии двигаться вперёд и обяза-
тельно быть полезной людям. 

Яна ГОРЛАНОВА

Тамара Толмачёва. Молодость – это состояние души. С годами не проходит

поколение мудрости

на приВиВку!
Продолжается вакцина-

ция от гриппа ветеранов 
ВСМПО. 

Прививку можно поста-
вить на еженедельных со-
браниях, которые проходят в 
Доме книги по четвергам.

спеть 
и сплЯсать 

Бывшие работники 
ВСМПО – люди творческие 
и активные. Для них Совет 
ветеранов ВСМПО 16 ноя-
бря организует фестиваль 
художественной самодея-
тельности «В дружбе наро-
дов единство России». 

В нём могут участвовать 
все, кто любит и умеет петь, 
танцевать, играть на музы-
кальных инструментах. 

В номинации «Вокал» 
можно петь сольно и хором, 
разрешён любой репертуар. 
В музыкальном состязании 
участники исполнят народ-
ные мелодии на музыкаль-
ных инструментах. Хореогра-
фические таланты ветераны 
покажут в номинации «На-
родные танцы». 

Заявки на участие в фести-
вале принимаются до 1 ноя-
бря по телефону 6-29-46. 

герои спорта
Самые громкие апло-

дисменты на подведении 
итогов спартакиады Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
раздавались, когда на-
грады вручали лучшим 
спортсменам в возрастной 
группе 60 лет и старше! Они 
настоящие герои корпора-
тивного спорта и патриоты 
предприятия. 

Золотые кубки вручены 
ветеранам Татьяне Семёно-
вой (цех № 32) и Сергею Без-
водинских (цех № 22). На вто-
ром месте Галина Крохина 
(цех № 51) и Василий Вельбой 
(«ВСМПО-Автотранс»). Тре-
тий результат в комплексной 
спартакиаде среди ветера-
нов показали Тамара Плакси-
на (цех № 31) и Пётр Шнайдер 
(цех № 21).

– спасибо большое физ-
к ультурно-спортивному 
комплексу за отличный 
праздник, который в честь 
победителей спартакиады 
провёл цех № 51. За внима-
ние к нам, ветеранам. с ра-
достью выступаем за свои 
родные цехи, но хорошо бы 
побольше к нам молодёжи 
присоединялось, – сказала 
обладательница лучшего 
ветеранского результата 
нынешней спартакиады Та-
тьяна Андреевна Семёно-
ва, которая не пропустила 
ни одного состязания и во 
всех видах спорта принесла 
команде плавильного ком-
плекса очень важные и нуж-
ные очки.

Об итоговом празднике 
комплексной спартакиады 
сезона 2016-2017 годов чи-
тайте на странице 30. 
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Йод – источник силы

«У меня проблемы со щитовидкой, 
доктора говорят, надо устранить 
йододефицитное состояние. Можно 
ли с пищей получить необходимое 
количество этого микроэлемента?

Кристина, 39 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ, замести-
тель главного врача медико-сани-
тарной части «Тирус» по амбулатор-
но-поликлинической работе:

– Эндокринологи говорят, что щи-
товидная железа – это орган, выраба-
тывающий успех. Неполадки в её ра-
боте могут проявляться по-разному: 
повышенной утомляемостью, вяло-
стью, сонливостью, снижением памяти, 
раздражительностью и даже взрывным 
характером. Кожа становится сухой, во-
лосы выпадают, а зябкость преследует 
даже в летнюю жару.

Дело в том, что гормоны, которые 
вырабатывает щитовидная железа, от-
вечают за обмен веществ в организме: 
управляют расходом белков, жиров и 
углеводов; регулируют деятельность 
мозга и нервной системы, половых и 
молочных желез; определяют рост и 
развитие организма. Поэтому нехватка 
йода как строительного материала для 
гормонов становится причиной воз-
никновения тяжёлых недугов. 

Доказано, что йододефицитные со-
стояния лежат в основе заболеваний 
сердечно-сосудистой и бронхолёгоч-

ной систем. Часто достичь успеха в ле-
чении этих заболеваний невозможно, 
пока не устранён дефицит йода. Чело-
век получает йод только извне: 90% с 
пищей, а остальное – с водой и возду-
хом. 

Основные пищевые источники йода 
– это дары моря: рыба, рыбий жир, ми-
дии, креветки, морская капуста; овощи 
– свёкла, салат, шпинат, помидоры, мор-
ковь, картофель, капуста, лук репчатый, 
фасоль, чеснок; фрукты – хурма, ябло-
ки, виноград, вишня, слива, абрикосы, 
фейхоа; ягоды – земляника; грецкие и 
кедровые орехи; крупы – гречневая и 
пшённая; молочные продукты – сыр, 
творог, молоко. 

В соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоох-
ранения ежедневная потребность в 
йоде составляет 50 микрограммов для 
детей первого года жизни; 90 микро-
граммов для детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет; 120 микрограммов для детей 
от 7 до 12 лет; 150 микрограммов для 
детей от 12 лет и старше. Для взрос-
лых: 200 микрограммов для женщин 
в период беременности и кормления 
грудью.

Однако получить необходимое ко-
личество ценного микроэлемента с пи-
щей не так просто, как кажется. Его ко-
личество в злаковых, фруктах и овощах 
зависит от насыщенности йодом почвы, 
воды и атмосферы в местности их про-
израстания. 

Во время приготовления пищи раз-
рушается 50% йода в мясе и рыбе, 30% 
– в овощах и фруктах. Молоко при дли-
тельном кипячении теряет 25% мине-
рала. Поэтому существует простая и 
эффективная рекомендация для всей 
семьи: употреблять йодированную пи-
щевую соль и йодосодержащие пре-
параты «Йодомарин», «Йодактив» с 
предварительной консультацией спе-
циалиста.

«За день делаю примерно шесть 
тысяч шагов. Да ещё и на каблуках. 
Как не пропустить появление вари-
коза? 

Инна Романова, 27 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Для всех очевидно, что мы не же-

лаем зла собственным ногам. Вот толь-
ко прыгаем целый день на каблуках, 
таскаем тяжеленные сумки, сидя, за-
кидываем ногу на ногу... Просто такие 
привычки. 

И наступает день, когда замечаешь, 
что ноги болят и к концу дня отекают. А 
спустя год-другой сине-красные «звёз-
дочки» превращаются в «паучков», ко-
торые оплетают ноги неприглядным 
узором. «Болезнь, сбивающая с ног» – 
так назвал варикозное расширение вен 
Гиппократ. 

Проблема известна человечеству 
уже несколько тысячелетий. Статистика 
не радует: варикозом страдают каждая 
третья женщина и каждый пятый муж-
чина старше 20 лет. 

И чем позже начнёшь беспокоить-
ся о благополучии своих двоих, тем 
сложнее будет вернуть им здоровье и 
красоту. По сей день тяжёлые формы 
варикозного расширения вен лечат 
оперативным путём.

Начальные стадии варикоза про-
текают практически бессимптомно 
– внешне заметны лишь незначитель-
ные «звёздочки». Вас должны насто-
рожить зуд и ощущение тяжести в 
ногах, отёки, судороги икроножных 
мышц. 

А если кожа уже покрылась синими 
«паутинками» – помощь вашим ногам 
просто необходима!

На пользу пойдут зарядка, плава-
ние, прогулки. Если на работе вам 
приходится много стоять или сидеть, 
время от времени давайте ногам от-
дых: меняйте позу, разминайтесь, 
массируйте ноги от ступни к бедру. 
Шпильки отложите для особо торже-
ственных случаев. 

Приобретите специальные средства 
для профилактики и лечения варикоза. 
Относитесь с заботой к своим ногам, и 
на долгие годы сбережёте их красоту и 
здоровье.

«У меня сильный кашель. Подруга 
посоветовала сделать массаж. Яв-
ляется ли он дополнительным эф-

фективным способом очищения ды-
хания? 

Ирина Ивановна, 50 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Всем известно, что кашель – это 

реакция организма на различные раз-
дражители. Кашель помогает очистить 
бронхи и лёгкие от частичек слизи, эпи-
телия и, собственно, болезнетворных 
микробов. Массаж действительно спо-
собствует выздоровлению, но лишь при 
четырёх видах кашля: в частности, при 
длительном кашле у детей, затяжном 
кашле у взрослых, хроническом брон-
хите и кашле курильщиков. Методики 
лечения этих кашлей разные, но при 
массаже прослеживаются две общие 
составляющие: дренажное положение 
пациента и большое количество удар-
ных приёмов пальцами или ладонями. 

Уложите больного на твёрдую по-
верхность, под живот устройте боль-
шую подушку или валик так, чтобы по-
ложение грудной клетки было выше, 
чем положение головы. Вначале разо-
трите область позвоночника вверх-
вниз в течение минуты. 

Далее – участок лопаток и рёбер в те-
чение 2-3 минут. Затем сложите ладони 
«лодочкой» и начинайте постукивать 
спину с боковых сторон к центру. Вос-
точной медицине известны три пары 
точек, которые отвечают за уменьше-
ние кашля. 

Расположены они как раз вдоль по-
звоночника – от шеи до области лопа-
ток, то есть в тех местах, на которые 
действует методика перкуссионного 
массажа. 

Такие манипуляции влияют на рецеп-
торы, которые через спинной мозг пере-
дают сигналы в центральную нервную 
систему, а оттуда уже приходит ответ в 
виде расслабления дыхательных мышц. 

Такой массаж совсем несложный, по-
этому вы можете проводить его своим 
родным и даже маленьким детям. Пра-
вильно проведённое постукивание ру-
ками облегчает дыхание,  способствует 
откашливанию мокроты и помогает 
восстановить организм после болезни 
в два раза быстрее.

«Я – пенсионерка, но ещё продол-
жаю работать. Недавно узнала, что 
работникам-пенсионерам положен 
ежегодный административный от-

пуск 14 дней. Могу ли я использовать 
половину этого отпуска в текущем 
году, а половину перенести на следу-
ющий год и может ли работодатель 
отказать в его предоставлении? Ка-
ким ещё работникам положен такой 
отпуск?

Галина Васильевна»
 
Ирина КОЛПАКОВА, начальник до-

говорно-правового отдела Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА:

– По семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам работ-
нику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, так на-
зываемый административный отпуск, 
продолжительность которого опреде-
ляется по соглашению между работни-
ком и работодателем.

Кроме того, работодатель обязан 

на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы следую-
щим категориям работников:

- работающим пенсионерам по воз-
расту – до 14 календарных дней в году;

- родителям и супругам военно-
служащих, сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной противопо-
жарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, по-
гибших или умерших вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей служ-
бы, либо вследствие заболевания, свя-
занного с прохождением  службы, – до 
14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам – до 60 ка-
лендарных дней в году;

А также в других случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством.

Таким образом, работодатель не 
вправе отказать работнику-пенсионеру 
в предоставлении отпуска без сохране-
ния заработной платы.

Работник, находящийся в отпуске без 
сохранения заработной платы, может 
в любое время прервать его и выйти 
на работу. Но при этом он обязан пись-
менно предупредить о своём решении 
прервать свой отпуск руководителя 
подразделения. 

Следует учитывать, что правила о 
переносе неиспользованных дней еже-
годного оплачиваемого отпуска в дан-
ном случае не действуют. 

Надо иметь в виду, если работник 
не использовал в текущем году поло-
женный ему отпуск без сохранения за-
работной платы (или использовал его 
не полностью), то оставшиеся дни не 
суммируются и на другой год не пере-
носятся.

На другой год не переносится
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•	 2-комн. кв. на 3-комн. кв., 
или продам. Тел. 9506486919
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

51,7 м2, с/б, на 2-комн. кв. от Боль-
ничного гор. до техникума. Тел. 
9536099022
•	 3-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 2 эт., 71,4 м2, комн. изо-
лир., на 2-комн. кв. в Новосибир-
ске. Тел. 9630326074
•	 Дом жилой, Н. Салда, эл. 

котёл, г/х вода, тёплый туа-
лет, на квартиру в В. Салде. Тел. 
9089120841

•	 Малосемейка, Воронова, 
12/2, 5 эт., с/б, 18/29 м2, с/п, без 
рем., 950 т. руб. Тел. 9028792425
•	 Малосемейка, К. Либкнех-

та, 18, 4 эт., 19,2 м2, кладовка, с/п, 
нов. дверь, душ, туалет, мойка. Тел. 
9502065891
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 

(р-н института),  29 м2, 3 эт., с/п, с/б, 
ремонт. Тел. 9126267989
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина 

(центр), 2-эт. деревян. дом, ц/ото-
плен., рядом магазины, остановка, 
возможно исп. мат. капитал. Тел. 
9221711150
•	 1-комн. кв., Энгельса, 73, 5 

эт., б/б, без рем. Тел. 9221511657
•	 1-комн. кв., Н. Салда (дом 

СМЗ). Тел.: 9222017867, 9086399087 
•	 1-комн. кв., р-н бывшего маг. 

«Триумф», дом 9-эт., 34 м2, 4 эт., с/п, 
дверь металлич., ост/б, 1 млн 250 т. 
руб., возможн. частичн. рассрочка. 
Тел. 9122197959
•	 Срочно! 1-комн. кв., Энгель-

са, 20 (нов. дом), 36/18,3/10 м2, 1 эт. 
(высоко), большой с/у, лоджия 5,6 
м2, тёплая, солнечн. сторона. Тел. 
9226152270
•	 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., 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., Басьяновский, 

Ленина, 4, 1 эт., с/б, 320 т. руб. Тел. 
9501916327
•	 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, 78, 1 

эт., 52/9 м2, с/б, комнаты изолиров. 
Тел.: 9221442279, 9617640915
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

11/1, 3 эт., кирпичн. дом, больш. 
кухня, прихож. Тел. 9527334416
•	 2-комн. кв., р-н шк. № 3, 43,9 

м2, 3 эт., без ремонта, 1 млн 100 
т. руб.; участок в к/с № 1, 3 сот., 
не обработанный, 80 т. руб. Тел.: 
9089140024, 5-32-55
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 29, 3 

эт., кап. ремонт, 1 млн 500 т. руб.; 
2-комн. кв., К. Маркса, 9, 4 эт., кап. 
ремонт, 1 млн 500 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9043890870, 9961899355
•	 Срочно! 2-комн. кв., Устино-

ва, 23, 5 эт. Тел. 9521343179
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 

7, 5 эт., цена при осмотре. Тел. 
9126477359
•	 3-комн. кв., Устинова, 11, 1 

эт., с/п, с/б, тёплая. Тел. 9089049632
•	 3-комн. кв., Металлургов, 

55А, 2 эт., 58 м2, тёплая, свет-
лая, 1 млн 500 т. руб., торг. Тел. 
9089282469
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(центр), 68 м2, кирпичн. дом, тё-
плая, мебель, рядом почта, шко-
ла, аптека, возможно использо-
ван. материнск. капитала. Тел. 
9049827159
•	 3-комн. кв., Устинова, 5 (р-н 

шк. № 6), 1 эт., 69 м2, ост/б, с/п, 
комн. изолиров., счётчики воды, 
встроен. мебель, сост. хор. Тел.: 

9090127922, 9506505912
•	 Срочно! 3-комн. кв., напро-

тив профилактория, 56,7 м2. Тел. 
9505611409
•	 3-комн. кв., Центральный 

пос., сост. хор. Тел. 9221045171
•	 3-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 2 эт., 71,4 м2, комн. изо-
лир., ост/б, тёплая, светлая, 2 млн 
600 т. руб. Тел. 9326023477
•	 Срочно! 3-комн. кв., Н. Сал-

да, 1 эт., 57 м2, больш. лодж., 1 
млн 100 т. руб. Тел.: 9530549054, 
9521376914
•	 3-комн. кв., р-н института, 

угловая, кирпичн. дом, 3 эт., 52,7 
м2, без рем., цена при осм. Тел. 
9041734353
•	 4-комн. кв., Сабурова, 7, или 

обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9090287039
•	 Гараж металлическ., 2,8 х 1,8, 

ворота двухстворчатые металл 5 
мм. Тел.: 9041671973, 9221370086
•	 Гараж, р-н бывшего теплич-

ного хоз-ва. Тел. 9222209528
•	 Гараж, р-н базы вторсырья; 

рамы гаражных ворот, стандарт-
ные, дёшево. Тел. 9655067162
•	 Гараж, р-н поста ВАИ. Тел. 

9502081903
•	 Гараж, р-н «Чернушка-2», 

собственник, недорого. Тел. 
9292217653
•	 Гараж капитальн., К. Маркса 

(р-н конного двора), недорого. Тел. 
9030784183
•	 Дом в черте города. Тел.: 

9501964521, 9501964589
•	 Дом строящийся, газ, водо-

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

отоплен., ремонт, баня, погреб, 
теплица, двор как гараж, земля в 
собствен., ухожена, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9527398918
•	 Дом газифицир., Н. Стройка, 

Ур. Рабочих, 50 м2, постройки, по-
садки: клубника, яблоки, черёму-
ха, слива и др. Тел. 9533854918
•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 

54 (у пруда), водяное отоплен., газ 
рядом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675
•	 Дом, Никитино, уч. 15 сот., 

баня, скваж., гараж, теплица, пло-
дов. посадки, рядом д/сад, шко-
ла, магазины, собственник, мож-
но с исп. материнск. капит. Тел. 
9049861965
•	 Дом, П. Коммуны, 65,7 м2, 

печн. отоплен., 800 т. руб. Тел. 
9502019680
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., 65 

м2, баня 3 х 5, ванная, туалет, гараж, 
огор. 5 сот. Тел. 9502006435
•	 Дом под снос, в черте города, 

огор. 8 сот., газ рядом, земля в соб-
ствен., 800 т. руб. Тел. 9506430766
•	 Дом жилой, в черте гор, жил. 

пл. 29,7 м2, уч. 1 048 м2, гараж, по-
греб, печное и водяное отоплен., 
газ баллон. Тел. 9089099941
•	 Коттедж, Н. Салда, р-н Боль-

ничного, 3 комн., газ, вода, кана-
лизац., баня, гараж, двор, веранда, 
теплица, уч. 4,5 сот., рядом д/сад, 
больница, 2 млн руб., торг. Тел. 
9221711150
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 

35, домик, теплица, 4 сот., уч. сухой, 
в собственности. Тел. 5-32-52
•	 Участок в к/с № 13, дом из 

бруса, теплица, земля ухожена. 
Тел.: 9068080830, 9043801249
•	 Участок в к/с № 23 «Мель-

ничное», 12 сот., вода, свет, хор. 
место. Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 10, 5 сот., 

кирпичн. дом, баня, обшиты ва-
гонкой внутри и снаружи, гараж, 2 
больш. теплицы, поливн. понтоны, 
яблоня. Тел. 9045436735
•	 Участок в к/с «Строитель-2» 

(пристрой), больш. дом, баня, 3 
теплицы, уч. 10 сот., есть всё. Тел. 
9292169291
•	 Участок № 60 в к/с № 16, 

строений нет; гараж № 95, р-н 
маг. «Уют» (4 улица с юга). Тел. 
9533854915
•	 Участок в к/с № 13, есть 

всё, в собствен. Тел.: 9028790276, 
9045416469

•	 ВАЗ-2115, 04 г., сост. нор-
мальн., 35 т. руб. Тел. 9089193970

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые, смешанных 

пород. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на 
полог, плинтус, наличник – осина. 
Тел. 9041745071
•	 Евровагонка класс «С», в на-

личии длиной 2,5 м, 400 руб./упа-
ковка (10 шт.). Принимаем заказы 
на вагонку длиной от 1 до 3 м. Тел.: 
9122999748, 9089225209
•	 Отходы отопления, доска 

заборная, опил. Доставка. Тел. 
9043874852
•	 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, торф, помёт куриный, 

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

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел.: 9530447131, 9827580352
•	 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
•	 Шуба мутоновая с отделкой 

из нутрии, укороченная, с капюш-
оном, р-р 42-44. Тел. 9617652262
•	 Шуба норковая (блэкглама), 

ниже колена, р-р 42-44, сост. отл. 
Тел. 9617616617
•	 Шуба норковая, тёмно-ко-

ричнев., капюшон внутри отделан 
мехом чернобурки, укороченная, 
р-р 43. Тел. 9527395318
•	 Шали, паутинки, шарфы, но-

ски, варежки оренбургские, пухо-
вые, высокое качество, красивый 
рисунок. Тел. 9655323137
•	 Шины Yokohama, R 14, 

185/70, на дисках, 2 т. руб. Тел. 
9041790092
•	 Пистолет травматический 

«Сталкер», 9 мм, 20 т. руб., кобура в 
подарок. Тел. 9041776839
•	 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
•	 Баранина свежая, охлаждён-

ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040
•	 Телятина оптом, четвертями, 

320 руб./кг. Тел. 9527430125

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

9536063015
•	 Поросята породы белорус-

ская, возраст 1,5 мес., 3 т. руб. Тел. 
9655029100

•	 Куры породы брама, семья: 3 
курицы, петух 2 г., 2 петуха 6 мес., 5 
куриц 3 мес. Тел. 9623196200
•	 Отдам в добрые руки ко-

тят шотландской породы (ушки 
прямые), возраст 1,5 мес. Тел. 
9045470112

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Лом чёрных и цветных ме-

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

•	 Вывоз металлического хла-
ма, лома чёрного и цветного ме-
талла. Расчёт на месте. Дорого. Тел. 
9222166662
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 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
•	 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
•	 Ремонт стиральных ма-

шин, холодильников, на дому. 
Гарантия. Опыт работы более 10 
лет. Тел. 9226011479
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

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

трактора. Тел. 9000443040
•	 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
•	 Бесплатный вывоз старой 

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

ви, сумок, дорожных чемоданов. 
Изготовление ключей. Подшивка 
валенок. ДБУ «Малахит», Энгельса, 
87/1, 2 эт. Тел. 9086313864
•	 Изготовим: печи для бани, 

баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового железа. 
Недорого. Железо в наличии. Тел.: 
9097058565, 9025020226
•	 Сиделка с опытом работы. 

Тел. 9501978122
•	 Муж на час: любые работы в 

квартире и на даче от «А» до «Я». 
Консультации. Тел.: 9655392694, 
9653922694, 9655392269

•	 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
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей 
любыми материалами. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 9221677223
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутренняя 
и наружная отделка; монтаж, де-
монтаж кровли, эл. проводка; пе-
репланировка; декоративная шту-
катурка; фасадные работы; стены; 
заборы и т.д. Качественно и недо-
рого. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 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
•	 Строительные работы любой 

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

выполним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, 
ламинат, установка дверей и т.д. 
Тел.: 9002059560, 9995693670
•	 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
•	 ГАЗель-тент. Тел.: 9655392694, 

9653922694, 9655392269

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. кв., р-н шк. № 2, без 

мебели, на длительный срок. Тел. 
9630502606
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 51, 4/5 

эт., на длит. срок. Тел. 9122251295
•	 Помещение нежилое, Во-

ронова, 8, 60 м2, или продам. Тел.: 
9126878342, 9817484253

•	 ООО «ВСМПО-Автотранс» 
на постоянную работу требуются: 
слесарь-ремонтник 4, 5 разря-
да; слесарь по ремонту автомо-
билей 4, 5 разряда.  Образование 
начальное профессиональное, 
стаж работы по профессии не 
менее года, з/п от 23 т. руб. Тел. 
5-50-67

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ
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«Вишенка», з/п 30-40 т. руб.; по-
мощники воспитателей. Тел. 
5-33-24
•	 Водитель кат. «В», «С» с опы-

том работы. Тел. 9045484101

•	 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

•	 Утерянное удостоверение 
участника боевых действий РМ № 
776987 от 30.10.2004 г. на имя Мот-
ченко Алексея Евгеньевича счи-
тать недействительным

16

СЛОМАЛСЯ 
IPhone? Сделаем!

+7 908 907 2016

«Чайка» ждёт
Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение 
в профилакторий «Чайка» города Березники.

Профилакторий предлагает несколько видов лечения: 
грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит 
пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

 График заездов на 2018 год: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 

•	 Менеджер по развитию и 
продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00
•	 Сторож в к/с № 12, семейная 

пара пенсионеров, без в/п. Тел. 
9222150570
•	 Срочно! Рамщики и помощ-

ники рамщика. Тел.: 9090091938, 
9634586683
•	 Воспитатели в д/сад № 51 

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

«Семейный заезд» 

02.01-11.01

02.06-12.06

14.06-26.06

30.06-12.07

17.07-29-07

02.08-14-08

16.08-28-08

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цеховому уполномоченному по 
социальным вопросам.

«Стандартный заезд» 

16.01-28.01

30.01-11.02

15.02-27.02

01.03-13.03

17.03-29.03

31.03-12.04

17.04-29.04

05.05-17.05

02.10-14.10

16.10-28.10

01.11-13.11

15.11-27.11

01.12-.13.12

15.12-27.12

О назначении субсидий 
малоимущим 

В отопительный период второго полугодия 2017 года на субсидию могут 
претендовать семьи, максимальный совокупный доход в месяц которых не 
превышает следующих значений:

Для одиноко 
проживающего

На семью,
состоящую из двух 

человек

На семью, состоящую из 
трёх и более человек

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые 
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, для пользователей жилых 

помещений по договорам социального найма

15 900 рублей 24 500 рублей 35 000 рублей

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не 
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

14 500 рублей 22 500 рублей 32 500 рублей

Инициативная группа 
по защите бездомных животных 

ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 
для милых котят, котов и кошек, 

а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. 

Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. 

А для готовых помочь телефоны: 

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

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя

Д Р О В А 
КОЛ О Т Ы Е

Доставка
 а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352

на первом этаже Дома книги

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

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

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

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

5-30-64

РЕМОНТ ТВ
8-900-21-44-045
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ОТВЕТЫ  на сканворд  от 20 октября 
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#Молодёжная среда 

«Революция», «столица», «нрав-
ственность», «нация», «суверени-
тет»... – 200 слов угадывали участ-
ники популярной интеллектуальной 
игры «Два кармана», которая второй 
год проводится по инициативе моло-
дёжной организации ВСМПО. Тема 
прошедшего 20 октября соревно-
вания была связана с предстоящим 
Днём народного единства. 

– На студенческом совете в много-
профильном техникуме имени Алексея 
Евстигнеева меня делегировали пред-
ставить одну из наших команд. Я с 
радостью согласился, ведь молодёжка 
ВсМПО – наши лучшие друзья и прово-
дники в мир Корпорации. Правда, я ещё 
не знаю, что меня ждёт и что такое 
«Два кармана», – рассказал третьекурс-
ник многопрофильного техникума Бог-

дан Бычков, радуясь тому, что долго-
жданная игра пройдёт в техникуме. 

До старта интеллектуальных игр на-
чальник отдела коммуникаций ВСМПО 
Ольга Котельникова ввела новичков в 
курс дела:

– «Два кармана» – это игра ассоци-
аций. Аллегоричное название связано с 
тем, что участник, у которого нахо-
дится карман со словом, должен понят-
но объяснить загаданное слово напар-
нику, заполнив тем самым и его карман. 
Ребят ожидает несколько бонусов: они 
автоматически получают дополни-
тельный балл в карман своей команды, 
если вытянут табличку с надписью 
«Прокричи своё имя» или «Два кармана». 

В интеллектуальной битве сошлись 
три студенческие команды и 11 сбор-
ных из цехов ВСМПО. Несмотря на то, 

что многие ребята играли в «Два кар-
мана» в предыдущих сезонах, им так же, 
как и дебютантам, было очень сложно 
объяснить слова жестами, мимикой, 
рисунком или одним неоднокоренным 
словом:

– Там Президент! Там дороги хоро-
шие, но дорого жить, – трактовали сло-
во «столица» за одним столом.

– Длинный, хрустящий... В салат ре-
жут! В пупырышках, горький или солё-
ный бывает! – вела диалоги об огурце 
соседняя команда. 

А через некоторое время, в третьем 
раунде, участники применили артисти-
ческие способности, чтобы объяснить 
слова жестами. Ребята весело подпры-
гивали, хлопали в ладоши, когда речь 
шла о празднике, и вполне серьёзно 
закрывали собой соседей по столу, изо-

бражали пистолет и взрывы, когда го-
ворили о терроризме и врагах.

Два с половиной часа пролетели 
незаметно, весело, полезно и очень 
познавательно. В перерывах между 
раундами молодёжь подкреплялась бу-
тербродами, соками и горячими напит-
ками, которые организовали активисты 
молодёжной организации. Им здорово 
помогли волонтёры из организации 
«Салда – город возможностей».

А по итогам осеннего сезона «Двух 
карманов» места распределились сле-
дующим образом: «бронза» досталась 
интеллектуалам цеха № 12 ВСМПО, 
«серебро» – у умников и умницы 23-го 
цеха, а победный кубок вручён наход-
чивым и артистичным ребятам и девча-
там цеха № 16 ВСМПО.

Елена ШАШКОВА

Бильярд приобрёл ста-
тус культовой игры. Сегод-
ня он доступен не только 
аристократам. 21 октября 
в бильярдном клубе «Мас-
се» состоялся первый тур-
нир на кубок молодёжной 
организации ВСМПО. На 
точность и геометрию сра-
жались и новички, и давние 
любители этой спортивной 
игры. На четырёх бильярд-
ных столах они решали, кто 

будет носить звание лучше-
го игрока Корпорации. 

Участников приветствова-
ли председатель федерации 
бильярдного спорта Верхне-
салдинского городского окру-
га Максим Назаров и главный 
судья турнира, начальник от-
дела коммуникаций ВСМПО 
Ольга Котельникова. Жере-
бьёвка, и турнир начался. 

Соревновались в стиле 
игры «свободная пирамида». 

В результате упорных поедин-
ков определились призёры. 
1 место – Дмитрий Шалаев 
(цех № 22), 2 место – Дмитрий 
Сухоросов (цех № 10), 3 место 
– Павел Аралов (цех № 29). 

По инициативе главного су-
дьи, лидера молодёжного дви-
жения ВСМПО Ольги Котель-
никовой было организовано 
дополнительное испытание 
для участников под названием 
«Метелица». Правила весьма 

просты: закатить в лузы как 
можно больше битков подряд. 

Максим Назаров показал 
мастер-класс, как с одного 
удара разом забить два шара. 
Победителем «Метелицы» 
стал Дмитрий Шалаев, кото-
рый по итогам турнира был 
признан лучшим бильярди-
стом и получил от «Массе» па-
мятный подарок. 

Турнир получился интерес-
ным и запомнится участни-

кам и болельщикам остротой 
борьбы и накалом страстей. 

– Учитывая интерес к этой 
игре, активность заводчан 
в соревнованиях, мы решили 
проводить турнир на при-
зы молодёжной организации 
ВсМПО ежегодно, – обнадёжи-
ла любителей бильярда Ольга 
Котельникова. 

Арина РЮМИНА, 
ученица 11 класса 

школы № 14

От Москвы до пупырчатого и зелёного

Бильярд – страсть и мастерство
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Некрасивая пара
Редкая девушка на сто 

процентов довольна своей 
внешностью, но эта была не-
довольна на сто. И окружа-
ющие были того же мнения. 
Очень уж некрасивой де-
вочкой она росла, и юность 
красоты не добавила, а доба-
вила кучу комплексов. Слиш-
ком длинное лицо, слишком 
маленькие глазки, слишком 
оттопыренные уши и, что са-
мое ужасное, слишком выда-
ющиеся вперёд зубы. Из-за 
них даже на слишком курно-
сый нос никто внимания не 
обращал. В общем, её лицо 
собрало все самые некраси-
вые черты. Плюс волосами и 
фигурой природа тоже обде-
лила. 

Не раз, глядя в зеркало, она 
срывалась на родителей, осо-
бенно на мать, которая и по-
делилась с ней этим уродским 
прикусом. Но мама – женщи-
на весёлая и оптимистичная 
– считала дочкины претензии 
несерьёзными: 

– Вот выдумала! У тебя забот, 
что ли, других нет, только зубы 
свои разглядывать? 

– Меня никто не полюбит, 
страшную такую!

– Вот выдумала! – любимое 
мамино выражение. – У меня 
вон ещё больше твоих, а в 
20 лет замуж вышла, всех сво-
их подружек обогнала. И ни-
сколько папу твоего мои зубы 
не смущали. Наоборот, всё го-
ворил, что я ему орехи грызть 
буду. 

– Мама! Не смешно! – Дарья 
злилась на маму ещё больше 
и переносила раздражение на 
всех, кто её окружал.  

Ей казалось, что все шу-
шукаются и обсуждают 

её внешность. Поэтому любой 
взгляд в свою сторону расце-
нивала как «косой» и тут же 
огрызалась: «Чего зыришь?». 
А в классе не понимали, по-
чему она всё воспринимала в 
штыки. Дарью не любили, но 
больше не из-за внешности – 
всё-таки с первого класса вме-
сте учились, привыкли – а из-за 
совсем некомфортного харак-
тера. 

А какой тут будет характер, 
когда постоянно на нервах? 
Одноклассницы, вон, симпа-
тичные, мальчики с ними за-
игрывают, а на Дарью ника-
кого внимания. Даже подруги 
раздражали. Их у Дарьи было 
немного. Две. Они тоже осо-
бой красотой не блистали, но 
и страшными не были, даже 
могли себе позволить красную 
помаду. А ей казалось, что если 
она накрасит губы, то вовсе бу-
дет похожа на Гуинплена. 

Она терпеть не могла вы-
ходить к доске, предпочитала 
сказать, что не готова. Поэтому 
и училась так себе. Она не хо-
дила на дискотеки. А что там 
делать? Стенку подпирать? 
Ей хватило одного раза, когда 

подруги всё-таки уговорили 
пойти, даже накрасили и во-
лосы на плойку накрутили. По-
лучилось, как сказала Дарья,  
«мне уже ничего не поможет». 
И правда, не помогло. Даже то, 
что на танцполе – темно и все 
на одно лицо. Танцевать она 
не умела, пыталась повторить 
движения за подружками. Но, 
видимо, получалось совсем не 
так, как она планировала, по-
скольку группа весёлых пар-
ней, что дрыгалась в соседнем 
круге, ржала, не переставая. И 
Дарья зареклась. 

Всё переменилось в один 
день. Пошла Дарья в ма-

газин...
...Знаете, какое самое по-

пулярное пожелание получил 
Артём в день своего 25-ле-
тия? Жениться. А что ещё ему 
делать? Институт закончил. 
Хорошую работу нашёл, даже 
продвинуться успел – парень-
то ответственный, трудолюби-
вый. А с личной жизнью никак 
не получалось. Он, конечно, не 
очень-то и пытался. Скромняга 
был по натуре ещё тот. Сказа-
лось и воспитание, но больше 
– из-за шрама. Надо же было в 
детстве не послушаться маму и 
залезть на крышу. 

Он тогда, во втором классе, 
увлёкся радиотехникой, и ему 
край как надо было установить 
антенну. Отца с работы дожи-
даться никакого терпения не 
было, мама – какая помощни-
ца, да и против была всяких не-
безопасных лазалок. А что ж он 
будет сидеть без дела летом? 
Вот и полез со своей собствен-
норучно изготовленной антен-
ной на крышу. Оттуда точно хо-
роший сигнал поймать можно. 
И свалиться тоже можно хоро-
шо. Ударился-то он не больно, 
а вот щеку о какой-то гвоздь 

или ещё что разодрал так, что 
еле зашили. Неаккуратно – в 
деревне какие доктора? Зажи-
вало долго. Оттого и получи-
лась фиолетовая отметина на 
всю жизнь от уха до губы. 

Это только говорят, что шра-
мы мужчину украшают. Артё-
му он был не к лицу – так он 
считал. Пока маленький был, 
любил зимы – в шарф можно 
было закутаться и замаскиро-
вать уродство. Когда первый 
раз взялся за бритву, долго не 
решался прикоснуться к щеке, 
боясь испытать то, что пере-
жил в детстве. 

К девушкам подходить тоже 
не решался. Ему хватило в сту-
денчестве жестокой насмешки 
одногруппницы. Он не сделал 
ничего плохого этой девушке. 
Просто попытался начать уха-
живать – нравилась она ему. Но 
как только она его раскусила, 
при всех заявила: 

– Ещё гуинплены за мной не 
бегали! 

Артём как очень интел-
лигентный человек, не умел 
отвечать на хамство, но как 
человек, ценящий своё досто-
инство, промолчать не мог. 

– Грубить необязательно. 
А вот почитать, кем был Гуин-
плен, и кто за ним бегал, тебе 
не помешало бы.

И зарёкся Артём. Поэтому и, 
учась в институте, ни с одной 
девушкой больше не решился 
заговорить, и на рабочем ме-
сте тоже не общался, кроме как 
по работе, с женщинами. Вот и 
заработал на свой юбилей од-
но-единственное пожелание, 
которое исполнять вовсе не 
собирался. 

Всё переменилось в один 
день. Пошёл Артём в ма-

газин. Мама просила купить 
растительное масло, молоко, 

хлеб и яйца. С ними-то и вышел 
конфуз. Он стоял у стеллажа 
и выбирал. Была у него такая 
хорошая привычка – смотреть 
на срок годности и вообще 
изучать информацию о това-
ре. Когда он взял в руки оче-
редной контейнер, какая-то 
тётенька толкнула его своей 
перегруженной тележкой. Весь 
десяток яиц с треском разбил-
ся о керамогранитный пол. А 
дальше, как в мультике. Тётень-
ка, буркнув: «Смотреть надо»,  
поплыла к другой полке, и в 
этот момент стоявшая спиной 
к произошедшему девушка от-
ступила назад и, поскользнув-
шись на этой скорлупно-яич-
ной смеси, упала прямо в неё. 

Так обидно Дарье не было 
никогда – опозориться на весь 
магазин из-за своей неуклю-
жести. Так заинтересованно 
она не смотрела ни на одного 
парня. Это вообще-то был и не 
парень, мужчина уже. Навер-
ное, военный, спецназовец или 
пожарный. Вон, какой героиче-
ский шрам на лице. Он помог 
ей встать и почему-то всё вре-
мя извинялся. Купил на кассе 
влажные салфетки, помог по-
чистить джинсы и даже пред-
ложил проводить до дома. Неу-
жели благодаря такой нелепой 
ситуации в неё влюбились? 

Артём винил себя. Надо же, 
испортил девушке и брюки, 
и настроение. Хотя, она уже, 
похоже, не сердится на него, 
улыбается. Предложил про-
водить до дома – всё-таки мо-
лоденькая совсем, наверное, 
школьница. Так и вышло. По 
дороге узнал, что Даше 18 лет, 
она – выпускница, готовится к 
экзаменам. 

Вот так – один из чувства 
вины, другая из благодарности 
за невиданное внимание – они 

и познакомились и даже ре-
шили знакомство продолжить: 
Даша в разговоре упомянула, 
что математика для неё – не-
ведомое что-то, и Артём, опять 
же, чтобы загладить вину, пред-
ложил помочь подготовиться к 
экзамену. 

Как развивались собы-
тия, никто не знал. Даже 

своим двум подругам Дарья 
ничего не говорила о начав-
шихся отношениях – боялась 
сглазить. Нет, она не влюби-
лась в Артёма, ей очень нра-
вилось, что наконец-то хоть 
кто-то уделил внимание. Этот 
хоть кто-то плюс ко всему ещё 
и нормальный. Она в свои 18 
даже не сформировала иде-
ал мужчины, потому что лет в 
12-14 поставила на себе крест, 
даже не надеясь, что кто-то 
обратит внимание. А тут сразу 
нормальный, пусть и не краса-
вец... 

...Да, не красавица. Зато не 
комментировала «особую при-
мету» и не спрашивала, отку-
да она появилась. И, что тоже 
было для него очень и очень 
важно, у неё не было любов-
ных историй, как и у него. И всё 
можно было начать, не огляды-
ваясь ни на чьё прошлое... 

Новость о том, что самая 
некрасивая в классе де-

вушка выходит замуж букваль-
но сразу после выпускного, 
потрясла всю общественность 
– от школы до двора, где жила 
её семья. Как так, обскакала 
всех ровесниц-красоток? Те, 
разрываясь от любопытства и 
зависти, пытали подруг Дарьи. 
Но и девчонки ничего внят-
ного сказать не могли – они и 
не видели того, кто отважился 
сделать предложение. Толь-
ко на свадьбе увидели, какой 
красавчик достался Дарье – 
худой, высокий, нет, долговя-
зый, с изуродованным лицом. 
А, ну тогда всё понятно. Такой 
некрасивой пары, наверное, в 
ЗАГСе ещё не было. 

Первый раз в жизни у Артё-
ма сбылось пожелание на день 
рождения. Супруга, несмотря 
на недолгое знакомство, не ра-
зочаровала. Даже модничать 
начала, закупилась космети-
кой, сделала причёску. Ничего 
так, симпатичная жена получи-
лась. 

В училище, куда Дарья по-
ступила после школы, она уже 
не испытывала того комплек-
са из-за своей некрасивости, 
но косые взгляды ловила всё 
равно. Но она уже была спо-
койна: замуж-то вышла! Даже 
характер улучшился. По край-
ней мере, теперь подруг и при-
ятельниц у неё было гораздо 
больше, чем в школе. И даже 
друзья появились. Но все они 
ушли на второй план, когда Да-
рья забеременела...

Продолжение следует

Ольга АНДРЕЕВА
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спрашивали? отвечаем!

главное – правильно 
зацепить

Машинист крана цеха № 32 ВСМПО 
Антонина Шкребень более 17 лет 
доказывает, что женщинам всё по 
силам. В 2000 году она пришла рабо-
тать на ВСМПО. Были в жизни обсто-
ятельства, когда пришлось поменять 
цеховой пролёт на автомастерскую.

– При первой возможности мчалась 
в гараж, в выходные перебирала запча-
сти. Могла с закрытыми глазами разо-
брать и собрать двигатель или короб-
ку передач. Но через год я вернулась в 
родной цех. соскучилась. Коллектив у 
нас замечательный и работа мне нра-
вится. с удовольствием управляю лю-
бым краном. 

Каждый кран со своим характером. 
Сейчас Тоня рулит агрегатом фирмы 
«Уралкран». Он медленнее в работе, 
чем соседние «Малмассы». Сотрудники 
цеха Андрей Бегерев и Иван Калугин 
ловко закрепляют титановые слитки. В 
транспортировке Антонина – лидер. С 
высоты четвёртого этажа рабочий про-
цесс – как на ладони, и опытная кранов-
щица сразу заметит, если что-то не так.

– Ни за что не подниму груз, если ра-
бочий не зацепит его по всем правилам, 
– предупреждает Антонина. 

Весит титановый слиток от трёх до 
шести тонн. В сутки она транспортирует 
от 20 до 40 слитков. Снять или загрузить 
каждый нужно с ювелирной точностью. 

– Есть нюанс: стропальщики недо-
понимают, что у крановщицы тоже 
может не сразу всё получаться. Кто-
то срывается, начинает нервничать, 
получается только хуже. А если стро-
пальщик спокойный, работать – одно 
удовольствие. 

Тоня очень любит свою работу, от-
ветственно подходит к делу и считает, 
что женщина всегда остаётся женщи-
ной, даже управляя машиной – такой, 
как кран или обычной легковушкой. 
Главное, чтобы это понимали мужчины. 
Водительский стаж Антонины – 10 лет. В 
2012 году она купила свою первую ма-
шину и с удовольствием подрабатывает 
водителем такси. 

– Когда только начинала работать, 
думала, что мужчины будут пугаться 
или смеяться надо мной, ждала реак-
ции вроде: «Боже мой! Женщина за ру-
лём! Не поеду». Но они говорят, что с 
женщиной ехать приятнее. среди пас-
сажиров порой очень интересные люди 
попадаются. Однажды я везла профес-
сора. Ехал из Екатеринбурга в гости к 
подруге. Мы с ним так бурно подиску-
тировали! Когда приехали, ещё минут 
десять стояли у подъезда, не могли за-
вершить разговор.

У Антонины есть несколько правил, 
которых она из соображений безопас-
ности чётко придерживается: не брать 
пьяных пассажиров и не ездить по 
адресам, с которых, таксисты уже знают, 

могут вызвать машину наркоманы. Без-
опасность – приоритет для автоледи, 
ведь дома Тоню ждут родные, которым 
нужна любовь и забота. 

Два поДарКа в оДноМ
После работы Антонина посвящает 

себя созданию домашнего уюта и творче-
ству. Занимается свит-дизайном, украше-
ниями и букетами-поделками из конфет, 
словом, подарками на все случаи жизни.

– свит-куклы украсят любую дет-
скую комнатку. Представьте Барби в 
пышном бальном платье с цветами, 
бутоны которых – из шоколадных кон-
фет. Два подарка в одном – и радость, 
и сладость. 

В конфетной технике можно сделать 
машинку или детскую коляску. Даже 
животных – слонов, лошадей и зайцев 
Тоня делает из конфет. 

– Чтобы изготовить, например, 
ёжика, беру три прямоугольных ку-
сочка пенопласта толщиной четыре 
сантиметра и размером 12 на 30 сан-
тиметров. Пенопласт кладу друг на 
друга и скрепляю деревянными палоч-
ками. Должен получиться кирпичик. Из 
кирпича канцелярским ножом вырезаю 
туловище ежа. Будущую мордочку об-
клеиваю золотистой гофрированной 
бумагой... 

Оживляют ёжика нарисованные 
глаза, рот из красной узкой ленточ-
ки и нос из крупной чёрной бусины. В 
иголки ежа можно положить шоколад, 
«рафаэллки» или чупа-чупсы.

 
ЧтобЫ Душа раДовалась 

Работы Антонины поражают разно-
образием, настолько они удивительны, 
необычны в исполнении. Жаль пор-
тить такую красоту. Возникает вопрос 
– можно ли, не разобрав композицию, 
извлечь конфеты?

– Конечно! Например, если букет 
выполнен из конфет «Рафаэлло», то 
можно просто отодвинуть бумагу в 
центре цветка, надрезать обёртку и 
достать конфетку. А свит-композиция 
останется украшать интерьер.

Сегодня Тоня работает над создани-
ем огромного фрегата для маленького 
мальчика. Свои работы не продаёт, а 
дарит. 

– Закажут – конечно, сделаю. Учить-
ся, развиваться в свит-дизайне – вот 
моя цель. Рукоделие не ради денег, а для 
души!

Антонина всё делает с душой – совер-
шенствуется в творчестве, ювелирно 
управляет краном и развозит клиентов 
по адресам на своём авто. А ещё живёт 
мечтой открыть маленький магазинчик 
с огромным ассортиментом оригиналь-
ных подарков. Таких подарков, чтобы 
душа радовалась. 

Олеся САБИТОВА

мир увлечений

От души и с радостью 

«Мне тяжело мыть полы 
внаклонку. Соседка посове-
товала купить современное 
ведро, которое может само 
отжимать тряпку. Пошла 
в магазин, купила. В этот 
же день решила его опробо-
вать, но функция отжима 
не работала. Понесла ведро 
обратно в магазин, думала, 
что мне его тут же поме-
няют на работоспособное. 
А продавец отказался ме-
нять, дескать, приходите 
с паспортом завтра, когда 
будет директор. Скажите, 

может ли магазин отка-
зать мне в обмене некаче-
ственного товара на каче-
ственный?

Ольга Маркова»

Вот что ответил на это об-
ращение специалист отдела 
экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Роспо-
требнадзора Юрий НАБИЕВ: 

– В статье 18 Закона «О за-
щите прав потребителей» 
очень чётко прописано право 
покупателя на замену куплен-
ного некачественного товара 

на аналогичный качественный 
или на возврат уплаченной им 
суммы. 

В ситуации, которую описала 
Ольга Маркова, конечно, на-
рушен закон. При обмене ве-
дра не требовался ни паспорт, 
ни присутствие директора. 
Кстати, в законе не указано, в 
письменном или устном виде 
покупатель может высказать 
претензию. 

Однако советую предъ-
являть претензию продавцу 
письменно, чтобы зафиксиро-
вать факт обращения. Причём 

предоставлять её в двух экзем-
плярах: один передайте про-
давцу, а на втором продавец 
пусть распишется и поставит 
дату, когда ему была передана 
претензия. 

Если продавец отказывается 
принимать претензию или не 
хочет расписываться на вашем 
экземпляре, вы можете взять 
с собой свидетеля, который на 
заявлении поставит свою визу 
– дату и подпись. Тем самым он 
подтвердит, что присутствовал 
в момент вашего обращения к 
продавцу. 

Также никто не запрещает 
видео- или аудиофиксацию 
вашего разговора с продав-
цом.

В течение семи дней с мо-
мента предъявления требо-
вания вам должны заменить 
товар на качественный. Если 
продавец отказывается от это-
го или продолжает молчать 
(что, по сути, также является 
отказом), вы имеете право об-
ратиться в суд.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

Для замены ведра нужен 
паспорт и директор? 
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Я выбираю Робо Мир
наше завтра

Пластмассовые и на пер-
вый взгляд бездушные 
агрегаты в считанные доли 
секунды оживают в руках 
создателей и начинают дви-
гаться по определённому 
маршруту. Интеллектуаль-
ные механизмы, запро-
граммированные для игры 
в футбол и мастерски заго-
няющие мяч в ворота, робо-
ты, доставляющие кегли на 
место и другие оживающие 
машины стали героями со-
ревнований по робототехни-
ке и лего-конструированию 
«Робо Мир», которые провёл 
на минувшей неделе Детско-
юношеский центр Верхней 
Салды. 

На мероприятие в лагерь 
«Лесная сказка» съехались бо-
лее 300 юных техников в воз-
расте от 6 до 16 лет из городов 
Горнозаводского округа. 

Своих роботов представи-
ли команды городской стан-
ции юных техников, Дворца 
творчества юных и школы 
№ 80 Нижнего Тагила, юные 
конструкторы посёлка Свобод-
ный и ученики секции робо-
тотехники школы № 7 из Ниж-
ней Салды. Верхнесалдинскую 
команду представили ребята 
из школы № 1 и воспитанники 
Детско-юношеского центра. Бу-
дущие инженеры и конструк-
торы соревновались в пяти 
категориях. 

В категории «LEGO: простые 
механизмы» и «LEGO: техно-
логия и физика» мальчишки 
и девчонки сконструировали 
по фотографии транспортное 
средство – лёгкое, мобиль-
ное, многофункциональное. В 
младшей возрастной группе 
победу одержали Екатери-
на Широкова, воспитанница 
нашего Детско-юношеского 
центра, и Михаил Шульгин из 
школы № 7 Нижней Салды. Вто-
рое место поделили Андрей 

Костяев из ДЮЦ и тагильчанин 
Георгий Ермаков. Бронзовой 
медали был удостоен ученик 
секции робототехники посёлка 
Свободный Илья Некрасов. 

Самую оригинальную маши-
ну в старшей возрастной груп-
пе представил Александр Сан-
ников, занявший первое место, 
серебряным призёром стал 
Антон Белоглазов, на третьем 
месте Евгений Будников. Все 
призёры из творческого объ-
единения «LEGO: технология 
и физика» Верхнесалдинского 
Детско-юношеского центра.

В категории «LEGO: WeDo 
2.0» было заявлено 32 участни-
ка. Юным техникам предстояло 
собрать и спрограммировать 
модель робота. Ребята успеш-
но справились с заданием. На 
высшую ступень пьедестала 
поднялись сразу пять участни-
ков – Константин Тамарощенко 
из нижнесалдинской школы 
№ 7, Андрей Суров, Олег Алё-
шин, Данил Тавапов и Антон 
Тутынин – воспитанники Дет-
ско-юношеского центра. Их 
товарищи по Центру заняли и 
все остальные призовые места. 

Второе место у Ивана Финаева 
и Арсения Иванова. Третье ме-
сто получил Андрей Луменец-
кий. 

Кегель-ринг – не менее за-
хватывающий этап конкурса. 
Робота располагают в центре 
круга. Задача машины – сбить 
все кегли, стоящие по нарисо-
ванному контуру. За каждым 
движением своих роботов ре-
бята наблюдали, как зачаро-
ванные. Действия, отрепети-
рованные сотни раз, не дают 
гарантии, что в финале всё 
пройдёт идеально. Но у лиде-
ров всё получилось блестяще! 
Победу в категории «LEGO: EV 
3 Кегель-ринг PRO» одержал 
воспитанник Дворца твор-
чества юных Нижнего Тагила 
Даниил Ставцев. Серебряным 
призёром стал Никита Глущен-
ко из Детско-юношеского цен-
тра. Бронзовую медаль увезли 
участники из посёлка Свобод-
ный Денис Андреев и Даниил 
Разинкин.

Как собираются роботы и 
на что способны простейшие 
машины – ответы на эти вопро-
сы отлично знают участники 

финишного конкурсного этапа 
– движение по траектории. Ос-
новное действо разворачива-
лось на большом белом листе 
бумаги, где была начертана тём-
ная линия, по которой и долж-
ны были двигаться роботы. Бы-
стрее и точнее всех преодолели 
трассу машины юных техников 
из Нижнего Тагила – Евгений и 
Александр Смирновы, в числе 
серебряных призёров тагиль-
чанин Иван Калинин. «Бронзу» 
завоевали ребята из посёлка 
Свободный – Богдан Белявский 
и Александр Бордунов. 

Такая конкурентная среда 
– хороший стимул для роста 
нового поколения высоко-
классных программистов и 
инженеров. Сделав единожды 
выбор в пользу робототехники, 
большинство ребят уже опре-
делились с будущей професси-
ей. Мальчишки и девчонки хо-
тят стать инженерами, которые 
всегда очень востребованы на 
производстве. 

Виктория БОКОВА, 
педагог дополнительного 

образования 
Детско-юношеского центра 

знай!

ВозВрату 
подлежит!

Довольно часто биле-
ты в театр, на концерт или 
футбольный матч мы поку-
паем заранее, за несколько 
месяцев до события. Одна-
ко за это время обстоятель-
ства могут измениться: 
болезнь или неожиданная 
командировка не дадут 
возможности посетить ме-
роприятие. Бывает, сами 
организаторы отменяют 
концерт. Понимая, что би-
лет может пропасть, мы 
хотим вернуть его в кассу. 
Но, к сожалению, нередко 
продавцы билетов и орга-
низаторы мероприятия от-
казывают потребителю в 
возврате денег. 

Билет − это документ, 
удостоверяющий наличие 
определённого права у его 
обладателя. Организатор ки-
нозрелищных услуг должен 
обеспечить качественный и 
безопасный показ кинофиль-
мов. Даже если в зале сидит 
один зритель, ему обязаны 
показать фильм. Если сеанс 
всё-таки отменён, зритель 
имеет право на возмещение 
стоимости билета. Получить 
обратно деньги он может и 
в случае замены фильма или 
некачественной его демон-
страции по вине исполни-
теля, а также, если не было 
информации о возрастных 
ограничениях, в результате 
чего ему пришлось отказать-
ся от просмотра. 

При проведении концер-
тов, бывает, артисты выступа-
ют под фонограмму. Но если 
зрителю заранее об этом не 
сообщили, значит, нарушили 
его права потребителя, за 
что предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Ущемляет права потреби-
теля и надпись на билетах в 
театр, на концерт или кино 
«Обмену и возврату не под-
лежит». Она незаконна, и вы 
можете отказаться от похо-
да на мероприятие в любое 
время при условии оплаты 
исполнителю фактически по-
несённых им расходов.

Если вы решили отказаться 
от посещения мероприятия, 
нужно письменно составить 
претензию и обратиться к 
организатору мероприятия с 
требованием вернуть деньги 
за билет. Если в доброволь-
ном порядке устроитель отка-
зывается удовлетворять Ваши 
требования, за защитой своих 
прав Вы вправе обратиться в 
суд.

Дополнительную бесплат-
ную консультацию, а также 
помощь в составлении юри-
дических документов (пре-
тензий, исковых заявлений 
и других) потребитель может 
получить в Консультацион-
ном пункте отдела по защите 
прав потребителей, который 
находится в здании админи-
страции городского округа 
по адресу: улица Энгельса, 
46. Пункт работает по втор-
никам с 10.00 до 14.00.

Налетай, народ, ярмарка зовёт! 
салда детсадовская

Мгновение, и хмурый ок-
тябрьский день вдруг стано-
вится солнечным и ярким: 
праздники осени прошли 
во всех дошкольных учреж-
дениях Верхней Салды, в 
том числе и в детском саду 
№ 2 «ёлочка». Воспитанники 
подготовительной группы 
пригласили гостей на шум-
ную, весёлую, музыкальную 
ярмарку. 

– Городские гулянья издавна 
были частью русской культу-
ры и истории. Поэтому тра-
диционный праздник осени мы 
заменили на русскую ярмарку, 
чтобы познакомить детей с 
давними традициями нашего 
народа, некоторые из которых 
неплохо было бы возродить, 
– рассказывает воспитатель 

Алевтина Коновалова. 
Под весёлую музыку гостей 

встречали скоморохи, бойко 
приглашая на ярмарку. В раз-
гар ярмарки в гости к детям 
пришла красавица Осень, ко-
торую сыграла воспитатель На-
талья Гайнетдинова. 

Участники праздника рас-
сказали о богатом урожае, 
собранном на полях и в са-
дах, играли на шумовых му-
зыкальных инструментах, пу-
скались в пляс, состязались 
в ловкости и скорости. На 
ярмарку также  пожаловали и 
продавцы из разных уголков 
России. 

 – Кому свежей селёдочки? – 
зазывает попробовать товар 
шестилетняя Анастасия Малы-
шева.

– Народ, налетаем на ореш-
ки – питательные, витамин-
ные, – рекламирует Аня Наде-
ина. 

– стихи я выучила сама, а 
танцевать нас научили здесь, 
в детском саду, наши воспи-
татели. Когда выступаешь на 
сцене – главное, не стесняться, 
не бояться, – советует шести-
летняя Ирина Карцева. 

Народные игры, хороводы и 
стихи, частушки, песни, приба-
утки. Каждый выход юных арти-
стов сопровождался бурными 
заслуженными аплодисмента-
ми. Ребята очень старались и с 
огромным удовольствием ис-
полняли свои роли. 

– Мы много репетировали, 
чтобы порадовать гостей 
праздника. сценарий «Осенней 

ярмарки» был написан в авгу-
сте, в начале сентября мы рас-
пределили роли, учитывая по-
желания ребят, начали учить 
стихи и песни, – уточняет Алев-
тина Коновалова.

Красочные костюмы, неожи-
данные сюжетные повороты, 
непосредственность исполни-
телей сделали ярмарку яркой 
и интересной. 

А после закрытия ярмар-
ки музыкальный зал пустовал 
совсем недолго. Ведь впере-
ди Новый год, а это значит, у 
ребятишек и воспитателей – 
репетиции, у мам и бабушек 
– поиски костюмов, у пап и де-
душек – организация доставки 
красавицы-ёлки и подарков. 

  Олеся САБИТОВА
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времена и судьбы

В октябре 2017 года исполнилось 
бы 90 лет со дня рождения Ивана Ге-
оргиевича Захарова. 

Мы с ним познакомились в начале 
2000-х. Всегда подтянутый, улыбчивый, 
он по многолетней привычке постоян-
но держал руку на пульсе предприятия. 
Был частым гостем в производствен-
ном отделе, во внешнеэкономических 
службах, «проведывал» функциональ-
ных директоров. Бывало, «на совет» 
вызывал генеральный директор. Ивана 
Георгиевича везде принимали, с ним 
консультировались, интересовались 
мнением. А мнение у него всегда было 
своё, взвешенное и очень аргументи-
рованное, опирающееся на обилие раз-
личных источников, реальные факты и 
знание жизни и людей.

Жизненная школа у него была от-
менная. Этим во многом и объяс-

нялся его рост по служебной лестнице, 
несмотря на репрессии, непосредствен-
но его коснувшиеся, и статус «беспар-
тийного большевика». Сам он об этом 
говорить не любил, но и не скрывал того, 
что на родине, в селе Теплодубровское 
Курганской области, его крестьянскую 
семью раскулачили, что начались ски-
тания по Уралу: деревня Серебрянка, 
Кушва, Нижний Тагил. В ссылке погибли 
отец и дед. В 1942 году поступил в горно-
металлургический техникум, однако тя-
жело заболел и был вынужден прервать 
обучение. Продолжил его в феврале 
1945 года в Верхнесалдинском авиаме-
таллургическом техникуме. 

После техникума, в 1947 году пришёл 
на завод прессовщиком в профильный 
цех и менее чем через год был назначен 
начальником планово-производствен-
ного бюро. Он добился чёткого плани-
рования месячных и суточных заданий, 
ежедневно вывешивал наглядные по-
казатели работы каждой смены и отде-
ла, регулярно и по-деловому проводил 
оперативные совещания по ходу про-
изводства. Тяготы военных и первых по-
слевоенных лет не сломали, а закалили 
его, научили работать с людьми. Было 
ему тогда 20 лет. 

В 27 он возглавил цех, в 29 стал глав-
ным диспетчером, в 35 – началь-

ником производства завода. Умение 
быстро ориентироваться в ситуации, 
систематизировать и чётко регламенти-
ровать процесс, полученное ещё в быт-
ность работы в цехе, способствовало 
успешной работе и на этой непростой 
должности. 

В 1958 году, на совещании у заме-
стителя председателя Госплана СССР в 
Москве Иван Захаров впервые осознал 
особую значимость титана и нашего 
предприятия для страны. Тогда его, по 
собственным словам, совсем пацана, 
усадили на почётное место, и он впер-
вые принимал запросы на титановый 
прокат. Руководители отраслей и пред-
приятий, «зубры» в своём деле, пред-
ставлявшие атомную промышленность, 
ракето- и судостроение, авиацию, вы-
страивались в очередь, стремясь ре-
шить «титановый вопрос», который 
упирался в Верхнюю Салду. 

Если с этим направлениями было 
всё более или менее понятно, то, ска-
жем, в народном хозяйстве первыми в 
цветной металлургии титан стали вне-
дрять на комбинате «Североникель» 
в Мончегорске, что, по словам Ивана 
Георгиевича, вызвало чуть ли не рево-
люционные изменения в технологиче-
ском процессе. 

Во многом благодаря энергии и упор-
ству Ивана Георгиевича стало возмож-
но своевременное выполнение заказов 
на создание Ил-96-300, Ту-204, Ан-124, 
Ту-160, МиГ-1.44 и многих других. В экс-
позиции музея хранится фотография 
Ту-144 с надписью: «Уважаемому Ивану 
Егоровичу! В память о совместной ра-
боте по постройке самолёта Ту-144. Ту-
полев. 3 октября 1977». 

В сложнейших условиях он сумел соз-
дать чёткую централизованную систему 
оперативного планирования производ-
ства. В большом и сложном заводском 
хозяйстве было невозможно избежать 
всевозможных нестыковок, накладок 
– всего, что мешает слаженной работе. 
Железным правилом для него было на-
чинать рабочий день с обхода цехов, там, 
где решалась очередная ключевая за-
дача: поговорит с рабочими, мастерами, 
составит для себя общую картину, вник-
нет в детали. Только после этого, если 
есть необходимость, зайдёт к начальнику. 

Его авторитет был настолько велик, 
что спорить никто не отваживал-

ся. Пожалуй, только начальник старого 
прокатного цеха Горохов мог заявить о 
невозможности в определённый срок 
выполнить задание. Причём выгляде-
ло это так, что сторонний наблюдатель 
мог и не понять внутреннего накала 
страстей. Внешне всё выглядело, как и 
должно было: по-деловому, уважитель-
но, никто не повышал голос...

Методически Захарову подчинялись 
все начальники ПДБ, начальники це-
хов и их заместители по производству. 
Виктор Мерзляков, преемник Захаро-
ва на посту начальника производства, 
вспоминал, как его, вновь назначенно-
го руководителем ПДБ кузнечного цеха, 
привели знакомиться. Иван Георгиевич, 
как его называли между собой, «Иван 
Грозный», сидел за столом, но показал-
ся просто гигантом – широкоплечим, 
кряжистым. Именно громадой воспри-
нимали этого, по существу, третьего по 
значимости человека на заводе многие. 
А был он среднего роста и телосложе-
ния. Он никогда не кричал. Но от его 
спокойствия иногда так могло повеять 
ледяным ветром, что мало не казалось. 

В 1988 году он написал заявление 
об уходе на пенсию. Как утверждал на-
чальник 8 Главного управления Маслов, 

Захаров – единственный в главке, кто 
проработал руководителем производ-
ства крупного завода более четверти 
века. Звание лауреата премии Совета 
Министров СССР, ордена Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», ме-
дали являлись знаками признательно-
сти государства за этот труд, но лишь в 
малой степени могли компенсировать 
колоссальные нервные и физические 
затраты. Он просто устал.

В начале 1990-х, в период формиро-
вания структуры предприятия, связан-
ной с перестройкой работы в новых 
условиях, растущим объёмом марке-
тинговых исследований его богатый 
опыт не мог оказаться невостребован-
ным. В 1994 году по приглашению Вла-
дислава Тетюхина он вернулся на завод 
советником заместителя генерального 
директора и вскоре стал начальником 
управления маркетинга и сбыта в стра-
ны дальнего зарубежья, став одним из 
ключевых игроков команды, которая 
делала первые шаги на мировом тита-
новом рынке. 

Иван Георгиевич работал на заво-
де без малого полвека и, обладая 

прекрасной памятью, держал в голове 
не только позиции текущего производ-
ственного процесса, но и помнил фами-
лии и имена-отчества практически всех 
руководителей как заводского, так и ре-
спубликанского и союзного масштаба, с 
которыми приходилось контактировать 
по самым разным вопросам. Он привык 
всегда всё брать на себя, не деля работу 
на приятную и не очень – надо, значит, 
надо. Всё определяли интересы завода.

Будучи на пенсии, Иван Захаров по-
могал в работе по сбору материалов 
по истории предприятия, всячески 
поддерживал необходимость работы 
в заводском архиве. Часто бывало так: 
услышав какую-либо фамилию, он тут 
же вспоминал случай, связанный с этим 
человеком и не успокаивался, пока 
не рассказывал его. Бывало, рассказы 
носили шуточный характер (пошутить 
Иван Георгиевич любил, хотя сам сме-
ялся нечасто). Впрочем, шутливо о се-
рьёзном – обычный стиль, в котором 
коллеги в неформальной обстановке 
обычно представляли довольно широ-
кий круг обязанностей начальника про-
изводства:

...Я работаю в Магнитке,
Не стальной – титановой.
Но всегда висит на нитке
Показатель плановый.
Постоянная задача
И забота у меня,
Почему-то каждый месяц
Не хватает только дня...»
Многие из числа работавших с Ива-

ном Георгиевичем говорили, что он 
– человек жёсткий, даже порой жесто-
кий. Сам он как-то сказал: «К людям с 
разным характером нужен различный 
подход. Иногда приходилось перела-
мывать в буквальном смысле и ситуа-
цию, и человека... Задача-то у нас одна 
и выполнять её мы должны сообща, ко-
мандой...» За требовательность неко-
торые руководители его, мягко говоря, 
недолюбливали, даже побаивались, 
однако уважали и всегда прислушива-
лись. 

Только в семье он был несравнимо 
более мягким. Видимо, этот ба-

ланс помогал ему выдержать бешеный 
темп, в котором приходилось работать. 
Он любил жизнь, с нежностью относил-
ся к близким людям, умел дружить и 
ценил дружбу. Мог прийти на помощь в 
любую минуту. 

Его дочь Наталья Ивановна расска-
зывала, что однажды, катаясь на лыжах 
на речке Чернушка, они увидели, как 
под лёд провалился ребёнок. Они его 
вытащили, оказали первую помощь, до-
несли до машины, отвезли в больницу 
и навещали, пока тот болел. Высокой 
работоспособности, организованности 
способствовало увлечением спортом: 
почти каждый день рано утром или 
поздно вечером его можно было ви-
деть бегущим по дорожке в спортив-
ном костюме. В любую погоду зимой 
ходил на лыжах. Это держало в тонусе. 
Частенько бывало, что после работы за-
ходил на несколько минут домой, брал 
портфель и уезжал в очередную коман-
дировку: в Министерство или на один 
из авиационных заводов. Он очень до-
рожил работой на заводе, любил Урал. 
Поступали предложения работы из 
Белой Калитвы, Красноярска, Москвы. 
Несколько раз супруга Анна Георгиев-
на собиралась паковать чемоданы, но 
каждый раз было решение – остаёмся 
в Салде! 

Иван Георгиевич обладал очень жи-
вым умом. Многие поражались, как он 
успевает перелопатить и системати-
зировать огромное количество самой 
разной информации. Родные вспоми-
нают, что он прекрасно разбирался в 
литературе и очень любил стихи. На от-
дыхе его часто видели с томиком Ахма-
товой или Цветаевой в руках. На семей-
ных праздниках читал наизусть... 

Это был светлый, увлечённый чело-
век. Благодаря ему авиация стала де-
лом жизни дочери, и её муж посвятил 
себя самолётам. И их друзья тем или 
иным образом связаны с авиацией или 
космосом... 

Наша последняя встреча произошла 
в конце января 2004 года. В феврале 
Ивана Георгиевича не стало. С года-
ми он, говорят, стал гораздо мягче, но 
сквозь добродушную улыбку и лукавый 
прищур нет-нет да проглядывал холод-
ным стальным буравчиком взгляд на-
чальника производства...

Аркадий ЕжОВ, 
руководитель  

музейно-выставочного центра ВСМПО

Заводской Иван Грозный

Иван Захаров за работой. 1970-е 
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И подать не стыдно, 
и съедят – не жалко!

в фартуках

Нынешней весной пресс-служба 
ВСМПО возобновила свой телеви-
зионный проект «В фартуках». Учи-
тывая интерес салдинцев к этой 
программе, «Новатор» открывает  
печатную версию «В фартуках». 
Теперь рецепты, предложенные 
гостями телевизионных выпусков, 
будут всегда под рукой у читателей 
нашей газеты.

утепляться изнутри
– В холодное время года надо «уте-

пляться» изнутри, то есть правиль-
но питаться! Тогда вы не наберёте 
лишних килограммов, избежите се-
зонных недомоганий и осенней де-
прессии, – советует Андрей Головин, 
начальник центральной лаборатории 
управления системы охраны окру-
жающей и производственной среды 
ВСМПО. – Добавьте в свой рацион 
приправы. Они действуют на обмен-
ные процессы и словно разогревают 
изнутри. Кориандр, зира, майоран, 
чеснок и, конечно, перец во всех видах 
– чем более пикантный вкус у припра-
вы, тем выше эффект. Обязательно 
ешьте горячее – никакой сухомятки 
в это время года. Дымящаяся та-
релка супа или второе с пылу с жару 
– хорошая профилактика простуды. 
Горячие блюда позволяют быстрее 
насытиться и помогают контроли-
ровать аппетит, – продолжает Ан-
дрей Головин и предлагает пригото-
вить узбекское блюдо – басму.

басМа
Понадобится мясо, капуста, лук, по-

мидоры, баклажаны, картофель, мор-
ковь, болгарский перец, перец чёр-
ный молотый, зира, кориандр, головка 
чеснока, зелень, растительное масло.

Мясо нарезать равными кусками, 
лук кольцами или полукольцами. 
Дно казана смазать маслом, сложить 
мясо, посолить, добавить специи и 
выложить ровным слоем по дну и 
стенкам казана. Поверх мяса ров-
ным слоем уложить лук, следующий 
слой – присоленные помидоры, затем 
слой моркови и баклажанов. Карто-
фель нарезать крупно, посолить, до-
бавить зелень, специи, выложить на 
баклажаны. Целую головку чеснока 
очистить от верхнего слоя шелухи и 
положить в середину казана, сверху 
уложить красный болгарский перец. 
Снять верхние листья кочана капусты 
и отложить. Внутреннюю часть мелко 
порезать, посолить, помять, выло-
жить на болгарский перец. Верхний 
слой – верхние капустные листья ко-
чана, они будут служить крышкой. 

Накрыть блюдом и на блюдо поло-
жить груз, поставить на плиту. О готов-
ности судить только по запаху, слои 
перемешивать нельзя! Верхние листья 
снять на тарелку и на них выложить 
овощи, мясо, посыпать свежей зеленью 
и чесноком. Бульон подать отдельно. 

Раньше в деревнях капусту кваси-
ли в кадках и бочках, которые храни-
ли в погребе, закапывая на 30-40 сан-
тиметров в землю. Сейчас погреба 
есть не у каждого, и самым популяр-
ным стал способ квасить её в банках. 
При таком способе хранить заготов-
ку можно в холодильнике. И готовить 
столько, сколько хочется. Засолили, 
съели, и готовьте следующую пар-
тию. Тем более что существуют очень 
быстрые способы засолки. Так, если 
квасить капусту с использованием 
рассола, то через два-три дня её уже 
можно есть. 

При любом способе квашения ис-
пользуйте не йодированную соль сред-
него или крупного помола, без всяких 
вкусовых добавок. Также не используй-
те мелкую соль сорта «Экстра». А самое 
главное, квасить нужно капусту, при-
хваченную первым морозцем, кочан 
при этом выбирать тугой, сочный, со 
светлыми листьями.

Квашеная Капуста с яблоКаМи 

По этому рецепту получается вкус-
ная хрустящая квашеная капуста. Ква-
сить её можно просто так, без всяких 
добавок, а можно добавить яблоки. 
Причём добавить их не порезанными 
кубиками или некрупными дольками. В 
этом случае они по вкусу будут напоми-
нать слегка кисловатые ананасы.

Понадобится (на 3-литровую банку):  
2 килограмма капусты, 2 яблока (сред-
него размера), 2 моркови (небольшие), 
лимонный сок, 2 столовые ложки с гор-
кой соли.

Снять с капусты верхние покровные 
листья, ополоснуть водой, держа кочан 
вниз листьями. Нарезать капусту тон-
кой соломкой. Если есть специальная 
шинковка, это очень облегчит задачу.
Пересыпать нарезку в большой таз, 
всыпать соль и слегка помять содер-
жимое до состояния, пока нарезанный 
овощ не увлажнится.

Морковь очистить и потереть на 
крупной тёрке. Всыпать половину в таз 
и перемешать всё вместе. Давить уже 
не надо. Слегка влажная солёная капу-
ста способствует тому, чтобы морковь 
также начала пускать сок. Но при этом 
цвет заготовки останется светлым.

Яблоки очистить от кожицы и серд-
цевины. Затем нарезать их небольши-
ми кубиками или дольками. Сбрызнуть 
соком лимона, чтобы не потемнели. 
Добавить их в оставшуюся морковь, 
перемешать, выложить в таз и снова 
перемешать.

Банку вымыть с содой и ошпарить 
кипятком. Выложить в неё нарезанную 
массу, придавливая каждый слой. Ле-
жать капуста в банке должна плотно. Не 
выкладывайте её до самого горлышка, 
оставьте немного места. Когда она пу-
стит сок, необходимо, чтобы он покрыл 

её всю. Капуста должна находиться в 
рассоле.

Поставить банку в глубокую миску 
и оставить в таком положении на три 
дня при комнатной температуре. При 
этом каждый день по три-четыре раза 
протыкать содержимое деревянной па-
лочкой. Таким образом мы выпустим из 
капусты образующийся внутри газ. Если 
его не выпускать, заготовка получится 
горьковатой. Следите за тем, чтобы сок 
покрывал всё содержимое банки. Его 
будет образовываться много в процес-
се брожения и он будет сливаться в ми-
ску. После того как проткнули несколь-
ко раз содержимое банки и увидели, 
что в ней осталось мало сока, его нужно 
налить обратно в банку прямо из миски.

По истечении трёх дней банку нужно 
обтереть сухой салфеткой, закрыть по-
лиэтиленовой крышкой и поставить в 
холодильник или в погреб. Хранить при 
температуре не выше 4 градусов.

Квашеная Капуста с МЁДоМ
Капусту можно квасить не только с 

добавлением соли, можно добавить 
сахар или заменить его на мёд. Данный 
способ хорош тем, что поможет заква-
сить капусту, даже если ваш вилок не 
очень сочный, так как капуста будет 
кваситься не только в собственном 
соку, но и при помощи рассола.

Понадобится (на 3-литровую банку):  
2-2,5 килограмма капусты, 2 моркови. 
Для рассола (на 1 литр воды) – 1 столо-
вая ложка соль, 2 столовые ложки мёда.

Капусту очистить от верхних по-
кровных листьев. Ополоснуть кочан и 
обсушить. Нашинковать капусту тонкой 
соломкой. Выложить в таз и слегка по-
мять. Делать это не слишком сильно. 
Если перестараться, капуста получится 
мягкой.

Морковь очистить и потереть на 
крупной тёрке. Добавить морковь к ка-
пусте и всё перемешать руками. Мять 
уже не надо. Капуста может получиться 
как с небольшим количеством образо-
вавшегося сока, так и вовсе без него. 
Это зависит от сорта. Выложите смесь в 
банку. Сильно утрамбовывать и запол-
нять под самое горлышко не надо. Оста-
вить место для рассола.

Приготовить рассол. Для этого вски-
пятить литр воды и добавить в неё сто-
ловую ложку с небольшой горкой соли. 
Затем рассол остудить до тёплого со-
стояния и размешать с мёдом. В горя-
чем рассоле мёд мешать не рекомен-
дуется, так как он теряет свои полезные 
качества. После этого дождаться, пока 
рассол полностью не остынет.

Потихоньку влить его в банку. Так как 
капуста лежит довольно плотно, то он с 
трудом будет проходить вовнутрь, а уж 
до дна ему будет добраться ещё тяже-
лее. Поэтому рассолу надо помочь, пе-
риодически протыкая все слои палоч-
кой до самого дна. И так, пока рассол не 
покроет всю капусту до самого горлыш-
ка. А чтобы он не вытекал на стол, банку 
нужно поставить в глубокую миску или 
тазик, в котором она и будет стоять на 
протяжении всего процесса квашения.

Оставить банку в таком положении 
на 2-3 дня, в зависимости от комнатной 
температуры. Если в квартире тепло, 
капуста забродит быстрее и будет до-
статочно двух дней. Банку прикрыть 

либо обратной стороной полиэтиле-
новой крышки, либо марлей. Главное, 
дать возможность проходить процессу 
брожения и свободно вытекать образу-
ющемуся соку. Не забывать протыкать в 
течение дня 3-4 раза содержимое банки 
и выпускать скопившиеся внутри газы 
наружу. Следить, чтобы капуста всегда 
была покрыта рассолом.

Когда положенное время выйдет и 
капуста будет готова, подлить сок до 
горлышка и закрыть полиэтиленовой 
крышкой. Банку обтереть и поставить 
в холодильник. Если капуста заквашена 
правильно, она сможет долго хранить-
ся. Останется хрустящей и вкусной на 
весь срок хранения.

Маринованная Капуста 
бЫстрого приготовления 

с уКсусоМ
Понадобится:  2,5 килограмма капу-

сты, 2 моркови, 1,5 литра воды, 2 сто-
ловые ложки соли, 9 столовых ложек 
сахара, 200 миллилитров 9%-ного уксу-
са, 5 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка 
молотого перца.

Налить в кастрюлю воду, добавить 
соль, сахар, уксус, молотый чёрный пе-
рец. Довести до кипения. Капусту очи-
стить от верхних покровных листьев, 
вырезать кочерыжку и разделить на 
8-10 частей. Морковь очистить и нате-
реть на крупной тёрке. Чеснок нарезать 
пластинами.

Переложить всё в подходящую ём-
кость и залить рассолом. Когда ка-
пуста остынет, убрать её на сутки в 
холодильник. При желании можно до-
бавить ещё специй, например, лавро-
вый лист, гвоздику, перец горошком, 
чтобы сделать вкус капусты более на-
сыщенным.

Капуста Квашеная с КлюКвой

На 6 литровых банок: 3 килограм-
ма капусты, 2 столовые ложки семени 
укропа, 120 граммов соли, 1 столовая 
ложка сахара, 9 горошин душистого 
перца, 100 граммов клюквы.

Капусту очистить от верхних покров-
ных листьев. Ополоснуть кочан и обсу-
шить. Нашинковать тонкой соломкой.

Нарезанную капусту выложить в таз, 
пересыпать солью, сахаром, семенами 
укропа и перцем. Слегка помять до по-
явления сока.

Капусту утрамбовать в банки слоями: 
капуста, клюква, капуста, клюква.

Оставить в тепле до появления пены, 
сделав несколько проколов палочкой, 
чтобы выходили скопившиеся внутри 
газы наружу.

Через 3-4 дня убрать банки в про-
хладное место, закрыв полиэтиленовы-
ми крышками.



2927 октября 2017 годаНоватор № 43
копилка добрых дел

Первоклассный шах и мат
«Дебют» – так называется 

шахматный клуб, который 
в нынешнем году открыл-
ся в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА как структурное 
подразделение цеха № 51. В 
штат цеха, как уже сообщал 
«Новатор», были приняты 
три тренера по шахматам 
– Владимир Комиссаров, 
Владимир Матвеев и Роман 
Новосёлов. С 1 сентября во 
всех первых классах семи 
школ Верхнесалдинского го-
родского округа они ведут 
уроки шахматной грамотно-
сти. Наши корреспонденты 
побывали и на шахматных 
уроках, и в клубе «Дебют».  

На уроке у Владимира Ко-
миссарова шумно. На любое 
обращение преподавателя тя-
нулся лес рук. Не было сомне-
ний, что первоклашкам очень 
нравится изучать эту древнюю 
игру. Они уже знают, как двига-
ются фигуры, как называются 
комбинации, что такое «шах» и 
«мат». 

А ситуаций, которые воз-
никают во время различных 
шахматных баталий, Влади-
мир Владимирович для своих 
воспитанников подготовил 
предостаточно. Он разработал 
специальное учебное пособие,  
которое было издано Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА и от-
печатано для каждого перво-
классника. 

– Рабочая тетрадь по шах-
матам создана специально для 
первых классов и максимально 
адаптирована под этот воз-
раст. Есть определённые мо-
менты, которые из шахмат 
не убрать, например, запись 
английскими буквами – для 
первоклассников это довольно 
сложно, но мы справляемся.  Я 
стараюсь проводить занятия 
в игровой форме, чтобы де-

тишки не заскучали, – расска-
зал тренер-педагог.

По методике Комиссарова, 
который является мастером 
международной Федерации 
шахмат ФИДЕ, успехи учени-
ка поощряются не пятёрками 
в дневник, а яркой наклей-
кой с изображением фигуры 
шахматного слона. По числу 
слонов, наклеенных на поля в 
учебном пособии, можно опре-
делить шахматных отличников.   

– Впечатления о моих уче-
никах самые положительные! 
Я уверен, что дети все та-
лантливы, надо просто дать 
им возможность развить свои 
способности. Наша школь-
ная программа шахматной 
грамотности рассчитана на 

один год – то есть на первый 
класс. Тех, кто захочет зани-
маться дальше, милости про-
сим в клуб «Дебют», – уточнил  
Владимир Комиссаров.

Его коллега Владимир Мат-
веев уверен, что для многих 
его подопечных с окончанием 
первого класса отношения с 
шахматами не закончатся. Он 
и сам увлёкся этой игрой в воз-
расте своих нынешних учени-
ков, в восемь лет. Его первым 
преподавателем был дедушка, 
именно он заразил Владимира 
этим интеллектуальным видом 
спорта, возлагая на внука боль-
шие надежды. И они оправда-
лись. Владимир Матвеев в свои 
24 года – многократный чем-
пион  Свердловской области 

и мастер ФИДЕ по шахматам. 
Плюс ко всему молодой педа-
гог имеет солидный опыт на-
ставнической работы – более 
трёх лет он работает тренером 
Нижнетагильской специализи-
рованной Детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва. 

– В нынешнем году Корпо-
рация пригласила меня препо-
давать в начальных классах в 
Верхней салде. Я, недолго ду-
мая, согласился, ведь шахматы 
– это дело всей моей жизни! А 
учить этой игре детей – это 
так интересно! Шахматы  
каждому ребёнку пригодятся. 
Ребята, умеющие и любящие 
играть в шахматы, всегда 
успешны в освоении точных 

наук, в частности, матема-
тики, – сказал Владимир  Алек-
сандрович. 

Роман Новосёлов – ровес-
ник Владимира Матвеева. И 
также уже титулованный шах-
матист – кандидат в мастера 
спорта. Работал в шахматном 
центре в Нижнем Тагиле и в  
Уральской шахматной акаде-
мии Екатеринбурга. Сейчас 
является тренером и капита-
ном команды шахматистов 
Уральского государственного 
Горного университета, которая 
в нынешнем году стала чемпи-
оном России и Европы. По той 
же эффективной системе Ро-
ман Александрович тренирует 
16 юных салдинцев, которые  
стали первыми участниками 
шахматного клуба «Дебют». 

– Для того чтобы у ребёнка 
не пропал интерес к шахма-
там, он должен участвовать 
в соревнованиях, получать на-
грады и призы. Для этого в на-
шем клубе регулярно проходят  
турниры. В клубе трениров-
ки идут два раза в неделю, по 
выходным, как правило, идут  
турниры. сейчас набираем 
группу взрослых, – рассказал 
Роман Новосёлов.

Реализация замечатель-
ной инициативы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по созданию 
большой шахматной школы в 
городе прошла самую первую 
стадию становления. Но от 
того, как ярко горят глаза ма-
леньких учеников Владимира 
Комиссарова, Романа Новосё-
лова и Владимира Матвеева, 
от того, как детвора активно 
борется за слонов, от того, с 
каким нетерпением они тянут 
руки, вызываясь к шахматной 
доске, можно сделать вывод, 
что усилия инициаторов и ор-
ганизаторов проекта были не 
напрасны!  

Владимир Матвеев – многократный чемпион  
Свердловской области и мастер ФИДЕ по шахматам

Роман новосёлов преподавал даже 
в шахматной академии

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Владимир Комиссаров разработал для первоклашек
учебное пособие по шахматам
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20 октября спортивная 
общественность Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА торже-
ственно подвела итоги спар-
такиады 2016-2017 годов. 

В этот день во Дворце куль-
туры имени Агаркова собра-
лись лучшие из лучших, люди, 
которые и дня не представля-
ют без спортивных нагрузок. 
А повод для встречи был, ведь 
каждый хотел узнать, кто ста-
нет лучшим спортсменом и 
спортсменкой Корпорации. 

– Уважаемые спортсмены! 
Прошедшая спартакиада на-
звала своих героев. сегодня с 
радостью выполню миссию 
награждения самых быстрых, 
сильных, ловких и метких, – от-
крыл итоговое мероприятие 
начальник физкультурно-спор-
тивного комплекса ВСМПО 
Алексей Забродин. – Но, за-
крывая спартакиаду сезона 
2016-2017, мы традиционно 
объявляем об открытии но-
вой, очередной 67-й спартаки-
ады трудящихся Корпорации 
ВсМПО-АВИсМА!  

Более часа потребовалось 
для того, чтобы вручить все на-
грады победителям прошедше-
го комплексного состязания. 
«Оскара» за лучшую женскую 
роль в большой спортивной 
эпопее прошедшего сезона 
вручили Олесе Смольниковой, 
работающей руководителем 
группы автоматизированной 
системы управления техноло-
гических процессов цеха № 16. 

– Меня переполняют эмо-
ции! Это был очень трудный 
сезон! Было много волнитель-
ных дней. спорт есть спорт, 
как хорошо ты ни подгото-
вишься – всё равно есть пред-
стартовый мандраж и адре-
налин в крови зашкаливает! 
Тем более, среди женщин моей 
возрастной группы – от 30 до 
39 лет, огромная конкуренция. 
Но я стараюсь быть впереди! 
Постоянно тренируюсь, а если 
не получается прийти в зал, 
то занимаюсь дома, где всегда 
шумно и весело – у меня трое 
детей, некогда расслабляться. 

Дети – тоже стимул быть в  
такой хорошей форме и одер-
живать победы.

Вслед за Олесей на красную 
дорожку вышел победитель в 
мужском абсолютном первен-
стве Евгений Муромцев, тре-
нер по спорту цеха № 51. 

– Надеюсь получить это  
звание и в следующем году, буду 
бороться до последнего! – ска-
зал Евгений, получив награду. 

Кубки и медали! От их бле-
ска вокруг было солнечно и 
ярко. Улыбки, аплодисменты, 
громкое «Ура!» – всё это в честь 
тех, кто блестяще защитил 
спортивную честь своего кол-
лектива.

Напомним, что в третьей 
группе цехов победителями 
стали: «бронза» – цех № 31, 
«серебро» – цех № 2 и «золо-
то» – цех № 40. Тройка лидеров 
второй группы цехов опреде-
лилась в таком составе: почёт-
ное третье место – цех № 38, 
вице-чемпион – цех № 35 и 
чемпион – цех № 5. 

И вот вручены награды в 
сильнейшей группе. «Бронза» у 
цеха № 51, второе место заняли 
спортсмены цеха № 32, а «зо-
лото» спартакиады-2016-2017 
вновь досталось быстрым 
и ловким сотрудникам цеха 
№ 16! Это уже четвёртый сезон 
подряд, когда листопрокатчи-

ки добывают награду высшей 
пробы. Смогут ли они и в сле-
дующем сезоне удержать пер-
венство? Плавильщики 32-го 
все эти годы дышали в спину 
своим главным конкурентам и 
были вторыми. Смогут ли они 
вырвать победу – скоро узна-
ем. Ждать не очень долго. Ведь 
уже через несколько дней от-
крывается новая спартакиада. 

Уже состоялась жеребьёвка 
кубка ВСМПО по баскетболу. 
Противники знают друг друга 
и готовы выйти на площад-
ку. 28 октября состоится игра 
между цехами № 24 и 37. Итак, 
до новой встречи и новых 
побед! 

на спортивной орбите

Спортивный «Оскар» 
обрёл хозяев 

гол самому себе. 
семь раз...

В субботу, 21 октября, 
в спортивном комплек-
се «Чайка» состоялся ро-
зыгрыш первого тура 
Горнозаводского управ-
ленческого округа по ми-
ни-футболу среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 
Побороться за очки в Верх-
нюю Салду приехали три 
команды – первая и вторая 
команды Детско-юноше-
ской спортивной школы из 
Цементного, а также «Локо-
мотив» из Кушвы. 

С футболистами из Це-
ментного наш «Титан» сыграл 
два матча, проиграв оба. Но, 
несмотря на эти поражения, в 
дальнейшем салдинские фут-
болисты показали неплохую 
игру. Так в игре с командой 
«ДЮСШ-1» наши ребята были 
авторами отличных дальних 
ударов, удачных комбинаций 
у ворот соперника, выходов 
один на один с вратарём, но... 
мяч упорно не шёл в ворота. 
После первого тайма вос-
питанники Сергея Бугаенко 
должны были вести с раз-
громным счётом. Но даже 
тренер из Цементного под-
ходил к нашему наставнику 
со словами поддержки – на-
столько не везло «Титану». 
Вместо массы забитых голов 
«титановцы» умудрились 
пропустить в свои ворота де-
сять мячей, семь из которых 
они забили сами себе! 

Как это было? Во-первых, 
виной всему несогласован-
ные действия в обороне – 
при пасе назад защитники 
и вратарь не могли понять, 
кому необходимо получить 
мяч, что не раз приводило 
к пропущенному голу. Во-
вторых, в игру вмешивались 
обидные рикошеты – вра-
тарь реагировал на удар, па-
дая в один угол ворот, а мяч 
предательски менял траек-
торию после столкновения с 
нашими защитниками, таким 
образом получался автогол. 

С командой «ДЮСШ-2» 
красивой игры ждать не при-
шлось – «Титан» был тенью 
самих себя. Как результат, 
пять пропущенных голов 
от второй команды из Це-
ментного. Лишь в одной из 
контратак салдинские фут-
болисты смогли забить гол. 
Итоговый счёт 1:5. Надеемся, 
что эти поражения не сломят 
настрой футболистов «Ти-
тана», а наоборот, добавят 
спортивной злости! 
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Бронза осталась дома
Рубрику ведёт 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Три дня, с 20 по 22 октября, в ле-
довом манеже стадиона «Старт» про-
ходили игры открытого турнира на 
кубок Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по хоккею с шайбой среди юношей 
2009 годов рождения. В Верхнюю 
Салду прибыли сильнейшие мо-
лодёжные команды – «Тюменский 
легион», «Авто-Юность» (Екатерин-
бург), «Спутник-УВЗ» (Нижний Тагил), 
«Спартаковец» (Екатеринбург), «Кри-
сталл» (Нижний Тагил). Некоторые 
соперники заявили сразу несколько 
составов, тем самым увеличив шан-
сы на победу. 

Подопечным нашего тренера Дми-
трия Токарева предстояло серьёз-
ное испытание. Но, увы, дебют для 
команды «Титан-2» выдался неудач-
ным: в первом же матче юные «тита-
новцы» уступили «Тюменскому легио-
ну-2» со счётом 0:1.

Это поражение расстроило салдин-
ских парней, и на вторую игру турнира 
– матч против соперника из Нижнего 
Тагила «Спутник-УВЗ» – они вышли не 
в самом хорошем расположении духа. 

Это сказалось на результате игры: та-
гильчане забили в наши ворота четыре 
шайбы, на которые «Титан-2» ответил 
лишь двумя. 

На следующее утро ледовые баталии 
продолжились. Для «Титана-2» первая 
игра с «Тюменским легионом-3» сло-
жилась отлично! 8:2 в нашу пользу. Ох, 
как огорчились многочисленные бо-
лельщики «Тюменского легиона», при-
ехавшие в Салду поддержать любимую 
команду. Но тюменцы объективно оце-
нили и уровень салдинского хоккея, и 
организацию турнира. 

– Организация хорошая, мы всем до-
вольны. Условия для проживания ве-
ликолепные, кормят хорошо, нам всё 
нравится! В Верхней салде прекрасный 
ледовый манеж, комфортная темпе-
ратура и качество льда на высоком 
уровне, нашу команду всё устраивает. 
«Тюменский легион-3» вообще первый 
раз приехал на турнир, поэтому они 
всё пробуют ещё, мы их ни в коем слу-
чае не ругаем. Наоборот, радуемся, что 
они набираются опыта, они ещё толь-
ко пытаются играть в пас, в отличие 

от вашего «Титана-2». Не буду загады-
вать, кто выиграет турнир, однознач-
но, это будет сильнейший! – сказала 
Лидия Гинько, бабушка вратаря тюмен-
ской команды Алексея Гинько.

Тем временем борьба за лидерство 
продолжалась. Первая победа, да при 
таком разгромном счёте – 8:2 – должна 
была придать уверенности салдинским 
игрокам и стать залогом будущих удач. 
Но следующий матч «титановцы» про-
играли команде «Авто-Юность» из Ека-
теринбурга всухую – 0:3. 

В воскресенье, заключительный день 
турнира, видимо, проанализировав 
ошибки субботы, «Титан-2» порадовал. 
Наша команда выиграла оба матча, сы-
грав с екатеринбургским «Спартаков-
цем» со счётом 4:3, и нижнетагильским 
«Кристаллом» со счётом 2:1. 

Эти две победы позволили салдин-
ским хоккеистам подняться на третью 
ступень пьедестала почёта. Второе 
место у «Тюменского легиона-2», а «зо-
лото» открытого турнира Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА уехало в Екатеринбург 
с командой «Авто-Юность». 

29 октября, в 14.00, в шахмат-
ном клубе Корпорации ВСМПО-
АВИСМА «Дебют» стартует откры-
тое первенство по шахматам среди 
взрослых. К участию в соревновани-
ях допускаются все любители этой 
игры, имеющие спортивную квали-
фикацию и знающие правила этого 
вида спорта. Соревнования прово-
дятся по швейцарской системе в во-
семь туров, предусмотрен контроль 
времени 11 минут до конца партии 
каждому участнику. Для женщин 
предусмотрен отдельный зачёт. 
Клуб «Дебют» открыт в здании, где 
раньше располагался ОТО.

***
28 октября, в 14.00, пройдёт 

матч первенства детско-юношеских 
спортивных школ по хоккею с шай-
бой. Верхнесалдинский «Титан» при-
мет на своём льду команду из Верх-
ней Пышмы «Элем». 

***
28 и 29 октября в спортивном 

комплексе «Чайка» состоится розы-
грыш кубка Свердловской области 
по волейболу. В гости к нашему «Ти-
тану» приедут две команды – «Ниж-
няя Тура» и «Лесной». 

28 октября, 14.30 – «Титан» – 
«Нижняя Тура»

29 октября, 10.00 – «Титан» – 
«Лесной».

***

29 октября в спортивном ком-
плексе «Чайка» пройдёт первенство 
Горнозаводского управленческого 
округа по мини-футболу среди юно-
шей 2008 года рождения.

13.00 – «Титан-2» – «Юпи-
тер-2007-1» (Нижний Тагил);

13.50 – «Титан-1» – «Юпи-
тер-2007-2» (Нижний Тагил);

14.40 – «Звёздочка-1» (Кушва) – 
«Титан-2»;

15.30 – «Звёздочка-2» (Кушва) – 
«Титан-1»;

16.20 – «Юпитер-2007-1» (Ниж-
ний Тагил) – «Звёздочка-1» (Кушва);

17.10 – «Юпитер-2007-2» (Ниж-
ний Тагил) – «Звёздочка-2» (Кушва).

Приглашаемпоболеть
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