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– Было немного страшновато смо-
треть сверху на производственный 
пролёт, находясь на уровне четырёх-
этажного дома, – вспоминает наша 
героиня. Света легко и быстро сдружи-
лась с краном. Он слушается девушку 
и следует точно за её движениями. И 
никакая акрофобия (боязнь высоты) 
Светлане не страшна! 

Машинист крана – одна из основных 
и самых востребованных профессий на 
ВСМПО-АВИСМА. В цехах ВСМПО трудят-
ся 548 крановщиков, управляя электро-
мостовыми, железнодорожными, авто-

мобильными, кранами-манипуляторами 
и подъёмниками – всего 249 единицами 
техники, грузоподъёмность которых на-
ходится в диапазоне от трёх до 150 тонн. 

Кран грузоподъёмностью десять 
тонн в цехе № 54 ВСМПО находится 
на высоте раза в два ниже, чем тот, 
на котором работает Света Климова. 
Именно он был предоставлен для про-
ведения конкурса. Но тот факт, что кон-
курсное место было не очень высоким, 
не уменьшил сложности в прохожде-
нии турнирных ступеней к победе. И 
несмотря на то, что задания турнира 

«Лучший по профессии» каждый год 
остаются неизменными – захват груза, 
«змейка», ворота – они всё равно вызы-
вают волнение не только у новичков, 
но и у опытных конкурсантов. 

За всех участников финального тур-
нира пришли поболеть коллеги по цеху 
и мастера-наставники. Шестой год под-
ряд своих девчат организует мастер 
кранового хозяйства цеха № 21 Татьяна 
Черных, всегда обеспечивая мощную 
поддержку девчатам из 21-го. 

А на конкурс от кузнечного под-
разделения было делегировано пять 
машинистов. И все они на «отлично» 
пронесли шайбу весом 165 килограм-
мов через «змейку» и ворота, не дав и 
шелохнуться железным стойкам. Имен-
но в 21-й отправилось «золото» корпо-
ративного конкурса – Ольга Рязанцева 
заняла первое место среди участников 
с третьим и четвёртым разря-
дами.

«Урааа! Я вторая на конкурсе машинистов крана!» – такой статус в од-
ной из социальных сетей выложила машинист крана цеха № 32 ВСМПО 
Светлана Климова, участвовавшая в популярном молодёжном турнире 
в третий раз и в третий раз завоевавшая «серебро». Для Светы эта се-
ребряная награда очень значима и равноценна самому золоту! Впер-
вые на высоту электромостового крана Светлана Климова поднялась в 
2003 году. 

НачНи с «Новатора»
Наступил ноябрь, который при-

нято считать месяцем затишья: 
закончен садовый сезон, отшу-
мели осенние свадьбы, но ещё не 
наступила пора предновогодне-
го ажиотажа. Самое время тихо и 
спокойно подготовиться к зиме 
и новому витку в 365 дней. С чего 
начать? Конечно, с оформления 
подписки на «Новатор-2018». 
1 ноября газета официально от-
крыла подписную кампанию. И за 
два неполных дня этой кампании 
«Новатор» на следующий год уже 
выписали 134 человека! 

Уважаемые читатели и почитате-
ли «Новатора», которому 15 декабря 
исполнится 75 лет, обращаем ваше 
внимание на то, что подписку можно 
оформить теперь только в Доме кни-
ги (пресс-служба ВСМПО, кабинет 
№ 2 на первом этаже) в любой рабо-
чий день недели с 8 до 18 часов. 

Те, кто хочет иметь сразу годовой 
комплект, должны прийти в редак-
цию до 28 декабря. Но есть возмож-
ность выписать газету на месяц, на 
квартал, на полгода. Хотя, судя по 
опыту прошлых лет, большинство 
из вас предпочитают оформить 
подписку сразу на все 12 месяцев. 

Сотрудники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и её дочерних обществ мо-
гут оформить подписку с вычетом её 
стоимости из заработной платы. 

От услуг Почты России отказались 
поэтому подписная цена снизилась 
почти в два раза. Подписка на год 
стоит 780 рублей, льготная для пен-
сионеров – 624 рубля. 

Сохраняется бесплатная
подписка для ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, репрессированных, почётных 
ветеранов ВСМПО, ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС, мате-
рей воинов, погибших при исполне-
нии интернационального долга.

«Новатор» сохранил и все преж-
ние формы доставки номеров газе-
ты. Она придёт к вам по адресу, ука-
занному в подписной квитанции; вы 
сможете забрать свой экземпляр у 
нас в редакции либо на пунктах вы-
дачи, адреса которых мы сообщим 
вам в декабре. 

Надеемся, все, кто желает остать-
ся в компании с «Новатором», найдут 
время в течение последнего осенне-
го и первого зимнего месяца, чтобы 
прийти в редакцию «Новатора», и 
не только для того, чтобы оформить 
подписку на следующий год, но и 
предложить нам темы или имена ге-
роев для наших будущих публикаций.

Если нужно что-то уточнить, зво-
ните: 6-25-23, 6-27-79, 6-25-85.

2018-й  уж  близко,  позаботьтесь  о  подписке!
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Фрезерный эксклюзив 
В цех № 35 ВСМПО из 

Новосибирска после капи-
тального ремонта вернулся 
горизонтально-фрезерный 
станок. Частично он те-
перь «сибиряк», поскольку 
в целях ускорения работ 
запчасти привезли со стан-
ка-близнеца предприятия 
«Тяжстанкогидропресс».

Универсальный горизон-
тально-фрезерный расточ-
ной станок тяжёлой группы 
НС-65 уникален в том плане, 
что лишь ему под силу меха-
ническая обработка внутрен-
них кольцевых и продольных 
сварных швов кристаллиза-
торов, или, проще говоря, из-
ложниц. Они, в свою очередь 
– первый и главный инстру-
мент для цехов плавильного 
комплекса ВСМПО. Именно 
поэтому прежде чем остано-
вить станок на капитальный 
ремонт, специалисты инстру-
ментального обогнали все 
свои планы, обеспечив страте-
гический трёхмесячный запас 
кристаллизаторов. 

– Данный станок был выпу-
щен в 1970 году и, естествен-
но, физически и морально из-
ношен. Только этот станок 
имеет расточную консоль 
длиной почти три метра, ко-
торая способна производить 
мехобработку внутри кри-
сталлизатора, – рассказал 
«Новатору» заместитель на-
чальника цеха № 35 по обо-
рудованию и реконструкции 
Александр Климов. – И вот на-
зрела необходимость капита-
ловложений для модернизации 
данного станка и приведения 
его в соответствие техни-
ческим требованиям по точ-
ности. Руководство приняло 
решение в сентябре начать де-
монтаж станка и отправить 
его в Новосибирск.

Для транспортировки ча-
стей агрегата потребовались 
шесть автомобильных фур. 
Капитальный ремонт объек-
тивно мог затянуться на год, 
но руководство поставило за-
дачу уложиться в три месяца. 
Поэтому наши специалисты 

решились на беспрецедентную 
рокировку. Дело в том, что у 
новосибирского станкостро-
ителя «Тяжстанкогидропресс» 
оказался идеальный двойник 
нашего станка – по всем пара-
метрам, поэтому детали с него 
встречно выслали из Сибири в 
Салду. 24 октября монтажники 
цехов № 35 и 50 уже приступи-
ли к сборке обновлённых ос-
новных узлов.

– На сегодня уже успешно за-
вершена самая масштабная 
часть монтажа – установка 
шпиндельного узла, так назы-
ваемой «шпиндельной бабки». 
Деталь очень габаритная – 
весит порядка 15 тонн. Опе-
рация по её установке была 
одной из самых трудоёмких 
и заняла весь день, но ребята 
молодцы, справились успешно, 
– доволен ходом работ Алек-
сандр Климов. 

С полуслова понимают 
друг друга монтажники и от-
ветственный за шеф-монтаж 
Нодар Болквадзе из Новоси-
бирска. Механик с 55-летним 

стажем говорит, что таких тя-
жёлых станков их предприятие 
больше не производит. Но этот 
после капитального ремонта 
будет работать ещё десятки лет. 

– Все базовые детали, под-
верженные износу, полностью 
заменены. Подшипники новые, 
весь крепёж – новый, гидравли-
ка и электрооборудование за-
менены. Из старого осталось 
только основание станка. Сей-
час нужно всё обработать, по-
догнать, «подшабрить», и счи-
тай – новый станок! – уверен 
новосибирский механик. 

Следующие на очереди к 
монтажу – поворотный стол и 
шестиметровая станина. Ког-
да все системы станка будут 
доведены до совершенства 
(а это должно быть сделано 
до конца 2017 года), начнутся 
пусконаладочные работы, и 
фрезерный эксклюзив ВСМПО 
продолжит «штамповать» кри-
сталлизаторы для плавильного 
комплекса предприятия.

Ксения СОлОВьёВа

На минувшей неделе в 
цехе № 54 ВСМПО начался 
монтаж фрезерного станка 
итальянской фирмы Jobs. 
Специалисты компании при-
были в Верхнюю Салду, что-
бы собрать узлы агрегата и 
запустить новое оборудова-
ние. 

Пьератонио Гинассио, кото-
рого в цехе № 54 по-свойски 
зовут Пьеро, несколько лет 
занимается монтажом станков 
Jobs. В Верхней Салде италья-
нец впервые:

– Мы приехали на прошлой 
неделе, в день, когда здесь вы-

пал первый снег. А в Италии 
сейчас плюс 24! Но мы уже ак-
климатизировались и позна-
комились с рабочими из цеха 
№ 50, с которыми монтируем 
станок. Трудностей перевода у 
нас практически нет, работа-
ем слаженно. А вообще ураль-
цы – отличные ребята! – про-
комментировал Пьератонио и 
поспешил продолжить работу 
по установке основной части 
станка.

Это одна из самых трудоём-
ких задач: деталь весит 25 тонн! 
Краны в 54-м осиливают грузы 
в 15 и 20 тонн. Так что для этой 

операции у дочернего пред-
приятия Корпорации «ВСМПО-
Автотранс» зафрахтовали ав-
томобильный кран, который 
и переместил крупногабарит-
ную деталь, опустив её точно 
в требуемое место фрезерного 
агрегата:

– Новый станок с числовым 
программным управлением 
будет задействован в об-
работке крупногабаритных 
деталей авиационного назна-
чения – рам и кантилеверов. 
Его конструктивные особен-
ности в том, что траверса 
машины передвигается по 

двум винтам одновременно и 
станок имеет мощный шпин-
дельный узел, это позволит 
ускорить процесс обработки 
деталей, – пояснил началь-
ник цеха № 54 ВСМПО Сергей 
Таланцев. 

27 октября из фирмы заказ-
чика выехал ещё один фрезер-
ный станок. Итальянцы плани-
руют завершить шеф-монтаж 
двух агрегатов к концу дека-
бря. Так что не скоро специали-
стам предстоит вернуться под 
своё родное жаркое солнце. 

Елена ШаШКОВа

Шеф-монтаж по-итальянскирекорд 
«иНжеНера года»

В Корпорации ВСМПО-
аВИСМа в 13-й раз вы-
брали «Инженера года». К 
участию в конкурсе при-
глашались как молодые 
специалисты – сотрудни-
ки не старше 30 лет, так и 
опытные работники.

На звание «Инженер года» 
претендовали 50 человек. Это 
рекордное число участников 
за всю историю корпоратив-
ного конкурса. 12 инженеров 
уже не первый раз становятся 
соискателями звания. Среди 
них Максим Васильев, веду-
щий инженер-конструктор 
цеха № 12 ВСМПО, который 
новые технологии демон-
стрирует ежегодно, начиная с 
2013-го. При этом Максим не 
раз удостаивался звания «Ин-
женер года».

Попал ли Васильев в чис-
ло нынешних лидеров? Со-
храним интригу до выхода 
приказа генерального дирек-
тора Корпорации Михаила 
Воеводина об утверждении 
решения конкурсной комис-
сии и о награждении победи-
телей конкурса. Сегодня ска-
жем лишь о том, что конкурс 
проходил в 16 номинациях. 
Жюри, в состав которого вош-
ли директора по соответству-
ющим направлениям, оце-
нивали не только сложность 
технического решения ин-
женерных задач, но и факты 
применения их на практике. 

Конкурсный отбор лучших 
работ завершился на минув-
шей неделе. Награждение 
лучших «Инженеров года» 
пройдёт в декабре. Но «Но-
ватор» познакомит своих чи-
тателей с победителями уже 
в ближайших выпусках. 

УчеНия идУт 
Организовать выдачу 

противогазов, в кратчай-
шие сроки эвакуировать 
население, обеспечить 
безопасность людей – это 
лишь часть задач, кото-
рые предстоит выполнить 
во время проведения 
командно-штабных уче-
ний, запланированных 
в Корпорации ВСМПО-
аВИСМа на 9 и 10 ноября. 

Во время учений на базе 
защитного сооружения цеха 
№ 31 планируется развер-
нуть пункт выдачи средств 
индивидуальной защиты и в 
многопрофильном технику-
ме имени Евстигнеева – эва-
куационный пункт.

Руководство штабом уче-
ний возложено на предсе-
дателя комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС, директора по техниче-
скому обеспечению и ре-
монтам Юрия Семичева. Со-
ответствующими службами 
предприятия будут приве-
дены в готовность средства 
связи, транспорт, а также 
организована работа комен-
дантской службы в районе 
учений.
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По требованию заказчика
Крупному производителю без сер-

тификата – никуда, особенно если 
он делает поставки ответственного 
назначения. Таким производите-
лем является Корпорация ВСМПО-
аВИСМа, в которой процесс серти-
фикации обеспечивают специально 
созданные подразделения. Сегодня 
на вопросы «Новатора» отвечает на-
чальник отдела сертификации про-
дукции и процессов ВСМПО – Иван 
ШЕВЧЕНКО.

– Иван александрович, расскажи-
те, какие задачи решает ваш отдел 
№ 39?

– Наш отдел был организован в то 
самое время, когда ВСМПО обозначило 
своё присутствие на внешнем рынке. 
У новых заказчиков появились новые 
требования, и наше предприятие долж-
но было сертифицироваться по обще-
международному стандарту ISO 9001. 

У истоков службы стоял Анатолий 
Анатольевич Довбня, а я пришёл в от-
дел в начале 2004 года. В это время как 
раз провели реорганизацию подразде-
ления. И если раньше специализация 
сотрудников отдела была распределе-
на по производствам, как сейчас в НТЦ 
(главный плавильщик, главный кузнец), 
то после реорганизации мы распреде-
лились по заказчикам. 

В результате было выделено три 
больших направления. Первое – по 
работе с авиастроительными и авиа-
агрегатными компаниями. Это фирмы, 
которые производят планеры самолё-
тов либо комплектующие к ним в виде 
шасси и других элементов. Следующее 
направление – работа с авиадвигатель-
ными компаниями. И третье – по парт-
нёрству с компаниями общепромыш-
ленного направления, куда вошли все 
российские компании – и авиационные, 
и двигателестроительные, и судострои-
тельные, и машиностроительные. Не-
давно у нас появилось новое направле-
ние – медицинское. 

Выбранная в 2004 году стратегия на 
специализацию по фирмам оправдала 
себя, согласитесь, одному знать всё не-
возможно! У нас сейчас на заводе одно-
временно действует 2 861 иностран-
ный стандарт. Представляете! А когда 
всплывает нестандартная ситуация 
и нужно быстро понять, какой пункт 
требований нарушен, мы можем не за-
прашивать у заказчика разрешение на 
отклонение от требований, принять ре-
шение на уровне предприятия, так как 
наш специалист очень быстро поймёт, с 
выполнением какого стандарта возник-
ла проблема. 

Имя ВСМПО известно во всём мире, 
наше предприятие находится в посто-
янном движении, получает новые зака-
зы. Для того чтобы получить разреше-
ние на поставку продукции, нам нужно 
выполнить требование заказчиков по 
подтверждению соответствия. Други-
ми словами, сертифицировать новую 
продукцию. Это одно из главнейших на-
правлений работы отдела № 39. 

А ещё у нас есть аналитическое бюро. 
 
– О какой аналитике идёт речь? 
– Все наши заказчики требуют ста-

бильности свойств выпускаемой про-
дукции. Именно для них аналитическое 
бюро службы качества формирует раз-
личные отчёты, документально фик-
сирующие доказательства того, что 
уровень свойств нашей продукции 

соответствует мировым стандартам. 
Также наши аналитики совместно со 
специалистами научно-технического 
центра разрабатывают и внедряют ана-
литические методы оценки качества. 

Для того чтобы выбрать оптималь-
ные параметры техпроцесса, нужно ис-
пробовать много вариантов, что дорого 
обходится предприятию (сделали – не 
получилось – выбросили). А система 
планирования эксперимента позволя-
ет минимизировать число испытаний, 
установить рациональный порядок и 
условия проведения исследований в 
зависимости от их вида и требуемой 
точности результатов. 

Ещё одно направление нашей со-
вместной работы с НТЦ – оценка ста-
бильности свойств выпускаемой про-
дукции. Она нужна для того, чтобы 
вовремя уловить изменения в про-
цессе, которые могут быть как поло-
жительными, так и вредными. Здесь 
нужно предвидеть ситуацию и чётко 
рассчитать, когда процесс начнёт вы-
ходить за рамки допустимого. А раз мы 
можем предвидеть, то можем вовремя 
подключить определённые ресурсы и 
выправить ситуацию. 

Для российских заказчиков мы еже-
годно оцениваем стабильность свойств 
абсолютно всей выпускаемой на 
ВСМПО продукции. 

 
– То есть задача вашего отдела 

– предъявить заказчику подтверж-
дение того, что продукция ВСМПО 
соответствует всем установленным 
требованиям заказчика?

– Да. Заказчик требует, чтобы всё и 
всегда было предсказуемо и в свой-
ствах продукции, и в процессах, и в 
системе организации работы – то есть 
в функционировании системы менед-
жмента качества (СМК). Итого: три все-
охватывающих уровня требований. 

Заказчику важно быть уверенным, 
что мы эти требования понимаем, и 
самое главное, выполняем. Его уве-
ренность возникает от результатов си-
стематических аудитов. Если сделаны 
замечания, мы оформляем их в виде 
плана корректирующих действий, на-
правляем заинтересованным подраз-
делениям, чтобы те разработали про-
граммы так называемых работ над 
ошибками, назначили ответственных и 

сроки исполнения. По сути, наш отдел – 
это контактное лицо Корпорации в ра-
боте с заказчиком в области качества. 

Для того чтобы специалисты ВСМПО 
глубоко понимали и чётко выполняли 
требования заказчика, была создана 
система анализа этих требований. Ор-
ганизует и планирует анализ 30-й отдел 
– отдел разработки, сертификации СМК 
и производственных процессов, воз-
главляемый Натальей Семёновной Се-
таловой. 30-й отдел, получая очередное 
требование заказчика по продукции 
или процессам, запрашивает у нас – это 
новое для предприятия требование, 
или оно у нас уже регламентировано и 
действует. 

– Ситуация напоминает вечную 
гонку? 

– Судите сами, ещё недавно 
Boeing 777 был верхом инженерной 
мысли, а сегодня его уже вытесняет 
Boeing 777X, который дальше летает и 
экономичнее своего предшественника 
на 10%. В авиационном мире всё меня-
ется очень динамично, конкуренция вы-
сокая, ну и нам надо успевать за всеми. 

Не секрет, что в любой работе быва-
ют сбои, в результате которых появля-
ется несоответствующая продукция. 
Специалисты нашего отдела оценивают 
предложения технических специали-
стов ВСМПО по действиям с несоответ-
ствующей продукцией с точки зрения 
требований заказчика и принимают ре-
шения о допустимости этих действий. 
Если что-то можно исправить – согласо-
вываем решения об исправлении. Если 
исправить невозможно, описываем для 
заказчика суть несоответствия, даём 
предложения по действиям, сообщаем 
о корректирующих мерах, чтобы не до-
пустить повторных сбоев в дальнейшей 
работе и запрашиваем решение заказ-
чика о судьбе данной продукции.

– Насколько нам известно, пред-
ставители иностранных фирм при-
езжают не только с целью проверить 
и проконтролировать выполнение 
своего заказа, но и поучить наших 
специалистов. 

– Да. В сентябре, например, специ-
алисты Airbus учили специалистов 
ВСМПО планированию и работе с не-
соответствиями на продукции. Boeing, 

согласно заранее установленным тре-
бованиям в контракте, приезжал при-
нимать у ВСМПО первое изделие. Мы 
информируем, к какому сроку будет 
готова продукция. Обычно с контролем 
представители Boeing приезжают раз в 
квартал. 

Увеличение количества визитов 
связано в основном с большой и пер-
спективной работой по новым проек-
там самолётов Boeing 777Х, 737МАХ, 
Airbus А330NEO и А320NEO, новым 
двигателям Rolls-Royce, Safran и других. 
Идёт освоение и сертификация новых 
штамповок, закладывается фундамент 
под будущие серийные заказы. 

– Скажите, аудит по большей ча-
сти проводится по документам или 
это проверки на местах конкретных 
действий и процессов? 

– Аудит состоит в равной степени из 
изучения документов и работы в цехах. 
Это и анализ контракта с участием пред-
ставителей службы маркетинга, которые 
принимали заказ. Далее – управление 
документацией, где задействован 30-й 
отдел. В разработке технологической до-
кументации участвует НТЦ. За изготов-
ление продукции и отгрузку продукции 
отвечают цехи. Контроль качества и гео-
метрии – УТК. Проверяется вся цепочка 
изготовления – от приёма требований 
до их декларирования в 13-м цехе.

– Иван александрович, допустим, 
инофирма договорилась с нашими 
менеджерами о поставках, что даль-
ше?

– Менеджеры отдела маркетинга вы-
пускают служебную записку на запуск 
заказа в производство. Затем НТЦ раз-
рабатывает технологическую докумен-
тацию – метод производства, который 
мы направляем Заказчику. Заказчик, 
посмотрев наш метод производства, 
даёт требования по сертификации 
– программу квалификации. По ней 
планируются работы по изготовлению 
первой сертификационной партии. 
Когда партия готова, наши специали-
сты оценивают её качество. Для этого 
есть требования, которые содержатся 
в аэрокосмическом стандарте АS9102. 
Мы делаем отчёт по контролю первого 
изделия, предъявляем его аудитору, он 
выборочно перепроверяет измерен-
ные нами характеристики, сравнивает, 
например, геометрический размер, и 
подтверждает тот факт, что мы сработа-
ли корректно. Обычно Boeing перепро-
веряет наш отчёт по контролю первого 
изделия выборочно, процентов на 10. 
После того, как мы получили одобрение 
нашего отчёта, делаем распоряжение 
по Корпорации, вводим согласованный 
с заказчиком метод производства для 
работы подразделений. Начинается из-
готовление серийной продукции. 

– И в завершение: сколько серти-
фикатов и какие одобрения от заказ-
чика получены на ВСМПО?

– Всего сертификатов на соответствие 
системе менеджмента качества у нас 19. 
Сертификатов на соответствие требова-
ниям к продукции – 144. Сертификатов 
на соответствие требованиям к про-
цессам – 110. Согласованы и находятся 
в актуальном состоянии 1 287 методов 
производства продукции.

Беседу вела 
Наталия КОлЕСНИЧЕНКО
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Золотой фондеддс сообщает

Сто раз отрежь
Резчик цеха № 35 Вита-

лий архипов – профессио-
нал с большой буквы! Его 
портрет помещён на корпо-
ративную Доску почёта. 

«Конечно, очень приятно, 
что мой труд оценили», – гово-
рит Виталий и скромно добав-
ляет, что в его жизни всё, как у 
всех. Общее образование по-
лучил в школе № 2, рабочую 
профессию электрика приоб-
рёл в СПТУ № 27. 

До армии успел поработать 
электромонтёром в УЖКХ (в 
те времена – это бывший цех 
№ 52 ВСМПО). Затем два года 
защищал рубежи Родины – 
был пограничником в Петро-
павловске-Камчатском. 

– Благодаря службе увидел 
Тихий океан. Весь полуостров 
прошёл от края до края. При-
рода изумительная! Госу-
дарственная граница рядом 
– 16 километров по льду до 
Америки. Раньше эта мест-
ность была закрытой зоной, 
даже по телевидению не по-
казывали, и только в конце 
1994 года её рассекретили. 

Прочувствовал Виталий на 
себе и что такое землетря-
сение, когда стол – ходуном, 
узнал и что такое настоящий 
шторм – магнетизм захваты-
вающий. Видел самых умных и 
опасных обитателей морских 
глубин – хищников-косаток...

– Это сейчас телефоны 
есть, камеры, а тогда фото-
графировать было нечем, все 
картинки в памяти держу. 
Байкал проезжал, Монголию 
видел. 

После армии Виталий вер-
нулся в Салду, устроился на 
завод в 45-й цех («Алюминие-
вый профиль»), а потом пере-
вёлся в 35-й. Вот тут-то всё 
самое интересное и началось. 
Резчик – профессия особен-
ная, предполагающая, кроме 
практики, обязательное зна-
ние теории! 

– Резание – процесс глубо-
кого пластического дефор-
мирования и разрушения. 
Проходит он в условиях вы-
соких давлений и скоростей 
скольжения. Затрачиваемая 
при этом механическая энер-
гия превращается в тепло-
вую, которая, в свою очередь, 

оказывает большое влияние 
на силу резания, износостой-
кость инструмента...

Да, с точки зрения теории 
наш герой подкован на все 
сто! Когда старые круглопиль-
ные станки заменили совре-
менными суперпроизводи-
тельными Kasto, он прошёл 
соответствующее обучение. 
Но всё-таки большую часть 
премудростей пришлось ос-
ваивать методом проб и оши-
бок. 

Сегодня Виталий так от-
точил мастерство, что может 
распилить хоть самолёт, хоть 
паровоз. В зависимости от 
формы заготовки и твёрдости 
металла он задаёт разные ре-
жимы резания. Будь то медь, 
железо, титан, нержавейка 
– рез необходимо регулиро-
вать: надо знать, где быстрее, 
где медленнее, когда сменить 
частоту. Пилы Kasto хороши 
тем, что после реза не требу-

ется дополнительная обра-
ботка шва. Не нужно заусенцы 
снимать и фрезеровать – мож-
но сразу отдавать деталь в 
шлифовку. 

– Лента изготовлена из ле-
гированной стали, на кончи-
ках зубьев – твердосплавная 
напайка, благодаря которой 
рез получается более чистым 
и металл лучше обрабаты-
вать. Длина ленты зависит 
от габаритов станка: по-
лотно бывает длиной 10 ме-
тров, 8,5 метра, 6 метров. 
Мой станок может резать 
заготовку прямоугольного се-
чения 1060х860 миллиметров. 
В 41-м цехе пилы большего 
размера стоят. 

Пробовал резать огарки 
для 32-го цеха. Это такая ти-
тановая болванка, а на ней 
огарок после плавки слитков. 
Его нужно аккуратно срезать, 
чтобы отделить титан от 
шлака и снова отправить на 

переработку. Мы проводили 
эксперимент: отрезали про-
стой легированной лентой 
без всяких напаек, можно ска-
зать, пилой по дереву титан 
резали, чтобы твердосплав-
ная пыль не попала при пере-
плавке в слиток. 

Да много чего интересного 
делаем. По спецзаданию при-
способления для цеха № 38 
вырезали – специальные за-
хваты из титановой круглой 
втулки.

Всегда интересуюсь, куда 
моё изделие пойдёт. Тонко-
стей много: нужно знать осо-
бенности обрабатываемой 
заготовки и стружку. Лом-
кая, круглая, витиеватая, 
прямая, спиральная или с ха-
отическим образованием за-
витков. По ней настраиваю 
машину на оптимальный ре-
жим, чтобы лента прослужи-
ла дольше. 

У Виталия много учени-
ков: всех жаждущих знаний к 
нему направляют, например, 
из соседнего пятого цеха. По 
сравнению с основными це-
хами, которые делают изо дня 
в день одно и то же, и знают, 
что через неделю будут де-
лать, через полгода – у рез-
чиков всё ново и интересно. 
Например, сейчас режут мед-
ную заготовку, через час мо-
гут принести титановую либо 
железную. Надо перенастраи-
ваться.

Человек с философской 
жизненной позицией, Вита-
лий считает, что нет безвыход-
ных ситуаций, просто жизнь 
чередует полосы белые и по-
лосы чёрные. Привык звёзд с 
неба не хватать, поставил себе 
цель и идёт к ней потихоньку. 
Мечтает о земном: чтобы дети 
не болели и лишь бы не было 
войны. 

А когда выдаётся свобод-
ная минутка, настоящим маг-
нитом для резчика является 
стройка. Виталий и по дому 
ремонт своими руками за-
просто сделает, и в саду дом 
с банькой строит на раз-два. 
Стойкий характер сказывает-
ся, и это вызывает у окружаю-
щих восхищение.

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Без паНики, 
Но осторожНо

В среднем 500 вызовов 
в месяц поступает на пульт 
Системы 112. Так и в ок-
тябрьском отчёте Управле-
ния гражданской защиты 
Верхнесалдинского город-
ского округа эта цифра не 
выходит за рамки средне-
статистической – 504 раза 
позвонили салдинцы по 
номеру 112. 

11 звонков оператор Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы перенаправил в газо-
вую службу, 16 – в пожарную. 
Полиции было адресовано 
48 обращений, а в скорой 
медицинской помощи нуж-
дались 76 позвонивших. 
353 звонка отнесено в кате-
горию «другие». 

В категорию «другие вы-
зовы» относятся звонки, по-
ступившие от населения и ор-
ганизаций по вопросам ЖКХ, 
получения справочной ин-
формации, а также по другим 
сообщениям, не относящимся 
к пожарным, полиции, скорой 
помощи и газовой службе.

В статистику ЕДДС входят 
и отключения на системах 
ЖКХ. В октябре их было 140: 
56 плановых, 58 аварийных. 
Электроэнергия отключа-
лась 26 раз.

В Верхней Салде за про-
шедший месяц произошло 
53 происшествия: три пожа-
ра и 50 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В одном 
из них серьёзно пострадала 
женщина. 

Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа призвано 
не только собирать стати-
стику происшествий. Преду-
преждать их и быть готовыми 
действовать при ЧП – миссия 
этого учреждения. 

С 4 по 6 октября прошла 
Всероссийская штабная тре-
нировка по гражданской обо-
роне. Её участники проверили 
готовность объектов граждан-
ской обороны Верхнесалдин-
ского городского округа. 

Сирены огласили город 18 
и 26 октября. Но паники сиг-
налы опасности не вызвали. 
Это была комплексная техни-
ческая проверка готовности 
местной системы оповеще-
ния Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Чтобы статистика проис-
шествий снизилась, стоит 
прислушаться к предупреж-
дению специалистов Управ-
ления гражданской защиты 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Водоёмы уже 
начали покрываться льдом. 
Но он ещё недостаточно про-
чен. Каждый год и взрослые, 
и дети пренебрегают мерами 
предосторожности и выхо-
дят на неокрепший и непро-
веренный лёд, подвергая 
свою жизнь смертельной 
опасности. 

Не совершайте необду-
манных поступков. Берегите 
свою жизнь!

корпорации всМпо-ависМа 
треБУЮтся вЫсококваЛиФицироваННЫе раБочие:

• Волочильщик цветных 
металлов 4-5 разряда

• Газорезчик 4 разряда
• Машинист крана 

4 разряда
• Отжигальщик цвет-

ных металлов 4 разряда
• Плавильщик 4-6 раз-

ряда
• Прокатчик горячего 

металла 4-5 разряда

• Прессовщик на гидро-
прессах 4-5 разряда

• Слесарь-ремонтник 
4-6 разряда

• Строгальщик 4 разряда
• Трубопрокатчик 

4-5 разряда
• Токарь-карусельщик 

4-6 разряда
• Электрогазосварщик 

5-6 разряда

• Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
4-6 разряда

Требования к канди-
датам: 

начальное или сред-
нее профессиональное 
образование, опыт рабо-
ты от 1 года, 

отсутствие медицин-
ских противопоказаний.

Справки по телефо-
нам: 

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

адрес: rabota@vsmpo.ru 
(в теме письма указы-

вать наименование про-
фессии, на которую пре-
тендуете).
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Королевы высоты

Второе место в 
этой категории заняла 

Светлана Климова, а «бронза» 
турнира досталась представи-
тельнице цеха № 3 Анастасии 
Захаровой. 

Победительницей в катего-
рии участников с пятым раз-
рядом, как и в прошлом году, 
стала Анастасия Мазно из цеха 
№ 40. Второе место – у Любови 
Шаниной из цеха № 21. На тре-
тьем месте – Сергей Половинка 
из цеха № 16. 

Профессию машиниста кра-

на принято считать женской. 
И судя по составу крановщи-
ков на ВСМПО, так оно и есть: 
из 548 машинистов 532 – жен-
щины. Но небольшая группа 
мужчин в составе 16 человек 
всё-таки справляется с обязан-
ностями машинистов крана. 

– В конкурсе я участвую в 
третий раз. В прошлом году 
занял первое место. В этом 
сезоне была большая конку-
ренция! Да и перенервничал я 
немного – быть одним среди 
двадцати трёх девушек, кото-

рые мастерски управляли кра-
нами – непростое это дело! 
Но мне удалось войти в трой-
ку лидеров среди участников 
с пятым разрядом. Большое 
спасибо моему мастеру – Лю-
бови Груздевой, – сказал Сергей 
Половинка и вручил подарен-
ный ему букет цветов мастеру 
подъёма транспортного обо-
рудования Любови Викторов-
не Груздевой. 

Из цеха № 54 ВСМПО конкур-
санты ушли с цветами, грамота-
ми, дипломами, корпоративны-

ми подарками. Сидя в автобусе, 
который доставил всех до под-
разделений, ребята делились 
впечатлениями, говорили о не-
послушной шайбе, о высоте и 
готовности в следующем году 
обязательно участвовать, что-
бы быть лучшим по профессии.

7 ноября в финальном смо-
тре-конкурсе будут состязать-
ся электромонтёры, а затем 
очередь дойдёт до токарей и 
сварщиков. 

Елена ШаШКОВа

1

иНвестиции 
УвеЛичеНЫ

Комитет по промыш-
ленной, инновационной 
политике, предпринима-
тельству Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области одобрил измене-
ния в программе управ-
ления государственной 
собственностью региона. 
В 2017-м сумму вложений 
в «Титановую долину» из 
бюджета Свердловской об-
ласти доведут до 429,5 мил-
лионов рублей. 

Первоначально общий 
размер бюджетных инвести-
ций был меньше. В августе 
нынешнего года финансиро-
вание «Титановой долины» 
планировалось ограничить 
до 300 миллионов рублей. 

Таким образом, общий 
объём инвестиций в этот 
проект увеличился на 
129,5 миллионов рублей. Вы-
деленные деньги пойдут на 
завершение строительства 
первой очереди.

В общей сумме в проект 
Особой экономической зоны 
государство вложило около 
трёх миллиардов рублей, но 
на полную мощность «Тита-
новая долина» до сих пор так 
и не вышла. Стройка была на-
чата в 2011 году.

гостиНица 
продаётся 

Муниципальная гости-
ница по адресу Кирова, 2а 
в нынешнем сентябре за-
крыта и выставлена на про-
дажу. Но аукцион 2 ноября 
не состоялся, так на покуп-
ку данного объекта никто 
не заявился. На сегодняш-
ний день стоимость гости-
ницы заявлена в сумме 
66 миллионов рублей.

Часть четырёхэтажного 
здания 80-х годов постройки 
требует ремонта. А 37 номе-
ров на 77 койко-мест, конеч-
но, нуждаются в новой мебе-
ли и оборудовании. 

Но сложное финансовое 
положение дел в УЖКХ не 
даёт возможности привести 
гостиницу в надлежащий 
вид. 

Низкий коэффициент за-
груженности гостиницы 
привёл к её убыточности и 
нецелесообразности содер-
жания. 

Ухудшает ситуацию ещё 
и тот факт, что в первом 
подъезде дома, в котором 
расположена гостиница, 
проживают социально не-
благополучные салдинцы.

Руководство УЖКХ наме-
рено согласовать с админи-
страцией округа снижение 
цены заявленного объекта и 
провести повторные торги. 

В настоящее время у Осо-
бой экономической зоны 
«Титановая долина» 14 ре-
зидентов, из которых ключе-
вым является «ВСМПО-Новые 
технологии».
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Горячи  встречи  у  печи
кАк В РОДНОЙ ДОМ

Благодаря проекту Корпорации 
ВСМПО-аВИСМа, стартовавшему в 
2016 году, ветераны могут вновь по-
бывать в своих цехах, несмотря на 
строгий пропускной режим. Завет-
ную проходную на прошлой неделе 
пересекли бывшие сотрудники це-
хов № 3 и 20.

– Я сюда как в родной дом прихожу, – 
улыбается председатель совета ветера-
нов цеха № 3 Анна Варсегова, которая 
иначе как «краснознамённым» свой цех 
не величает. – Девчонкой сюда пришла 
и отработала 37 лет – от контролёра 
до инженера по организации и нормиро-
ванию труда. Очень горжусь тем, что 
застала людей, которые ещё в войну 
работали! Цех был большой, 800 с лиш-
ним человек, и всегда дружный. И для 
тех, кто не был здесь по 20 и более лет 
– это, конечно, удивительно, увидеть, 
как всё изменилось. 

Списочная численность ветеранов 
цеха № 3 – чуть более 400 человек. 
Вернуться на несколько часов в про-
изводство, отложив домашние заботы 
и болячки, собрались 17 бывших со-
трудников. Привычно надев каски, они 
отправились искать свои участки и 
конторки, чтобы обняться с бывшими 
коллегами, оценить перемены. Связь 
поколений здесь крепка и надёжна. К 
ветеранскому опыту часто обращают-
ся, когда даёт сбой оборудование или 
подкидывает головоломки производ-
ство.

– В прошлом году по стану КПТ-32 из 
отдела главного технолога позвонили. 
Ну, мы с наладчиком проблему опреде-
лили, предписания дали – всё сделали. 
Последний раз в марте меня просили 

помочь. Но меня хватило ровно на че-
тыре смены, – рассказывает Владимир 
Алексеевич Распопов, подходя к зна-
комому станку, на котором труб было 
перекатано – без счёта.

Все мыслимые и немыслимые нормы 
выработки превысил ветеран цеха Ва-
лерий Гончаренко. Ведь на пенсию его 
со скрипом отпустили, только когда ему 
исполнилось 75 лет! Он растворился в 
закоулках цеха, как только пересёк ли-
нию табельной. Валерия Германовича 
здесь прекрасно помнят и любят все, 
включая молодёжь. Из 58 лет обще-
го стажа на ВСМПО 30 отдано именно 
прессовому и трубопрофильному про-
изводству. Хотя так же рады были бы 
увидеть ветерана и в 22-м, и в 38-м це-
хах.

– Мои внедрения работают во мно-
гих цехах. В 31-м есть. 22-й цех с нуля по-
строили. Оносов Сан Саныч так и гово-
рил: «Гончаренко надо памятник в 22-м 
ставить»!

Талантливый механик, автор более 
600 рацпредложений и изобретений 
проверил, как они работают. Одна из 
последних воплощённых идей – создан-
ный участок пескоструйной обработки 
труб, замкнувший производственный 
цикл в одном из пролётов.

– Когда работал, видел – люди 
мучаются. Трубы тяжёлые, а их за 
800 метров из трубопрокатного от-
дела в прессовый транспортировать 
нужно. Женщины таскают на плечах. 
Я говорю: трубопрокатный отдел 
должен быть в цикле, замкнутый. По-
этому нашёл место, разработал эти 
пескоструйные камеры. Мы этот экс-
перимент начинали со Смирновым – 
тогда главным трубником завода. По-
пробовали, и так до сих пор работает, 

– удовлетворённо констатировал вете-
ран и позвал нас в следующий пролёт. 
Нехитрая кабинка из металла и стекла 
– тоже его мини-проект. Она защищает 
контролёров от жара прутков в процес-
се маркировки. Благодарные сотруд-
ницы до сих пор славят Гончаренко за 
такой подарок. 

– Даже старая суконная рукавица 
вместо шторки – всё та же! – дивится 
рационализатор.

Впечатлениям и воспоминаниям ещё 
долго предавались за чашечкой чая. Се-
кретарь руководителя цеха № 3 Марина 
Соколова прочитала ветеранам стихи и 
вручила каждому буклет, изданный к 
80-летию цеха, приглашая заглядывать 
в гости при любом удобном случае. 

НебО От зеМли
Через неделю по-доброму жаркий 

приём оказали ветеранам в цехе по 
производству ферротитана. Пожать 
руки тем, кто участвовал в становле-
нии 20-го цеха, вышла целая делега-
ция, включая нынешнего руководи-
теля цеха Олега Андреева. Он лично 
отвечал на многочисленные вопросы 
ветеранов. 

– У нас сегодня тоже, можно сказать, 
праздник – приятно встретить лю-
дей, которые отработали в цехе не 
один десяток лет, вложили душу в раз-
витие цеха, – говорит Олег Андреев. 
– Для них многое в новинку. К примеру, 
не было раньше участка ШП, не было 
мехобработки слитков. Вот продемон-
стрировали ветеранам тот факт, 
что сегодня у нас весь цикл замкнутый 
– от выплавки до обработки. 

По словам экскурсантов, огонёк в 
работе ферротитанового производ-

ства всё тот же. Печи привычно дышат 
огнём. А в остальном цех стал почти не-
узнаваем. 

Не узнал своё бывшее рабочее место 
Леонид Рогачёв, отметив, что «дробиль-
ной машины нет, стол совсем другой, я 
на таком не работал, и сейчас автомати-
ка кругом, а раньше краном ворочали».

В свои 86 не усидела дома и Надеж-
да Вахонина. Надежде Алексеевне до-
велось работать и контролёром, и ма-
шинистом крана. В родном цехе она не 
бывала с середины 90-х, с того самого 
времени, как вышла на заслуженный 
отдых. 

– Раньше таких условий не было. Мо-
лока по пол-литра в день давали, вот 
и все условия. А сегодня всё поразило: и 
порядок на участках, и воздух чистый. 
Если сравнивать наши времена и сегод-
няшний цех – это небо и земля! – поде-
лилась впечатлениями Надежда Алек-
сеевна.

Бывший плавильщик Александр 
Модер также активно интересовался 
новшествами цеха. Опробовал весы и 
убедительно просил кого-нибудь дать 
суконку, чтобы ещё хоть разок почи-
стить печь. За 30-летний стаж в метал-
лургии Модер прошёл путь от рабочего 
до мастера и рад всем цеховым преоб-
разованиям: «Кантователи на ферроти-
тане поставили хорошие! Культура про-
изводства, будем так говорить, круто 
повысилась!».

Со спокойным за производство серд-
цем ветераны ушли пить чай, делиться 
новостями и обсуждать увиденное. А 
графиком новых встреч всегда можно 
поинтересоваться в Совете ветеранов 
ВСМПО в Доме книги.

Ксения СОлОВьёВа

поколение мудрости

Студенты Верхнесалдинского мно-
гопрофильного техникума имени 
алексея Евстигнеева Богдан Бычков, 
Евгений Рогалёв и Татьяна Медведе-
ва приняли участие во Всероссий-
ском форуме «XIV Молодёжные Ци-
олковские чтения», посвящённом 
160-летию основоположника космо-
навтики Константина Циолковского. 
В Киров 22 октября прибыли школь-
ники и студенты из 32 регионов Рос-
сии. 

С борта Международной космиче-
ской станции участников форума при-
ветствовали космонавты Александр 
Мисуркин и Сергей Рязанский. В меро-
приятии принял участие лётчик-космо-
навт, дважды Герой Советского Союза 
Виктор Савиных, по инициативе кото-
рого уже 28 лет проходят Циолковские 
чтения. Работала на форуме и правнуч-
ка Циолковского Елена Тимошенкова.

В течение трёх дней шла защита ис-
следовательских проектов в секциях: 
космос и медицина, географические 
информационные технологии и дистан-
ционное зондирование Земли, взгляд 
из космоса, история авиации и космо-
навтики и других. 

Богдан и Евгений представили рефе-
раты в секции «Философия космизма». 
Женя Рогалёв с исследованием по теме 
«Михаил Ломоносов и его астрономи-
ческие открытия» стал серебряным 

призёром Циолковских чтений. Богдан 
Бычков, подготовивший доклад «Кон-
стантин Циолковский – основатель рус-
ского космизма» – получил бронзовую 
награду. Доклад Татьяны Медведевой 
о Научно-исследовательском институ-
те машиностроения получил высокую 
оценку экспертов секции «Космическая 
техника и технология».

Участники чтений посетили музей 
Константина Циолковского, авиации 
и космонавтики, посмотрели фильм 
«Салют-7». Ребята побывали в полно-
купольном цифровом планетарии и на 

занятиях в клубе юных космонавтов,  
«поработали» на Международной кос-
мической станции, в Центре управле-
ния полётами, на космическом корабле 
«Союз – ТМА».

– На форуме мы познакомились с ин-
тересными людьми. В нашей секции 
членом жюри была правнучка Циолков-
ского Елена Алексеевна Тимошенкова. 
Так что у меня есть возможность более 
глубоко исследовать биографию и тру-
ды Константина Циолковского, – рас-
сказал «Новатору» Богдан Бычков. – В 
музее Циолковского, расположенном в 

доме, где он когда-то жил, мы видели 
макет аэродинамической трубы, соз-
данной руками учёного. В Детском кос-
мическом центре опробовали кресло 
спускового модуля космонавта – тес-
ное и не слишком удобное. Пообщались 
с космонавтом Виктором Савиных 
после просмотра фильма «Салют-7». 
Виктор Петрович с удовольствием 
поделился своими впечатлениями от 
съёмок фильма, рассказал, как спорил 
с режиссёром, чтобы сделать фильм 
более правдоподобным. В завершение 
встречи он нам пожелал двигаться впе-
рёд без остановок.

Вообще, у нас и минутки свободной 
не было. За эти несколько дней мы успе-
ли побывать в Областном краеведче-
ском музее, Вятском палеонтологиче-
ском музее, Вятском художественном 
музее имени Васнецовых. Мы побывали 
в музее шоколада, где своими руками 
создали шоколадную ёлочную игрушку. 
Жаль, не хватило времени сходить в 
музей мороженого...

Студенты техникума благодарят сво-
их преподавателей Татьяну Никола-
евну Синица и Кристину Николаевну 
Мартьянову за помощь в подготовке 
докладов на Циолковские чтения, а ди-
ректора техникума Татьяну Сурову – за 
организацию поездки. 

Елена СКУРИХИНа

Знай наших!

Вперёд – к звёздам!
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Про липы 
и морозостойкий кизильник 

крепче 
за БараНкУ

29 октября свой про-
фессиональный празд-
ник отметили сотруд-
ники предприятия 
«ВСМПО-автотранс». В 
честь Дня автомобилиста 
состоялся концерт с по-
здравлениями и награжде-
ниями.

В ремонтном боксе, ко-
торый по случаю торжества 
превратился в концертный 
зал, собрались водители, 
слесари, механики, ремонт-
ники – люди, от которых во 
многом зависит работа всего 
предприятия. 

– В первую очередь хочу 
пожелать всему нашему 
предприятию стабильной 
работы, новых автомоби-
лей, процветания и чтобы 
предприятие всегда в нас 
нуждалось. А каждому из вас, 
уважаемые коллеги, здоровья, 
счастья, конечно же, ровных 
дорог и удачи в пути! – об-
ратился к собравшимся ди-
ректор «ВСМПО-Автотранс» 
Владимир Быков.

Персональное поздравле-
ние за многолетний добро-
совестный труд руководство 
предприятия адресовало 
водителю Василию Щерба-
ню, который в преддверии 
праздника вышел на заслу-
женный отдых. 

Достойная смена ветера-
нов – это, конечно, молодёжь. 
Коллектив транспортного 
подразделения приветство-
вал победителей конкурса 
профессионального мастер-
ства Рината Надыргулова и 
Дмитрия Пчельникова и Ро-
мана Иванова, который полу-
чил звание «Лучший по про-
фессии». 

 

дЛя поЛьзЫ 
и весеЛья

Межсезонье – не повод 
сидеть сложа руки. Ноябрь 
для молодёжной органи-
зации ВСМПО – месяц ув-
лекательных, полезных и 
весёлых мероприятий. 

2 ноября состоялся финал 
конкурса «Лучший по про-
фессии токарь». 7 ноября в 
трудовом поединке сойдутся 
электромонтёры, а 14 ноября 
в Корпорации выявят лучше-
го сварщика.

15 и 16 ноября участницы 
конкурса «Мисс Снегурочка», 
стартовавшего в октябре, бу-
дут мастерить новогодний 
сувенир. 

10 ноября команды цехов 
ВСМПО постараются рассме-
шить строгое жюри, играя в 
КВН. 

А 18 ноября в ледовом 
манеже стадиона «Старт» со-
стоится семейный конкурс 
«Семеро по лавкам». Дев-
чонки и мальчишки, а также 
их родители будут скользить 
наперегонки на дорожках, 
борясь за кубок молодёжной 
организации ВСМПО. 

Вместе с девятью дворо-
выми территориями новый 
облик в нынешнем году 
получит и одно из люби-
мейших мест отдыха сал-
динцев – парк имени Юрия 
Гагарина. 

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» 12 октября был 
заключён муниципальный кон-
тракт по благоустройству этой 
территории. 

В контракт вошли органи-
зация тихой зоны, спуск для 
людей с ограниченными воз-
можностями, танцплощадка 
и замена ограждения. Гене-
ральный подрядчик – екате-
ринбургская фирма «Капи-
талСтрой» уже приступила к 
демонтажу старых колонн и 
цокольной части фундамента 
периметра. Длина решётки, 
которая будет заменена – 
700 метров. 

Новое парковое огражде-
ние разработал ведущий архи-
тектор цеха № 65 ВСМПО Олег 
Дьячков. Так как для Верхней 
Салды символичны листок с 
цветком липы, изображённые 
на гербе города, заказчик-ад-
министрация и исполнитель 
проекта сошлись во мнении 
украсить в едином стиле и пар-
ковые решётки. 

Так и сделали. Венчают эле-
менты ограждения соцветия, 
которые считаются эмблемой, 
указывающей на имя города 
(«салт» в переводе с вогульско-
го – липа). На металлический 
забор будет нанесено надёж-
ное антикоррозийное покры-
тие. 

Что касается благоустрой-
ства дворовых территорий, 
всю прошедшую неделю элек-
трики занимались монтажом 
освещения. Денис Юрганов, 
директор фирмы «Электропро-
фи» (Верхняя Салда), признал-
ся, что долго ждали светильни-
ки из Москвы:

– Плафоны и лампы улич-
ных фонарей изготовлены не-
посредственно под заказ, они 
дорогостоящие и их, как пра-
вило, на складах не держат. 
Провода и кабель у нас были 
в наличии. Столбы тоже при-
шлось заказывать, их толь-
ко-только оцинковали (по 
специальной технологии по-
крыли горячим цинком). Все 
подготовительные работы 
проведены. Столбы прикру-
тим анкерными болтами к 
фундаменту, который уже 
забетонировали, осталось 
установить в подъездах 
выключатели. 

Фонари оснащены светоди-

одными лампами мощностью в 
30 Ватт, что эквивалентно лам-
пе накаливания в 200 Ватт. На 
всё есть гарантия. 

Во дворе Карла Либкнехта, 
2, 4 в оттепель высаживали 
кусты кизильника, листья ко-
торого осенью окрашиваются 
в ярко-оранжевые и красные 
тона. Красивое растение хоть 
и обладает высокой зимостой-
костью, но всё же до первых за-
морозков как минимум должно 
укорениться... 

На сегодняшний день без ас-
фальтового покрытия остаются 
дворовые территории Рабочей 
Молодёжи, 5, Крупской, 31 и 
Евстигнеева, 20. Зато в резино-
вом покрытии уже большин-
ство спортплощадок. 

Во вторник на Вертолётный 
большая фура доставила ма-
лые архитектурные формы. 
Яркий и красочный детский 
комплекс с одноимённым на-
званием «Вертолёт» будет на-
поминать жителям о том, что 
эта городская окраина некогда 
была центром притяжения ин-
женеров-конструкторов, увле-
чённых авиацией. 

Напомним, что проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» рассчитан на 
пять лет и действует с 2017 по 
2022 годы. В конце нынешнего 

апреля областное правитель-
ство выделила деньги на его 
реализацию. 

В мае администрация Верх-
несалдинского городского 
округа начала срочно состав-
лять программу, жители ак-
тивно включились в процесс 
подачи заявок, архитекторы 
ВСМПО разработали проекты, 
а Служба городского хозяйства 
просчитала сметы. 

25 августа было объявлено 
о проведении электронного 
аукциона. Муниципальный 
контракт с нижнетагильской 
фирмой «КровСтройСервис» 
заключён 2 октября. 

Срок выполнения работ 
– 30 календарных дней. Под-
рядчик выполняет работы за 
свой счёт: средства из местно-
го бюджета могут быть пере-
числены лишь по итогам ис-
полнения контракта, а затем 
уже подоспеет и областная 
доля. 

Все выявленные дефекты и 
недостатки подрядчик устра-
няет своими силами и за свой 
счёт. Период ответственности 
за дефекты выполненных ра-
бот – 5 лет (согласно статье 756 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). 

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

там, где мы живём

эскиз забора парка имени Гагарина

На Вертолётном ставят вертолёт Высадка кизильника. А вдруг приживётся...
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ба! Знакомые всё лица!

«любовь моя – баскетбол» 
С самого детства Валя был одержим 

спортом. Первой любовью нашего ге-
роя стала лёгкая атлетика. Этот вид был 
доступен для всех – выходи на улицу и 
беги! Ни о каких залах и манежах тогда 
и не мечтали. 

Отличные результаты Валентина 
Прояева приметил учитель физкульту-
ры Лев Ртищев. Именно он «заразил» 
парнишку спортивным азартом и всег-
да настаивал на том, чтобы Валентин 
всерьёз занялся лёгкой атлетикой. 
Но, когда подросток перешёл в новую 
школу – школу № 4, где был настоящий 
спортивный зал, и впервые сыграл в ба-
скетбол, он понял – это его игра! 

– У меня хорошо получалось играть. 
Мячи легко летели в корзину, я обводил 
противников. А успех – это сильней-
шая мотивация. Поэтому я при любой 
возможности бежал играть в баскет-
бол. Для моих друзей это было в дико-
винку, ведь все занимались футболом 
или хоккеем. Затем у нас появилась 
школьная команда, и в Верхней Салде 
стали проводить первенства школ 
по баскетболу. Даже деревни Нелоба, 
Никитино, Басьяновский заявляли свои 
команды, не оставалась в стороне 
Нижняя Салда, – рассказывает Вален-
тин Владимирович. 

Валентин понимал, что ему уже 
«тесноват» школьный спортзал, поэто-
му он стал ходить на тренировки... во 
Дворец культуры. Да! Автор этих строк 
не ошибся, именно во Дворец культу-
ры, тогда имени 1 Мая. Там, где сейчас 
преподают хореографию, существовал 
маленький спортивный зал, где пока 
не популярный баскетбол преподавал 
Юрий Прилуцких. Он и стал гуру для Ва-
лентина Прояева, и крёстным отцом его 
тренерской карьеры. 

– Это был человек с большой буквы. 
Общественный деятель, денег ему ни-
кто не платил за работу с нами, он 
был истинным энтузиастом в раз-
витии баскетбола. Он искал ребят, 
увлечённых баскетболом, приходил в 
школы на уроки физкультуры, смотрел, 
кто способен к игре. Наш тренер был 
очень спортивным человеком. Кроме 
любимой игры, он занимался волейбо-
лом и гандболом, причём во всех видах 
одинаково был хорош. Мы все на него 
равнялись. Его главные черты – чело-
вечность и понимание. Мы гордились 
своим тренером! Он был нашим куми-
ром не только на спортивной площад-
ке. Юрий Максимович преподал мне не 
один жизненный урок, урок поведения в 
сложных ситуациях, – вспоминает Ва-
лентин Владимирович. 

Но жизнь распорядилась так, что 
учиться после школы Валентин не 
смог. Нужно было работать, и он в 1964 
году устроился на завод в цех № 31 
плавильщиком. Кстати, этой профес-
сии Валентин Владимирович посвятил 
45 лет своей жизни. В цехе его очень 
уважали за трудолюбие и порядоч-
ность. В 1991 году Валентина едино-
гласно избрали председателем цехо-
вого профсоюзного комитета. Но это 
были не единственные выборы в жизни 
нашего героя – он был очень активным 
депутатом городского Совета, а в пост-
советское время был избран депутатом 
Думы городского округа. 

После трудоустройства Валентина на 
завод его сразу зачислили в сборную 
предприятия. Первыми соревнования-
ми, в которых Прояев принял участие 
под флагом ВСМОЗа, стало первенство 

Верхней Салды. Тогда это было весьма 
масштабное событие. 

В городе на тот момент существова-
ло 25 команд. Самые сильные – баскет-
болисты из числа военных строителей. 
Ещё бы! Ведь за них играли спортсме-
ны из Прибалтики, Грузии, Армении, 
Москвы, Питера – те, кто проходил 
срочную службу в частях, дислоцирую-
щихся в Верхней Салде. Нижняя Салда 
также отправляла на турнир две свои 
команды – «СМЗ» и «Вымпел». Хорошо 
помнит Валентин Владимирович прак-
тически все матчи того первенства. 
Помнит и невероятные эмоции радости 
от победы! 

– Спорт тогда на заводе был ги-
перпопулярным. И мы за честь цеха 
бились так азартно! Причём во всех 
видах спорта! Я активно стал зани-
маться лёгкой атлетикой и регуляр-
но участвовал в заводских соревно-
ваниях. На одном из первенств ко мне 
подошёл Виктор Стремоусов, уже в 
то время он был нашим героем! Я тог-
да выиграл всё, что можно – забег на 
сто метров, прыжки в длину и высоту. 
И уже имел первый разряд по лёгкой 
атлетике. Виктор Алексеевич позвал 
к себе тренироваться. От такой воз-
можности я не стал оказываться, но 
и про баскетбол не забыл. Пять дней в 
неделю я занимался лёгкой атлетикой 
и три раза – баскетболом. Домой при-
ходил совершенно без сил, но я это лю-
бил! И, к слову, хватало энергии, что-
бы на танцы сходить, пообщаться с 
девушками. Было приятно, когда они 
приходили на соревнования за меня 
поболеть. 

Свой первый областной игровой 
опыт Валентин Прояев получил в 
1964 году, когда в составе заводской 

команды «Старт» отправился в Екате-
ринбург на розыгрыш регионального 
кубка по баскетболу. Тогда «Старт» до-
шёл до полуфинала, где в соперники 
нашим досталась команда «Уралмаш».

– А в её составе – Александр Кан-
дель, Станислав Ерёмин, Сергей Белов! 
В 2000-м году их включили в символи-
ческую сборную отечественного ба-
скетбола 20 века. Что говорить, про-
тив такого конкурента играть очень 
трудно и победить не удалось, про-
играли 20 очков будущему обладате-
лю кубка. Но «бронзу» добыть смогли, 
команда «Невьянск» не устояла перед 
нашим напором, – вспоминает ветеран 
спорта.

Время шло, у Валентина Владимиро-
вича уже росла дочка Лена, и в подрост-
ковом возрасте, как и папа, увлекалась 
баскетболом. Однажды на родитель-
ском собрании классный руководитель 
дочери попросила Валентина Прояе-
ва позаниматься с детьми физической 
культурой, он, недолго думая, согласил-
ся. 

– Это был 1984 год, я собрал неболь-
шую группу ребят, где также была моя 
дочь Лена. Но начал я не с баскетбола. 
На первых занятиях хотел подтянуть 
общефизическое состояние детей – 
учил бегать и прыгать, подтягиваться 
и отжиматься. Затем ко мне с предло-
жением подошёл учитель физической 
культуры Сергей Рощектаев, он просил 
меня потренировать школьную ба-
скетбольную команду. 

Валентин стал заявлять своих воспи-
танников на первенства города, и его 
подопечные выигрывали всё, что было 
возможно. На турнир он регистрировал 
сразу несколько команд в разных воз-
растных категориях. 

На игры приходило огромное число 
болельщиков. И можно понять такой 
интерес: юные баскетболисты бились 
не на жизнь, а на смерть. Это были за-
хватывающие и очень эмоциональные 
матчи. 

– Я понимал, что спорт даст детям 
хорошее здоровье, они научатся рабо-
тать в команде и дорожить дружбой. 
А кто-то сможет развить в себе лидер-
ские качества, что тоже очень приго-
дится в жизни.

Из своих воспитанников Валентин 
Прояев выделяет Андрея Ромашевско-
го, который стал мастером спорта по 
баскетболу и перебрался в Екатерин-
бург, где на профессиональном уров-
не выступал за команду «УГМК». Брат 
Андрея Максим тоже неплохо играл. 
Но он остался в Верхней Салде и сей-
час трудится мастером в цехе № 32 
ВСМПО. 

– Отлично играли Алексей Самсонов, 
Андрей Дылдин, Александр Окатьев. Все 
они выступали на городских и област-
ных первенствах. И я очень рад, что они 
не оставили спорт. Часто вижу их на 
соревнованиях между цехами. 

О нынешнем уровне баскетбола в 
России Валентин Владимирович ска-
зал так: «Здесь оценивать нечего!». На 
Евро-2017 наша сборная дошла до по-
луфинальной стадии соревнования, где 
уступила сербам со счётом 79:87. До 
финала, по мнению Прояева, не позво-
лила дойти слабая игра самих баскетбо-
листов, они не могли согласовать свои 
действия. 

– Сейчас на пост председателя Фе-
дерации баскетбола России пришёл Ан-
дрей Кириленко, и может, ему удастся 
наладить развитие этой игры у нас в 
стране. Ведь традиции этого спорта 
самые что ни на есть наилучшие. 

До сих пор помню каждую мину-
ту финальной игры Олимпийских игр 
1972 года: на последней секунде совет-
ская сборная забила победный мяч аме-
риканцам. Столько было эмоций! Аж 
слёзы из глаз! Сейчас в Россию приезжа-
ет множество легионеров, в основном 
это те, кого не взяли в национальную 
баскетбольную лигу, то есть игроки 
среднего уровня. А чтобы российские 
баскетболисты развивались, они долж-
ны играть с лучшими из лучших. Этого 
у нас пока нет, – расстраивается Вален-
тин Владимирович. 

Несколько лет назад тренер Прояев 
ушёл на заслуженный отдых, хотя по-
зови его сейчас тренировать детей, он 
долго раздумывать не будет и сразу 
возьмётся за своё дело. Но пока при-
усадебный участок и давняя страсть к 
рыбалке заменили любимый баскет-
бол. Летом Валентин Владимирович 
ездит в посёлок Басьяновский, где 
оставляет машину, а затем идёт шесть 
километров до карьера – и в 74 года 
никакой одышки – здоровье в порядке! 

Зимой, как только встанет лёд, он 
идёт на салдинский пруд, где любит ло-
вить лещей. Личный рекорд Прояева – 
рыбина весом 2,5 килограмма! Вообще 
он знает все рыбные места – река Ней-
ва, челябинские озёра, Черноисточин-
ский водоём. Везде он закидывал удоч-
ку и терпеливо ждал клёва, вспоминая 
крутые баскетбольные бои. И, конечно, 
свой первый мяч, легко залетевший в 
кольцо, с которого и начался баскет-
больный путь Валентина Прояева. 

александр ДЕМьЯНЕНКО

В Советском Союзе в 60-е годы основной упор в развитии спорта 
ставился на футбол и хоккей. Эти две игры пользовались огромной 
популярностью и у высшего руководства, и у населения страны. Наши 
спортсмены добивались успехов, а государство активно открывало 
школы и академии для подготовки новых чемпионов. а такие виды как 
баскетбол, продвигали только энтузиасты. Об одном из них наш сегод-
няшний материал. В рубрике «Ба! Знакомые всё лица!» – встреча с Вален-
тином Прояевым.
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Найди своё 
призваНие

На базе оздоровитель-
ного лагеря «лесная сказ-
ка» в дни осенних каникул 
прошла профориентацион-
ная смена. Её участниками 
стали 156 подростков из 
городов Горнозаводского 
округа.

Все работы хороши – вы-
бирай на вкус. Но чтобы 
выбрать, надо сориентиро-
ваться в океане специаль-
ностей. Чтобы помочь в этом 
старшеклассникам, Детско-
юношеский центр реализует 
профориентационную про-
грамму «Профессиональные 
старты». 

В осенние каникулы и 
стартовали. Выбор профес-
сии – тема очень серьёзная, 
но и её можно преподнести 
в увлекательной форме, что 
доказала профильная смена 
в «Лесной сказке».

В первый день мальчишки 
и девчонки ответили на во-
просы профориентационных 
тестов, позволивших им луч-
ше узнать особенности свое-
го характера. 

– Хотим научить детей 
практическим навыкам, ко-
торые не только пригодятся 
в жизни, но и помогут опреде-
литься с профессиональным 
выбором. Ребята активно 
включились в работу, про-
явили заинтересованность и 
соблюдают все необходимые 
правила, – отметила органи-
затор смены Евгения Курди-
на.

Конструктивное целепо-
лагание, тайм-менеджмент, 
управление личными финан-
сами и публичные выступле-
ния – такие деловые игры 
провели ребята и волонтёры 
Детско-юношеского центра, 
примерив на себя различные 
профессии. 

Профессиональный выбор 
ребят оказался разнообраз-
ным: хирург, программист, 
химик-технолог, фотограф, 
адвокат, учитель, инженер-
строитель, геолог, ветери-
нар, ландшафтный дизайнер, 
журналист, актёр, кадастро-
вый инженер. 

Осваивать новые знания 
ребятам помогали педагоги 
Детско-юношеского центра 
Евгения Курдина, Алёна Су-
етина, Юлия Ларина, а также 
специалисты Верхнесалдин-
ского Центра занятости насе-
ления и многопрофильного 
техникума имени Евстигне-
ева. 

Организаторы уверены 
– выбор профессии должен 
быть не случайным, а осоз-
нанным. Итогом интенсивной 
работы школьников стали 
разработанные проекты ос-
воения профессии, которая 
на данном жизненном этапе 
им максимально интересна. 
3 ноября на закрытии смены 
самые активные её участни-
ки были награждены дипло-
мами и призами. 

Олеся СаБИТОВа

наше Завтра

Пространство 
вариантов и возможностей

В школе № 6 дети «проси-
живают» время за компью-
тером с пользой. Их увлекли 
возможности нового круж-
ка по 3D-моделированию. 
Принтер «Геркулес» появил-
ся в школе в начале учебного 
года, и его возможности ак-
тивно исследуют мальчишки 
из классов младшего и сред-
него звена.

3D-блиНчики
Аппарат «Геркулес» печа-

тает реальные модели из пла-
стиковых чернил. «Картридж» 
из фиолетовой полимерной 
проволоки вращается, а спро-
ектированные на компьютере 
прототипы материализуются 
в детальки, брелоки и другие 
простейшие модели. Всего че-
рез полтора месяца занятий 
ученики 4 класса уже могут 
проектировать их самостоя-
тельно. 

– Сегодня я моделирую чехол 
для телефона. Просто нигде 
ещё не могу найти такой, ка-
кой мне нужен, вот и разраба-
тываю сам, – говорит четверо-
классник Артём Абрамов. 

– Это же так здорово – само-
му сделать то, что тебе нуж-
но, а не покупать в магазине! 
– согласен его товарищ Миша 
Ивановский. – Лично мне всё 
это очень интересно и увлека-
тельно. Мои друзья уже давно 
ходят, а я всего второе заня-
тие. Многого ещё не понимаю, 
но одноклассники помогают, 
объясняют. Обязательно буду 
заниматься, потому что это 
действительно интересно!

К преподаванию школа при-
влекла специалиста из числа 
опытных инженеров, бывшего 
работника цеха № 10 ВСМПО 
Сергея Бабикова. За время 
работы на ВСМПО он освоил 
практически все базовые про-
граммы – «Компас», «Автокад» 
и другие, а теперь передаёт 
знания ребятам. Дважды в не-

делю – по понедельникам и 
четвергам – мальчишки ув-
лечённо ваяют из пластика, 
параллельно погружаясь в 
программирование, начерта-
тельную геометрию и другие 
смежные дисциплины. 

– Сначала мы, конечно, оз-
накомились с интерфейсом 
программы, в которой создаём 
свои модели. Потихонечку ос-
воили двухмерное простран-
ство, и сейчас уже подходим к 
пониманию трёхмерного, – го-
ворит Сергей Бабиков. – Погру-
жение в процесс 3D-принтинга 
идёт постепенно. Ребята уже 
знают, что разработанную 
на компьютере модель нуж-
но сначала пропустить через 
программу-«слайсер», которая 
разбивает изображение на слои 
толщиной от 0,3 миллиметра. 
Именно эти слои и распознаёт 
наш «Геркулес», прежде чем при-
ступить к распечатке. Этот 
принтер, конечно, не верх раз-
работок, но его вполне доста-
точно, чтобы ребята начали 
мыслить другими простран-
ственными категориями. 

Некоторые из первых 
3D-блинчиков получаются 
комом, но ребята учатся на 
ошибках вместе с преподава-
телем и добиваются успешного 
результата. Фантазия четверо-
классника Евгения Хутина, на-
пример, идёт гораздо дальше в 
освоении «пространства вари-
антов» – он уже успел спроек-
тировать прототип настоящего 
космического корабля. 

– Идея моего корабля навея-
на четвёртым и пятым эпизо-
дами фильма «Звёздные войны». 
Это летательный корабль, ко-
торый может передвигаться и 
в космосе, и в атмосфере любой 
планеты, – Женя на мониторе 
со всех сторон «прокручивает» 
нам картинку своего проекта. – 
Пока моя цель – освоить моде-
лирование, чтобы научиться 
представлять в подсознании 
не только 2D, но и 3D. 

Мысли ДАльше и шиРе
Освоив до конца хотя бы 

одну программу типа «Ком-
пас», впоследствии юные мо-
делисты смогут легче и бы-
стрее освоить любую другую 
инженерную среду. Специ-
алистов с такими знаниями 
на любом производстве с ру-
ками оторвут. В том числе на 
ВСМПО, где 3D-печать сейчас 
находится в стадии активного 
исследования. 

На одном из занятий у ребят 
была возможность задать во-
просы инженеру-исследовате-
лю научно-технического центра 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Андрею Фарафонтову. Он ка-
тегорически «За!» появление 
таких кружков в салдинских 
школах и учреждениях допол-
нительного образования. 

– Во-первых, у детей появ-
ляется интерес в развитии 
мышления в пространстве. 
Они начинают воплощать 
свои идеи, проектировать их 
на компьютерах, то есть ав-
томатически занимаются 
и черчением, и геометрией, и 
математикой, и программи-
рованием. А когда получают 
проект в готовом исполне-
нии – это очень стимулирует. 
Было бы такое в моём дет-
стве, я бы тоже находился воз-
ле такого принтера, – призна-
ётся Андрей Фарафонтов.

Специалист прихватил с со-
бой образец порошка из ти-
танового сплава – как один 
из вариантов сырья для объ-
ёмной печати в металлургии. 
Также научный сотрудник на 
ускоренном видео показал ре-
бятам, как под воздействием 
лазера из титанового порош-
ка в специально созданной и 
замкнутой среде 3D-принтера 
(дабы металл не окислялся) 
слой за слоем «выращивается» 
деталь. Он объяснил, почему 
печать из проволоки быстрее, 
а из порошка – крепче, и поче-

му отпечатанные детали пока 
не слишком надёжны.

– Печать в металлургии 
ведётся различными способа-
ми – из порошка, проволоки. У 
вашего принтера на печать 
одной детали уходит при-
мерно пара часов. Для срав-
нения представьте, что мы 
печатали из порошка деталь 
высотой всего 13 сантиме-
тров, а принтер непрерывно 
работал более суток, – объ-
ясняет инженер-исследова-
тель четвероклассникам. – В 
настоящее время больше 
всего мы занимаемся иссле-
дованием изделий из титана, 
полученных с помощью раз-
личных методов объёмной 
печати, в том числе мето-
дом прессования из порошка. 
Естественно, ВСМПО в этом 
направлении работает в со-
трудничестве с различными 
фирмами, которые являются 
передовыми в освоении дан-
ных технологий. 

Андрей очень осторожен в 
высказываниях на тему порош-
ковой металлургии, потому что 
научные исследования как раз 
на пике популярности и зача-
стую имеют гриф «секретно». 
Молодой учёный не скрывает, 
что во всех изделиях, которые 
были получены с помощью 
3D-печати, пока немало раз-
личных дефектов – чаще всего 
это поры (или так называемые 
«непроплавы»). Но уверен, что 
все научные прорывы в данной 
области ещё впереди. 

– В начале года в кружок 
записались 28 человек. Но сей-
час уже многие отсеялись, 
посчитали, что для них это 
слишком трудно. Здесь оста-
ются только самые увлечён-
ные ребята, – говорит руково-
дитель кружка Сергей Бабиков.

Дальше будет интереснее. 
Ведь большая часть учебного 
года – ещё впереди. 

Ксения СОлОВьёВа

Андрей Фарафонтов рассказывает юным 3D-модельерам 
о свойствах титанового сырья для объёмной печати
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о самом главном

против кЛещей – 
загодя

«Закончился период особо актив-
ного отдыха на природе и работы 
на дачных участках. Наступила 
осень, и вместе с ней мы все пере-
ключились на гриппопрофилакти-
ку. А когда начнётся вакцинация 
против клещевого энцефалита? 

Елизавета Максимовна, 
пенсионер, 57 лет»

Отвечает заместитель главного 
врача медсанчасти «Тирус» Ната-
лья БОГДаНОВа:

– В период эпидемического сезо-
на 2017 года в Свердловской области 
клещевым энцефалитом заболели 
107 человек. В двух случаях заболе-
вание закончилось смертельным ис-
ходом. Клещевой боррелиоз диагно-
стирован у 624 жителей области. 

В Верхней Салде нынешним ле-
том от укусов клещей пострадало 
295 человек, из них 49 детей. В невро-
логическом отделении Центральной 
городской больницы пролечено три 
пациента с диагнозом клещевой эн-
цефалит и восемь – с диагнозом кле-
щевой боррелиоз. 

Наиболее надёжный и долговре-
менный метод защиты от клещевого 
энцефалита – профилактические при-
вивки. Вакцинация в 40 раз снижает 
риск заболевания клещевым энцефа-
литом у привитого человека. 

Согласно установленным санитар-
ным правилам, на такой территории, 
как наша, охват вакцинацией должен 
достигать 95%. Но ситуация далека от 
желаемой. Из 101 обратившегося в 
медсанчасть «Тирус» в связи с укусом 
клеща в 2017 году, привитыми ока-
зались лишь 57 человек, а это всего 
56%.

Современные вакцины содержат 
инактивированный (убитый) вирус 
клещевого энцефалита. После вве-
дения вакцины иммунная систе-
ма распознаёт вирусные антигены. 
Обученные клетки иммунной систе-
мы начинают производить антитела 
(иммуноглобулины). Защита от кле-
щевого энцефалита появляется не 
ранее чем через две недели, после 
введения второй дозы вакцины. 

Первичный законченный курс вак-
цинации состоит из двух прививок с 
интервалом 1-5 месяцев и ревакци-
нации, которую проводят однократно 
через год после вакцинации. Поэто-
му, хотя прививаться можно круглый 
год, лучше закончить вакцинацию до 
наступления клещевого сезона, так, 
чтобы была сделана не только вторая 
прививка, но и ревакцинация, не ме-
нее чем за две недели до риска укуса 
клеща. 

Для длительного сохранения за-
щитной концентрации иммуногло-
булина в крови нужны повторные 
введения вакцины (ревакцинации), 
которые в последующем повторяют 
через три года.

Если вы ещё не привиты против 
клещевого вирусного энцефалита 
или у вас подошёл срок очередной 
ревакцинации, позаботьтесь о себе 
заблаговременно – поставьте при-
вивку сейчас. В медсанчасти «Тирус» 
закуплена инактивированная рос-
сийская вакцина «ЭнцеВир». Вакцина 
защищает от штаммов дальневосточ-
ного и европейского типа вирусов 
клещевого энцефалита.

Приглашаем на вакцинацию в при-
вивочный кабинет медсанчасти «Ти-
рус» и в здравпункты. 

Налоговые органы Свердловской 
области исчислили имущественный 
налог физических лиц: транспорт-
ный, земельный и налог на иму-
щество. В настоящее время всем 
собственникам имущества направ-
ляются единые налоговые уведом-
ления.

Рассылку налоговых уведомлений в 
Свердловской области осуществляет 
филиал Федерального казённого уч-
реждения «Налог сервис» Федеральной 
налоговой службы России по Кемеров-
ской области. В прошлые годы данную 
функцию выполнял филиал в Республи-
ке Башкортостан.

Налогоплательщикам, получившим 
налоговые уведомления по почте, не 
следует заострять внимание на отпра-
вителе корреспонденции – город Кеме-
рово, указанном на почтовом конверте. 
Информация о налоговом органе, сфор-
мировавшем и направившем налоговое 
уведомление, содержится в самом уве-
домлении (код ИФНС). Именно в этот 
налоговый орган и следует обращаться 
по вопросам исчисления налогов.

В 2017 году единый срок уплаты всех 
имущественных налогов – 1 декабря. 

Пользователям Интернет-сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика», 
не отказавшимся от электронного спо-
соба получения документов, налоговые 
уведомления будут направлены в элек-
тронном виде через «Личный кабинет», 
по почте такие уведомления направ-
ляться не будут. 

Подробнее узнать о порядке исчис-
ления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транс-
портного налогов можно в ходе дней 
открытых дверей, которые пройдут 
во всех территориальных налоговых 
инспекциях России 10 ноября 9.00 до 
18.00 и 11 ноября с 10.00 до 15.00.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения имущества.

Также все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в интернет-
сервисе Федеральной налоговой служ-
бы России «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. 

Уведомления из Кемерово

чп

Вечером 29 октября с ушибом по-
звоночника, сотрясением головного 
мозга и повреждением пятки в Цен-
тральную городскую больницу Верх-
ней Салды был доставлен 12-летний 
подросток. Множественные травмы 
ребёнок получил после падения с 
крыши заброшенного молокозаво-
да. 

Верхнесалдинский молочный завод, 
строительство которого было закон-
чено в 1996 году, прекратил свою дея-
тельность спустя несколько лет, но до 
сих пор его участь не решена. Здание 
выставлялось на торги, но желающих 
его приобрести не оказалось. Сегодня 
полуразрушенное помещение стало 
местом притяжения салдинских под-
ростков. 

Трое парней: 10-ти, 12-ти и 13 лет зло-
получным вечером забрались на крышу 
здания. Один из них провалился в обра-
зовавшуюся в кровле дыру и рухнул на 
бетонный пол. Сегодня он находится в 
больнице, но, по словам главного врача 
ЦГБ Илсура Фатихова, его жизни и здо-
ровью ничего не угрожает. 

По факту травмирования школьника 
проверку начала Верхнесалдинская го-
родская прокуратура.

– Первоначально нами был направ-
лен запрос в администрацию городско-
го округа об установлении собствен-
ника здания, – рассказал «Новатору» 
заместитель Верхнесалдинского го-
родского прокурора Святослав Баляс-
ный. – Выяснилось, что в реестре му-
ниципальной собственности этот 
объект не значится. Далее собствен-
ника здания будем искать через Мини-
стерство сельского хозяйства, потому 
как Верхнесалдинский городской молоч-
ный завод был его подведомственным 
учреждением. После установления соб-
ственника помещения будет решаться 
вопрос о направлении заявления в суд 

об обязании собственника здания при-
нять меры, препятствующие несанк-
ционированному доступу людей в дан-
ное нежилое помещение. 

Дело о падении школьника рассма-
тривается и в подразделении по делам 
несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного отдела МВД России по Свердлов-
ской области «Верхнесалдинский». Вы-
яснено, что умышленных действий со 
стороны третьих лиц, которые могли 
спровоцировать падение мальчика с 
высоты, не было, а значит, скорее всего, 
уголовное дело возбуждаться не будет. 

Заброшенный молокозавод – не 
единственное здание в Верхней Салде, 
которое может угрожать жизни и здо-
ровью детей. Среди нежилых и давно 
не используемых по назначению объ-

ектов значится принадлежавшая Мини-
стерству обороны Российской Федера-
ции воинская часть, расположенная на 
улице Устинова. Несколько лет пустуют 
помещения бывшего детского сада и 
тубдиспансера на улице Евстигнеева, 
где расположены защитные сооруже-
ния, также находящиеся в юрисдикции 
Минобороны. Кроме того, подростки 
уже давно облюбовали для игр поме-
щение бывшего детского сада «Светля-
чок» на Центральном посёлке. Вопрос 
об эффективном управлении этих объ-
ектов назрел давно, и произошедшее 
ЧП – ещё одно подтверждение того, что 
оставленные без присмотра помеще-
ния могут стать причиной трагедий. 

Марина СЕМёНОВа 

Пока не грянул гром

важно
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•	 2-комн. кв. на квартиру в Н. 
Новгороде. Тел. 9089213917
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Малосемейка, К. Либкнех-
та, 18, 4 эт., 19,2 м2, кладовка, с/п, 
нов.  дверь, душ, туалет, мойка. Тел. 
9502065891
•	 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
•	 1-комн. кв., 28,7 м2, 3 эт., ван-

ная, кухня, тёплая. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, ост/б, 

больш. кухня. Тел. 9086320785, 
Лена
•	 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, 2 эт., 

удобное местоположение. Тел. 
9676382835
•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 

эт., 59 м2, высокие потолки, комн. 
изолирован., кухня 12 м2. Тел. 
9676383290
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/1, 

кирпичн. дом, 5 эт., комн. раз-
дельн., с/п, тёплая, 1 млн 550 т. 
руб., торг. Тел. 9326080427
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

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

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

пос., сост. хор. Тел. 9221045171
•	 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
•	 3-комн. кв., Н. Салда, 1 эт. Тел.: 

9049867504, 9655232511
•	 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 

кирпичн. дом, 2 эт., с/п, кухня 7,4 м2, 
тёплая, перепланир. узаконена, 2 
млн 50 т. руб., торг. Тел. 9536062703
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 69 м2, 

р-н шк. № 6, ост/б, с/п, комн. изо-
лир., счётчики на воду, встроенная 
мебель, сост. хор., рядом магази-
ны. Тел.: 9090127922, 9506505912
•	 4-комн. кв., Сабурова, 7, или 

обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9090287039
•	 Гараж, р-н бывшего теплич-

ного хоз-ва. Тел. 9222209528
•	 Гараж, р-н поста ВАИ. Тел. 

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

собственник, недорого. Тел. 
9292217653
•	 Гараж капитальн., Береговая 

(рядом дом № 17), недалеко от ав-
тостоянки по К. Маркса, 5 х 6, зем-
ля в собствен. Тел. 9326080427
•	 Дом в черте города. Тел.: 

9501964521, 9501964589
•	 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 ря-
дом, 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, переулок Нелобский, 4 

(р-н Зарека), эл. отоплен., гараж, 
баня, огор. 10,5 сот.; мотоблок 
«Целина». Тел. 9089140378
•	 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. 1048 м2, гараж, по-
греб, печное и водяное отоплен., 
газ баллон. Тел. 9089099941
•	 Коттедж, Н. Салда, р-н Боль-

ничного гор., 3 комн., газ, вода, 
канализац., баня, гараж, двор, ве-
ранда, 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 № 23 «Мельнич-

ное», 12 сот., вода, свет, хор. место. 
Тел. 9506314649
•	 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-2107, 03 г., бордовый, 1 
хоз., 50 т. руб., торг. Тел. 9506517190
•	 ВАЗ-2115, 04 г., сост. нор-

мальн., 35 т. руб. Тел. 9089193970
•	 ВАЗ-21102, 01 г., инжектор, 65 

т. руб. Тел. 9527271693
•	 КамАЗ-самосвал 5511, 85 г., 

250 т. руб.; трактор МТЗ-80, 90 г., 
200 т. руб.; трактор ЮМЗ-6КЛ, 91 
г., 80 т. руб.; трактор Т-150К, 89 г., 
100 т. руб.; ангар металлическ., 200 
т. руб.; двигатель а/м КамАЗ, 75 т. 
руб. Тел.: 9097044087, 9122236481, 
с 9.00 до 18.00
•	 ПРИЦЕП к а/м УАЗ, кузов 2,3 х 

1,6, документы категории «В». Тел. 
9326080427

•	 Дрова колотые, смешанных 
пород. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Дрова (колотые чурки), срез-

ка сухая пиленая, опил. Доставка. 
Тел. 9068112224
•	 Навоз коровий, помёт ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель (или 
мешками). Тел. 9001970865
•	 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
•	 Евровагонка (сосна, осина), 

блокхаус, половая рейка, штакет-
ник, бруски, скамейки, столики. 
Доставка. Тел. 9068112224
•	 Пиломатериал обрезной 

(брус, доска: 2, 3, 4, 6 м), доска не-
обрезная, бруски, штакетник. До-
ставка. Тел. 9068112224
•	 Профнастил, металлочере-

пица, доборные элементы кров-
ли, система водостоков, само-
резы кровельные всех цветов. 
Любые объёмы, любая длина. Тел. 
9068112224
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Телевизор, люстры эл. осве-

щения. Тел. 9506339493
•	 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
•	 Клюква, 180 руб./л; мёд све-

жий (белая акация), 700 руб./кг; 
мёд (разнотравье), 400 руб./кг. Тел. 
9049815447
•	 Ягоды свежие: брусника 220 

руб./л; клюква 180 руб./л. В замо-
розке: черника 200 руб./л; клюква 
160 руб./л; морошка с плодонож-
кой 400 руб./кг; без плодоножки 
500 руб./кг. Минимальный заказ 10 
л. Тел. 9122025538
•	 Телятина оптом, четвертями, 

320 руб./кг. Тел. 9527430125
•	 Баранина свежая, охлаждён-

ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040

•	 Поросята, возраст 2 мес. Тел. 
9536063015

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

тры, предфильтры. Тел. 9011504785
•	 Металлический хлам чёр-

ного и цветного лома, дорого. 
Расчёт на месте. Весы. Вывезу 
старые чугунные батареи и ван-
ны. Тел. 9222166662

•	 Ремонт стиральных машин, 
холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 9226011479
•	 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
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел. 9002071881
•	 Окажу помощь в быту. Выпол-

ню работы в квартире, частном 
доме, сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел. 9002071881
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 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
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой 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
•	 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
•	 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
•	 Услуги манипулятора, грузо-

подъёмность КМУ 3 т, грузоподъ-

ёмность борта 5 т, длина борта 5,2 
м. При необходимости предостав-
ляем официальные документы. 
Тел. 9068112224
•	 Вывоз мусора, переезды, вы-

воз металла бесплатно. Грузчики. 
Недорого. Тел. 9022775866
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

сора и другие перевозки. Возмож-
но оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9090105560
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9090105560

•	 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
•	 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
•	 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 вы-

полним 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
•	 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. 9002071881

•	 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
•	 ГАЗон Next, борт 5,2 м. Тел. 

9068112224
•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822

•	 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 

эт., на длит. срок. Тел. 9122251295

•	 Ищу работу по графику 2/2, в 
день (уход за пожилыми, горнич-
ная в дом). Тел. 9506375434

•	 Срочно! Рамщики и помощ-
ники рамщика. Тел.: 9090091938, 
9634586683
•	 Воспитатели в д/сад № 51 

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

том работы. Тел. 9045484101
•	 Менеджер по развитию и про-

движению предприятия: создание 
и продвижение групп в социаль-
ных сетях, блогах, форумах; знание 
графических и видеоредакторов; 
написание и размещение имидже-
вых материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись на со-
беседование по тел. 9126865489, 
строго в будние дни с 8.00 до 17.00

•	 Утерянный диплом Верхне-
салдинского авиаметаллурги-
ческого техникума серия ЕТ № 
260204 от 23.06.1983 г., выданный 
на имя Волковой Валентины Алек-
сандровны, считать недействи-
тельным
•	 Утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании 66БВ 
№ 0143318, выданный 18.06.2013 
г. МБОУ СОШ № 3 на имя Хуцкой 
Анастасии Григорьевны, считать 
недействительным

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ

УТЕРЯ
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А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

«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:

«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

РЕМОНТ 
ТВ

8-900-21-44-045

БЛАГОДАРИМ
15 октября на 60-м году жизни перестало биться 

сердце замечательного, отзывчивого человека, добро-
го, заботливого мужа, любимого отца и дедушки, брата 
Александра Михайловича КАЗАЧЕНКО. Благодарим 
всех родных, близких, знакомых, соседей по дому, садо-
водов и правление коллективного сада № 16, админи-
страцию Верхнесалдинского городского округа, Службу 
городского хозяйства, Финуправление администрации, 
Совет ветеранов войсковой части № 62947, всех, кто 
пришёл проводить в последний путь близкого нам че-
ловека, разделил с нами боль утраты и оказал матери-
альную и моральную поддержку. Мы его помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
15 ноября

Нижняя Салда с 10 до 11 часов в Совете ветеранов, 
Пл. Свободы (красное здание, 2 эт.)

Верхняя Салда с 13 до 14 часов
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к.1

Карманные от 3500 руб., Заушные, Цифровые, Костные от 
6500 до 17000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-965-872-33-32

При сдаче старого аппарата скидка !!
Свидетельство № 001591236 г.Омск

Я Р М А Р К А - П Р О Д А Ж А
товаров народного потребления 

10 ноября 
площадь магазина «Мегастрой» (Рабочей Молодёжи, 41)

11 ноября 
площадь Дворца культуры имени Агаркова (Энгельса, 32)

с 9.00 до 17.00

Мёд, халва, восточные сладости, мясные деликатесы,
сухофрукты, одежда и многое другое

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей

по имущественным налогам физических лиц 
(налог на имущество физических лиц, 

земельный и транспортный налог)

они пройдут
10, 11 ноября 2017 года

во всех территориальных налоговых инспекциях России.
Инспекции Свердловской области ждут вас:

10 ноября (пятница) 
с 9.00 до 18.00

11 ноября (суббота) 
с 10.00 до 15.00

Оформить подписку 
на «Новатор» вы можете:

по будням с 8.00 до 18.00 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00

Тел.: (343-45) 6-00-87, 6-25-23
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магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя

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 

Д Р О В А 
КОЛ О Т Ы Е

Доставка
 а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352

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

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

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

www.mosnaranon.narod.ru
можно позвонить по московскому телефону: 
8(985)-197-09-60 (ежедневно с 10.00 до 22.00)

группы в Верхней Салде
группа самопомощи «Феникс» 

собрания проводит по адресу: Воронова, 9 (вставка)
понедельник – 18.00; 

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

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

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

Станция 
технического обслуживания 

(СТО)
ООО «ВСМПО-Автотранс» 

(цех № 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Адрес: Верхняя Салда, 
25 Октября, 8А

тел. 89676383321

СЛОМАЛСЯ 
IPhone? Сделаем!

+7 908 907 2016
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Некрасивая пара
Продолжение. 

Начало в «Новаторе» 
№ 43 от 27 октября

Нет, в ней враз не вклю-
чился материнский ин-
стинкт – она была слишком 
молода для этого. Она вновь 
почувствовала себя самой 
некрасивой женщиной на 
свете. И всё из-за этих сплет-
ниц. Она сидела в лаборант-
ской – преподаватель оста-
вил переписывать тест, а в 
кабинет зашли девчонки с 
начатым разговором.

– Да, я тоже слышала, что 
наша красотка беременная. 
Интересно, кого родит. 

– Уж лучше мальчика. Пред-
ставляю, если девочка на неё 
похожа. 

– Можно подумать, парень 
с такими зубами сильно счаст-
лив будет.

– Да уж. Что мальчику, что 
девочке не повезёт. Повезло 
же с родителями. 

– А я слышала, за границей 
девушка на своих родителей в 
суд подала за то, что некраси-
вая. И суд, знаете что, признал 
их виновными. И они теперь ей 
платят какой-то огроменный 
штраф. 

– Нашей Дашке надо тоже 
на своих подать, – захихикали 
подружки. 

– Да ладно вам, девочки. 
Дашка не красавица, а раньше 
всех замуж вышла. И муж у неё, 
между прочим, неплохой. Сей-
час самая первая родит себе 
какого-нибудь щелкунчика и 
будет счастливая. Мать свое-
го ребёнка хоть какого любит, 
и для ребёнка его мама самая 
красивая, – урезонила сплет-
ниц третья собеседница.

Но Дашу это не успокои-
ло. Она и сама адекватно 

оценивала свою наследствен-
ность, понимая, что ждать 
рождения суперкрасивого ре-
бёнка особенно не стоит. Не 
родилась же она сама красави-
цей от своей мамы. И как бы ни 
любили её родители, большого 
счастья ей это не прибавило. 

И только замужество – как 
вообще оно могло случить-
ся? – повысило самооценку до 
комфортного уровня. А теперь 
самооценка снова была под 
угрозой. Даша поставила про-
черки у всех оставшихся во-
просов теста и пулей вылетела 
из лаборантской. 

– Смотрите, сами себе щел-
кунчиков не нарожайте!

– Даша? – удивились все 
трое. Удивились, но не раска-
ялись. У, лицемерки. А ещё по-
маду советовали. «Тебе, Даша, 
этот цвет так к лицу!». Даша 
сбегала по лестнице, в такт 
шагам повторяя: «Да пошли вы 
все!».

Артём, вернувшись с рабо-
ты, застал дома заплаканную 
жену. 

– Даша, что случилось? Что-
то болит?

– Болит. Я не пойду больше 
в училище. Я дома буду, ладно?

– Хорошо, хорошо. Сходим 
в больницу, возьмём справку, 
оформим академический. 

Артём очень хороший. Он 
опять смог успокоить Дашу, но 
не настолько, чтобы она забы-
ла о том разговоре. 

– Артём, а у тебя есть детские 
фотографии? Ну, до шрама?

– Есть, конечно. У мамы. 
– Давай к ней сходим. Я хочу 

посмотреть. 
– Ты плохо себя чувствуешь. 

Давай до выходных отложим. 
Даша капризно хмыкнула. 

Ей очень хотелось посмотреть, 
каким был муж до того, как 
изуродовался. 

– Ну хорошо. Я сам схожу, а 
ты полежи. 

Даша согласилась. Этим 
же вечером она разглядыва-
ла фотографии симпатичного 
мальчугана. Эх, а ведь у неё 
мог бы быть очень-очень кра-
сивый муж. Хотя, если бы он не 
свалился с крыши, вряд ли бы 
обратил на неё внимание. В об-
щем, будущая мама стала все-
ми силами надеяться, что муж 
щедро поделился с ребёнком 
своими генами. Даже на УЗИ 
поинтересовалась, не видно 
ли, на кого похож ребёнок или 
хотя бы, нет ли каких внешних 
уродств. 

– Только увидишь своего 
ребёночка, сразу увидишь, что 
красивее его нет на всём свете, 
– улыбнулась, но не успокоила 
врач. 

А как тут успокоишься? 
Даша на себя в зеркало смо-
треть не могла: отекать стала 
страшно, вся в прыщах. Жуть. 

– Наверное, девочка родит-
ся, – предсказала мама и тут же 
аргументировала: – Девочка у 
мамы красоту забирает. 

– Было б чего там забирать! 
Я тоже у тебя, сколько смогла, 
столько красоты оттяпала, – 
психанула Дарья. 

А родилась и не девочка. А 
родился мальчик, и кра-

сивее его не было на всём све-
те. Это Артём увидел сразу. Он 
не спускал Сашу с рук. Пеленал, 
купал, гулял. Даше оставалось 
только покормить малыша. 
Она даже пелёнки не стирала – 
всё делал муж. 

Саша подрос как-то очень 
быстро. Вот уже папа повёл 
его в детский сад. А Даше надо 
было восстанавливаться в тех-
никуме. Учиться с младшими 
она комплексовала. За время 
академа здорово похудела, 
особенно на лицо. Это её не 
красило совсем. Но Артём – 
добрая душа – старался под-
держать супругу. Все ласковые 
слова, какие знал, он адресо-
вал ей. Даша это ценила – ни 
от кого никогда этого не слы-
шала. Ценила и старалась вы-
глядеть лучше. Записывалась к 
парикмахерам, косметологам, 
маникюристам, тренерам по 
фитнесу. Покупала дорогую 
косметику и наряды. Львиная 
доля зарплаты Артёма уходила 
на Дашину красоту. Он не мог 
ей отказать, потому что та сра-
зу начинала психовать. 

И вот Дарья пошла доучи-
ваться. Бывшие подруги, уже 
практически выпускницы, 
встретили Дарью не без удив-
ления: не сказать, что преобра-
зилась, но яркости в ней доба-
вилось столько, что аж глазам 
больно. «Ну, лишь бы ей при-
ятно было», – резюмировали 
девушки. А Дарья – она же не 
злопамятная, у неё просто па-
мять хорошая – гордо проде-
монстрировала бывшим обид-
чицам фотографию сыночка:

– Ну что, как вам мой щел-
кунчик? 

Ребёночек, и правда, был 
миленький. Но не могли же они 
принять своё поражение. 

– Хорошенький. На папу по-
хож? – выстрелила в цель одна. 

– Конечно, на папу. Мамино-
го вообще ничего нет, – добила 
другая. 

У Дарьи аж челюсти свело от 
злости. Но она сдержалась: 

– Тоже мне, генетики на-
шлись. 

Теперь уже точно от бы-
лой дружбы не осталось 

ничего. Надо было строить но-
вую. В группе, куда она попала, 
такие нашлись: ребята приня-
ли Дарью как свою. Началась 
у неё интересная жизнь: учёба, 
вечеринки, воскресные похо-
ды в лес или в кино. Дома она 
хвалилась мужу, в какой друж-
ной группе учится. Он, решая 
ей математику и электротехни-
ку, намекал, что, кроме техни-
кума, есть ещё он и сын. «Есть», 
– говорила Дарья. Но новости 
из техникума всё равно были 
на первом плане. Артёма ра-
довало то, что учёба подходи-
ла к концу. Осталось защитить 
диплом. Над ним Артём пора-
ботал хорошо. И вот заветный 
документ получен. 

На выпускной она пошла 
одна. 

– Понимаешь, я одна замуж-
няя. Все будут без пар, что ж я 
из коллектива буду выбивать-
ся. 

Тёма и не спорил. Ему, поч-
ти 30-летнему, и неинтересно 
было бы. Конфликт был по дру-
гому поводу. Жена на выпуск-
ной намарафетилась так, что 
ему стало неприятно. 

– Даша, мне кажется, ты не 
должна в таком виде идти на 
выпускной. 

Даша махала наклеенными 
ресницами, разглядывала ног-
ти в стразах и не понимала. 

– У тебя слишком вызываю-
щий макияж, слишком вульгар-
ный наряд. Ты похожа на...

Артём осёкся, за него про-
должила жена: 

– Я похожа на очень краси-
вую стильную девушку. Вопрос 
закрыт. Я пошла. Пока. Цело-
вать не буду. 

Ещё бы. Такими ярко-крас-
ными губами не целуют. Артём 
закрыл за ней дверь, открыл 
окно, чтобы проветрить гу-
стой аромат духов и сел со-
бирать с сыном конструктор. 
В этот вечер он вспомнил, как 
познакомился с Дашей. Перед 
глазами стояла растерянная 
девочка. И та девочка ему сей-
час очень нравилась. Та, что 
ушла сейчас из дома, не нра-
вилась совсем. Неужели дело 
в макияже? Артём решил по-
говорить с женой. 

В этот день разговор не со-
стоялся – она вернулась 

под утро и не совсем трезвая. 
Первый раз он увидел свою 
Дашу пьяной. Но это ещё мож-
но было простить – всё-таки 
выпускной. Он помог гулёне 
раздеться, отвёл в ванную, 
попытался смыть остатки бо-
евой раскраски, уложил в по-
стель. «Поговорим, когда про-
спится», – вздохнул Артём и 
пошёл спать к Саше. 

Всё переменилось в один 
день. Дарья проснулась ближе 
к обеду. Молча прошла мимо 
мужа в ванную. Пробыла там 
около часа. Вышла в той же 
ослепительной красоте, что и 
вчера. 

– Ты куда собралась?! – опе-
шил муж.

– Никуда. А что? 
– Даша, перестань разрисо-

вывать лицо. Тебе это не идёт, 
– тактично попросил муж. 

– А что мне идёт? Хотя, что 
я тебя спрашиваю. Ты ничего 
не понимаешь. И вообще, тебе 
не кажется, что мы с тобой – 
очень некрасивая пара? Ты 
рядом со мной не смотришь-
ся, между прочим. Я достойна 
другого мужчины. Мне так все 
говорят. 

Артём захлебнулся чаем. Не 
эта ли матрёшка каких-то пять 
лет назад рыдала над своей 
внешностью? Не её ли само-
оценку он так терпеливо по-
вышал и ласковыми словами, и 
денежными взносами? 

– Дарья, это очень неудач-
ная шутка. 

– Это и не шутка. Какие уж 
тут шутки. Я тебе изменяла не 
раз. А ты и не заметил. Ты ду-
мал, я, как обезьяна страшная, 
так и буду до пенсии дома си-
деть? Фигушки. 

– Да уж. Красота – страшная 
сила... – молвил Артём. 

Это был их последний се-
мейный завтрак...

Ольга аНДРЕЕВа
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Обязан по мандату долга
Шёл 1957-й. Уже четыре 

года после университета я 
отработала в железнодо-
рожной школе шахтёрского 
городка Кизел Молотовской 
(ныне Пермской) области. 
В весенние каникулы, зара-
ботав на разгрузке вагонов 
немного денег, мои девяти-
классники начали серьёзно 
готовиться к летней поезд-
ке в ленинград. И я вместе с 
ними. Родители их – железно-
дорожники, значит, билеты 
бесплатные. Так и оказались 
мы в одном из красивейших 
городов Земли. 

МиР Не без ДОбРых 
люДеЙ

Устроились на частной квар-
тире, и жильё было для нас до-
роговато. Помог случай – не-
ожиданная встреча в столовой. 
Во время обеда подсел к нам 
средних лет мужчина и, узнав, 
что мы – туристы с Урала, пред-
ложил нам жильё в спортзале 
школы на Петроградской сто-
роне. «Есть у нас маты, просты-
ни, наверное, с собой захвати-
ли. Вот и живите у нас, сколько 
хотите», – улыбался директор 
школы, такой же мечтатель-ту-
рист. 

По совету нашего внезапно 
обретённого друга совершили 
мы автобусную экскурсию по 
ленинским местам города, ор-
ганизованную в честь прибли-
жающегося 40-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Наш экскур-
совод оказался свидетелем тех 
событий. Не потому ли и вло-
жил в рассказ душу?

сиМВОл 
леНиНгРАДА

Наш маршрут начался с 
Финляндского вокзала, куда 
прибыл Владимир Ильич Ле-
нин 3 апреля 1917 года из 
вынужденной эмиграции в 
Швейцарии. «День был празд-
ничный, пасхальный. Люди не 
работали. 

Однако все районы были 
оповещены. Весть о приезде 
вождя мирового пролетариата 
в Петроград разнеслась по все-
му городу. 

Ленина ждали. Много встре-
чающих собралось на при-
вокзальной площади. Празд-
нично одетые люди стояли со 
знамёнами. Тут были рабочие, 
солдаты, сводный отряд ох-
раны из Кронштадта...» – рас-
сказывал нам очевидец. И мы 
представляли, как ленинское 
слово летело с броневика к со-
бравшимся и было понято ими 
и принято.

Затем экскурсанты напра-
вились к десятиметровому 
монументу Ильичу. Интересна 
история его. В 1925 году был 
объявлен конкурс на проект 
памятника. Через год воз-
двигли. Во время Великой 
Отечественной войны берегли 
от бомб, как и «Медного всад-

ника», закладывали мешками с 
песком. 

1 апреля 2009 года неиз-
вестные громилы-вандалы 
взорвали памятник. Умельцы-
реставраторы дали ему вторую 
жизнь. И сегодня стоит десяти-
метровый бронзовый Ильич на 
площади Ленина. И устремлён 
его взор на воды Невы держав-
ной. 

ильич В РАзлиВе...
После июльских событий 

1917 года началась травля 
большевиков. Все ушли в под-
полье. В ночь на 10 июля по 
решению партии Владимир 
Ильич в парике и гриме с до-
кументами на имя рабочего Се-
строрецкого завода Иванова 
тайно перебирается в посёлок 
близ станции Разлив под Пе-
тербургом. Там и обустроился 
на чердаке сарая у рабочего 
Николая Александровича Еме-
льянова. 

К его дому и привёз тури-
стов автобус. О многом мы уз-
нали там. Вот одна история, ус-
лышанная от экскурсовода. 

Чтобы знать, как разворачи-
ваются события в Петрограде, 
Ленин попросил своих товари-
щей подыскать ему надёжного 
связного. Привёл Николай 
Александрович молодого пар-
ня и стал его «прощупывать» 
вопросами. А тот и высказал 
ему своё сомнение насчёт Ле-
нина: «Нехорошо говорят о 
нём в посёлке, будто он шпион 
немецкий». Отправил Емелья-
нов парня, а сам поспешил к 
Ильичу на чердак... Да только 
«шпион» навстречу ему идёт 
и говорит, чуть прищурясь и 
посмеиваясь: «Хорошего же 
связного мне подыскали...». 
Потом добавил уже серьёзно: 
«Только передай товарищам, 
чтобы не вздумали шпынять 
его... У нас ведь могут. Молод 

ещё он, несознателен. Учить 
надо».

ПОслеДНее ПОДПОлье 
ильичА

На обратном пути гид готовил 
нас к новой встрече. Мягко зву-
чал его голос: «Октябрь 1917-го 
сыпал дождями. Двое людей, 
оглядываясь, шли по ночному 
Петрограду. Один из них, седой, 
гладко выбритый, похожий на 
пастора, говорил, другой – слу-
шал. Это были Ленин и его связ-
ной Эйно Рахья. Оба, замаскиро-
ванные, прибыв из Выборга на 
паровозе, шли на явочную квар-
тиру в дом 1/92 по Сердоболь-
ской улице. Здесь, на рабочей 
окраине, в квартире Маргариты 
Фофановой, находилось послед-
нее подполье Ильича. Здесь он 
готовил революцию».

Автобус остановился воз-
ле дома-музея. Экскурсанты 
поднялись на один из этажей. 
Вот она, последняя ленинская 
явка! Отсюда через связную 
Фофанову Ленин держал связь 
с революционным штабом. 
Отсюда вечером 24 октября 
Ильич, надев старое пальто и 
кепку, повязав щеку платком, 
пришёл в Смольный.

 От гулА ДРОжит 
ВзбуДОРАжеННыЙ 

сМОльНыЙ...
В штабе революции закан-

чивался наш маршрут. Экскур-
совод оказался поклонником 
Владимира Маяковского. Ещё 
в дороге он читал отрывки из 
его поэм: 

 
«Когда я итожу то, 

что прожил,
И роюсь в днях – 

ярчайший где,
Я вспоминаю одно и то же – 
Двадцать пятое – 

первый день».

От него же узнали мы, что 
поэту удалось в эту ночь Ок-
тября побывать в Смольном и 
единственный раз увидеть Ле-
нина. Таким живым получился 
у него Ильич в поэзии, особен-
но в поэме «Владимир Ильич 
Ленин»!

 
«Я боюсь, чтоб шествия 

и мавзолеи,
Поклонений установленный 

статут,
Не залили б приторным 

елеем
Ленинскую простоту.
За него дрожу, 

как за зеницу глаза,
Чтоб конфетной 

не был красотой оболган.
Голосует сердце – 

я писать обязан
По мандату долга».

ВОстОРг ПОДНиМАется 
В гРуДи

Невероятные эмоции ис-
пытывали мы, когда смотре-
ли в театре имени Пушкина 
«Оптимистическую трагедию» 
Всеволода Вишневского. В 
главных ролях выступали За-
служенные и народные арти-
сты РСФСР: Маргарита Воло-
дина, Всеволод Сафонов и 
Всеволод Санаев. 

Эта пьеса о временах граж-
данской войны потрясла и 
меня, и учеников. Замерев, 
смотрели мы, как на сцене раз-
ворачивались былые события. 
Помню каждое действие, каж-
дую сцену спектакля... 

Перед зрителем появилась 
толпа матросов-анархистов 
Балтийского флота, враждебно 
относящихся к любой власти. 
Они творят зло, вершат непра-
ведный самосуд над людьми. В 
это время на корабль прибыва-
ет женщина-комиссар. С издёв-
ками встречают её анархисты. 
А она своей решительностью 
и мудростью организует их на 
борьбу с врагом. Моряки ста-
новятся солдатами революци-
онного полка. 

Несмотря на предательство 
одного из анархистов, полк 
побеждает, неся потери. Ра-
нена и комиссар. Звучат в ти-
шине её предсмертные слова: 
«Реввоенсовету сообщите, что 
Первый... морской полк сфор-
мирован... И разбил противни-
ка... держите марку военного 
флота». 

Музыка обрывает тишину. 
«Звучит ритм боевого полка! 
Всё живое живёт. Пыль сверка-
ет на утреннем солнце. Всюду 
движение, шуршание, биение 
и трепет неиссякаемой жиз-
ни». На такой оптимистической 
ноте заканчивается спектакль. 
Взволнованные, мы покидали 
драмтеатр.

Многое ещё удалось пови-
дать нам в этом прекрасном го-
роде и поклониться и жителям 
его, и тому доброму директору, 
что приютил нас. 

 Генриетта ОНОСОВа 

былое и думыдата

октяБрьский 
деНь в НояБре 

В феврале 1917 года в 
монархической России 
произошёл государствен-
ный переворот, резуль-
татом которого стало от-
речение царя Николая II и 
изменение формы правле-
ния. Власть перешла к Вре-
менному правительству 
александра Керенского. 

25 октября 1917 года в Пе-
тербурге мятежное настро-
ение вылилось в народный 
бунт. В этот день был открыт 
II Всероссийский съезд Со-
ветов рабочих и солдатских 
депутатов, провозгласивший 
победу большевиков и ле-
вых эсеров. На съезде были 
приняты декреты о мире и 
национализации земли. 

Вооружённые больше-
вики взяли Зимний дворец 
(резиденция Временного 
правительства), захватили 
все важные информацион-
ные точки (газеты, почту, 
вокзалы) и главные военные 
пункты (городские заставы и 
порт). Партия большевиков 
утвердилась у власти на семь 
десятилетий.

Восстание, вошедшее в 
мировую историю под назва-
нием Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция, организовали 47-летний 
Владимир Ульянов (Ленин), 
38-летний Лев Троцкий, 
27-летний Яков Свердлов. 

Предоставление граждан-
ских прав женщинам, отделе-
ние церкви от государства с 
правом выбора вероиспове-
дания, социальные гарантии 
неимущим – всё это резуль-
тат Октября 1917 года.

Но почему же «октябрь-
ский день» отмечался в но-
ябре? В феврале 1918 года 
Россия перешла с юлианско-
го на григорианский кален-
дарь. Восстание длилось два 
дня – 25 и 26 октября по ста-
рому стилю, а по новому – 7 
и 8 ноября. 7 ноября во всех 
городах России проходили 
демонстрации и парады. Он 
считался выходным и крас-
ным днём календаря. 

В 1927 году по решению 
Центрального комитета 
праздник начали отмечать 
торжественно два дня: 7 и 
8 ноября. Но в 1990 году по 
указу Михаила Горбачёва, 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, 8-е число снова стало 
рабочим. 

В 1996 году праздник по 
Указу Президента России 
Бориса Ельцина был пере-
именован в День согласия. В 
2004 году праздник 7 ноября 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пу-
тиным отменён, и с 2005 года 
этот день стал обычным ра-
бочим днём. 

Страны ближнего зарубе-
жья отмечают этот день под 
старым названием – День 
Октябрьской революции. В 
их число входят Белоруссия 
и Киргизия.
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ба! Знакомые всё лица!

Каждый год в День учителя дверь 
квартиры Ольги Чечулиной не за-
крывается с утра до вечера. Ольга 
Николаевна с радостью обнимает 
своих учеников и приглашает за 
стол. За душевным чаепитием учени-
ки расскажут о своём житье-бытье, и 
узнают, как дела у любимой учитель-
ницы. Для них она не просто учитель. 
Для каждого, кто учился или препо-
давал в школе № 17, Ольга Никола-
евна и наставник, и хороший друг, и 
мудрый директор. В 2018 году школе 
№ 17 исполняется 50 лет, и за эти пол-
века у неё было шесть директоров. 
Ольга Чечулина успешно руководи-
ла школой 24 года из 44 лет своей пе-
дагогической деятельности. 

ПО стОПАМ
Первые выпускники Ольги Никола-

евны Чечулиной уже давно бабушки и 
дедушки, она учила их детей, внуков и 
даже правнуков, и каждый раз молоде-
ла с ними душой. Сегодня учитель не 
только бережно хранит всё, что связано 
с её выпускниками, но и интересуется их 
судьбой и карьерными достижениями! 

– Среди моих учеников много военных 
и рабочих, есть журналисты и юристы, 
воспитатели, и те, кто пошёл по моим 
стопам, став учителями русского язы-
ка и литературы. Выпускница 1972 года 
Галя Путилова, ныне Каращук, закончи-
ла филологический факультет. Сегодня 
Галина Александровна работает учи-
телем в школе № 9. Её тёзка Галина Фе-
октистова тоже выбрала профессию 
учителя. Замечательным филологом 
стала Светлана Постникова. Света 
живёт в Москве, преподаёт русский 
язык и литературу в одной из гимназий. 

Россия, Казахстан, Америка, Болга-
рия – вот далеко не полная география 
выпускников Ольги Чечулиной. И мно-
гие из них звонят, пишут, приезжают, не 
забывают своего педагога. 

гОлОД и любОВь
Родители Ольги поженились за год 

до войны. После свадьбы отца забрали 
на переподготовку, а когда началась 
война, он сразу попал на фронт. 

– Папе 21 год был. Мальчишка, по 
сути! Через месяц фронтовых боёв он 
получил тяжёлое ранение и попал в го-
спиталь. Был в плену, под Киевом. Бе-
жал, его задерживали, а он снова бежал, 
и так три раза, пока не попал к нашим. 
Первый раз бежали вместе с товари-
щем. Папа вспоминал: «Подорвался на 
вражеской мине мой фронтовой друг. 
Разлетелись нога и руки его, и прочие 
части тела. Я сижу у воронки и плачу». 

С осени 41-го два года от отца писем 
не было. И только в 1943-м Тамара – 
мама Ольги, получила весточку от папы 
Коли. 

– Мама тогда потеряла сознание, а 
потом плакала от радости и счастья. 
После тяжёлого ранения папу направи-
ли в Нижнетагильский госпиталь. Там 
родители и встретились. Мне тогда 
два годика было.

Тяжело было на фронте, нелегко и 
в тылу. Голодали и после окончания 
войны. Хлеб получали по карточкам: 
400 граммов – рабочая, 200 граммов – 
детская. 

– Ничего, как-то выжили. В 48-м я по-
шла в школу. В тот год продукты ста-
ли покупать, но муку давали по три ки-
лограмма на человека в месяц. В школе 

были завтраки: макароны и чай. К де-
тям тогда было особое отношение. 

АВАНтюРисткА и глАз-АлМАз
Ещё в августе 68-го полным ходом 

шло строительство школы № 17, в кото-
ром первые учителя принимали самое 
активное участие. А в сентябре школа 
распахнула свои двери. К концу перво-
го учебного года обучалось 1 260 маль-
чишек и девчонок. Директором был 
Александр Иванович Темпалов. 

– Педагогов и учеников Александр 
Иванович всегда встречал на крыльце. 
У ребятишек, пришедших в школу в не-
надлежащем виде, спрашивал: «Где твой 
белый воротничок?». Бывало, достанет 
из кармана монетки, подаст ученику и 
скажет: «Чтобы сегодня же после уроков 
сбегал в парикмахерскую и подстригся». 
Иногда за утро пяти-шести ученикам 
по 15 копеек выдавал. Ситуации в семьях 
у всех ребят были разные. 

Ольга Николаевна вспоминает Алек-
сандра Ивановича как прекрасного 
наставника и тактичного человека. Од-
нажды ребятишки сломали в классе 
парту. Она, молодой педагог, растеря-
лась, но ребята нашли выход из ситу-
ации: «Давайте мы её спрячем в шкаф, 
Александр Иванович никогда не дога-
дается!». И Ольга пошла на авантюру.

– Думаю, ладно! Никто не знает, парт 
хватает. А в конце каждой четверти мы 
проводили генеральную уборку. Чисто-
ту в классах принимали Александр Ива-
нович и завуч школы Мария Трофимовна 
Кощеева. Всё чисто, замечаний нет. А я 
стою у шкафчика, где спрятана парта, 
и дрожу. Александр Иванович подходит 
и шёпотом мне говорит: «Ольга Никола-
евна, сломанную парту отдайте в тру-
довой класс, пусть отремонтируют». 
Мне так неудобно стало. Глаз у Алексан-
дра Ивановича – алмаз! 

 уРОки бесПлАтНО
Школа стала любимым делом и при-

званием Ольги Николаевны. Талантли-

вому учителю русского языка и лите-
ратуры дали сразу шесть классов. Все 
– старшеклассники! С малышами она 
возилась на переменах, заглядывала к 
ним после уроков. Огромную роль Оль-
га Николаевна уделяла экскурсиям и ту-
ристическим поездкам. 

– День, проведённый ребёнком на 
природе, стоит многих недель в по-
мещении класса, – отмечает педагог. 
– Возила ребят в Верхотурье, Москву, 
Санкт-Петербург. Даже экскурсионный 
план составляла. Выпускники до сих пор 
вспоминают нашу поездку в Кунгурскую 
ледяную пещеру. 

В 1973 году школу возглавил Виктор 
Алексеевич Джой. И хотя проработал 
он в должности директора всего пять 
лет, его запомнили строгим, бескомпро-
миссным и волевым руководителем. А 
в 1978 году Городской комитет КПСС и 
Управление образования назначили 
директором школы Ольгу Николаевну 
Чечулину. Ольга долго сомневалась, 
ведь расписание уроков придётся со-
кратить: директору школы было разре-
шено заниматься с учениками всего-на-
всего девять часов в неделю. 

– Двадцатью учениками больше, 
двадцатью меньше. И я решила, что 
в нескольких классах буду вести уроки 
бесплатно. 

из шкОлы Не РАНьше 
ДеВяти ВечеРА

Шестидневка школьной жизни, плюс 
обязательный клуб выходного дня. Учи-
теля работали без выходных и ни капли 
не уставали. И хорошо организованная 
внеклассная работа давала ощутимые 
результаты.

– Первый, кого вспоминаю, так это 
учитель физкультуры Виктор Алексее-
вич Стремоусов. Отведёт уроки, а вече-
ром у него по три спортивные секции. Два 
класса играют в волейбол. Обязательно 
ликующие болельщики. Тут же ребята 
отрабатывают упражнения на матах. 
Девчонки прыгают через планку. Раньше 
21.00 Виктор из школы не уходил. 

шеФы ПОМОгут
Быть директором школы – непростое 

и хлопотное дело. Но при любых не-
взгодах Ольга Чечулина не усомнилась 
в выборе своего жизненного пути. Ак-
тивно поддерживали директора шефы 
– цех № 16 ВСМПО. Тогда взять шефство 
над школой не означало спонсировать 
её деньгами.

– Подшефные школы, если они в чём-
то нуждались, обращались к шефам. 
Будь то ремонт в школе, выезд в тури-
стическую поездку, пионерские лагеря, 
Наши шефы часто организовывали по-
ходы, водили детей в кинотеатр и му-
зей. 

Директор ВСМОЗа Гавриил Дмитри-
евич Агарков очень трепетно относил-
ся к школе № 17, к Народной Стройке 
и её жителям. Гавриил Дмитриевич 
предложил Ольге Николаевне органи-
зовать на базе школы кружки, руково-
дителями которых стали сотрудники 
16-го цеха. 

– Владимир Родионович Чунтонов 
преподавал ребятам радиотехноло-
гию. Мальчишки учились паять. И уже 
вскоре они стали делать сложные 
радиоэлектронные модели, разбирали 
и собирали телевизоры. Вместе с пе-
дагогом ребята бесплатно ремонти-
ровали радиоприёмники, телевизоры 
ветеранам, за что те им были очень 
благодарны.

сАМОе ВАжНОе – 
ЭтО любОВь

Сегодня Ольга Николаевна живёт 
жизнью, когда работа становится до-
мом, а дом – продолжением рабо-
ты. Уйдя с должности директора в 
2002 году, она не стала прерывать педа-
гогическую деятельность. Обучала де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. И всё складывалось хорошо: 
семья, муж, дети, внуки, работа. Горе 
пришло в её дом в 2016 году: ушёл из 
жизни супруг Виктор Алексеевич Чечу-
лин. 

– Без Витеньки очень плохо, одиноко, 
– признаётся Ольга Николаевна. – Хочу 
пожелать салдинским семьям – береги-
те друг друга, цените своё счастье, лю-
бите друг друга!

Утешение Ольга Николаевна находит 
в детях, внучатах, своих воспитанниках 
и коллегах, а ещё в чтении книг.

– Я ещё путешественница, если мож-
но так сказать! Сын Алёшка живёт в 
Санкт-Петербурге, он у меня философ, 
доктор философских наук, профессор, 
работал заведующим кафедрой связей 
с общественностью Российского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета имени Александра Ивановича 
Герцена. Дочка Маришка живёт в Ниж-
нем Тагиле, сотрудница Свердловской 
железной дороги. Семейная жизнь у ре-
бят сложилась, и это для меня большое 
счастье. Мы с Витей воспитывали де-
тей по принципу: «Просят помощи – по-
моги, не просят – не мешай». 

В последнее время философствую... 
Представьте, что жизнь – это кофе, а 
деньги, положение в обществе – чашки. 
То, какую чашку мы имеем, не определя-
ет и не меняет ценность нашей жизни. 
Иногда, концентрируясь на чашке, мы 
забываем насладиться вкусом самого 
напитка. Поэтому мне хочется поже-
лать салдинцам наслаждаться жизнью, 
ведь жизнь прекрасна!

Олеся СаБИТОВа

Директор трёх поколений
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Февраль 1917 года. В Европе 
три года полыхает Первая ми-
ровая война, в которой против 
кайзеровской Германии в коа-
лиции с Англией и Францией 
выступает и царская Россия. 
Это была, конечно, не освобо-
дительная война – в неё стра-
ну «втолкнули» союзнические 
обязательства перед Сербией 
(важный стратегический плац-
дарм России на Балканах).

Впрочем, у царского прави-
тельства наличествовали впол-
не себе хищнические интересы 
– в случае победы над Герма-
нией вырисовывались очень 
интересные территориальные 
перспективы. Как бы то ни 
было, сегодня многие истори-
ки сходятся в одном – не будь 
Первой мировой, в России не 
случилась бы Февральская ре-
волюция, а спустя 8 месяцев – 
большевистский Октябрьский 
переворот.

ДОлОЙ сАМОДеРжАВие!
...Зима 1916-17 годов вы-

далась на редкость снежной и 
холодной. И без того изношен-
ная и повреждённая войной 
железнодорожная система 
страдала от снежных заносов, 
расчищать которые было по-
просту некому: миллионы муж-
чин на фронте. К концу зимы 
на путях простаивали 57 тысяч 
вагонов. Главная проблема – в 
Петрограде нет топлива, а зна-
чит, нет возможности выпе-
кать хлеб (в городе страшные 
очереди), по этой же причине 
один за другим останавлива-
ются крупнейшие заводы.

18 февраля начались заба-
стовки. Буря разразилась 23-го 
(за день до этого Николай II вы-
ехал из Царского Села в Ставку 
командования русскими вой-
сками в Могилёв), когда на ули-
цы Петрограда вышли тысячи 

женщин с лозунгами «Хлеба!» 
и «Долой голод!». Уже через 
три дня число бастовавших, 
пришедших к Таврическому 
дворцу, где заседало царское 
правительство, увеличилось 
до 300 тысяч человек! В считан-
ные часы лозунги сменились 
на политические – «Долой са-
модержавие!», «Долой войну!», 
а над толпами митинговавших 
взвились красные флаги. Вол-
нения охватили и военные ка-
зармы: армейские «низы» во-
евать не хотели категорически. 
Словом, началось!

Оценив масштаб катастро-
фы, правительство Николая II в 
ужасе разбежалось по домам. 
Чтобы успокоить страсти, де-
путаты Государственной Думы 
27 февраля образовали Вре-
менный правительственный 
комитет из 13 человек. Одно-
временно в Таврическом 
дворце, едва ли не в соседней 
комнате, образовался петро-
градский Совет рабочих де-
путатов (в основном, из числа 
представителей левых партий). 
Он незамедлительно начал 
рассылать по Петрограду при-
зывы к рабочим и солдатам из-
брать своих представителей. 
Так возникло не прекращавше-
еся все последующие 8 меся-
цев двоевластие – «нечто дву-
главое, но не орёл», как писал 
современник.

К новому органу присо-
единился Совет солдатских 
депутатов петроградского гар-
низона, и в тот же день объ-
единённый Совет рабочих и 
солдатских депутатов (Петро-
совет) издаёт знаменитый При-
каз № 1, адресованный солда-
там и матросам. В нём среди 
прочего говорилось: «Во всех 
ротах, батальонах, на судах не-
медленно выбрать комитеты 
из представителей от нижних 
чинов... В своих политических 

выступлениях воинская часть 
подчиняется Совету рабочих и 
солдатских депутатов и своему 
комитету. Всякого рода оружие 
должно находиться в распоря-
жении ротных и батальонных 
комитетов и ни в коем случае 
не выдаваться офицерам».

Несмотря на то, что приказ 
касался только петроградского 
гарнизона, он быстро «утёк» во 
фронтовые части и – наряду с 
отменой смертной казни в во-
инских частях – привёл к фа-
тальному падению дисципли-
ны в войсках.

Далее события развива-
лись лавинообразно. 2 марта 
Николай II подписывает акт 
об отречении от престола. 
Эту идею поддержали все (!) 
командующие фронтами и 
флотами. В тот же день члены 
Временного комитета Думы 
образовали кабинет мини-
стров, назвав его Временным 
правительством (ВП).

Название говорящее – пред-
полагалось, что вопрос о том, 
каким будет государственное 
устройство России после паде-
ния монархии, должно решить 
Учредительное собрание, из-
брать которое законным пу-
тём планировалось в октябре 
1917 года. До того момента вся 
ответственность за происхо-
дящее в стране возлагалась на 
Временное правительство.

Опьянённая революци-
ей Россия ждала скорейшего 
разрешения насущнейших 
вопросов – выход страны из 
войны, земельный вопрос, 
ликвидация беспорядков на 
национальных окраинах им-
перии – Польша и Финляндия 
во весь голос претендовали на 
самостоятельность.

Однако уже в первые два 
месяца существования ВП на-
дежды большинства на пере-
мены рухнули: кабинет ми-
нистров в знаменитой ноте 
Павла Милюкова подтвердил 
верность России союзниче-
ским обязательствам: цели 
России в войне остаются преж-
ними, революция в них ничего 
не меняет...

Так начался новый виток по-
литического противостояния 
(и прежде всего конфликт с 
Петросоветом) в революци-
онно настроенном обществе. 
Апрельские митинги сторон-
ников и противников внешней 

политики ВП вызвали первые 
кровавые столкновения.

Забегая вперёд, скажем: за 
8 месяцев пребывания у вла-
сти ВП сменило 4 состава и 
пережило три тяжелейших по-
литических кризиса. Непосле-
довательность действий, от-
сутствие единства мнений по 
важнейшим вопросам, непо-
нимание, как управлять огром-
ной «тёмной массой» народа, 
которая впервые за многове-
ковую историю почувствовала 
себя самостоятельной силой...

Всё это создало благодат-
ную почву для активизации 
силы, напротив, отличавшейся 
чёткой идеологией, способно-
стью преодолеть внутренние 
противоречия ради дости-
жения цели и возглавляемой 
хариз-матичными лидерами. 
Речь о самой радикальной 
группировке левого крыла по-
литического спектра – партии 
большевиков во главе с Влади-
миром Ульяновым (Лениным).

есть тАкАя ПАРтия!
По воспоминаниям Надеж-

ды Крупской, узнав о Февраль-
ской революции, находивший-
ся в ссылке в швейцарском 
Цюрихе Ильич просто рвал и 
метал. Немедленно в Россию! 
Но как? Германия – враг. Фран-
ция и Великобритания не дают 
права проезда через свои тер-
ритории противникам продол-
жения войны (таковыми явля-
ются большевики). В итоге, как 
утверждают историки, немцы, 
весьма заинтересованные в 
устранении России с театра во-
енных действий, согласились 
пропустить пломбированный 
вагон с группой русских рево-
люционеров. Параллельно в 
страну из США устремляется 
Лев Троцкий.

По прибытии в Россию боль-
шевики усиливают и без того 
активную и небезуспешную 
агитацию, не скрывая свое-
го намерения взять власть в 
стране. Простые и понятные 
лозунги: «Мир – народам!», 
«Земля – крестьянам!», «Фа-
брики – рабочим!» встречают 
широкую поддержку. Солда-
ты петроградского гарнизона, 
моряки Балтфлота, фабричные 
рабочие – главная целевая 
аудитория членов РСДРП(б). 
Параллельно шло активное 

дата

Не допУстить 
заБвеНия

30 октября в России 
отмечался День памяти 
жертв политических ре-
прессий. 

Пик репрессий пришёлся 
на 1937-38 годы, когда, по 
официальным данным, было 
арестовано 1,5 миллиона че-
ловек, 1,3 миллиона осужде-
ны внесудебными органами, 
700 тысяч расстреляны.  

Именно в этот день в 
1974 году политзаключён-
ные лагеря в Мордовии объ-
явили массовую голодовку, 
протестуя таким показатель-
ным способом против поли-
тических репрессий в Совет-
ском Союзе. Официальный 
статус Дня памяти этой дате 
был присвоен специальным 
постановлением ВС РСФСР, 
датированным 18 октября 
1991 года. 

Традиционно в этот осен-
ний день проводятся много-
людные митинги и акции, 
призванные напомнить об 
этой национальной трагедии, 
почтить память многочислен-
ных жертв репрессий, а также 
привлечь внимание молодё-
жи и всего общества к про-
блеме нетерпимости и про-
явлениям насилия к людям 
с другими политическими 
взглядами и убеждениями.

В нынешнем году в Москве 
открылся мемориал «Стена 
скорби». Памятник пред-
ставляет собой барельеф с 
изображением человеческих 
фигур, символизирующих 
репрессированных. На нём 
написано слово «Помни» на 
22 языках. Территория во-
круг мемориала вымощена 
камнями, которые привезли 
из бывших лагерей и тюрем 
ГУЛАГа.

В открытии мемориала 
принял участие Президент 
России Владимир Путин. Вла-
димир Владимирович побла-
годарил автора монумента 
Георгия Франгуляна и пра-
вительство Москвы за под-
держку. В своей речи глава 
государства процитировал 
Наталью Солженицыну, тоже 
присутствовавшую на откры-
тии памятника:

– «Знать, помнить, осудить. 
И только потом – простить». 
Полностью присоединяюсь к 
этим словам, – сказал он.

Обращаясь к собравшим-
ся, Путин подчеркнул, что ре-
прессии оцениваются чётко 
и однозначно и служат мощ-
ным предостережением к их 
повторению и напомнил, что 
трагедию репрессий невоз-
можно ни оправдать, ни вы-
черкнуть из памяти народа.

До основанья, а затем...
7 ноября – 100-летие великой октябрьской социалистической революции

Попытки систематизировать и осмыслить события, 
приведшие Россию к Октябрьскому перевороту, в юби-
лейном году вылились в целый ряд масштабных исследо-
вательских проектов, организованных на интернет-пло-
щадках. Проект «Без царя в голове» (лента.ру), а также 
продолжающийся уникальный документальный цикл 
«Столкновение с бездной» (ТаСС) проливают свет на мно-
гие моменты последней русской революции. Опираясь 
на эти материалы, мы постарались вкратце воссоздать 
события невероятно жёсткого для России 1917 года и то, 
что происходило 25 октября в Петрограде.

Император Николай II и 
императрица Александра Фёдоровна

Демонстрация работниц Путиловского завода 
в первый день Февральской революции 1917 года
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Год, потрясший Россию

внедрение большевиков в ни-
зовые ячейки Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

Конечно, Временное пра-
вительство отдавало себе 
отчёт, какую опасность таит 
активность большевиков. В 
июле, после первой попытки 
вооружённого восстания 
«подогретых» ими моряков-
кронштадтцев (впрочем, не 
состоявшегося) оно во всеус-
лышание объявляет Ленина 
немецким шпионом. После 
чего Ильич скрывается в Раз-
ливе (30 километров от Петро-
града) и вновь появляется в 
столице только накануне Ок-
тябрьского переворота.

К концу лета 2017 года си-
туация на фронте достигла 
апогея. Дезертирство из армии 
приняло гигантские масштабы.

Повсеместно шли «брата-
ния» русских солдат с немцами, 
что, впрочем, не мешало гер-
манскому командованию раз-
вивать наступательный успех. 
А взятие Риги поставило под 
реальную угрозу Петроград.

Усугубляла положение на-
растающая в стране анархия: 
в сёлах начался самовольный 
передел земли, Польша и Фин-
ляндия провозгласили неза-
висимость, а в Сибири начало 
формироваться собственное 
автономное правительство. 
Попытка главнокомандующего 
армией Лавра Корнилова дого-
вориться с главой Временного 
правительства Александром 
Керенским о введении в стра-
не военного положения (с воз-
вращением смертной казни не 
только в воинских частях, но и 
в тылу) для наведения порядка 
не удалась, а лишь привела к 
ещё большему расколу в пра-
вящих кругах. Провалилась и 
дальнейшая политическая им-
провизация Керенского с объ-
явлением России с 1 сентября 
Республикой и созданием так 
называемого Предпарламента.

По меткому выражению оче-
видца событий, на тот момент 
власть в России буквально «ва-
лялась» на улице. Большевики 
поняли: момент как нельзя бо-
лее удачный! В августе они взя-
ли курс на вооружённый захват 
власти. Из числа петроградских 
рабочих в течение следующих 
месяцев создавались военно-
революционные формирова-
ния – Красная гвардия, которая 

и стала силой, совершившей 
переворот в октябре.

ктО тут
«ВРеМеННые»? слАзь! 
Это событие на протяжении 

70 лет в СССР отмечали ше-
ствиями трудящихся, радовав-
шихся самому справедливому 
общественному строю в мире. 
Что же в действительности 
происходило 25 октября (7 но-
ября) 1917 года в российской 
столице?

Всё началось 16 октября, 
когда ЦК РСДРП(б) принял ре-
шение о подготовке восстания. 
Через два дня петроградский 
гарнизон заявил о неподчине-
нии Временному правитель-
ству, а 21 октября совещание 
представителей полков при-
знало Петросовет единствен-
ной законной властью. В 
Смольном был немедленно 
сформирован военно-револю-
ционный комитет (ВРК) во гла-
ве с Львом Троцким.

В ответ 24 октября Времен-
ное правительство распоряди-
лось закрыть редакцию боль-
шевистской газеты «Рабочий 
путь», арестовать членов ВРК 
и захватить Смольный, где рас-
полагался комитет. Правда, 
рассчитывать на качественную 
силовую поддержку своих ре-
шений последнему составу ка-
бинета министров уже не при-
ходилось.

В этот же день отряды ра-
бочей Красной гвардии, уси-
ленные солдатами и матроса-
ми гарнизона и Балтийского 
флота, начали захват ключевых 
объектов столицы – мосты, 
вокзалы, банки, почта и теле-
граф. Впрочем, «захват» зву-
чит громко. В подавляющем 
большинстве случаев охрана 
сдавала эти объекты без како-
го-либо сопротивления. Таким 
образом, к утру 25 октября – 
без единого выстрела – Петро-
град оказался в руках больше-
виков. Что интересно, в городе 
почти не заметили случивше-
гося: люди спокойно гуляли по 
улицам, работали магазины, 
шли занятия в университете. 
Изредка внимание привлекали 
периодически проезжающие 
грузовики с вооружёнными 
солдатами и матросами.

К утру 25 октября не взятым 
оставался лишь Зимний дво-

рец, в котором располагалось 
Временное правительство. О 
том, что там происходило, Лен-
те. ру на основе историческо-
го материала и свидетельств 
очевидцев рассказала доктор 
исторических наук, преподава-
тель РГГУ имени Герцена Юлия 
Кантор.

Цитаделью русской мо-
нархии он перестал быть с 
1915 года, когда император-
ская семья переехала в Алек-
сандровский дворец Царского 
Села, а Зимний отдали под во-
енный госпиталь для солдат, 
раненых в ходе Первой миро-
вой войны.

Все парадные и церемони-
альные залы, кроме Большого 
тронного, превратили в огром-
ные палаты, в которых можно 
было разместить до 200 чело-
век. При этом в анфиладе залов, 
выходящих окнами на набереж-
ную Невы, находились лежачие 
больные. Все стены отданных 
под госпиталь помещений поч-
ти до потолка затянули мар-
левыми щитами. Что касается 
сокровищ Зимнего дворца и 
Эрмитажа, то во время Первой 
мировой войны значительную 
их часть эвакуировали.

С конца марта 1917 года в 
другом крыле дворца разме-
стилась резиденция Времен-
ного правительства с огром-
ным аппаратом министерств, 
приёмными для просителей и 
посетителей. В ночь на 25 октя-
бря потрясённые случившимся 
члены Временного правитель-
ства собрались в Малой сто-
ловой дворца, утром её поки-
нул лишь глава ВП Керенский, 
срочно выехавший в сторону 
Гатчины, чтобы призвать в сто-
лицу верные войска. То, что 
он якобы сбежал из Зимнего в 
женском платье – поздняя вы-
думка большевиков.

Единственной охраной 
дворца были юнкера из раз-
личных военных училищ и 
женский «батальон смерти». 
Сколько всего их было внутри 
и снаружи огромного здания, 
доподлинно неизвестно, – при-
мерно от 500 до 700 человек. 
При этом никакой организо-
ванной и продуманной оборо-
ны объекта не было. Защитни-
ки Временного правительства 
то приходили во дворец, то по-
кидали его по разным причи-
нам, в основном, по бытовым. 

Временное правительство 
было настолько беспомощным, 
что даже не смогло накормить 
своих защитников. В самый от-
ветственный момент, вечером 
25 октября, женский батальон 
ушёл помыться и поесть.

Все мы помним знаменитые 
кадры из фильма Эйзенштей-
на «Октябрь», когда огром-
ная людская лавина несётся 
от арки Главного штаба через 
Дворцовую площадь к парад-
ным воротам Зимнего. Ника-
кого штурма не было – был 
постепенный захват здания. А 
вот знаменитый залп «Авроры» 
имел место – правда, холостым 
снарядом. Как позже утверж-
дала команда крейсера, он был 
произведён только для того, 
чтобы предупредить все суда 
невской акватории о «бдитель-
ности и готовности».

Тем не менее, в роковую 
ночь с 25 на 26 октября Зимний 
обстреливали и настоящими 
боевыми снарядами. Канона-
ду, продолжавшуюся в течение 
полутора часов, учинил на-
строенный пробольшевистски 
гарнизон Петропавловской 
крепости. Причём больше всех 
от обстрела пострадали госпи-
тальные палаты с лежачими 
ранеными. Окна палат выходи-
ли на Неву. Тогда были убиты 
минимум несколько десятков 
человек.

После часа ночи небольшая 
вооружённая группа (10-12 че-
ловек) во главе с большевиком 
Антоновым-Овсеенко проник-
ла внутрь через единственный 
незапертый и неохраняемый 
вход в Зимний со стороны 
Дворцовой площади, который 
вёл в покои императрицы. По-
чему никого из защитников 
дворца там не оказалось, те-
перь выяснить невозможно 
– вероятно, про этот подъезд 
просто забыли: эта часть Зим-
него давно пустовала.

Антонов-Овсеенко сотова-
рищи поднялись по небольшой 
узкой лестнице на второй этаж 
и, естественно, заблудились во 
множестве абсолютно тёмных 
помещений. Около двух часов 
ночи, услышав чьи-то голоса, 
они вышли к Малахитовой го-
стиной и оказались прямо пе-
ред дверью Малой столовой, 
где заседали министры Вре-
менного правительства. При 
этом нет никаких свидетельств 

о том, что юнкера хоть как-то 
включились в эту ситуацию.

Возможно, члены Временно-
го правительства во избежание 
кровопролития попросили их 
не оказывать сопротивления, 
тем более Антонов-Овсеенко 
гарантировал всем жизнь. Он 
объявил министров аресто-
ванными, после чего на двух 
автомобилях их увезли в Пе-
тропавловскую крепость, отку-
да впоследствии (кого позже, 
кого раньше) выпустили.

Через несколько часов были 
открыты подъезды со стороны 
Невы, и Зимний дворец посте-
пенно стал заполняться разной 
праздношатающейся публи-
кой. После этого там и началась 
настоящая вакханалия. В двор-
цовом госпитале большевики 
стали срывать бинты и повязки 
с лежачих больных в поисках 
избежавшего ареста Керен-
ского. Но способные передви-
гаться самостоятельно оказали 
достойное сопротивление. По 
мемуарам очевидцев, первых 
незваных гостей они просто 
спустили с лестниц, причём 
в качестве средств обороны 
больные солдаты использова-
ли не только костыли, стулья и 
табуретки, но и сосуды для от-
правления естественных нужд.

Что касается полного раз-
грабления дворца, это пре-
увеличение. Где-то отвинтили 
дверные ручки, где-то срезали 
обои или повредили мебель, 
что-то по мелочи, конечно, 
украли. Жертвами той публики 
стали портреты Александра III 
и Николая II: их проткнули шты-
ками. Зимний дворец находил-
ся во власти публики ровно 
сутки. Надо отдать должное 
большевикам – они смогли бы-
стро навести порядок в здании, 
объявив его государственным 
музеем. Но за эти сутки были 
полностью опустошены двор-
цовые винные погреба...

Так в истории российского 
государства начался абсолют-
но новый этап. Интересно, что 
современники отводили боль-
шевистской власти ещё мень-
ший срок, чем Временному 
правительству. Никто не ожи-
дал, что установившийся ре-
жим продержится до 1991 года.

По материалам интернета 
Ольга ЕРёМЕНКО,

редактор газеты «Металлург»

Легендарный крейсер «Аврора», с которого был дан 
единственный холостой выстрел 25 октября 1917 года

Военный госпиталь 
в Зимнем дворце

Очереди в Петрограде 
в 1917 году
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На каНикУЛах – 
в стоЛицУ!

Во время осенних каникул 
40 старшеклассников из школы 
№ 2 совершили увлекательную по-
ездку в Москву.

Знакомство с достопримечатель-
ностями столицы началось с Крас-
ной площади и Кремля. 

Сфотографировавшись воз-
ле Царь-колокола и Царь-пушки, 
школьники посетили храмы Кремля 
и Оружейную палату. Удалось побы-
вать в Третьяковской галерее. С не-
скрываемым восторгом ребята слу-
шали рассказ о художниках России 
и рассматривали полотна великих 
живописцев.

В пятидневную программу поездки 
вошло и увлекательное путешествие 
в музей-заповедник «Коломенское», 
экскурсии на ВДНХ и в Пушкинский 
музей. 

Салдинские школьники прибли-
зились к звёздным мирам в Москов-
ском планетарии и заглянули в центр 
разведения животных в Московском 
зоопарке, а также отдали дань теа-
тральному искусству, побывав в Теа-
тре Эстрады на премьере спектакля 
«Трактирщица», главные роли в кото-
ром сыграли известные российские 
актёры Анна Ардова и Григорий Си-
ятвинда. 

В конце своего московского пу-
тешествия салдинские старшеклас-
сники прошлись по залам одного из 
самых больших московских музеев – 
музея Дарвина.

БезопасНое 
БУдУщее 

25 октября в рамках договора о 
сотрудничестве между Корпораци-
ей ВСМПО-аВИСМа и школами го-
рода прошла викторина «Знаем и 
соблюдаем правила Охраны труда» 
с участием учеников 7-х классов 
школ № 1, 3, 6, 14. Ребята из школы 
№ 9 из-за опоздания и неполного 
состава команды выступили вне 
конкурса.

Соревнование состояло из че-
тырёх этапов. На первом команды 
должны были ответить на вопросы о 
пожарной безопасности, на втором – 
об электробезопасности. На третьем 
– собрать слова из выданных в кон-
верте слогов. И на финише разгадать 
кроссворд с вопросами о средствах 
индивидуальной защиты. 

По итогам викторины лидером 
была признана команда школы 
№ 3 «Безопасные ребята». Сере-
бряный призёр – команда школы 
№ 14 «БОСС». Замкнула тройку лиде-
ров команда школы № 6 «Безопасное 
будущее».

В этот же день были подведены 
итоги конкурса рисунков на одно-
имённую тему среди учащихся 
5-6 классов. 

В параллели пятых классов по-
бедителем признана Виктория Фё-
дорова из школы № 1, второе место 
разделили Даниил Жёлтышев (школа 
№ 14) и Дарья Кузнецова (школа № 6), 
на третьем – Матвей Козлов (школа 
№ 14) . 

Среди шестиклассников все три 
лучших работы представили учени-
ки школы № 14 – Семён Мелентьев, 
Владислав Чулков и Илья Перева-
лов.

На минувшей неделе более 
50 педагогов из 20 школ искусств 
Свердловской области собрались в 
Верхнесалдинской ДШИ, чтобы по-
делиться опытом преподавания на 
художественных отделениях. Участ-
ники семинара обсудили проблемы, 
с которыми столкнулись при реали-
зации предпрофессиональной про-
граммы «Живопись» и высоко оце-
нили результат салдинских коллег, 
ученики которых организовали за-
мечательную выставку творческих 
работ. 

Стандарт программы «Живопись» 
во всех художественных отделениях 
учреждений дополнительного образо-
вания России был введён в 2012 году. 
Перед педагогами поставили цель – 
уровень выпускника должен соответ-
ствовать условиям приёма в средние 
профессиональные и высшие учебные 
заведения художественного профиля.

– После перестройки педагогам дали 
свободу. В художественном образова-
нии все пошли, извините, кто в лес, кто 
по дрова. У государства назрела необхо-
димость создания единой программы. В 
2012-м Министерство культуры пере-
вело уровень кружка в Центры детского 
творчества, а школы искусств стали 
готовить художников, дизайнеров, 
архитекторов согласно новым про-
граммам. Мы собрались обсудить про-
блемы и достижения, дабы выстроить 
академическую систему художествен-
ного образования, – уточнил Дмитрий 
Курчевских, заведующий художествен-
ным отделением Верхнесалдинской 
детской школы искусств, которое за 
38 лет своего существования выпусти-
ло 1 625 учащихся. 

В переходный период были созда-
ны ресурсные центры, объединившие 
образовательные технологии и опыт 
лучших педагогов. Это тот мощный ар-
сенал программы «Живопись», кото-
рый работает на качество. Интересен 
опыт первой художественной школы 
имени Павла Петровича Чистякова 
(Екатеринбург), о котором рассказала 
заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе и куратор ресурсно-
го центра по изобразительному искус-
ству Надежда Веселова.

– В 2012 году мы начали думать о 
том, как замерить уровень качества 
образования и выяснить, осваива-
ют ли дети минимум по программе 
«Живопись». На городском уровне было 
решено проводить мониторинг каче-
ства образования, чтобы плавно выве-
сти детей на успешную сдачу итоговой 
аттестации. Впервые наша школа вы-
пустила ребят, обучавшихся по про-
грамме «Живопись» в 2016-2017 учеб-
ном году. 80 процентов выпускников 
продолжили получать художественное 
образование в средне-специальных и 
высших учебных заведениях Свердлов-
ской области. А это значит, мы взяли 
верный курс!

К рубежу первого выпуска по про-
грамме «Живопись» подходит и Верх-
несалдинская детская школа искусств. 
Сегодня этот курс постигают более 
350 мальчишек и девчонок. Только за 
2017 год лауреатские награды в копил-
ку школы принесли 145 юных худож-
ников. 85 процентов учеников стали 
участниками конкурсов областного и 
всероссийского масштаба. Но чтобы до-
стичь подобных результатов, учителям 
пришлось немало потрудиться и внести 
в программу значительные корректи-
ровки. 

– Новые образовательные стандар-
ты предписали зачислять в одну группу 
детей с разницей в возрасте от двух 
до трёх лет. Этот факт очень нега-
тивно влиял на качество образования. 
И мы установили возрастной ценз для 
поступающих, – рассказала Наталья 
Шолохова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Верхне-
салдинской детской школы искусств. 

Городские и сельские школы искусств 
столкнулись и с другими проблемами. 
Например, со слабым учебно-методи-
ческим обеспечением образователь-
ного процесса. Более 100 школ, нахо-
дящихся за пределами Екатеринбурга 
отдалённо друг от друга, были вынуж-
дены изобретать велосипед. 

– Школы Екатеринбурга, где есть 
ресурсный методический центр, на-
ходятся в более выгодном положении. 
У остальных нет даже примерных по-
ложений к документам, которые ре-
гламентируют форму, содержание 
и структуру программы. Однако на 
выходе у всех нас должен быть отлич-
ный уровень подготовки выпускников. 
И судя по количеству людей, которые 

приехали сегодня на семинар, это не 
только наша проблема, – продолжает 
Наталья Шолохова. 

Работая по программе «Живопись», 
художественное отделение Детской 
школы искусств даёт учащимся теоре-
тические знания и практические навы-
ки по предметам: рисунок, живопись, 
композиция. При освоении сложных 
дисциплин у части учеников падает 
успеваемость и мотивация. Как заин-
тересовать детей? Ответ на данный 
вопрос прозвучал в докладе Елены 
Назарычевой, преподавателя художе-
ственного отделения Детской школы 
искусств.

– Дети познавательно активны, 
очень открыты эмоционально. Поэто-
му всё, о чём они думают, можно на-
рисовать. Всё то, что их интересует, 
ребята с лёгкостью выплёскивают на 
бумагу, вооружившись кисточками и 
красками. Ученики с удовольствием ри-
суют портреты мам и пап, бабушек и 
дедушек, свои сады и огороды, своих дру-
зей, даже любимые игры. Приступая к 
сложным дисциплинам, я стараюсь ра-
ботать с учётом интересов конкрет-
ного ребёнка, – пояснила Елена. 

Кроме умения прорисовывать форму 
предмета, юный художник должен вла-
деть карандашом так, чтобы передать 
фактуру поверхности или материал 
предмета. В этом уверена Наталья Ко-
стюк, преподаватель художественного 
отделения Верхнесалдинской детской 
школы искусств, рассказавшая на семи-
наре о фактуре и штриховке в рисунке. 

Не менее интересным было высту-
пление Татьяны Пестоловой, замести-
теля директора по учебно-воспитатель-
ной работе Детской школы искусств 
города Лесной. Татьяна наглядно про-
демонстрировала графическое испол-
нение композиций на историческую 
тематику. 

За пять часов семинара педагоги ху-
дожественных отделений представили 
девять докладов, отметив в заверше-
ние, что необходимость проведения та-
ких мероприятий очевидна. Успешный 
опыт коллег – тот ресурс, переоценить 
значение которого невозможно. 

Олеся СаБИТОВа

нас вдохновляющая муЗа

Научить ребёнка 
рисовать радость

школьный дневник
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дело об отделе внимание!

«Чайка» ягодка опять

В год 45-летия «Чайка» пред-
лагает занятия в 11 секциях 
по самым популярным среди 
салдинцев видам спорта. Это 
плавание, тяжёлая атлетика, 
пауэрлифтинг, настольный 
теннис, карате, баскетбол и 
волейбол. Зимой к ним присо-
единяются секции сезонного 
формата – те, которые при ми-
нусовой температуре и снеге на 
улице получают кров в «Чайке»: 
мини-футбол и лёгкая атлетика. 
Также в комплексе работают 
тренажёрный и фитнес-залы. 
«Чайка» всегда рада уважаемым 
ветеранам ВСМПО – 80 человек, 
вышедших на заслуженный 
отдых, регулярно посещают 
спортивный зал и занимаются 
плаванием. И уже 20 лет здесь 
функционирует клуб «Здоро-
вье», в котором тренируются 
бывшие и действующие руко-
водители ВСМПО. 

Бесперебойную рабо-
ту комплекса обеспечивают 
46 сотрудников. 15 занимают-
ся тренерско-инструкторской 
деятельностью. Все остальные 
относятся к обслуживающе-
му персоналу. Без этих людей, 

по словам директора Алексея 
Григорьева, жизнь «Чайки» 
остановится. 

– По мере необходимости 
тренерский штат расширя-
ется, но попасть на работу к 
нам не так-то просто: есть 
свои особые требования. Че-
ловек должен иметь специаль-
ное высшее образование или 
учиться в том направлении, 
по которому надеется у нас 
работать. Необходим и опыт. 
Если это тренер детский, то 
он должен построить свою ра-
боту по двум принципам – «де-
лай, как написано» и «делай, как 
я». То есть не только должен 
преподавать, исходя из тео-
ретических знаний, но и сам 
уметь бегать, прыгать, пла-
вать, играть так, как он того 
требует от воспитанников, – 
уверен Алексей Григорьев. 

Тренерский состав – как над-
водная часть айсберга – всегда 
на виду. Но, как уже было ска-
зано выше, те люди, чья служба 
не видна, фактически обеспе-
чивают и процесс тренировок, 
и проведение соревнований, 
и работу платных групп. В их 

руках тепло, свет, водоснабже-
ние комплекса, который можно 
сравнить с небольшим цехом, 
где производят здоровье и бо-
дрость духа для тысяч горожан. 
За 2016 год спорткомплекс по-
сетило около 20 тысяч человек! 

«Чайка» открыта шесть дней 
в неделю, имеет один выход-
ной – воскресенье. Рабочий 
день здесь длится с 8 до 21 часа. 
Общая вместимость комплекса 
при одновременной работе 
всех секций и присутствии бо-
лельщиков – 400 человек. На 
трибуне бассейна могут ком-
фортно разместиться до 75 бо-
лельщиков, в спортивном зале 
чуть больше – 105. 

Спортивный комплекс пре-
ображается и обновляется. В 
«Чайке», как во всех подобных 
современных объектах, есть 
электронное табло, которое 
управляется дистанционно с 
компьютера. Также при про-
ведении соревнований есть 
возможность комментировать 
спортивное действие благода-
ря специальной аудиосистеме. 
Здесь нет дефицита спортивно-
го инвентаря. Для удобства по-
сетителей платных секций ра-
ботают не только кассиры, но и 
установлен терминал, с помо-
щью которого можно оплатить 
услуги спорткомплекса. 

Но здание 45-летней «Чайки» 
требует всё большего внимания 
ремонтников и строителей. 

– С января нынешнего года 
идёт активная реставрация 

здания. В «Чайке» был реализо-
ван проект по реконструкции 
системы водо- и химподго-
товки бассейна. В восстанови-
тельном центре заменили на-
польное покрытие, положили 
плитку в душевой и поменяли 
отделку потолков, парилка 
обзавелась новой обшивкой. 
В спортивном зале обновили 
потолок и стены, установили 
капитальную перегородку в 
помещении, где хранится ин-
вентарь. Реконструировали 
систему освещения – старые 
ртутные лампы заменили на 
светодиодные. Сейчас идут 
работы по ремонту фасада 
«Чайки», – рассказал Алексей 
Григорьев. 

Как и у любого другого под-
разделения ВСМПО, у «Чайки» 
есть свой инвестиционный 
план. По нему в 2017 году были 
закуплены кардиотренажё-
ры – две беговые дорожки, и 
два эллиптических. В будущем 
году к ним добавятся силовые 
тренажёры для зала тяжёлой 
атлетики. 

Одним словом, сколько бы 
лет ни прошло с тех пор, как 
«Чайка» по инициативе Гаври-
ила Дмитриевича Агаркова «за-
летела» в Верхнюю Салду, ком-
плекс сохраняет популярность 
среди горожан и остаётся са-
мым востребованным спортив-
ным объектом у салдинцев в 
возрасте от четырёх до 84 лет.

александр ДЕМьЯНЕНКО

Сантехник Сергей Красильников знает, 
из какой трубы вода в бассейн поступает, а из какой вытекает

Гардеробщик Надежда Чемезова – 
первая, кто встречает посетителей

Без фельдшера Тамары Трапезниковой 
работа спорткомплекса невозможна 

Алексей Григорьев руководит 
спорткомплексом «Чайка» 10 лет

Ответственная за порядок и чистоту – 
уборщик Стася Распопова

В нынешнем году спортивному комплексу «Чайка» ис-
полнилось 45 лет – салдинцы пользуются услугами этого 
подразделения физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО с 1972 года. Горожане занимаются в спортивных 
секциях или группах по поддержанию здоровья, прихо-
дят поболеть за свои любимые команды или сами уча-
ствуют в спортивных соревнованиях.

ярМарочНЫй 
вЫходНой

В е р х н е с а л д и н с к и й 
центр развития предпри-
нимательства приглашает 
салдинцев на выставку-яр-
марку, посвящённую Дню 
предпринимателя-2017.

11 ноября выставка под 
названием «Предпринима-
тели Верхней Салды – род-
ному городу» соберёт самых 
прогрессивных предприни-
мателей двух городов, а так-
же приглашённых, которые 
не только покажут посети-
телям плоды своих достиже-
ний, но и вовлекут в актив-
ный творческий процесс.

Гостей ярмарки ждут ма-
стер-классы по «лэмпвор-
ку» (создание стеклянных 
шедевров), приготовлению 
десертов с использованием 
кулинарной мастики, валя-
нию игрушек из шерсти. 

У того, кто не боится за-
пачкаться, будет возмож-
ность создать глиняное из-
делие на гончарном круге и 
поучиться приёмам работы 
с природным материалом у 
мастеров художественной 
студии «Цветные сны».

Так как расходные мате-
риалы для творчества недё-
шевы, то и участие в мастер-
классах будет платным.

Кроме того, на ярмарке, 
как всегда, можно будет за-
пастись эксклюзивными 
подарками от мастеров 
скрапбукинга, мыловаров, 
салдинских кукольниц и 
мастеров ручной работы, 
например, украшениями из 
полимерной глины и других 
материалов. 

Обещают организаторы 
и дегустации, и насыщен-
ную культурную программу 
с выступлением творческих 
коллективов города, бес-
проигрышной лотереей. 
Для детей будет работать 
игровая с раскрасками и на-
стольными играми. 

В ы с т а в к а - я р м а р к а 
пройдёт во Дворце куль-
туры имени агаркова с 10 
до 15 часов. 

В тот же день – 11 ноября 
– на дворцовой площади с 
9.00 до 17.00 развернётся 
ещё одна ярмарка – сель-
скохозяйственная, где сал-
динские любители риско-
ванного земледелия могут 
приобрести саженцы из пи-
томников и сезонные про-
дукты. 
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любовь 
как основа дрессуры

мир увлечений

Прослыв воплощением агрессии, 
американский стаффорд у людей 
вызывает двоякое отношение. С од-
ной стороны – это отличный компа-
ньон, с другой – всегда настроен на 
бой. а стоит ли бояться собак этой 
породы? Действительно ли стаф-
фордширский терьер – опасное ору-
жие в руках неумелого владельца? 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы 
встретились с Оксаной Негановой и 
её амстаффом Реем. 

Американский стаффордширский те-
рьер, пожалуй, одна из самых спорных 
пород. Далёкие от содержания собак 
люди их боятся – огромные челюсти, 
наводящие ужас на добропорядочных 
граждан. А что мы знаем об этой поро-
де? Оказывается, не так и много. 

– Мы с мужем выбирали между кане-
корсо и стаффордом. Пластичность 
в движениях, быстрая реакция и по-
разительный ум стаффордширских 
терьеров с хорошей генетикой, соот-
ветствующей стандартам – это га-
рантия устойчивой психики. Поэтому 
мы выбрали стаффорда. Наш Рей очень 
дружелюбный, воистину кошка в обли-
чии собаки, – рассказала Оксана.

Было бы глупо отрицать бойцов-
скую генетику Рея. Родоначальники 
амстаффов – собаки, полученные от 
скрещивания английских бульдогов и 
терьеров. Получается, что стаффорд-
ширский терьер – прямой потомок 
бойцовых собак породы буль-энд-
терьер. Их завезли в Америку англий-
ские мигранты – энтузиасты собачьих 
боёв. И в 1936 году была зарегистриро-
вана новая собака породы – стаффорд-
ширский терьер. 

Впоследствии собаководы разгля-
дели в этой породе мощный источник 
положительных эмоции. В начале 90-х 
годов, когда первые американские 

стаффтерьеры появились в России, хо-
дили слухи об их необычайных каче-
ствах как телохранителей. 

Сегодня кто-то тренирует стаффор-
дов как бойцов, кто-то как телохраните-
лей, а Оксана решила воспитать домаш-
него любимца и терапевта. Ген агрессии 
своего бойцовского питомца хозяйка 
взяла под контроль с самого детства. 

– Любая собака независимо от по-
роды может стать агрессивной – всё 
зависит не только от генетической 
предрасположенности, но и воспита-
ния и отношения к ней. Когда собаку 
любят и правильно социализируют с 
самого начала, она, вырастая, стано-
вится любимым членом семьи и хоро-
шим другом. В агрессивном поведении 
собаки всегда виноват только её хозя-
ин, который не смог научить питом-
ца культуре поведения и общения. Мы 
с Реем много встречаемся с детьми и 
прекрасно ладим с другими собаками. 

Полина Лебедева, дочь подруги Ок-
саны, с удовольствием треплет за холку 
мускулистого Рея. И девочка совсем не 
боится его грозного вида. Они вместе 
ходят на прогулки или в магазин, при 
этом Поля чувствует себя абсолютно 
спокойно, зная, что никто не обидит.

– Рей совершенно не агрессивный, 
кошек и собак не замечает. С друзьями 
играет, со всеми обнимается, – говорит 
Полина.

Оксана Неганова уверена, что без-
мерная агрессия амстаффа – слухи и не 
более. 

– Американское общество оценки 
темперамента American Temperament 
Testing Society провело исследова-
ние, в котором участвовали 122 соба-
ки разных пород. Измеряли уровень 
агрессивности, игривости и способ-
ности понимать, исходит ли от че-
ловека угроза. Стаффорды набрали 

86 баллов из 100 по шкале хорошего 
темперамента, заняв второе место по 
толерантности после золотистых ре-
триверов.

Сигналом к началу боя для Рея может 
послужить лишь попытка со стороны 
чужака выступить против его хозяев. 

– Один раз Рей меня защитил. В пар-
ке возле многопрофильного техникума 
проезжающий на велосипеде парень 
попытался сорвать с моего плеча 
сумку. Рей скинул его с велосипеда, не 
укусил, а лишь грозно облаял. Надеюсь, 
этот случай послужил эффективным 
уроком несостоявшемуся грабителю, – 
вспоминает Оксана. 

Отличаясь хорошей наследственно-
стью и здоровьем, особого ухода стаф-
форды не требуют.

– Малыша стаффа следует выно-
сить на улицу каждый раз, когда он 
поест или проснётся, а также через 
каждые два-три часа. Да, хлопотно. Но 
буквально через недельку-другую ма-
лыш сообразит, что от него хотят, и 
проблем не будет. А взрослому стаф-
форду необходимы длительные про-
гулки. Минимум – два часа в день, что-
бы собака выплеснула свою неуёмную 
энергию. Кормление специализирован-
ными кормами не составляет особого 
труда.

С представителями породы амери-
канский стаффордширский терьер на 
расстоянии вытянутой руки и ближе мы 
встречались впервые. Благодаря Рею и 
Оксане Негановой удалось посмотреть 
на амстаффа совсем другими глазами 
– глазами, в которых больше не было 
страха. Стаффордширский терьер Рей и 
Оксана Неганова – одна команда. Благо-
даря ответственности и любви грозный 
охранник вырос послушным питомцем. 

 
Олеся СаБИТОВа

НововведеНия 
НояБря

Дольщики смогут узнать, на-
ходится ли строящийся дом под 
защитой государства, судебные 
приставы будут самостоятельно за-
держивать алиментщиков, измени-
лись требования к провозу багажа в 
самолётах – эти и другие новшества 
ждут россиян в ноябре 2017 года.

стАтус стРОЙки
В ноябре дольщики смогут в режи-

ме он-лайн проверить, находится ли 
строительство их дома под защитой 
государства. Для этого достаточно бу-
дет ввести номер договора долевого 
участия на сайте Фонда защиты прав 
участников долевого строительства. 
Кроме того, с 1 января заработает 
единая информационная система 
жилищного строительства, где будет 
размещена информация о застрой-
щиках. Предполагается, что систе-
ма обеспечит полную прозрачность 
рынка долевого строительства.

АлиМеНтщикОВ – ПОД стРАжу
Федеральной службе судебных при-

ставов разрешили самостоятельно 
задерживать и доставлять для состав-
ления протокола должников по алимен-
там. Данная мера коснётся должников, 
которые не оплачивают содержание 
своих несовершеннолетних детей, со-
вершеннолетних нетрудоспособных 
детей и нетрудоспособных родителей 
в течение двух и более месяцев. Ранее, 
чтобы призвать алиментщика к ответ-
ственности, судебные приставы были 
обязаны обратиться в полицию.

Согласно закону о взыскании али-
ментов, злостное уклонение родите-
ля от уплаты алиментов наказывается 
обязательными работами на срок 120-
180 часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до года, либо арестом 
на срок до трёх месяцев. Кроме того, 
неплательщика могут лишить води-
тельских прав, а также закрыть выезд 
за границу.

Не бОлее 5 килОгРАММОВ
С 5 ноября вступают в силу измене-

ния в Правила воздушных перевозок 
пассажиров, грузов и багажа. Уста-
новлены новые нормы бесплатного 
провоза ручной клади, а также скор-
ректирован перечень предметов, ко-
торые пассажир может пронести на 
борт без дополнительной платы. 

Максимальный вес ручной клади 
составляет 5 килограммов на пасса-
жира. Этот лимит может быть увели-
чен авиаперевозчиком «в качестве 
конкурентного преимущества». Рас-
ширен перечень вещей, которые 
пассажиры могут взять с собой в са-
лон самолёта без взимания дополни-
тельной платы: дамские сумки, муж-
ские портфели, рюкзаки, портпледы, 
верхняя одежда, детское питание и 
детские коляски, лекарства, а также 
товары, приобретённые в магазинах 
«дьюти-фри». Минтранс уделил осо-
бое внимание предметам, которые 
необходимы пассажирам с ограни-
ченными возможностями – ходунки, 
костыли, коляски и иные технические 
средства реабилитации. 

При регистрации на рейс или по-
садке в салон авиаперевозчик вправе 
потребовать от пассажира взвесить 
его ручную кладь.

По материалам информагентств

Знай!
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в поБедНЫх копилках

поболеть

С днём рождения, 
федерация!

Рубрику ведёт 
александр ДЕМьЯНЕНКО

Приглашаемпоболеть

«Новатор» уже сообщал, что Кор-
порация ВСМПО-аВИСМа в структу-
ре физкультурно-спортивного ком-
плекса открыла шахматный клуб 
«Дебют». И вот ещё одна шахматная 
новость: в Верхней Салде создана 
федерация шахмат. 

Первое заседание федерации состо-
ялось 29 октября, в день, когда прохо-
дило первенство по шахматам для всех, 
имеющих спортивную квалификацию и 
знающих правила этой игры. 

Одно из первых решений федерации 
– проводить соревнования такого рода 
каждое воскресенье! Как только все 
формальные вопросы создания феде-
рации, в том числе и выборы её пред-
седателя, будут решены, у организации 
появится право присваивать спортив-
ные разряды победителям и призёрам 
турниров. 

В первенстве 29 октября участвова-
ли десять человек. Турнир проводился 
по швейцарской системе – в семь ту-
ров. Жеребьёвка шла в специальной 
компьютерной программе. Сильней-
шую шахматистку выявляли в отдель-
ном зачёте. 

– Проведение таких турниров полез-
но для возрождения интереса к шахмат-
ному спорту, которым очень активно 
занимались в Верхней Салде в 60-70-х го-
дах. Конечно, на эти соревнования заяви-
лось немного участников, но я уверен в 
тенденции к росту. Подобных первенств 
давно не проводилось, и инициативу 
цеха № 51 по возрождению первенства 
можно только приветствовать! – ска-
зал участник турнира Александр Деваев, 
заместитель начальника цеха № 24 по 
автоматизированным системам управле-
ния технологических процессов. 

По результатам турнира у мужчин 
лучшим стал Владимир Матвеев, пре-
подаватель шахматной дисциплины в 
первых классах салдинских школ, ма-
стер ФИДЕ. 

У женщин не было равных Юлии 
Трубицыной, тренера-преподавателя 
по шахматам Нижнетагильской дет-
ской школы олимпийского резерва, 
кандидату в мастера спорта, а также 
чемпионке Европы по блицу среди де-
вушек. 

Семён Суслов, семиклассник шко-
лы № 7 Нижней Салды, обыграл всех 
школьников и стал обладателем «зо-
лота». У Семёна, кстати сказать, второй 
разряд по шахматам. 

Следующие соревнования, но только 
для юношей, пройдут 4 и 5 ноября, по-
бедителю будет присвоен первый юно-
шеский разряд.   

на спортивной орбите

В спортивном комплексе «Чай-
ка» 29 октября состоялось первен-
ство Горнозаводского управлен-
ческого округа по мини-футболу 
среди юношей 2008 года рожде-
ния. В Верхнюю Салду приехали 
две команды: «Юпитер-2007» из 
Нижнего Тагила и «Звёздочка» из 
Кушвы. Оба соперника заявили 
по два состава на матчи турнира. 

В первой игре подопечные на-
шего Рината Васикова – команда 
«Титан-2» – уступили футболистам 
«Юпитера-2007-1» со счётом 1:9. 
Неприятное поражение! Но в сле-
дующей игре «титановцы» пер-
вой команды выиграли у «Юпите-
ра-2007-2» со счётом 5:2. 

Это вдохновило и придало уве-
ренности «Титану-2», что отразилось 
на результате следующего матча со 
«Звёздочкой-1» из Кушвы – салдин-
цы выиграли со счётом 4:3. Не поте-
ряли победного настроя мальчишки 
из «Титана-1» в игре со своим сопер-
ником из команды «Звёздочка-2». 
Наши ребята не дали «поймать звез-
ду» кушвинцам, одержав более чем 
убедительную победу со счётом 
20:0! 

Следующий тур состоится в тре-
тьей декаде ноября, поклонников 
футбола «Новатор» будет держать в 
курсе развития событий. 

В субботу, 4 ноября, в спортком-
плексе «Чайка» пройдёт открытое 
первенство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по плаванию среди спорт-
сменов 2006 года рождения и моло-
же. Начало соревнований в 9.45. 

лёд ждёт
ледовый манеж стадиона 

«Старт» – отличное место для от-
дыха в любое время года. 

Катание на коньках – и спорт, и 
замечательный отдых, доставляет 
массу удовольствия, способствует 
укреплению здоровья. И вовсе не 
обязательно ждать зимы и морозов. 
В физкультурно-спортивном ком-
плексе ВСМПО есть отличная воз-
можность покататься на коньках. 
Каток обновляется перед каждым 
сеансом массового катания. 

Лёд ждёт любителей коньков в 
субботу и воскресенье с 18.00 до 
19.15, с 19.30 до 20.45. 
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В прошедшие выходные, 
28 и 29 октября, спортив-
ный комплекс «Чайка» стал 
ареной для розыгрыша 
первого этапа кубка Сверд-
ловской области по волей-
болу. В Верхнюю Салду на 
встречу с нашим «Титаном» 
приехали две команды – 
«Нижняя Тура» и «лесной». 
В нынешнем сезоне салдин-
ская команда заметно обно-
вилась, что явно пошло ей на 
пользу. 

В первой игре салдин-
цы вышли на паркет против 
команды из Нижней Туры. На 
протяжении всего матча наши 
ребята показывали уверенную 
игру и доминировали на во-

лейбольной площадке. Лишь 
в одном сете туринцы смог-
ли выиграть. Это очень разо-
злило наших ребят, что сразу 
отразилось на их стиле – игра 
стала более интенсивной и 
победной – 3:1. Неплохо себя 
проявил новый пасующий 
игрок «Титана» и по совмести-
тельству детский тренер Вла-
димир Лобанов.

– Уровень игры нашей 
команды для кубка Свердлов-
ской области очень хороший. 
С Нижней Турой сыграли нор-
мально, тренерскую установку 
выполнили на сто процентов. 
Немного надо доработать 
приём и подачи, а мне – подтя-
нуть пас. У противника была 

хорошая подача, но мы спра-
вились! – прокомментировал 
Владимир. 

В воскресенье состоялась 
игра против команды «Лес-
ной». Как и подобает хозяевам, 
«титановцы» начали разведку 
боем и быстро выиграли пер-
вый сет. Но противник был не 
промах: волейболисты из Лес-
ного регулярно доходят до 
финальных стадий областных 
чемпионатов, и в этом пла-
не они опытнее наших ребят. 
Доказательством тому стал 
второй сет, в котором «Титан» 
уступил. 

Но Валерий Петренко, сал-
динский тренер, вовремя со-
брал парней и вдохновил, 

что отразилось на результа-
те: победа салдинцев с таким 
же счётом, что и в первой 
игре – 3:1. 

– В этом году «Титан» за-
метно усилился хорошими 
игроками, теперь у нас есть 
«дирижёр» на площадке – но-
вый пасующий Владимир Лоба-
нов, моя мечта сбылась! Он не-
плохо себя проявляет, но когда 
сыгранность будет лучше, он 
станет ещё увереннее. 

Также команду усилили во-
лейболисты из Екатеринбур-
га, это мои воспитанники, ко-
торых я раньше тренировал 
– Станислав Поздеев и Денис 
Бабинов. Сегодня они нам здо-
рово помогли. 

Постепенно ввожу новых 
молодых игроков – на позицию 
«либеро», это Евгений Лопин. 
Он ещё не совсем справляется, 
но я ему доверяю, необходимо 
набираться опыта. В целом 
ребята молодцы! У команды 
очень хорошие перспективы и 
потенциал. Обыграли соперни-
ков серьёзного уровня, – поде-
лился тренер «Титана» Валерий 
Петренко.

Сейчас салдинская команда 
готовится к очередным играм 
регионального первенства, 
которые пройдут в ноябре. По-
желаем «титановцам» успеха и 
будем ждать новых побед.

александр ДЕМьЯНЕНКО

на спортивной орбите

В обновлённом составе




