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Например, при нынешних забитых 
машинами дорогах, он без проблем 
водит автомобиль. И за свой водитель-
ский стаж – более шестидесяти лет – не 
получил ни одного штрафа. 

– Живу так, чтобы меня люди не осу-
дили, хотя всем мил не будешь, – гово-
рит Афанасий Матвеев. 

Да, встречались на его пути люди, с 
которыми отношения не ладились, но 
он, улыбаясь в бороду, говорит, что та-
ких совсем мало. Сам-то Афанасий лю-
дей судить не умеет.

Может, дед-священник научил так 

жить: не роптать и делать всё правиль-
но. Помнит Афанасий Тимофеевич, как 
деда прямо со службы из церкви НКВД 
забирал, а он как-то выпутывался и 
снова возвращался к делу своей жизни 
– богослужению.

Родился Афанасий Матвеев в Тавол-
гах. Кто бывал там на экскурсии, то обя-
зательно посещал гончарную мастер-
скую, а значит, наверняка проезжал 
мимо дома, где жила семья Матвеевых. 
Семья, как любая старообрядческая, 
была большой. 

– Тятя работал на золотом прииске 

в Петрокаменском районе. В 1942 году 
его забрали на фронт. В своём послед-
нем письме написал, что их отправили 
под Курск. А следом пришло извещение 
«Пропал без вести». Так и не увидел 
свою дочь, а Фая, сестра моя самая 
младшая, никогда не видела тятю. Ког-
да он ушёл на фронт, нас, ребятишек, 
было четверо, а мама пятым дитём 
была беременна. Жили мы бедно, мама 
всю тяжёлую мужскую работу везла на 
себе. Дрова в лесу заготавливала, паха-
ла на лошади, косила в страду. Мама 
косы клепала получше любого мужика. 

Огород за работу и вовсе не считал-
ся – между делом как будто. Мы, как 
могли, помогали. Нанимались к другим 
людям. Помню, мне лет 11 было... Я на 
лошади сидел, управлял, мама по бо-
розде за плугом шла. Фая маленькая 
совсем, в поле с собой брали. 
Мама косит, я траву разби-
ваю. 
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В самом соку
Утром – стакан тыквенного сока, в обед – стакан томатного, на ужин – 

огуречного. Такое вкусное меню Афанасий Матвеев утвердил для себя 
много лет назад. Сок делает сам из овощей, которые и вырастил сам. 
Нынче, например, собрал 50 тыкв, обеспечив себя завтраками и здоро-
вьем до следующего урожая. В свои годы, а 4 ноября Афанасий Тимо-
феевич отметил 85-летие, он человек удивительно энергичный и совре-
менный. 

Жду каЖдую 
пятницу 

«Новатор» ведёт подписную 
кампанию на 2018 год. В прошлом 
номере опубликована информа-
ция о том, что цена на годовой 
комплект по сравнению с про-
шлым периодом снижена почти в 
два раза. Теперь он стоит 780 ру-
блей. Для пенсионеров ещё де-
шевле – 624 рубля. 

Уже более пятисот салдинцев 
пришли в редакцию за прошед-
шие две недели, чтобы оформить 
доставочные карточки. И у каж-
дого подписчика есть своя причи-
на выписать газету «Новатор». 

«Выписываю «Новатор» обяза-
тельно. Мне интересно почитать 
про завод, на котором я отработа-
ла с окончания училища и до самой 
пенсии. Недавно в «Новаторе» была 
заметка про мой родной цех № 29. 
Очень рада, что там всё хорошо, цех 
развивается, облагораживается.

В пятницу то и дело смотрю в по-
чтовый ящик. И как только увижу в 
нём газету, достаю и бегу читать. 
Сначала пролистаю странички, по-
смотрю фотографии. Потом обя-
зательно вытащу из серединки 
телепрограмму, сверну её, как надо 
– путеводитель на следующую неде-
лю у меня всегда лежит на журналь-
ном столике.

Интересно читать про людей. Я 
многих горожан знаю и как только 
увижу знакомый портрет, пораду-
юсь, что достойный человек попал 
в газету. А с каким удовольствием 
я прочитала про нашего учителя 
русского языка и литературы Оль-
гу Николаевну Чечулину! Спасибо 
огромное «Новатору»! Мы школу 
закончили 47 лет назад, и из наших 
учителей уже никого, кроме Ольги 
Николаевны и Виктора Алексеевича 
Стремоусова, нет. «Новатор» тоже 
про него как-то писал. И мне очень 
приятно узнать, что они в добром 
здравии. 

Я живу в частном секторе. И мне 
очень удобно, что газета приходит 
прямо мне в дом. В город за ней не 
наездишься, но подписываюсь обя-
зательно. Так что и с января 2018-го 
буду заглядывать в почтовый ящик 
по пятницам».

Людмила ШоЛохоВА, 
ветеран ВСМПо

от редакции. Уважаемые чита-
тели, «Новатор» с удовольствием 
опубликует и ваши письма о том, по-
чему вы выписываете нашу газету, а 
ещё с вниманием отнесёмся и к ва-
шим предложениям о темах и геро-
ях материалов «Новатора-2018». 
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корпоративные будни

СнЕГа нЕт,
нО МЫ ГОтОВЫ 

Несмотря на отсутствие 
снежного покрова, специ-
альные службы, в чью зону 
ответственности входит 
состояние автомобильных 
дорог и пешеходных троту-
аров на территории Корпо-
рации ВСМПо-АВИСМА, во 
всеоружии. 

Проводить очистку и под-
сыпку противоскользящими 
материалами дорог и троту-
аров на площадках А и Б по-
ручено цеху № 19. Соответ-
ствующий приказ подписал 
генеральный директор Кор-
порации Михаил Воеводин. 

В документе уточнены 
поручения и другим под-
разделениям предприятия. 
Так, например, подъезды и 
проходы от магистральных 
дорог к производственным 
корпусам цехи будут чистить 
собственными силами. 

Распределены обязанно-
сти и по содержанию желез-
нодорожного пути, проходя-
щего по территории ВСМПО. 
Например, цех № 3 будет 
очищать путь № 3, цех № 8 
– участок железной дороги, 
ведущей к мазутохранилищу 
и котельной № 4, а железно-
дорожный цех № 9 отвечает 
за состояние всех стрелоч-
ных переводов, перегонных 
путей, весовых тупиков-уло-
вителей, путей сортировоч-
ного парка. Всего в очистке 
железнодорожных путей от 
снега будет задействовано 
20 цехов ВСМПО. 

С душОй 
к душЕВОй 

Бригада предприятия 
«ПСК-Тагилэнергокомплект», 
выполняя условия догово-
ра с Корпорацией ВСМПо-
АВИСМА, ведёт капиталь-
ный ремонт душевой на 
участке аварийно-восста-
новительных работ цеха 
№ 29 ВСМПо. 

Объём работ, которые на-
чались на объекте 25 сен-
тября, весьма масштабный. 
Меньше чем за месяц строи-
тели из Нижнего Тагила заме-
нили пол, реконструировали 
систему вентиляции, выров-
няли стены и выложили ка-
фельную плитку, провели 
новую электропроводку и 
смонтировали современные 
лампы освещения. Осталось 
реконструировать систему 
водоотведения, установить 
сантехнику и шкафчики для 
одежды рабочих. 

В планах цеха водоснаб-
жения и очистных сооруже-
ний ВСМПО – закупка новых 
шкафов для одежды, в кото-
рые встроена система подо-
грева. Такое приобретение 
очень актуально для цехо-
вых сотрудников, большая 
часть которых трудится на 
улице при любой погоде, а 
значит, их спецодежда очень 
часто требует тщательной 
просушки. 

На участке механической 
обработки прутков в цехе 
№ 3 ВСМПо бригада электро-
монтёров из цеха № 6 реани-
мирует токарно-фрезерный 
станок. Агрегату, прослужив-
шему трубопрофильному 
подразделению более 25 лет, 
полностью заменят электри-
ческие внутренности. 

– На первый взгляд, этот 
станок небольшой, а силовых 
и кабелей управления внутри 
него – сотни метров! – гово-
рит электрик участка цеха № 6 
Юрий Куцебин (на фото справа). 

С коллегами из цеха № 3 он 
решал, как быстро достать мас-
ляные провода из частей стан-
ка, не порвав их. Ведь многие 
линии не так-то просто вытя-
нуть – они плотно закреплены 
на анкерных болтах. При по-
мощи кран-балки рабочие за-
цепили крюком привязанные к 
тросу провода и вытащили их. 

Старые провода за долгие 
годы существенно износились, 

пропитались маслом и пылью. 
Их судьба определена – мотки 
будут утилизированы. 

– У токарно-фрезерного 
станка обновят двигатели, 
пульты и шкафы управления. 
Наша первостепенная за-
дача – разобраться с кабеля-
ми, прочистить от грязи и 
стружки все каналы. А затем 
проложить новенькие элек-
тропровода. Станок станет, 
как новый! – ввёл в курс дела 
исполняющий обязанности 
электрика цеха № 3 Евгений 
Кокшаров. 

Как только механики и элек-
трики подключат электро-
блоки к шкафам управления, 
проведут пусконаладочные 
работы, агрегат вернётся в 
производственный строй. А 
бригады цехов № 3 и 6 ВСМПО 
приступят к ремонту его брата-
близнеца – ещё одного токар-
но-фрезерного станка. 

Елена ШАШКоВА

И будет как новый!

Изящнее, но сильнее 

Немецкая речь на участке 
горячей прокатки цеха № 16 
ВСМПо – явление в нынеш-
нем году привычное. она пе-
риодически звучала, когда 
шло строительство и запуск 
новой линии для правки плит 
толщиной от 30 до 60 мил-
лиметров. Сейчас немецкие 
коллеги трудятся на участке 
чистовой клети стана-2000, 
который переживает период 
реконструкции. 

Выполнив свой фронт работ 
по монтажу гидравлического 
нажимного устройства и систе-
мы автоматического регулиро-
вания толщины, специалисты 
фирмы Vollmer передали эста-
фету своим землякам – пред-
ставителям компании G+K 
Umformtechik GmbH, которые 
вместе с бригадами цеха № 50 
монтируют в линии стана горя-
чей прокатки новую правиль-
ную машину.

Новый правильный агрегат 

очень похож на машины, ко-
торые уже трудятся в цехе на 
правке листов, хотя имеет одно 
отличие – меньшие габариты и 
в сравнении со своими колле-
гами выглядит довольно мини-
атюрно. 

– Монтируемая машина бу-
дет работать с продукцией 
толщиной от 10 до 30 мил-
лиметров, – уточнил техни-
ческий директор фирмы G+K 
Нормэн Грёшль. – По конструк-
ции она в большей части иден-
тична двум другим машинам, 
но некоторые небольшие от-
личия всё же имеются.

Небольшие отличия в кон-
струкции монтируемого агре-
гата не мешают российско-не-
мецкому коллективу работать 
чётко и слаженно. Специали-
сты понимают друг друга с 
полужеста, с полувзгляда. Но 
если всё-таки требуется уточ-
нить какой-то момент, на вы-
ручку приходит Валентин Мо-

зер, механик компании G+K 
– наш бывший соотечествен-
ник. Двадцать лет назад, ещё 
ребёнком, он вместе с родите-
лями переехал в Германию, где 
получил образование, отлич-
ную работу по специальности, 
которая позволяет ему коле-
сить по миру и монтировать 
фирменные промышленные 
агрегаты. 

В последнее время ему по-
стоянно приходится выступать 
в роли переводчика, так как 
командировки в Россию слу-
чаются всё чаще. Отработав 
несколько недель в начале ны-
нешнего года в Верхней Салде, 
он успел со своими коллегами 
смонтировать оборудование в 
Тюмени и вот снова приехал на 
ВСМПО. 

Основные узлы новой пра-
вильной машины уже на своих 
местах.

– Монтаж прошёл быстрее 
и легче, чем в предыдущих слу-

чаях, и нам не пришлось ис-
пользовать дополнительную 
технику в виде автокрана или 
гидравлического портала. Для 
сборки вполне хватило грузо-
подъёмности цеховых кранов, 
– рассказал мастер цеха № 50 
Евгений Тарасов.

После получения от гео-
дезистов официального под-
тверждения того, что детали 
правильной машины выставле-
ны с необходимой точностью, 
слесари сосредоточатся на 
установке более мелких эле-
ментов и механизмов машины. 
Идёт замена электродвигате-
лей на транспортном рольган-
ге стана-2000.

При чётком соблюдении гра-
фика реконструкция чистовой 
клети завершится 4 декабря. 
Именно на эту дату запланиро-
ван пробный запуск обновлён-
ной линии стана. 

Эльвира ПрИКАзчИКоВА

Немецкие механики Ральф Олд, Валентин Мозер и Михаэль Бох высоко ценят профессионализм специалистов Корпорации
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наша марка

Весной нынешнего года испол-
нилось 25 лет кастрюле ВСМПо. 
Необычное производство на тита-
новом предприятии было организо-
вано с целью увеличения выпуска 
товаров народного потребления 
в период, когда ветер перестрой-
ки пошатнул титановую Магнитку. 
В связи с конверсией в авиацион-
ной промышленности практически 
полностью прекратились заказы на 
оборонную и авиационную технику, 
потребовался иной подход в хозяй-
ствовании. ВСМПо отчаянно стара-
лось найти своё место. Тогда-то, в 
начале 90-х, и были созданы произ-
водства доильных установок, мяг-
кой мебели, пошива трикотажной 
одежды, налажен серийный выпуск 
дельталётов, создан цех по произ-
водству посуды, вёдер и бидонов из 
нержавеющей стали. На сегодняш-
ний день выжило одно лишь произ-
водство посуды. Мы беседуем с его 
руководителем Алексеем СМАхТИ-
НЫМ. 

– Алексей Вадимович, а что бы Вы 
рассказали о производстве посуды 
тем нашим читателям, которые во-
обще об этом ничего не знают? 

– Начал бы с того, что инициатива 
создания цеха № 44 на ВСМПО принад-
лежит Александру Ивановичу Гришеч-
кину. Подразделение назвали цехом по 
металлообработке и производству хо-
зяйственной посуды. Цех № 44 был соз-
дан 26 марта 1992 года. Первая линия, 
которую закупили, производила вёдра 
и бидоны. В следующем пролёте плани-
ровалось установить линию кастрюль. 
Дальше – линию по производству чай-
ников и линию моек. 

Моя первая работа, как и у всех ин-
женеров, была связана с отбойным мо-
лотком. Шла великая стройка. Здания 
АБК тогда ещё не было. Александр Гри-
шечкин потихоньку набирал коллектив. 
Я – электрик, Дмитрий Колесников – 
технолог, Вадим Кизилов – начальник 
техбюро, Галина Михайлова – эконо-
мист. Часть рабочих к нам перекочева-
ла из 2-го и 16-го цехов. А где ещё народ 
брать? Приём на завод закрыт, меня, 
вертолётчика, с большим трудом прота-
щили. Помню, Гришечкин тогда разру-
гался со многими начальниками цехов: 
присмотрит себе нормального специ-

алиста, а те не отпускают. Александр 
Иванович им всем наобещал вёдер и 
бидонов. А через два года, в 1994-м, 
когда я стал руководителем, и когда цех 
начал серийно выпускать продукцию, 
все ко мне и потянулись: «Давай вёдра, 
нам Гришечкин обещал». Приходилось 
отбиваться.

– Говорят, Вы были самым моло-
дым в истории ВСМПо начальником 
цеха, так сказать, 30-летним капита-
ном...

– Да. Было дело. Хотя, в истории 
ВСМПО были начальники и помоложе. 
Гришечкин возглавил производство в 
1992 году, а в январе 1994 года пошёл 
на повышение, и начальником поста-
вили меня. По служебной лестнице я 
поднялся быстро: электрик, старший 
энергетик, заместитель начальника по 
реконструкции и технологии, началь-
ник. Работали с восьми утра до восьми 
вечера, приходилось во всё вникать, 
потому что с металлом никогда раньше 

не работал, кроме как в собственном 
гараже. Немецкие штампы для корпуса 
кастрюль при мне пришли, но Алек-
сандр Иванович цех всё ещё курировал. 

В декабре 2005 года 44-й вышел из 
состава ВСМПО. Цех как структурная 
единица был полностью упразднён, а 
на его основе создано предприятие 
«ВСМПО-Посуда». Один из учредите-
лей – ВСМПО, а другой – ООО «К-Трейд» 
(Москва). Но самый пик нашего произ-
водства, повторюсь, пришёлся на те 
годы, когда мы были цехом № 44. Тогда 
нас было 160 человек. Работали в три 
смены. Посуда, на которой стоял фир-
менный знак ВСМПО, была награждена 
золотым знаком качества «Российская 
марка» и вошла в перечень «100 лучших 
товаров России».

Когда первые вёдра и бидоны поста-
вили на стол генеральному директору 
ВСМПО Владиславу Тетюхину, со всех 
сторон посыпались «ах ты, ох ты». Но 
посчитали, сколько будет стоить поли-
рованная нержавейка, вышла прилич-

ная сумма, а на календаре – начало 90-х, 
денег у людей не было. Эти вёдра и би-
доны нужны были молочной и пищевой 
промышленности, но позволить себе 
купить этот товар заводы не могли из-
за неплатёжеспособности. Продукция 
пылилась на складах. Так мы решили 
переориентироваться на кастрюли, по-
нимая, что кастрюли из нержавеющей 
стали с двойным дном – это шаг вперёд. 

Нашли ребят в Екатеринбурге, кото-
рые спроектировали индуктор – уста-
новку, которая за счёт магнитного поля 
за считанные секунды разогревала дно 
до 500 градусов и выше, затем опера-
тор прессом придавливал алюминий к 
нержавейке, два металла начинали сди-
рать друг с друга оксидную плёнку, и за 
счёт межатомных связей происходила 
диффузия. Вот такая физика. 

Начинали работать на отечествен-
ной нержавейке, но, намучившись с 
ней, перешли на заграничную. Покуп-
ной металл получился дешевле и не 
наносил вреда нашему инструменту, 
хорошо вытягивался под прессом и от-
лично поддавался полировке. 

До этого никто и никогда из нас не 
занимался глубокой вытяжкой корпу-
са кастрюли, мы имели о ней поверх-
ностное представление, а как сделать 
правильно, не знали, потому что вёдра 
и бидоны по другой технологии про-
изводили. Сначала мы учились просто 
вытягивать корпус кастрюли на прессе, 
а уже вторым этапом пробовали прива-
ривать к ней алюминий. Какой толщины 
должно быть дно, мы понятия не имели. 
Заводы с подобным производством, ко-
торые работали в Реже и Аше, секрета-
ми мастерства не делились. 

Но мы были молоды и дерзки. Ре-
шили: сами всё узнаем и сделаем. Ста-
вили кастрюлю на спиральную плитку, 
наливали молоко, кипятили, выливали 
и смотрели: пригорело или нет. Если 
пригорело, значит, толщину дна нуж-
но добавлять. В итоге, три миллиметра 
алюминия хватило для того, чтобы те-
плораспределение было нормальным. 
Сейчас толщина дна нашей кастрюли 
6,5 миллиметра. Такая посуда считает-
ся премиум-класса. Она попадает под 
все мировые понятия о хорошей посу-
де. У нашей кастрюли полировка, как 
зеркало, протестируйте: в отражении 
обязательно увидите цвет сво-
их глаз! 

К чему снится посуда?

Наталья Святкина уже 21 год работает на прессе, 
который штампует заготовки для кастрюль

Наладчик оборудования Андрей Глинских – специалист широкого профиля.
У него отлично получается сваривать три слоя дна нержавеющей посуды
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нЕдЕля 
МЕталлОВ 
В СтОлицЕ

Корпорация ВСМПо-
АВИСМА заканчивает 
подготовку к 23-й Между-
народной промышлен-
ной выставке «Металл-
Экспо’2017», которая 
пройдёт 14-17 ноября в 
Москве. В павильоне Все-
российского выставочного 
центра будет представлено 
всё многообразие продук-
ции чёрной и цветной ме-
таллургии, современного 
оборудования и техноло-
гий. 

В работе выставки при-
мут участие 550 компаний 
из 32 стран мира. Органи-
заторы прогнозируют, что 
«Металл-Экспо» посетят свы-
ше 30 тысяч человек. Значи-
тельная часть посетителей – 
целевая аудитория форума: 
потребители металлопро-
дукции из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно-
энергетического комплекса, 
транспортных и логистиче-
ских, металлоторговых ком-
паний. 

Такой интерес к метал-
лургии и смежным отрас-
лям промышленности объ-
ясняется просто: форум 
«Металл-Экспо» – не только 
площадка для демонстра-
ции успехов и достиже-
ний, но также действенный 
инструмент для развития 
взаимовыгодного сотруд-
ничества по различным на-
правлениям. 

В первую очередь, это 
обеспечение поставок вы-
сококачественной металло-
продукции, современного 
оборудования, технологий, 
инновационных решений.

В павильоне, где разме-
стилась экспозиция «Металл-
Экспо», пройдут научно-
технические конференции, 
круглые столы, презентации, 
тренинги, темой которых ста-
нут металлы, способы их об-
работки. 

Более сорока встреч ожи-
дается на стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Представи-
тели предприятия проведут 
переговоры с руководителя-
ми отечественных и зарубеж-
ных компаний, работающих в 
металлургии, производящих 
инструмент, заинтересован-
ных в сотрудничестве с про-
изводителем титана и изде-
лий из него. 

металл-экспо’2017 мастерство смолоду

Быть профи – это круто!

Токари цеха № 35 ВСМПо 
специально к корпора-
тивному финалу конкурса 
«Лучший по профессии» из-
готовили 30 заготовок из 
инструментальной стали, ко-
торую используют для про-
изводства оснастки и техно-
логического инструмента. Из 
этих заготовок претенденты 
на звание самого крутого то-
каря ВСМПо в течение двух 
с половиной часов должны 
были выточить деталь «Па-
лец» строго по заданному 
чертежу.

– Посмотрите: в нашей ма-
стерской задействованы абсо-
лютно все токарные станки! 
Аншлаг! 10 молодых токарей 
с ВСМПО и 18 студентов тех-
никума, плюс двое учащихся из 
Екатеринбурга – турнирный 
рекорд! – с удовольствием кон-
статировала Людмила Горя-
чева, заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе и производству много-
профильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева, где про-
ходил корпоративный финал. 

Состязания профессиональ-
ного мастерства обществен-
ная молодёжная организация 
ВСМПО проводит в техникуме 
уже не первый раз, точно зная, 
что в этом учебном заведении 
всё будет организовано на 
высшем уровне. И совместные 
усилия молодёжки ВСМПО и 
коллектива техникума дей-
ствительно привели к успеш-
ному результату – турнир про-
шёл без сучка и задоринки. 

За соблюдением правил тех-
ники безопасности следили 
компетентные специалисты 
ВСМПО. Мастера производ-
ственного обучения, чьи вос-
питанники сдавали своеобраз-

ный экзамен на готовность к 
самостоятельному труду, уча-
ствовали в формулировании 
заданий и в подготовке стан-
ков к турниру. И все выполни-
ли свою часть обязанностей на 
отлично. 

– У меня сегодня выходной, но 
я просто не могла не прийти 
на конкурс. Буду болеть за сво-
их студентов! – Нина Шевчук, 
мастер производственного 
обучения техникума, не просто 
болела, но и консультировала 
воспитанников по правилам 
заточки резцов перед началом 
второго этапа турнира. 

– Волнуюсь, словно сорок 
лет назад, когда сама уча-
ствовала в городском конкурсе 
среди токарей. Я была тогда 
единственной девушкой на 
турнире и заняла третье ме-
сто. В многопрофильном тех-
никуме я работаю первый год, 
но уверена, что мои ребята не 
подведут! И на вопросы теста 
ответят правильно, и деталь 
выточат как надо! – подели-
лась мастер производственно-
го обучения Галина Ефремова.

«Как называются «бугорки» 
металла, приварившиеся к 
передней поверхности резца 
режущей кромки?», «Что назы-
вается разрезом, когда обра-
зуется сливная стружка?», «Ка-
кое из перечисленных свойств 
является механическим?». Но-
вички и опытные конкурсанты 
долго над вопросами тестами 
не раздумывали. Всем хватило 
30 минут, которые отводились 
на теоретические испытания. 
А вот практика – это было по-
сложнее. Деталь должна быть 
выточена строго по размерам, 
указанным в чертеже. 

Когда все резцы были зато-
чены и станки запущены, по-

шёл отсчёт времени практи-
ческого этапа турнира. И пока 
конкурсанты колдовали над 
станками, мастера и педагоги 
не сводили глаз со своих вос-
питанников. Одним из самых 
взволнованных болельщиков 
был Михаил Мехедько, мастер 
производственного обучения 
Екатеринбургского техникума 
автоматики.

– Это наш третий приезд 
в Верхнюю Салду. Второй был 
удачным. В прошлом году мой 
студент Илья Гусев занял здесь 
первое место на областном 
турнире среди токарей «Сла-
вим человека труда!», а сейчас 
Илья работает по специально-
сти на приборостроительном 
заводе. Надеюсь, что и сегодня 
мои студенты не подведут, – 
рассказал Михаил Ефимович.

Ребята трудились над об-
разцами очень усердно и ста-
рательно, превращая куски 
металла в детали со смыслом. 
Через два часа после старта ко-
миссия, вооружившись штан-
генциркулем, микрометром и 
угломером, начала измерять 
параметры резьбы и соответ-
ствие детали требованиям чер-
тежа. Итоги подводили в двух 
группах: объявили призёров 
среди студентов и отдельно 
выявили лучшего среди работ-
ников ВСМПО. 

Итак, трое лучших из числа 
будущих токарей: третье место 
– Александр Основин (Верхне-
салдинский многопрофильный 
техникум, группа 321). Второе 
место разделили Никита Дьяч-
ков из Екатеринбургского тех-
никума автоматики и Евгений 
Рогалёв (Верхнесалдинский 
техникум, группа 321). А «золо-
то» турнира уехало в столицу 
Урала вместе с Александром 

Кунгурцевым, студентом Екате-
ринбургского политехническо-
го техникума имени Владимира 
Курочкина.

Пьедестал почёта лучших 
молодых токарей ВСМПО с тре-
тьим и четвёртым разрядами 
заняли рабочий цеха № 5 Вя-
чеслав Храмцов (третье место), 
«серебро» – у Максима Кичиги-
на из цеха № 40, а звание «Луч-
ший токарь-2017» присвоено 
рабочему цеха № 35 Андрею 
Елохину.

Среди токарей с пятым раз-
рядом третьим стал Александр 
Колосов из цеха № 5. Его кол-
лега по цеху Сергей Пустоши-
лов показал второй результат. 
Лучшим по профессии в этой 
категории признан токарь из 
цеха № 38, молодёжный лидер 
этого подразделения Николай 
Гайдук:

– Когда на награждении объ-
явили моё имя, я сразу напи-
сал смс-сообщение супруге и 
брату, он работает токарем 
в цехе № 32. Получил ответ: 
«Круто!». Я очень рад! Несколь-
ко лет я шёл к первому месту. 
Занять его при таких профес-
сионалах, которые участвуют 
в конкурсе, очень непросто! И 
здорово, что мне это всё-таки 
удалось! – поделился Николай.

Призёрам и победителям 
финального конкурса «Лучший 
по профессии» среди токарей, 
как и всех корпоративных 
турниров, вручили подарки 
от молодёжной организации 
ВСМПО, и, по распоряжению 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаила Воеводина, к Новому 
году им начислят денежные 
премии. 

 
Елена ШАШКоВА
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вести от власти дело об отделе

Корпоративный правоВЭД

Бизнес требует юридического со-
провождения. Его в Корпорации 
ВСМПо-АВИСМА обеспечивает ди-
рекция по правовым вопросам. 
отделы дирекции по правовым 
вопросам сформированы по направ-
лениям: договорно-правовой, пре-
тензионно-исковой отдел, корпора-
тивный, управления недвижимым 
имуществом, организационного раз-
вития, интеллектуальной собствен-
ности – и работают они с нормами 
российского законодательства. 

Есть в этой структуре отдел, с кото-
рым сегодня «Новатор» познакомит 
читателей: бюро правовых вопросов 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) (отдел № 29). Специалисты отдела 
ведут корпоративное, претензионное, 
договорное направления, но в рамках 
не российского, а любого другого при-
менимого права.

Отдел № 29 бюро правовых вопросов 
ВЭД создан в 2009 году. Каждый из трёх 
специалистов отдела ведёт работу со-
гласно своей компетенции. На Алексан-
дре Федосовой, кроме обязанностей 
руководителя, юридическое сопрово-
ждение преддоговорной и договорной 
работы. 

Это разработка, правовая экспертиза 
и согласование договорных докумен-
тов, подготовка правовых заключений, 
аналитических записок в отношении 
рисков для Корпорации и предложения 
по оптимальным условиям заключае-
мых договоров. Договоры, кстати ска-
зать, согласуются не только с заказчи-
ками продукции, но и с иностранными 
поставщиками оборудования, напри-
мер, на закупку оборудования с такими 
крупными поставщиками, как SMS Meer 
или ALD. 

Договорная работа Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с иностранными 
контрагентами построена в основ-
ном через дочернюю компанию Tirus 
International SA (TISA). Это наш швей-

царский «Тирус». К заказчикам в разные 
страны продукция по контрактам идёт 
через разные «Тирусы». Например, в 
Америку – через «Тирус ЮС», в Азию – 
через китайский «Тирус». 

Что касается рисков при соверше-
нии внешнеэкономических сделок, то 
надо учитывать те, которые могут воз-
никнуть как в рамках российского, так 
и в рамках иностранного права. Усло-
вия таких сделок не должны вступать 
в противоречие с тем, что определено 
в уставе или прочих учредительных 
документах Корпорации. Хотя острых 
противоречий в законах нет, разница 
всё же существует. 

Например, по срокам исковой дав-
ности. В России он, по общему пра-
вилу, минимальный – три года, а по 
швейцарскому праву – 10 лет. И если 
договор регулируется швейцарским 
правом, то некоторые претензии по 
нему можно предъявить в течение 
всего этого срока. И несмотря на то, 
что для Корпорации как российского 
контрагента в приоритете российский 
закон, необходимо также учитывать 
требования того действующего зако-
нодательства, которое применяется по 
условиям сделки. 

Претензионно-исковое направление 
сопровождает в основном Ксения Гре-
дюшко. Она должна проанализировать 
обоснованность претензий и исков в 
адрес Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
или от лица Корпорации и подготовить 
разъяснения по предмету споров для 
сторонних юридических организаций. 

Подготовка претензий, проектов 
мировых соглашений, заключений по 

оценке юридических рисков в спор-
ных ситуациях – также функции отдела 
№ 29. Его специалисты всегда готовы 
дать консультацию руководителям и 
специалистам Корпорации по спорным 
вопросам, подлежащим рассмотрению 
в иностранных юрисдикциях или с при-
менением иностранного права. 

Вадим Борняков заканчивает юри-
дический вуз. Но обширные знания 
иностранных языков позволяют ему 
вести грамотную переписку для целей 
внешнеэкономических сделок. Зани-
мается Вадим и переводами. И не толь-
ко письменными. Ему не в диковинку 
переводить в сжатые сроки большие 
объёмы специализированной юри-
дической документации для участия 
представителей Корпорации в судеб-
ном процессе. 

Договоры с иностранными контр-
агентами составляются на двух языках 
– русском и иностранном. И даже дого-
воры, идущие по российскому праву, но 
если в них есть второй язык, в опреде-
лённых случаях могут быть направлены 
в отдел № 29. 

Да, в Корпорации есть отдел перево-
дов, но в договорах встречаются такие 
юридические моменты, которые нужно 
не только перевести, но и соотнести с 
юридическими реалиями применимого 
права. Да и случаются лингвистические 
несовпадения терминов – эти нюансы 
тоже нужно иметь в виду. 

Производство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА ориентировано на экспорт. 
Поэтому предприятию необходима эф-
фективная защита прав и законных ин-
тересов в сфере внешнеэкономической 
деятельности. В этом и заключена мис-
сия небольшого отдела. 

ольга ПрИйМАКоВА

Руководит отделом 
Александра Федосова

Ксения Гредюшко сопровождает претензии и иски,
Вадим Борняков переводит документы

Специалисты отдела 
ведут корпоративное, 
претензионное, дого-
ворное направления, 
но в рамках не россий-
ского, а любого другого 
применимого права

несмотря на то, что 
для Корпорации как рос-
сийского контрагента 
в приоритете россий-
ский закон, необходи-
мо также учитывать 
требования того дей-
ствующего законода-
тельства, которое 
применяется по усло-
виям сделки

при совершении внеш-
неэкономических сде-
лок надо учитывать те 
риски, которые могут 
возникнуть как в рам-
ках российского, так и 
в рамках иностранного 
права. Условия таких 
сделок не должны всту-
пать в противоречие с 
тем, что определено в 
уставе или прочих уч-
редительных докумен-
тах Корпорации

трОЕ на пОСт ГлаВЫ 
8 ноября завершился приём за-

явлений от кандидатов на долж-
ность главы Верхнесалдинского 
городского округа. 

На высокий пост претендуют трое: 
исполняющий обязанности главы Ми-
хаил Савченко, педагог Центра дет-
ского творчества Валерий Стеценко 
и заместитель директора по право-
вым вопросам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Юлия Послухмянцева. 

После проверки документов, по-
данных кандидатами, конкурсная ко-
миссия примет решение об их допуске 
до очного этапа конкурса, во время 
которого претенденты на пост главы 
представят свои программы развития 
городского округа в рамках полномо-
чий главы. Дата проведения очного 
этапа конкурса пока не объявлена.

лучшЕ Один раз 
уВидЕть

В прошлый четверг в особой эко-
номической зоне «Титановая доли-
на» прошло выездное заседание 
комитета по промышленной, ин-
новационной политике и предпри-
нимательству законодательного 
Собрания Свердловской области. В 
преддверии принятия областного 
бюджета на 2018 год депутаты на 
месте обсудили статус реализации 
проекта. 

Перед началом заседания парла-
ментарии осмотрели здание произ-
водственного комплекса якорного 
резидента «Титановой долины» – ком-
пании «ВСМПО-Новые технологии». 
Узнали, что на финальном этапе стро-
ительства корпус компании «Зибус», 
которая в конце текущего года за-
пустит производство медицинского 
инструмента для нейрохирургии из 
титановых сплавов. 

На заседании были озвучены пла-
ны управляющей компании, в част-
ности, о строительстве в ОЭЗ крупно-
го пункта питания, а в долгосрочном 
планировании – возведение рядом с 
«Титановой долиной» малоэтажных 
жилых домов. 

МатЕринСкий 
капитал – на Газ 

Возможность использования 
средств областного материнского 
капитала на подключение домов 
к газовым сетям станет хорошей 
поддержкой для многодетных се-
мей. об этом 7 ноября заявил гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на заседании 
правительства.

«В своё время в Свердловской об-
ласти было принято стратегически 
верное решение о выдаче региональ-
ных сертификатов при рождении тре-
тьего ребёнка», – сказал Евгений Куй-
вашев.

Отметим, в 2017 году на выплату 
областного материнского капитала 
направлено 60 миллионов рублей.

Так, с 1 января 2018 года семьи, 
получившие областной материнский 
капитал, смогут направлять средства 
на техприсоединение своих домов к 
газовым сетям. Деньги могут быть на-
правлены на проектную документа-
цию, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные и другие работы. 
Члены правительства утвердили по-
рядок распоряжения средствами мат-
капитала на эти цели. 
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Золотой фонд

Железная логика чугунова
Дежурный слесарь по 

ремонту кранового хозяй-
ства 3 октября отметил 60-й 
день рождения, перешагнув 
пенсионный порог. Но пока 
процедура расчёта ещё не за-
пущена, спешит в цех, чтобы 
успеть сделать что-то полез-
ное.

– С детства люблю с желе-
зом возиться, играл в основном 
с разными конструкторами. 
Лет в 10 своими руками собрал 
будильник из набора. Игруш-
ки менялись по мере взросле-
ния. Сначала из техники был 
мотоцикл, потом «Москвич». 
Первую свою машину разобрал 
по запчастям и собрал заново, 
чтобы знать, как она устрое-
на, – рассказывает Сергей Ни-
колаевич предысторию своих 
отношений с механизмами. 

Работа слесаря-ремонтни-
ка по станкам Сергею сразу 
показалась не столько слож-
ной, сколько увлекательной. 
Станки – этакие производ-
ственные конструкторы, толь-
ко добавилось ответствен-
ности. Тут следует сказать 
о роли мамы – Александры 
Фёдоровны, которая вела 
во Дворце культуры кружок 
«Умелые руки». В этом году 
мама отметит своё 87-летие, 
но, как и прежде, преподаёт 
сыну уроки мудрости об ува-
жительном отношении к зо-
лотым и умелым рукам. 

Именно такими – золотыми 
и умелыми руками славится 
Чугунов в плавильно-литей-
ном комплексе, где трудится 
с 1975 года. В 2009-м перешёл 
от ремонта станков к заботам о 
крановом хозяйстве.

– Сергей Николаевич тол-
ковый, свою работу знает хо-
рошо. Как говорится, пальцем 
показывать на проблему не 
надо – сам всё увидит и вовре-
мя исправит, – отзывается о 

коллеге механик участка кра-
нового хозяйства цеха № 32 
Виктор Зудов. – И у него самый 
высокий, 6-й квалификацион-
ный разряд, соответственно, 
он всё умеет. 

Каждый из 38 кранов пла-
вильного цеха, а также тель-
феры и прочие подвижные 
устройства для Сергея Чугуно-

ва как открытые книги. В ма-
стерской кранового хозяйства 
он ориентируется с закрытыми 
глазами. 

– Цех огромный, да плюс ещё 
90-й корпус наш. Бывает, пока 
за деталью нужной сходишь – 
уже убегался. Но вот сейчас си-
стема 5S внедряется, так если 
всё сделать, как задумано, то 

работать будет полегче! – го-
ворит слесарь.

Но у него и без 5S в ящике 
порядок – наготове сумка с 
необходимым инструментом, 
все ключи разложены по «воз-
растающей», есть и эксклю-
зив – ключ собственного из-
готовления для регулировки 
тормозных механизмов. Муф-
ты-шестерёнки-гайки – всё по 
полочкам. 

– Ответственность вы-
сокая. Кран ведь работает 
над людьми, и грузы большие 
транспортирует. Всё должно 
быть в идеальной исправно-
сти! – уверен Сергей Чугунов. 
– Есть в цехе оборудование, 
которое при мне собирали, а 
сейчас демонтируют, заменя-
ют на новое. Конечно, сейчас 
трудиться значительно при-
ятнее. Механизмы меняются. 
Раньше – один солидол из смаз-
ки, а сейчас – на выбор. Вообще 
люблю непростые задачи. 
Особенно в молодости мучил-
ся. Бывало, пока не доделаю, с 
работы не уйду. Потому что 
было стыдно за то, что ты не 
можешь решить задачу. 

Опыт Чугунова 32-му очень 
нужен, поэтому ему предло-
жили продолжить сотрудниче-
ство на контрактной основе. Но 
если вдруг придётся по каким-
то причинам отправиться на 
заслуженный отдых, Сергей 
Николаевич печалиться не бу-
дет и на месте не усидит. У него 
есть прекрасный сад – «не для 
картошки, а для души, потому 
что приятно сорвать ягодку, 
съесть помидорку, видеть пло-
ды своего труда». 

Исправные краны 32-го – 
тоже плод труда бригады сле-
сарей, в числе которых столько 
лет трудится и мастер своего 
дела Сергей Чугунов.

Ксения СоЛоВьёВА

значок «Мастер своего дела», который Сергею чугунову 
вручили в День рождения ВСМПо летом 2017 года, он за-
работал 42-летней преданностью своей профессии – про-
фессии слесаря-ремонтника. На завод пришёл Серёгой со 
школьной скамьи, а уходит Сергеем Николаевичем и при-
знанным специалистом.

актуально

43% приВитО 
От Гриппа 

Прививочная кампания 
против гриппа в Верхней 
Салде подходит к концу. 

Как сообщила «Новатору» 
врач-эпидемиолог Централь-
ной городской больницы Та-
тьяна Миропольская, всего 
привито 20 018 человек.

– В нынешнем году нам 
дали много вакцины, первая 
партия составила 4 190 доз 
и вторая партия – 8 900. 
Этого хватило, чтобы при-
вить разные группы насе-
ления. Медики работали и в 
прививочных кабинетах, и в 
учреждениях. Пока нет подъ-
ёма острых респираторно-
вирусных инфекций, вакцина-
ция продолжается.

Для детей получено 
3 455 доз вакцины без кон-
сервантов. В Верхней Салде 
привито 258 малышей в воз-
расте от полугода до трёх 
лет и 1 092 ребёнка в воз-
расте от 3 до 6 лет. А вот для 
учеников школ вакцины для 
запланированного на вакци-
нацию числа детей не хва-
тило. Вакцинацию, которая 
была организована в меди-
цинских кабинетах учебных 
заведений и в поликлинике, 
прошли 71,8% от плана – это 
2 105 школьников. 

В завершающую стадию 
прививочная кампания во-
шла в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, где дополнитель-
но к 3 553 дозам вакцины 
«Совигрипп», полученной 
по федеральной программе, 
было закуплено 5 000 доз 
«Инфлювака». 

Всего в градообразую-
щем предприятии привито 
5 307 человек – 4 310 работни-
ков ВСМПО и дочерних пред-
приятий, а также 852 пенсио-
нера. 

Ситуация по Свердлов-
ской области выглядит сле-
дующим образом: если в 
прошлом году прививки от 
гриппа поставили порядка 
40% жителей региона, то в 
нынешнем году этот показа-
тель поднимется до уровня 
46%. 

По состоянию на 20 октя-
бря в области прошли вак-
цинацию 1 миллион 276 ты-
сяч человек (31% населения 
области). Верхнесалдинский 
показатель на прошлой не-
деле достиг отметки 43%.

за десять месяцев 
2017 года в цехах ВСМПо 
произошёл 21 несчастный 
случай: по одному в цехах 
№ 3, 6, 12, 19, 22, 26, 31, 32, 
50, 54, два – в цехе № 16 и во-
семь – в цехе № 21. В октябре 
в этом списке оказался цех 
№ 29. 

Два наладчика КИПиА ме-
няли повреждённый участок 
кабеля контроля давления ар-
тезианской воды. Кабель пере-
гнулся, и чтобы его выпрямить, 
один из наладчиков установил 
стеклопластиковую стремянку 
на бетонную отмостку здания,  
поднимаясь по которой, он 
потерял равновесие и упал на 
землю, в результате чего полу-
чил травму левой ключицы. 

Расследованием установле-
но, что стремянка была уста-
новлена на наклонную отмост-

ку. Это нарушение требований 
инструкции. Мастер службы 
КИПиА не проконтролировал 
ход работ, чем тоже нарушил 
свои должностные инструк-
ции. 

В октябре проведены пять 
комиссий III ступени контроля 
по охране труда, промышлен-
ной безопасности. Состоялись 
комплексные обследования 
двух цехов предприятия, про-
ведён анализ ситуации  в цехах 
№ 16 и 50, где был объявлен   
особый  режим по охране тру-
да.  В октябре была проведена 
целевая  проверка по соблюде-
нию правил хранения, эксплуа-
тации, технического обслужи-
вания аппаратуры для горячей 
обработки металла.

По результатам всех про-
верок предложено устранить 
447 нарушений требований ох-

раны труда и промышленной 
безопасности. За нарушения 
изъят 91 талон из книжек  по 
технике безопасности.

Чаще всего проверяющие 
встретили нарушения при ор-
ганизации работ на высоте: в 
нарядах-допусках не указы-
ваются типы применяемых 
средств индивидуальной за-
щиты от падения с высоты, ме-
ста их крепления. В паспорте 
на страховочную привязь не 
указывается дата введения её в 
эксплуатацию. На стеллажах не 
указана предельно допустимая 
нагрузка на полки. Зафиксиро-
ваны несколько случаев  не-
правильного складирования 
грузов, материалов и тары. 

В октябре работники отдела 
№ 26 провели техническое ос-
видетельствование 22 единиц 
грузоподъёмных кранов, по-

ставленных на учёт в органах 
Ростехнадзора. Из них без за-
мечаний допущены к дальней-
шей эксплуатации 16 единиц. 
Проверку прошли также 15  
единиц  грузоподъёмных меха-
низмов, не подлежащих поста-
новке на учёт в органах Ростех-
надзора, все они без замечаний 
продолжают работать.  

Также проведено техниче-
ское освидетельствование 
двух и экспертиза промыш-
ленной безопасности четырёх 
сосудов, работающих под дав-
лением. 

Не остались без внимания 
и лифты. Специализированная 
организация провела техни-
ческое освидетельствование 
двух агрегатов.  

 
Подготовила 

ольга ПрИйМАКоВА

охрана труда

Сначала проверь, потом доверь
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капремонт

А каша гречневая 
какая в ней рассыпча-

тая получается: вода закипает, 
насыпаешь крупу, выключаешь 
и оставляешь на плите – дойдёт 
под крышкой. Наша кастрюля 
варит сама! А борщ какой! Да 
разве в мультиварке так приго-
товишь? Никогда! 

– А почему возникла по-
требность перейти на трой-
ное дно?

– Алюминий надо было чем-
то закрывать – алюминиевое 
дно темнело. К тому же начали 
появляться стеклокерамиче-
ские плиты, и тройное дно ста-
ло просто необходимым.

Мы купили специальное 
оборудование (бывший в упо-
треблении итальянский пресс), 
но как сделать капсулирован-
ное дно – не знали.

Методом «тыка» разработа-
ли технологию, долго бились 
над ней, и результат превзо-
шёл ожидания – за всё время 
производства не было ни од-
ной претензии на то, что дно 
отвалилось. Нашей кастрюлей 
можно гвозди заколачивать!

Сейчас в России никто не 
владеет такой технологией 
– сварка прессом. Мы един-
ственные, это наше ноу-хау, и 
мы гордимся собой!

– Проводилось ли сравне-
ние посуды ВСМПо с зару-
бежными аналогами? 

– Естественно. Когда по-

явились кастрюли известной 
швейцарской марки Zepter, у 
нас в Салде была презентация, 
люди брали кредиты, покупали 
это «чудо»... 

По нашей настоятельной 
просьбе и с одобрения гене-
рального директора Влади-
слава Тетюхина, для нас ку-
пили такой набор. Распилили 
кастрюлю и отдали на анализ. 
Пришёл вердикт: это такая же 
сталь, что и у нас, только у них 
толщина 1 миллиметр, а у нас 
0,8. Я взял нашу сковородку и 
цептеровскую, и в обеих при-
готовил еду. Получил одинако-
вый результат: в нашей кастрю-
ле тоже можно готовить без 
воды, сохраняя все полезные 
вещества ингредиентов.

Ещё у нас были куплены об-
разцы немецкой посуды высо-
кого качества Fissler, нам она 
больше всего понравилась. 
Также мы сравнивали наш «Гур-
ман» с посудой из Португалии 
«Силампос». Наша ничуть не 
уступает.

– Как сегодня обстоят дела 
у предприятия? 

– Цех сильно постарел, мо-
лодые люди хоть и приходят, 
но надо с сотней из них пооб-
щаться, чтобы набрать 16 чело-
век, в основном, остались зу-
бры производства. 

Сегодня мы работаем в одну 
смену. Не всегда можем обе-
спечить заказчика нужной но-
менклатурой. А номенклатура, 

которую мы можем выпускать, 
очень обширная. «Гурман-
классик» – 25 наименований: 
10 кастрюль, сотейник, жаров-
ня, сковородки, гриль. Произ-
водим также «Гурман-стекло» 
и «Гурман-профи». Но нам не 
хватает оборотных средств. 

Наш поставщик металла на-
ходится в Новосибирске, он 
заказывает для нас испанскую 
нержавейку, потом она едет в 
Турцию в сервисный центр, где 
металл режут на ленты. Сер-
висный центр на том и живёт: 
отходы им достаются, в резуль-
тате всем выгодно. 

Работаем с дилером, фирмой 
«Посуда-центр», по предопла-
те. Это один из самых крупных 
наших клиентов – поставляет 
нашу посуду в 20 точек по всей 
России. Задача – обеспечить на 
складе наличие всего ассор-
тимента. Одной-двух позиций 
нет – торговля замирает. Но ни-
чего, держимся! 

 
– Алексей Вадимович, 

пресс-служба в своё время 
активно освещала и соз-
дание цеха, и его работу, 
писали о людях вашего кол-
лектива. У нас был весьма 
успешный совместный про-
ект, который мы возродили 
в нынешнем году – телепро-
грамма «В фартуках». И ин-
тервью не раз у Вас брали, и 
Вы становились героем ре-
портажей, но, по сути, о Вас 
лично мы знаем очень мало. 

Давайте познакомимся по-
ближе... 

– Если это интересно, рас-
скажу. Родился я в Запорожье. 
Жил в Москве, Симферополе, 
три года на Кубе, потом снова в 
Симферополе, потом в Иркут-
ске, потом в Новосибирске... 
Нормальная ситуация семьи, в 
которой папа – военный. Отец 
мой вёл наблюдения за спутни-
ками. 

Моя взрослая жизнь нача-
лась в Иркутске, где я поступил 
в политехнический институт и 
женился. А когда мою супругу 
Ирину распределили в Ново-
сибирск, то я двинулся за ней 
и перевёлся в Новосибирский 
электротехнический институт. 
Специализация моя по дипло-
му – «Электропривод и автома-
тизация промышленных уста-
новок». 

На распределении сказали, 
что в Верхней Салде обеспечи-
вают квартирами, так я и попал 
на филиал Ухтомского верто-
лётного завода, который тогда 
здесь разворачивал свои мощ-
ности. Ну, а когда Вертолётный 
приказал долго жить, я пере-
вёлся на ВСМПО, в строящийся 
44-й цех. Вот так неожиданно 
для себя попал на производ-
ство посуды. Хотя, любопыт-
ный факт: однажды в студенче-
стве мне сон приснился, будто 
бы делаю какую-то электросхе-
му в цехе, где производят ка-
стрюли... Что к чему? А вон оно 
как в жизни обернулось...

наша марка

К чему снится посуда?

Номенклатура продукции предприятия – десятки наименований: от 50-граммового стакана до 7-литровой кастрюли

Шлифовщик Светлана Шерканова так обрабатывает посуду, 
что в ней можно увидеть отражение своих глаз

Нина Плаксина не только заведует складом металла 
и готовой продукции, но и отвечает за её отгрузку заказчикам

СдалиСь 
пОдрядчикаМ

18 многоквартирных 
домов Верхнесалдинского 
городского округа 8 ноя-
бря были документально 
переданы подрядчику 
для проведения работ по 
региональной программе 
капитального ремонта. ре-
монтировать салдинское 
жильё уже третий год под-
ряд доверяют тагильской 
компании «Стройком-
плекс».

Сумма «котла» но-
вой волны капремонта – 
57,8 миллиона рублей. В 
списке попавших под ком-
плексный капремонт – дома 
№ 69, 89, 95, 96, 97, 100, 102, 
103 улицы Молодёжный по-
сёлок; дома № 10, 18, 20 по 
Восточной; дом № 2 на Пар-
ковой; дома № 13, 15, 17, 23 
по Сабурова; дома № 153 по 
Карла Маркса и № 17 по Ев-
стигнеева. Самыми затрат-
ными станут ремонты дома 
№ 20 по Восточной – на него 
запланировано 5 миллио-
нов рублей, и дом № 2 по 
улице Парковая – смета без 
малого на 6 миллионов. 

Кроме того, в 2018 году 
за счёт средств фонда капи-
тального ремонта будет про-
изведена замена лифтового 
оборудования в доме № 66 
корпус 1 по улице Энгельса. 

Напоминаем, что пере-
чень работ по каждому дому 
можно узнать как в админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа (кабинет 
№ 313, телефон 5-05-45), так 
и на сайте fkr66.ru

Что же касается гаран-
тийных ремонтов по домам, 
которые в 2015 году обнов-
ляла фирма «Ремонтно-стро-
ительный комплекс Урала», 
то здесь пока ситуация раз-
вивается на уровне доку-
ментальных оформлений. 

– По результатам со-
вещания, которое в ре-
жиме видеоконференции 
25 октября состоялось под 
руководством исполняюще-
го обязанности министра 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области Нико-
лая Смирнова, по нашему му-
ниципалитету было приня-
то решение, что работы по 
устранению недостатков 
работ, выполненных «РСКУ», 
будут осуществляться си-
лами предприятия «Строй-
комплекс» вместо выбранно-
го ранее ООО «Триалстрой». 
Сейчас идёт оформление 
соответствующих дого-
воров подряда и уступки 
права требования. О сроках 
выполнения работ жите-
лям домов будет сообщено 
дополнительно, – уточнила 
Светлана Аликина, веду-
щий специалист отдела по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа.

Беседу вела Наталия КоЛЕСНИчЕНКо
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новости ба! Знакомые всё лица!

Вечный двигатель 
Волкова

Из отстающИх – 
в комсомольцы

– После школы я поступил 
в авиаметаллургический тех-
никум на специальность «тех-
ник-электрик» и, признаться, 
кое-как заканчивал второй 
курс (молодость, сами понима-
ете, не до учёбы). Как вдруг се-
кретарь комсомольской орга-
низации техникума вызывает 
меня к директору, всеми ува-
жаемому Василию Ивановичу 
Евсееву. Он спрашивает: «Поче-
му не комсомолец?». Я пожимаю 
плечами. Он расспросил, что 
умею. Я в то время увлекался 
музыкой и играл в клубе «Моло-
дёжный» в Нижней Салде. Умел 
играть на гитаре, на ударных. 

Василий Иванович тог-
да дал мне рекомендацию в 
комсомол и первое ответ-
ственное поручение – вос-
становить художественную 
самодеятельность в технику-
ме, а в частности, вокально-
инструментальный ансамбль 
«Ритм» (примечание: основа-
тели ансамбля уже завершили 
обучение и в техникуме во-
царилась тишина). Так, можно 
сказать, началась комсомоль-
ская юность моя, – смеётся 
Александр Валентинович. 

Учёбу пришлось подтяги-
вать. И с ответпоручением Вол-
ков справился: была создана 
группа в составе Устинова (бас-
гитара), Зиновьева (гитара), 
Незнахина (ударные). Играли 
не только на вечерах в техни-
куме, но и в кафе «Юность», во 
Дворце культуры 1 Мая на но-
вогодних вечерах. Были, как бы 
сейчас сказали, «фронтмена-
ми» конкурсов «Алло, мы ищем 
таланты!». 

– Жизнь кипела! Надо было 
успевать заниматься, репети-
ровать допоздна. Не раз прихо-
дилось возвращаться из Верх-
ней домой пешком – два-три 
часа – и ты дома, – вспоминает 
бурную молодость Александр 
Валентинович. 

По окончании техникума мо-
лодой электрик поступил в рас-
поряжение цеха № 16 ВСМПО, 
а спустя некоторое время Ро-
дина призвала на службу.

– В мае 74-го меня призвали 
в армию, – Волков открывает 
на мониторе чёрно-белое фото 

исключительной исторической 
важности. – Вот так нас про-
вожали. Сначала дали напут-
ствие в кабинете начальника 
цеха Александрова – чтобы 
держали себя достойно и от-
ветственно. Потом встреча 
с руководством завода и общее 
фотографирование. В первом 
ряду Гавриил Дмитриевич 
Агарков и практически всё ру-
ководство завода. Обратите 
внимание, какое судьбоносное 
фото: позади призывник и бу-
дущий заместитель генераль-
ного директора ВСМПО Нико-
лай Мельников, а вот и я прямо 
за ним.

связной И музыка
Александра Волкова Роди-

на забросила в морские части 
погранвойск. Девять месяцев 
«учебки» в Анапе, а потом спе-
циалист по радиотехнике и 
спецсвязи на два года отправ-
ляется в плавание по Чёрному 
и Каспийскому морям. В армии 
комсомольский задор салдин-
ца тоже был замечен и оценён. 

– Старослужащие сразу но-
вобранцев спрашивали, кто 
на каком инструменте умеет 
играть. Так я попал на репе-
тиции. Опыта выступлений у 
большинства ребят не было, 
поэтому постепенно я стал 
лидером коллектива. Однажды 
даже на телевидении выступа-
ли, за что заработал отпуск 
домой.

В июне 1977 года Волков 
вернулся в Салду. Уже не ком-
сомольцем, а членом Комму-
нистической партии. «Нас в 
армии офицеры воспитывали, 
что надо быть всегда в первых 
рядах. А если ты не партийный, 
значит, не первый». 

На волне развития и жёст-
кой мировой конкуренции в 
космической отрасли специ-
алиста по закрытой спецсвязи 
немедленно пригласили рабо-
тать в НИИ Машиностроения 
по специальности, полученной 
в армии. Ему сразу доверили 
вести проект «Комсомольский 
прожектор». Вплоть до 80-го 
Александр Валентинович брал 
на карандаш и «фото» произ-
водственные нарушения. А 
потом молодого коммуниста 
уговорили возглавить комитет 

ВЛКСМ предприятия на осво-
бождённой основе. И он со-
гласился, опять угодив в самую 
гущу событий, в самое интерес-
ное для страны время.

время первых
В 20 километрах от Нижней 

Салды шла, если угодно, строй-
ка века – становление науч-
но-испытательного комплекса 
НИК-201 (испытательной базы 
для ракетных двигателей). Она 
была на контроле Центрально-
го комитета партии. 

Сам Александр Валентино-
вич в определённый момент 
карьеры побывал даже в роли 
«ночного директора» (дежу-
рил в приёмной директора по 
ночам, в выходные и празд-
ничные дни). Ведь доклады о 
состоянии дел в Салде еже-
дневно и в круглосуточном ре-
жиме требовало Министерство 
общего машиностроения.

– Ответственность была 
огромной. Сведения по закры-
той связи нужно было пере-
давать примерно в половине 
второго ночи из-за разницы во 
времени с Москвой. Однажды 
мне наскучило ждать опреде-
лённого часа и я решил отчи-
таться пораньше, – вспоми-
нает Волков. – На том конце 
провода меня моментом пре-
секли, сказав, что сейчас при-
нимается информация с Бай-
конура, а уж потом настанет 
наша очередь. Тогда я понял 
весь масштаб нашей работы 
и больше порядок не нарушал. 

В одно из своих дежурств 
Александр Волков явился сви-
детелем испытания самого 
мощного в мире отечествен-
ного кислород-водородного 
двигателя РД020 (11Д 122), 
который предназначался для 
центральной части-ступени 
ракеты-носителя «Энергия» 
(для отечественного космиче-
ского челнока «Буран»). 

Это был май 1984 года. 
День испытания двигателя. 
Стёкла дрожат, двигатель 
работает. Отовсюду звонки: 
«Как проходит испытание?». 
«Рабо-о-о-тает!». Все действия 
согласовывались с Комите-
том госбезопасности, так как 
нужно было поймать «окно», 
когда над нашей территори-

ей не пролетали спутники. 
Ведь когда пламя двигателя 
гасили, в воздух поднимался 
белый столп. В общем, дви-
гатель успешно отработал 
600 секунд, хотя для вывода 
«Бурана» на орбиту было до-
статочно и 500. Генералы, за-
местители министров – все 
звонят. Но директор НИИ Ана-
толий Михайлович Лапшин 
строго наказал ничего нико-
му не говорить. Докладывать 
должен был он сам. 

– Тогда это были просто 
будни советской действитель-
ности, а сейчас, оглядываясь 
в прошлое, даже мурашки по 
коже, – признаётся Александр 
Валентинович. – Я абсолют-
но горд тем, что работал на 
предприятии, которое в свою 
очередь работало на косми-
ческую отрасль страны. Гор-
жусь тем, что был свидетелем 
исторических событий. И ещё 
такой немаловажный момент: 
когда велось строительство и 
развитие площадки НИК-201, 
под это дело со всей страны 
ведь приглашались молодые 
специалисты – выпускники 
Харьковского, Казанского, Мо-
сковского авиационных инсти-
тутов, МВТУ имени Баумана, 
Челябинского политехниче-
ского. Тогда был просто пик 
развития предприятия! В ком-
сомольской организации на-
считывалось до 900 человек 
и многих национальностей 
– татары, башкиры, удмур-
ты, украинцы, гагаузы. Все они 
были интереснейшие люди сво-
его времени! Ведь всё делалось 
руками молодых под опытным 
руководством старших. 

воспИтанИе человека
Молодёжь «вывозила» на 

себе множество задач, постав-
ленных страной. Это они были 
первопроходцами в мире ком-
пьютеров, которые тогда зани-
мали целые комнаты. Это они 
днём были серьёзными учёны-
ми – расшифровывали и своди-
ли огромные объёмы данных с 
перфорированных лент, про-
кладывая новую дорогу в кос-
мос. А вечером – увлечёнными, 
интересными, молодыми и ве-
сёлыми людьми. 

– Директор говорил мне 

В 2017 году исполняется 27 лет с того момента, как Алек-
сандр Волков стал первопроходцем кабельного вещания 
в Нижней Салде. Благодаря его знаниям в области связи и 
неугомонному характеру в декабре 2000 года в Салде по-
явился и первый спутниковый Интернет. Но это всё новей-
шая история. 

А салдинцы знают Александра Валентиновича ещё и как 
музыканта-самоучку, который воскресил легендарный 
для обоих городов вокально-инструментальный ансамбль 
«ритм», существовавший при авиаметаллургическом тех-

никуме. Помнят и как секретаря ВЛКСМ НИИ Машиностро-
ения. А ещё он был свидетелем испытаний самого мощного 
отечественного двигателя ракеты-носителя «Буран».

Александр Волков всё время в движении. По городу за 
редким исключением передвигается пешком в ритме «по-
лубег». Поймать его для интервью непросто – Александр 
Валентинович строит дом, у него масса забот с абонентами. 
Но «Новатор» догнал. Усадил в кресло. заставил покопать-
ся в памяти и в жёстком диске компьютера, чтобы рассмо-
треть старые фото, многие из которых – уникальны. 

От хлЕба 
дО зрЕлищ

11 ноября в Верхней 
Салде отметят День пред-
принимателя. В нашем 
городском округе офици-
ально зарегистрировано 
более девятисот бизнесме-
нов с образованием и без 
образования юридическо-
го лица. 

Представители малого и 
среднего бизнеса Верхней 
Салды пекут хлеб и обе-
спечивают питьевой водой, 
шьют одежду и балансиру-
ют колёса, строят дороги и 
ремонтируют квартиры, ох-
раняют наше имущество и 
вставляют окна, учат петь и 
преподают уроки самообо-
роны, организуют праздники 
и дарят городу фонтаны. 

32 предпринимателя за-
явились на участие в вы-
ставке-ярмарке, которая 
состоится завтра, в субботу, 
11 ноября. 

Какие мастер-классы дали 
салдинские бизнесмены – 
художники и кулинары, об 
образцах их декоративно-
прикладного искусства, о 
сюрпризах выставки и самых 
ярких её участниках вы узна-
ете из следующих выпусков 
«Новатора».

инВЕСтирОВать 
В дОбрО

Делегация Верхней Сал-
ды, в которую вошли во-
лонтёры общественной ор-
ганизации «Салда – город 
возможностей», приняли 
участие в форуме «Сооб-
щество», прошедшем в Мо-
скве 2 и 3 ноября. 

Форум, инициированный 
Общественной палатой Рос-
сии, собрал более пяти тысяч 
активных людей из всех ре-
гионов страны.

– На форуме мы узнали, 
что в девяти регионах Рос-
сии уже давно есть ресурс-
ные центры по поддержке 
волонтёрской деятельно-
сти, действуют различные 
программы и налажено взаи-
модействие с органами вла-
сти. 

Но и нам было чем по-
делиться. Мы рассказали 
форумчанам о совместных 
проектах в нашем городе с 
бизнес-сообществом, а так-
же внесли предложения по 
развитию добровольческого 
движения в Свердловской об-
ласти, – поделилась Наталья 
Нигамедьянова, руководи-
тель волонтёрской организа-
ции «Салда – город возмож-
ностей». 

Большая часть делега-
тов Верхнесалдинского го-
родского округа работала в 
секции «Добровольчество 
в России». А ученица шко-
лы № 14 Полина Рыжанкова 
предпочла секцию «Проф-
ориентация в молодёжной 
политике: как вовлечь нево-
влечённых?». 
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тогда: «До пяти люди мои, по-
сле пяти – твои», – вспоминает 
Александр Валентинович. И уж 
комсомол занимал их на все 
200%. 

Было несколько направлений 
работы. Среди главных задач 
горкома комсомола было все-
общее среднее образование. Мы 
выявляли молодёжь, окончив-
шую только 8 классов, и убеж-
дали разными методами, что 
надо учиться. Учились тогда 
целыми семьями! Вторая за-
дача – участие талантливой 
молодёжи в производстве (изо-
бретательская и рационали-
заторская деятельность). С 
этой целью организовывались 
выставки научно-техническо-
го творчества молодёжи. Вре-
мя было интересное, в отделе 
метролога, например, даже 
приборы какие-то сами соби-
рали, потому что в природе 
ещё не было устройств для 
подобных исследований. Со-
вместно с отделом техобуче-
ния организовывали конкурсы 
профмастерства, в основном 

для слесарей и станочников. 
К слову, Волкову и самому 

не чужда рационализаторская 
деятельность. У него три ав-
торских свидетельства и один 
патент на изобретение. Неуди-
вительно, что нашего героя на 
этой волне назначают пред-
седателем совета Всесоюзного 
общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР) пред-
приятия. 

Параллельно он учится на 
вечернем по специальности 
инженер-механик (позже пой-
дёт и на второе высшее – «Ин-
женер-экономист»). И всё это 
совмещает с молодёжными 
субботниками, где руками 
комсомольцев от деревьев и 
кустарников расчищали ЛЭП 
и железнодорожные пути, ве-
дущие к испытательному ком-
плексу; сборами металлолома, 
организацией в городе опера-
тивного комсомольского от-
ряда (дружинники Хасаншин, 
Сатаров, Танаев, Журавлёв и 
другие были достойными блю-
стителями порядка), шефством 

над школой № 7, дискотеками 
в «Молодёжном клубе» и про-
чим-прочим-прочим. Работал 
Совет молодых специалистов 
под председателем Владимира 
Трубановского. 

– Плотность событий была 
такая, что селфи-то некогда 
было делать, – смеётся Алек-
сандр Валентинович. – Главное, 
что давал нам комсомол – это 
живое общение. Он учил, что 
все люди разные, учил налажи-
вать связи, понимать людей. 
Сейчас я размышляю – нас за-
ставляли погружаться в по-
становления Правительства 
и партии, мы их читали, пусть 
даже и по диагонали. А цели 
там были прекрасные. Была за-
дача воспитать качественно 
нового человека, у которого 
всё есть и «совесть – лучший 
контролёр». И ведь это было. 
Мы ж ключи от квартиры спо-
койно на почтовом ящике мог-
ли оставлять или под дверным 
ковриком. Но система где-то 
дала сбой. И сегодня имеем то, 
что имеем. 

Эра кабельного тв
И Интернета

Комсомольское знамя под-
хватывали Альберт Сатаров, 
ныне профессор КАИ, Наталья 
Корольчук и много других та-
лантливых ребят. А энергия и 
жадный ум Александра Волко-
ва продолжали бежать где-то 
впереди основной массы собы-
тий. Для Нижней Салды он пер-
вопроходец во многих смыс-
лах. В предперестроечную 
бытность на базе молодёжного 
центра «Радуга» было решено 
организовать кабельное ве-
щание. К Волкову обратились 
как к специалисту по связи. В 
1989 году от исполкома было 
получено разрешение на орга-
низацию вещания, а в феврале 
1990 года уже 131 человек по-
желал стать абонентом КТВ. В 
нынешнем году кабельным се-
тям Волкова уже 27 лет. 

В 2002 году он один из пер-
вых взялся за проведение 
сети Интернет, пройдя путь от 
скрипучих модемов и перво-

го общесалдинского чата до 
оптико-волоконного кабеля и 
открытия первого и единствен-
ного в городе интернет-салона 
«Паутинка». 

Ну а несколько лет назад 
Александр Волков подошёл 
к исполнению своей мечты. 
Закупился музыкальным обо-
рудованием, на мансарде 
дома устроил небольшой кон-
цертно-репетиционный зал и 
снова собрал всех звёздных 
участников ВИА «Ритм» и во-
обще рок-тусовки того време-
ни. Возобновили с товарища-
ми репетиции. Находит время 
играть и в ансамбле ДК, правда, 
над названием коллектива ещё 
думают. 27 октября выступали 
на дискотеке «Кому за...».

Удивительное дело: страны, 
в которой Александр Вален-
тинович родился и стал собой 
– уже давно нет, а комсомоль-
ская юность – по-прежнему не 
пустой звук. Звук, который от-
зывается добрым эхом.

Ксения СоЛоВьёВА

Призыв 1974 года – момент истории. Александр Волков – во втором ряду 8-й слева

Александр Волков – с комсомольским задором и музыкой по жизни «Ритм» приглашен на открытие столовой «Восточная»
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по ту сторону дверей 

Да будет свет!

по цепочке
Качественная передача 

электричества потребителям 
– задача № 1 муниципального 
предприятия «Городские элек-
трические сети». Почему пере-
дача? Потому что электроэнер-
гию предприятие получает 
транзитом от Межрегиональ-
ной сетевой компании (МРСК). 
«Горсети» передают электриче-
ство потребителям, а оплату за 
него получает Гарантирующий 
поставщик – «Свердловэнер-
госбыт».

В частном секторе кабе-
ли «Горэлектросетей» за-
ходят прямо в дома. А вот в 
многоквартирных домах су-
ществует разграничение ба-
лансовой принадлежности. 
Провода, за которые ответ-
ственны «Горэлектросети», 
подходят к вводно-распреде-
лительному устройству, попро-
сту, к щитку в одном из подъез-
дов. А дальше – собственность 
управляющей компании.

Такая вот электрическая 
сеть. Но в подробности взаи-
моотношений сетевиков вда-
ваться не будем. Познакомим-
ся с главным поставщиком 
света в дома, учреждения и 
улицы Верхней Салды. 

Предприятие «Горэлектро-
сети» было создано в 1995 году 
Владимиром Яблонским. Вла-
димир Кузьмич, его первый ди-
ректор, руководил им 21 год, 
передав бразды правления Вла-
димиру Муравлёву. В нынешнем 
году муниципальное унитар-

ное предприятие «Городские 
электрические сети» возглавил 
Игорь СТЕПАНОВ. У руля Игорь 
Васильевич всего пять месяцев, 
но в делах предприятия ори-
ентируется отлично. Он и стал 
гидом для «Новатора», заглянув-
шего по ту сторону дверей «Го-
рэлектросетей».

хоть потоп, хоть ураган
Бесперебойная передача 

электроэнергии потребителям, 
обеспечение работоспособно-
сти электрических сетей, про-
кладка линий электропередач, 
монтаж электрических сетей 
напряжением до 35 киловольт, 
монтаж и демонтаж опор для 
воздушных линий электропе-
редач, подстанций и линейного 
электрооборудования, пуско-
наладочные работы, профилак-
тические осмотры и ремонты 
оборудования и сетей – столь-
ко обязанностей у сотрудников 
«Горэлектросетей». 

Штат предприятия уком-
плектован полностью: 
127 специалистов, из числа ко-
торых сформированы бригады 
по обслуживанию воздушных 
и кабельных линий, транс-
форматорных подстанций, 
службы подготовки произ-
водства, электротехнической 
лаборатории, оперативно-дис-
петчерской службы и службы 
механизации, а также инже-
нерно-технический персонал.

Директор не скупится в оцен-
ках сотрудников предприятия:

– Наш коллектив – наша гор-
дость. Не раз он показывал ра-
ботоспособность и большую 
самоотдачу. Могу привести в 
пример нынешнее лето, кото-
рое было печально щедрым на 
чрезвычайные ситуации. Ура-
ган и обильные осадки не вы-
вели из строя электроснабже-
ние города, потому что наши 
бригады справлялись с послед-
ствиями ЧП оперативно и про-
фессионально. 

И тут же перечисляет самых-
самых передовых и профессио-
нальных работников: в службе 
воздушных линий это Алексей 
Пашков и Андрей Туранов; в 
службе кабельных линий – 
Валерий Богданов и Виктор 
Перевалов. Лучшие в электро-
технической лаборатории 
– Александр Пряничников и 
Сергей Зорихин; в оперативно-
диспетчерской службе – Кон-
стантин Гвоздовский, Вячеслав 
Корпачёв. Профессионалы 
службы трансформаторных 
подстанций – Владимир Ко-
стин, Николай Пикула. Служба 
механизации гордится Андре-
ем Легостаевым и Михаилом 
Винокуровым. Опытнейший 
работник производственно-
технического отдела Татьяна 
Капанадзе уже на пенсии, но 
передаёт свой бесценный опыт 
молодому поколению.

по счётчИкам 
рассчИтайсь! 

Электрохозяйство Верхней 
Салды, надо сказать, немалень-
кое. Более 24 тысяч приборов 
учёта потребителей обслужи-
вают «Горэлектросети». Здесь 
абонентов считают по счётчи-
кам. Бывает так, что у одного 
салдинца несколько приборов 
учёта. 

У «Горэлектросетей» более 
100 трансформаторных под-
станций и почти 500 киломе-
тров кабельных и воздушных 
линий. В общей сложности – 
более 400 объектов.

МУП обслуживает две голов-
ные трансформаторные под-
станции. Это «Центральная», 
современная подстанция с 
резервом мощности, и под-
станция «Речная». Электро-
энергией город снабжают и 
подстанции ВСМПО. И тут без 
согласованных действий – ни-
как. И эта согласованность – 
налицо. Недавно, например, 
бригады МУПа совместно со 
спецами Корпорации смонти-
ровали новые кабельные сети. 

 
мИллИонамИ 
не ворочают 

Большая сеть требует не 
только большого профес-
сионализма, но и больших 
инвестиций. Во-первых, под-
станции «Речная» требуется 
реконструкция для увеличе-
ния её мощности. Устаревшая 
подстанция расположена в 
районе перспективной за-

стройки – в «Юго-западном». 
Но без финансовой возможно-
сти – это только планы... По са-
мым скромным подсчётам, на 
её модернизацию потребуется 
более 250 миллионов рублей. 
Уже разработано техническое 
решение по выносу свободных 
мощностей с подстанции «Цен-
тральная». 

«Горэлектросетям» необхо-
димо пополнить технический 
парк. Сейчас в распоряжении 
предприятия 30 единиц техни-
ки, среди которых новые толь-
ко автовышка, бурилка и авто-
бус. Остальным машинам уже 
более 20 лет. 

 
где б взять Инвесторов

Доходная часть бюджета 
«Горэлектросетей» формиру-
ется за счёт тарифов по пере-
даче электроэнергии потре-
бителям. Тариф утверждается 
Региональной энергетической 
компанией (РЭК), на основании 
сложной системы подсчёта, 
включающей множество пока-
зателей и характеристик. В свя-
зи с требованиями по умень-
шению роста коммунальных 
тарифов РЭК регулярно уреза-
ет доходную часть бюджетов 
сетевых организаций, а значит, 
уменьшается объём норматив-
ных потерь, занижается объём 
ремонтного фонда. 

Несмотря на то, что пред-
приятие ликвидное, своих 
средств хватает только на по-
крытие текущих расходов и 
многочисленные ремонты 
энергохозяйства города.

– Понимая это, мы решили 
участвовать во всех возмож-
ных областных программах 
финансирования, – рассказал 
Игорь Степанов. – И это при-
несло свои результаты. Часть 
средств поступит через ин-
вестиционную программу 
правительства Свердловской 
области, которую мы разра-
ботали, согласовали в РЭКе и 
Министерстве энергетики и 
утвердили в правительстве 
Свердловской области. На 
2018-2020 годы нам выделят 
21 миллион рублей. А на всё про 
всё нам надо 120 миллионов, 
то есть 100 миллионов мы 
должны найти сами. 

Сейчас наша главная задача 
– найти инвесторов, которые 
помогут внедрить современ-
ные технологии в энергосисте-
му города. 

«горсетИ» 
объявляют войну

Ежегодно общегородской 
счётчик электроэнергии пока-
зывает цифру более 100 милли-
онов киловатт-часов. К сожа-
лению, реальные показания 
нужно корректировать в сто-
рону увеличения: потери элек-
троэнергии неизбежны, как 
технологические, так и по вине 
потребителей. 

Настоящая головная боль 

для МУПа – хищения энергии 
несознательными граждана-
ми. Но и с этой напастью есть 
способ бороться. Специалисты 
«Горэлектросетей» разработа-
ли и уже начали реализовывать 
мероприятия по пресечению 
несанкционированных под-
ключений и хищений энергии. 

– Два раз в год сотруд-
ники «Горэлектросетей» 
списывают показания счётчи-
ков у абонентов. Это носит 
контролирующий характер. 
– говорит Игорь Степанов. – В 
самое ближайшее время мы по-
лучим современные чувстви-
тельные приборы, позволяю-
щие эффективно определять 
хищения энергии. Также мы 
устанавливаем контрольные 
приборы учёта, которые по 
разнице показаний позволяют 
обнаруживать воришек.

Результат уже заметен. Впер-
вые за многие годы в нынеш-
нем июле потери были ниже 
нормативных. К слову, с ок-
тября 2017 года российское 
законодательство позволяет 
полностью отключать электро-
снабжение нарушителям. 

Есть у руководства МУПа 
большое желание внедрить 
систему АСКУЭ – это автомати-
зированная система, которая 
позволяет в режиме он-лайн 
через Интернет и GSM-сигналы 
фиксировать показания счёт-
чиков. Но это пока долго-
срочные планы, как и строи-
тельство 20 новых объектов, 
которые обеспечат потребите-
лям качественное и беспере-
бойное энергоснабжение. Но 
руководство муниципального 
предприятия всеми силами 
старается их приблизить, ведь 
внедрение современного обо-
рудования и технологий ин-
тересно не только «Горэлек-
тросетям», но и потребителям, 
поскольку снижение неэффек-
тивных потерь энергии поло-
жительно скажется на качестве 
оказания услуг и снижении 
темпов роста тарифов. 

всегда готовы
В момент, когда сотрудники 

«Новатора» с интересом раз-
глядывали в диспетчерской 
схему электроснабжения го-
рода, бригада оперативно-дис-
петчерской службы вернулась 
с вызова: в доме на Красно-
армейской погас свет. Подачу 
электроэнергии восстанавли-
вали 30 минут.

Дежурные бригады диспет-
черской службы работают по 
12 часов, а значит, в любое вре-
мя суток готовы выехать на вы-
зов. К слову, в среднем в месяц 
отрабатывается по 60-70 зая-
вок. 

А это значит, что лампочки 
на схеме электроснабжения 
города, занимающей всю стену 
кабинета, не погаснут, как бу-
дет свет во всём городе. 

ольга ПрИйМАКоВА

На стене кабинета – весь город, как на ладони. Но неис-
кушённый человек не увидит на этой огромной карте Верх-
ней Салды привычных улиц и микрорайонов. Только специ-
алисты предприятия «Горэлектросети» разберутся в линиях, 
кружочках и мигающих лампочках. Это схема электроснаб-
жения города. Документ стратегический, в котором собрана 
вся наглядная информация о линиях электропередач, транс-
форматорных подстанциях, питающих и распределитель-
ных сетях. И если в какой-то части этой большой системы 
электроснабжения произойдёт сбой, карта тут же отреаги-
рует световым сигналом. В момент работы журналистской 
группы «Новатора» в офисе «Горсетей» все огни на карте све-
тились ровно. 
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•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 2-комн. кв. на квартиру в Н. 
Новгороде. Тел. 9089213917

•	 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 

•	 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. Строй-
ка, 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., Энгельса, 78, 1 
эт., 52/9 м2, с/б, комнаты изолиров. 
Тел.: 9221442279, 9617640915

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 29, 3 
эт., кап. ремонт, 1 млн 500 т. руб.; 
2-комн. кв., К. Маркса, 9, 4 эт., кап. 
ремонт, 1 млн 500 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9043890870, 9961899355

•	 Срочно! 2-комн. кв., Устино-
ва, 23, 5 эт. Тел. 9521343179

•	 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., Молодёж-
ный пос., 96, 47,1 м2, 2 эт. Тел. 
9502056791

•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 
1 эт., 51 м2. Тел. 9506459875

•	 Срочно! 3-комн. кв., напро-
тив профилактория, 56,7 м2. Тел. 
9505611409

•	 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., Устинова, 5 (р-н 
шк. № 6), 69 м2, 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

•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 
54 (у пруда), водяное отоплен., газ 
рядом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675

•	 Дом, П. Коммуны, 65,7 м2, 
печн. отоплен., 800 т. руб. Тел. 
9502019680

•	 Дом под снос, в черте го-
рода, огор. 8 сот., газ рядом, зем-
ля в собствен., 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

•	 Дом жилой, Чкалова, 85, 6 
сот., собственник. Тел. 9617611485

•	 Коттедж, Н. Салда, р-н Боль-
ничного, 3 комн., газ, вода, кана-
лизац., баня, гараж, двор, веранда, 
теплица, уч. 4,5 сот., рядом д/сад, 
больница, 2 млн руб., торг. Тел. 
9221711150

•	 Гараж, р-н «Чернушка-2», 
собственник, недорого. Тел. 
9292217653

•	 Гараж капитальн., квартал 
«Строитель» (р-н маг. «Уют»), 42 
м2, овощн. яма, торг. Тел.: 5-39-86, 
9527389953

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 

9097020003
•	 Участок в к/с № 23 «Мель-

ничное», 12 сот., вода, свет, хор. 
место. Тел. 9506314649

•	 Участок в к/с № 4, Ежевич-
ная, 33. Тел. 9506362416

•	 Участок в к/с № 1, дом 2-эт., 
72 м2, своя эл. линия, скваж., эл. 
котёл, выгребн. яма, с/п, баня, 
теплица 9 м, возможна пропи-
ска, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9089148346

•	 ВАЗ-2107, 03 г., бордовый, 1 
хоз., 50 т. руб., торг. Тел. 9506517190

•	 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

•	 Дрова колотые, смешанных 
пород. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

•	 Дрова (колотые чурки), 
срезка сухая пиленая, опил. До-
ставка. Тел. 9068112224

•	 Дрова колотые, чурками. 
Опил, срезка пиленая, сухая. До-
ставка. Тел. 9126288835

•	 Навоз коровий, помёт ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель (или 
мешками). Тел. 9001970865

•	 Евровагонка (сосна, осина), 
блок-хаус, 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

•	 Пиломатериал, любые раз-
меры. В наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 9126288835

•	 Профнастил, металло-
черепица, доборные элементы 
кровли, система водостоков, са-
морезы кровельные всех цветов. 
Любые объёмы, любая длина. Тел. 
9068112224

•	 Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161

•	 Дверь железная, высота 
2,26, недорого. Тел. 9501988335

•	 Телевизор, люстры эл. осве-
щения. Тел. 9506339493

•	 Шуба мутоновая с отделкой 
из нутрии, укороченная, с капюш-
оном, р-р 42-44. Тел. 9617652262

•	 Шуба норковая (блэкглама), 
ниже колена, р-р 42-44, сост. отл. 
Тел. 9617616617

•	 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, четвертя-
ми, 320 руб./кг. Тел. 9527430125

•	 Баранина свежая, охлаждён-
ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040

•	 Куры-несушки, возраст 
5 мес.; поросята чёрные вьет-
намские вислобрюхие, возраст 3 
мес. Тел. 9506503521

•	 Щенок породы чихуахуа, 2 
мес., от породистых родителей; 
щенок породы шпиц, 10 мес. (де-
вочка), окрас чёрный, очень умная 
и красивая. Тел. 9041700320

•	 Отдам в добрые руки щенка 
(девочка), возраст 3 мес., окрас 
коричневый, хорошая охранница 
в частный дом. Тел.: 9090311813, 
9068588332

•	 Лом чёрных и цветных ме-
таллов, 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 ма-
шин, холодильников, на дому. 
Гарантия. 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, гара-
жа, мангал, недорого. Любые сва-
рочные работы. Качество гаранти-
рую. Тел. 9002071881

•	 Окажу помощь в быту. Вы-
полню работы в квартире, частном 
доме, сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел. 9002071881

•	 Мастер на час. Ремонт до-
мов, 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 
бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984

•	 Качественный ремонт обу-
ви, сумок, дорожных чемоданов. 
Изготовление ключей. Подшивка 
валенок. ДБУ «Малахит», Энгельса, 
87/1, 2 эт. Тел. 9086313864

•	 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

•	 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

•	 Автомобильные перевозки. 
Грузчики. Сборка-разборка мебе-
ли, демонтажные работы, вывоз 
мусора. Бесплатный вывоз ванн, 
батарей, быт. техники и прочего 
металла. Тел. 9021519551

•	 Домашний мастер. Различ-
ные виды ремонтных, демонтаж-
ных и монтажных работ по дому. 
Тел. 9090024650

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

•	 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

•	 Строительство домов, бань, 
беседок, крыш, плотницкие ра-
боты, ремонт квартир, отделка, 
установка дверей, кровля, стены, 
полы. Тел. 9122222693

•	 Внутренние и наружные 
ремонтно-строительные рабо-
ты любой сложности. Камен-
щик. Крыша, забор. Сантехни-
ческие работы. Тел: 9655099294, 
9222173640, 9058039906

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

•	 Выполним ремонт любой 
сложности, благоустройство. Тел. 
9058020775

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

•	 ГАЗель-тент. Тел.: 9655392694, 
9653922694, 9655392269

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 ГАЗон Next, борт 5,2 м. Тел. 

9068112224

•	 Комната в общ., К. Либкнех-
та, 18, 17,6 м2, с холодильником и 
мебелью. Тел. 9536047508

•	 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

•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 
с мебелью, остановка рядом. Тел. 
9222177556

•	 2-комн. кв. на длительный 
срок, русской семье. Тел. 9506435571

•	 Срочно! Рамщики и помощ-
ники рамщика. Тел.: 9090091938, 
9634586683

•	 Воспитатели в д/сад № 51 
«Вишенка», з/п 30-40 т. руб.; помощ-
ники воспитателей. Тел. 5-33-24

•	 Менеджер по развитию и про-
движению предприятия: создание и 
продвижение групп в социальных се-
тях, блогах, форумах; знание графиче-
ских и видеоредакторов; написание и 
размещение имиджевых материалов. 
З/п от 25 т. руб. Резюме обязатель-
но. Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00

•	 Аттестат об основном об-
щем образовании серия 66 БВ № 
0121601, выданный в 2013 году 
школой № 25 городского округа 
закрытого административно- тер-
риториального образования Сво-
бодный на имя Ворониной Веро-
ники Валерьевны считать недей-
ствительным в связи с утерей.

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

УТЕРЯ

Д Р О В А 
КОЛ О Т Ы Е

Доставка
 а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352



16
На правах рекламы

Новатор № 4510 НОЯБРЯ 2017 ГОДА16

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

«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

«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

15.12-27.12РЕМОНТ 
ТВ

8-900-21-44-045

СЛОМАЛСЯ 
IPhone? Сделаем!

+7 908 907 2016
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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 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Волочильщик цветных металлов 4-5 разряда

Газорезчик 4 разряда

Машинист крана 4 разряда

Отжигальщик цветных металлов 4 разряда

Плавильщик 4-6 разряда

Прокатчик горячего металла 4-5 разряда

Прессовщик на гидропрессах 4-5 разряда

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда

Строгальщик 4 разряда

Трубопрокатчик 4-5 разряда

Токарь-карусельщик 4-6 разряда

Электрогазосварщик 5-6 разряда

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда

Требования к кандидатам: 
начальное или среднее профессиональное 

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

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

rabota@vsmpo.ru 
(в теме письма указывать наименование профессии, 

на которую претендуете).

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

В СКОРОЙ ПОМОЩИ
НОВЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Верхнесалдинская ЦГБ сообща-
ет об изменении номера телефона 
вызова Скорой медицинской по-
мощи. 

Новый номер телефона 
5-11-29

Актуальные номера телефонов 
других подразделений Верхнесал-
динской ЦГБ Вы можете найти на 
собственном сайте медицинской 
организации http://cgbvs.ru/ 

Как звонить в скорую с мо-
бильного через разных операто-
ров?

Экстренная ситуация, как прави-
ло, застает человека врасплох. Ког-
да произошло неудачное столкно-

вение, падение или резкий при-
ступ боли, то возникает вопрос: 
как вызвать скорую помощь с мо-
бильного телефона?

 Люди удивляются тому, что со-
товые операторы не подключают 
стандартные номера, ведь тогда 
не придется терять драгоценное 
время на поиски требуемой ком-
бинации. Исходя из технических 
возможностей, для сотовых опе-
раторов минимальное количество 
цифр должно быть три, поэтому 
все компании сотовой связи при-
думали индивидуальную комби-
нацию экстренных вызовов. В от-
ветственный момент можно по-
пробовать позвонить на каждый 
из них или набрать универсаль-
ный номер.
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Мужские странности
отбор И отсев

– Все! хватит! Пора тебе с кем-
нибудь познакомиться! – громко ска-
зала Светлана и хлопнула ладонью 
по столу так сильно, что бокалы с 
шампанским подскочили. – И я тебе в 
этом помогу.

– И как же ты собираешься мне помо-
гать? – удивилась Наташа.

– Очень просто. Я же специалист по 
кадрам и всё про всех знаю. Средний 
возраст работающих у нас мужчин – 
27 лет, и 63 процента из них неженаты. 
Просто грех такими цифрами не вос-
пользоваться.

– Но как же я могу ими воспользо-
ваться? Я же у вас не работаю. И, кстати, 
63 процента – сколько это будет в лю-
дях?

– В людях это почти пятьдесят че-
ловек. Из них тоже придется повыби-
рать. Отбрасываем тех, кто развёлся и 
платит алименты. Затем хитрых мужи-
ков с гражданским браком. И с нетра-
диционной ориентацией, и живущих 
с родителями, и вообще всех, у кого 
будут замечены хоть какие-то стран-
ности.

Отбор и отсев занял неделю. В вос-
кресенье утром Света появилась на по-
роге Наташиной квартиры со списком в 
руках.

– Вот! – торжественно вручила она 
листочек. На нем, кроме имён, фамилий 
и порядковых номеров, множество вся-
ких пометок. Восклицательные знаки, 
кружки, точки, звёздочки.

– Ой! – испугалась Наташа, увидев не-
сколько имен в чёрной рамке с чёрным 
крестом, – что это?

– Живы они и здоровы. Просто в ходе 
общения выяснилось, что ни при каких 
обстоятельствах их ближе, чем на кило-
метр, к себе подпускать нельзя.

– А с этим что? – и Наташа ткнула 
пальцем в строчку, где было написано 
«Саша хр».

– Да я уж и не помню. Может, храпит. 
Хотя нет, я же за ними только днём на-
блюдала. Ну, наверное, хрюкает... Ты 
лучше смотри на тех, что в красных ква-
дратиках. Это и есть подходящий мате-
риал.

так говорИл 
конфуцИй

В красных квадратиках оказались 
всего трое.

– Ну а ты как думала? Из пятидеся-
ти человек троих нормальных найти 
– большая удача. Итак, с кого начнём? 
С Максима? Отличный парень, интерес-
ный, увлекается йогой. Или кунг-фу?

Максим увлекался философией 
дао. Наташе было с ним спокойно. 
Они гуляли по городу. Максим рас-
сказывал интересные истории из жиз-
ни Лао Цзы. Как мать зачала великого 
мудреца, проглотив камешек горного 
хрусталя, и вынашивала в течение 
80 лет, а родила его уже умудрённым 
стариком. Ещё они часто ездили на 
природу, где бродили молча, взяв-
шись за руки, иногда обмениваясь 
мыслями. Хотя чаще Максим обмени-
вался мыслями сам с собой, а Наташа 
просто слушала. 

Дома у Максима было два специаль-
ных коврика: один для встречи рассве-
тов, другой для созерцания заката, и он 
постоянно приглашал Наташу к себе 

– исключительно чтобы приобщать к 
этой интереснейшей практике. Наталья, 
как девушка приличная, два месяца от-
казывалась, но потом пришла. Закат 
был потрясающе красив, и она осталась 
до утра. 

Максим осторожно перенёс Ната-
шу на кровать и укрыл пледом. Сквозь 
сон она почувствовала его нежный 
поцелуй. «Какая романтичная ночь» – 
подумала она и... проснулась от шума 
пылесоса. Максим, абсолютно голый, 
чистил свои закатно-рассветные ков-
рики.

– Извини, я тебя напугал! – расстро-
ился он.

– Нет, – ответила Наташа, пытаясь со-
образить, что к чему. – А до утра подо-
ждать нельзя? – осторожно спросила 
она.

– Нельзя, Ци будет застаиваться. Уби-
раться надо рано утром и обязательно 
с раскрытыми окнами, тогда энергия в 
доме будет хорошая.

– Ой, а я не смогу в такую рань уби-
раться – я сова.

– Так и не надо, спи на здоровье, – 
сказал Максим и включил пылесос на 
полную мощность.

Через две недели, когда Максим от-
крыл окна, несмотря на минусовую тем-
пературу и сильный ветер, Наташа не 
выдержала.

– Оставь ты свою Ци в покое хоть на 
один день. Невозможно так жить!

– Не берись изменять окружающих, 
изменись сама, – совершенно спокойно 
ответил Максим.

– Это ты в том смысле сказал, что 
тебе на меня наплевать?

– Это Конфуций сказал, что счастье... 

– Всё, я ухожу! – перебила его Наташа 
и стала собирать вещи.

в мИре жИвотных
– Ну, кто же знал? – оправдывалась 

Света, слушая историю про коврики и 
энергию Ци. – На работе он ничего не 
пылесосил. Ладно, вот тебе Андрей – 
домашний, добрый, животных любит.

Первая встреча прошла замечатель-
но. Бывает так – увидишь человека, 
пять минут поговоришь и понимаешь, 
что это тот самый. На втором свидании 
часа через два Андрей стал погляды-
вать на часы. «Ты извини, мне к девяти 
надо домой. Котёнка кормить. А то он 
приболел», – сказал он с сожалением. 
Наташа была тронута до слёз.

В воскресенье Андрей пригласил На-
ташу к себе.

– Проходи, – распахнул он дверь, – 
только осторожно, а то тут игрушки ко-
тёнка разбросаны. А вот и он сам.

– Где? – не поняла Наташа, ожидая 
увидеть что-то маленькое и пушистое. 
Андрей указал на кресло. То, что там ле-
жало, Наташа приняла сначала за ском-
канное меховое покрывало. Но это был 
именно кот размером с кабана.

– 11 килограммов, 40 сантиметров в 
холке, – гордо объявил Андрей, накло-
нившись к коту и ласково поглаживая 
его за ухом. Сам кот при этом никаких 
эмоций не проявлял. Даже голову не 
повернул, только подобрал свесившую-
ся до пола заднюю лапу.

– А я вот ему заводную мышку купи-
ла, – заметила Наташа, про себя поду-
мав, что такой зверюге для игр больше 
подойдёт кость.

Позже, когда Наташа собиралась до-
мой, выяснилось, что ходить кот всё же 
умеет. Потому что теперь он лежал не 
на кресле, а на её, Наташиных, сапогах. 
Лежал и энергично грыз краешек мол-
нии.

– Ты, тушка, вставай! – и Наташа ти-
хонько толкнула кота ногой. Кот отпу-
стил сапог и прыгнул Наташе на ногу. 
От неожиданности вскрикнув, она по-
пыталась его стряхнуть, но кот висел 
прочно. 

– Ах ты, гад! Отцепись немедлен-
но! – закричала Наташа, понимая, что 
сделать ничего не может. Кот и правда 
весил 11 кило. Сполз он только тогда, 
когда Андрей открыл перед его но-
сом банку с обогащённым витамином 
D кошачьим кормом. Наташа чуть не 
плакала – и от боли, и от обиды. Кол-
готки порваны, на ноге кровавые ца-
рапины.

– Надо бы врача вызвать, – запере-
живал Андрей.

– Само пройдёт, – Наташе даже по-
легчало от такой заботы. – Он же до-
машний у тебя, не бешеный.

– Ему врача, – поправил Андрей и 
стал набирать номер.

редкая профессИя
Врач приехал через пятнадцать ми-

нут.
– Странное агрессивное поведение, 

– объяснил ему Андрей, показывая на 
кота.

– Вы только его не усыпляйте, – по-
просила Наташа. Ей почему-то стало 
жалко котяру.

– Да что вы! Я же ветеринар-невро-
лог. Занимаюсь расстройствами на-
строения животных, решением их пси-
хологических проблем.

– Чего? – Наташа от удивления по-
теряла дар речи. Врач совершенно 
серьёзно задавал вопросы, Андрей на 
них отвечал. Как часто бывают пере-
пады настроения? Не было ли стрес-
сов? Сколько минут в день он мурлы-
чет?

– Слушайте, это похоже на бред! – 
воскликнула Наташа, когда речь зашла 
о дневном кошачьем сне. – Взрослые 
мужчины, а занимаетесь ерундой. Я 
пойду, потому что вы, видимо, будете 
проводить сеанс психотерапии.

– Ладно, – сказал Андрей, – созво-
нимся.

Светлана долго смеялась: 
– Не переживай, – сказала она потом, 

– У нас же ещё один вариант есть. Олег. 
Стихи пишет. Весёлый, постоянно всех 
разыгрывает.

От розыгрышей Наташа отказа-
лась. Она уже неделю встречалась с 
Карпом. Тем самым ветеринаром. Он 
позвонил ей в тот же день и попросил 
о встрече.

– Так давно не общался с нормальной 
девушкой, без странностей, всё больше 
попадаются те, кто заплетает косички 
собакам и красит кошкам когти, – за-
явил он на первом свидании.

Сначала она и сама относилась к 
нему настороженно. А потом поняла, 
что, кроме специальности, никаких 
странностей у него нет. Разве что имя, 
но тут уж он не виноват – так родители 
назвали.

Надежда ЕГороВА
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В  самом  соку
поколение мудрости

Ребёночек запла-
чет, она подойдёт, 
успокоит и дальше ко-

сить. Некрасов писал про рус-
ских женщин, так мама наша 
Матрёна Ермолаевна имен-
но такая «некрасовка» была. 
Хоть коня остановить на ска-
ку, хоть в горящую избу войти. 
Всех нас, пятерых детей, под-
няла одна.

Голодное военное детство 
оставило у Афанасия привыч-
ку ценить хлеб. Пообедав, он 
обязательно сметёт всё до кро-
шечки в баночку, а потом на 
рыбалку возьмёт. Да, рыбалка 
– одно из увлечений ветерана. 

Афанасий Тимофеевич, меж-
ду прочим, Почётный ветеран 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и России. Он работать-то пере-
стал только пять лет назад. По-
лучив техническую специаль-
ность в ремесленном училище 
в Невьянске, затем профессию 
мастера производственного 
обучения в техникуме в Ле-
нинграде, по распределению 
попал в Верхнюю Салду. Пять 
лет в СГПТУ № 27 обучал ребят 
специальности электромон-
тёра. Выпустил две группы и в 
1961 году перешёл на завод, в 
цех № 35. 

Начал электромонтёром 
шестого разряда, потом пошёл 
на повышение и стал энергети-
ком цеха. Много сохранилось 
в памяти Афанасия Тимофе-
евича. И как перевозили цех 
со старых площадей в новый 
корпус, и как осваивали свар-
ку кристаллизаторов, и как с 
инструментом эксперимен-
тировали. Но кроме памяти 
эмоциональной, есть и мате-
риальное её воплощение: в не-
большой коробочке – произ-
водственные характеристики, 
медаль за победу в соцсорев-
нованиях. Тут и благодарно-
сти за рационализаторство – 
с 1962-го по 1990 год подал 
42 предложения, а экономиче-
ский эффект от них – 800 рублей 

советских денег. Хранится в 
этом личном архиве Матвеева 
и вырезка из «Новатора»... На 
ней – фотография и рассказ о 
самом дорогом человеке, жене 
Машеньке. Её нет уже почти 
16 лет, но время не залечило 
грусти и не убавило благодар-
ности милой супруге: 

– Мы с Машенькой очень хо-
рошо жили. Познакомились в 
Невьянске. Она санитаркой ра-
ботала. Очень чистоплотная 
была, очень скромная. Пожени-
лись мы. Я в Ленинград учить-
ся уехал, она поступила в ме-
дицинское училище. Три года 
врозь жили. Потом в Салду при-
ехали. Она фельдшером в учи-
лище устроилась, так там и 
работала. Она всегда со мной. 
Не забываю Машеньку никогда. 

Сейчас Афанасий Матвеев 
живёт один. Летом – в люби-
мом саду. За огородом ухажи-

вает. Нынче подарок себе сде-
лал. Теплицу построил! Сам! 
Сын с зятем помогли доставить 
покрытие и натянуть. Дров 
заготовил. После урагана по-
валило в саду несколько боль-
ших деревьев. Так он сходил в 
лесничество, сообщил об этом, 
получил разрешение на их ис-
пользование и взялся за дело:

– Одна пихта повисла на со-
седних деревьях. Как мне её до-
стать? Загадал: коль справлюсь, 
значит, рано себя стариком 
считать. Справился. Вытянул 
дерево, распилил, на тачке чур-
ки перевозил, переколол. Знат-
ная поленница получилась. 

Зимой Афанасий Тимофе-
евич перебирается в кварти-
ру. Там пенсионеру тоже есть 
чем заняться. Много читает. 
Любит историческую литера-
туру. Раз в день обязательно 
общается с Катенькой. Катень-

ка – это его тренер по пилате-
су. Да-да, этот энергичный дед 
занимается пилатесом! Кто не 
знает, рассказываем: пилатес 
– это серия упражнений для 
увеличения прочности тела, 
развития мышц корпуса, улуч-
шения осанки, баланса и коор-
динации. Упражнения выпол-
няются с особым вниманием к 
правильной технике дыхания. 
Каждый день уже много лет 
Афанасий Тимофеевич ставит 
видеокассету и занимается та-
кой полезной физкультурой. 
А по нему и видно: подтяну-
тый, стройный, крепкий. А ещё 
очень стильный. Дед в сто шуб 
одет – это не про него. Костюм, 
свежая рубашка, галстук в тон 
– Афанасий Матвеев даже в 
свои 85 выглядит безупречно. 

Юбилей свой встретил в 
большой компании: 

– За лето поднакопил денег, 

да и подумал: а чего бы мне их 
не пропить. Заказал ресторан, 
нанял ведущих, позвал гостей: 
детей, внуков, племянников. 
Позвал своих бывших учеников 
Витю Бабина, Таню Ермигину, 
бывшего коллегу Валеру Том-
ченко. 

Татьяна Ермигина на торже-
стве призналась, что Афанасий 
Тимофеевич научил её всему: 
и по электрике, и хозяйство 
вести. Даже своим детям сове-
ты Матвеева передаёт. Другие 
его ученики рассказывали, что 
Афанасий Тимофеевич мог тол-
стый кабель согнуть, а это ни у 
кого больше не получалось – 
такой он сильный был. 

Поздравили его и сёстры. 
Старшая, 90-летняя Груша, при-
слала привет из Белоруссии. 
Фаина тоже не смогла при-
ехать, но видеопоздравление 
из Калуги брату прислала. Га-
лине – 87, она приехала на день 
рождения из Невьянска. Была 
со своей дочерью Евгенией, 
они, к слову, с мужем и детьми 
построили старообрядческую 
церковь в Невьянске. Их сын в 
этой церкви так же, как и дед 
Афанасия, священнослужитель. 

Все поздравления именин-
ник принимал, благодарно 
улыбаясь в седую бороду – 
точно такую же, какая была у 
его деда, и которая ему очень 
к лицу. После торжества сло-
жил открытки и написанные 
в его честь стихи в заветную 
коробочку. Налил стакан све-
жевыжатого тыквенного сока. 
Вспомнил свою Машеньку. До-
стал подаренный детьми ноут-
бук – надо разобраться, как по 
Интернету общаться. 

И дай бог Афанасию Тимофе-
евичу Матвееву, обаятельному, 
энергичному, современному, 
ещё долго жить так, как он жил 
все свои 85 лет: скромно, пра-
вильно и чтоб никто не осудил. 
И быть в самом соку. 

ольга ПрИйМАКоВА

Вся семья в сборе: Афанасий рядом с дедом

«Некрасовская» женщина Матрёна Ермолаевна
(слева)

1

С Машенькой в Ленинграде. 1955 год В Ленинграде за работой над дипломом. 1955 год
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интернет-портал. 10 ноября – день сотрудников органов внутренних дел

На страже закона
История возникновения служ-

бы охраны общественного порядка 
берёт своё начало ещё в 1715 году, 
когда Пётр I создал такую службу и 
назвал её «полицией», что означает 
«управление государством». В 18-м 
веке полиция в россии не только 
следила за порядком в городе, но и 
выполняла ряд хозяйственных функ-
ций: занималась благоустройством 
города – мощением улиц, осушением 
болотистых мест, уборкой мусора. 

Стараниями полицейских в Санкт-
Петербурге были поставлены первые 
фонари и скамейки для отдыха, ор-
ганизована пожарная служба. Кроме 
того, полиция обладала полномочиями 
судебной инстанции и имела возмож-
ность назначать наказания по уголов-
ным делам. В последующие годы эта 
служба много раз меняла своё назва-
ние, пока не пришла к современному 
названию. 

Существовало два направления – 
это милиция криминальная и милиция 
общественной безопасности. 10 ноя-
бря 1917 года был издан декрет о соз-
дании рабочей милиции и с 1962 года в 
этот день начали официально отмечать 
День российской милиции. 

Полиция обеспечивает покой и без-
опасность граждан нашей страны, 
поэтому государство постоянно обе-
спечивает повышение уровня знаний 
сотрудников, условия для совершен-
ствования в профессии, поставляет со-
временную материально-техническую 
базу. А как у них? Предлагаем познако-
миться с самыми профессиональными 
полицейскими силами разных стран 
мира.

кИтай

Одной из самых профессиональных 
считается милиция Китая. Народная во-
оружённая милиция Китая – составная 
часть Вооружённых сил Китайской На-
родной Республики, внутренние вой-
ска КНР. Состоит из подразделений 
внутренней охраны, охраны золотых 
запасов, лесов, гидроэлектростанций, 
транспорта, пограничных войск, войск 
общественной безопасности, пожар-
ных частей и частей охранения. Войска 
народной вооружённой милиции были 
созданы 19 июня 1982 года. Её числен-
ность составляет, по различным оцен-
кам, от 1,1 до 1,5 миллионов человек.

  Стандартные автомобили китайских 
правоохранителей ничем особо не вы-
деляются: обычные белые седаны с 
тёмно-синими загнутыми полосами по 
бокам. Интересно, что силы правопо-
рядка Поднебесной начали пересажи-
вать на электрокары. 

германИя
В Германии к полицейским заочно 

обращаются как Bulle (бык). Немецких 
полицейских называют «полицаями». 

В полиции Германии служат более 
40 000 хорошо обученных офицеров. 

 Интересной особенностью полиции 
в Германии стало цветовое решение: 
здесь в основном использовались зе-
лёные тона. Поэтому машины немецкой 
полиции было легко узнать по бело-
зелёной расцветке. Однако традиции 
постепенно уходят и сейчас в гаражах 
немецкой полиции можно встретить 
серо-голубую гамму. 

францИя
Наиболее распространённым про-

звищем сотрудников полиции Франции 
является слово «флик», появившееся 
в середине 19 века. Данное прозвище 
расшифровывается как «муха», однако 
остроумные французы дали ему другую 
расшифровку – Federation Legale des 
Idiots Casques (Легальная федерация 
идиотов в шлемах). Помимо этого, во 
Франции полицейских часто называют 
«ажан» от слова «агент» или poule (ку-
рицы). Почтительное обращение к по-
лицейскому – «жандарм». 

Полиция Франции имеет поддержку 
с воздуха, с земли, с моря, благодаря от-
лаженным связям с армией и флотом. 

велИкобрИтанИя

У транспорта стражей порядка на 
Туманном Альбионе история весьма 
богатая. Любопытно, например, поче-
му стандартные патрульные машины в 
Великобритании называют «пандами»? 
Ведь расцветка их в наши дни меньше 
всего напоминает восточноазиатское 
животное: белая основа и всевозмож-
ные клетчатые вариации голубого и 
желтого или лаймового (световозвра-
щающего) цветов. 

В 60-х годах, когда это прозвище за-
родилось, небольшие машины патруль-
ных раскрашивали именно в чёрный 
(иногда тёмно-синий) и белый цвета. В 
наши дни от такой схемы отказались в 
пользу нескольких различных вариан-
тов, но самым популярным является 
именно этот – крупная жёлто-голубая 
«шашечка». 

Кстати, у британских полицейских, 
как и у их коллег из Италии, есть свой 
Lamborghini.

дубай

 Если говорить о наиболее дорогих и 
роскошных полицейских автомобилях, 
то полиция Дубая будет вне конкурен-
ции. Стоимость машин, используемых 
для патрулирования только одного 

города, превышает сумму расходов на 
охрану правопорядка в среднестати-
стической развивающейся стране. 

Все полицейские автомобили мира 
выглядят бледно на фоне уникально-
го Aston Martin One-77, который со-
стоит на вооружении полиции Дубая. 
Несмотря на ограниченный выпуск – 
77 экземпляров – правоохранителям 
удалось заполучить подобную машину. 
Мотор 7,3 литра, мощностью 760 лоша-
диных сил позволяет транспортному 
средству достигать скорости 350 ки-
лометров в час. Стоимость машины со-
ставляет 1,5 миллиона евро без учёта 
установки дополнительного оборудо-
вания. 

ИндИя
Профессия полицейского в Индии 

очень престижна и сюда набирают по 
большому конкурсу. 

Низший полицейский чин – кон-
стебль (это вроде сержанта), после 5 лет 
службы он может получить повышение 
до старшего констебля. Первое офи-
церское звание в полиции – помощник 
субинспектора (assistant subinspector, 
одна звезда на погонах, затем субин-
спектор – 2 звезды, затем инспектор – 
3 звезды и так далее). 

Индийская полиция в своей работе 
использует множество моделей авто-
мобилей, но почти все они – индийской 
сборки. 

японИя
Япония давно славится военными 

искусствами, именно на дисциплине и 
знании боевых искусств построена ра-
бота полиции Японии. С появлением 
Интернета, технологий и электронных 
гаджетов в полиции Японии появилось 
подразделение, которое занимается 
расследованием преступлений в ки-
берпространстве.

В обязанности дорожных полицей-
ских в Японии, как и у нас, входит раз-
бор аварии. Интересно, что практиче-
ски всегда один участник инцидента не 
становится единственным виновным. 
А потому хоть 10% вины, но окажется 
на втором водителе. Соответственно, 
и выплаты будут составлять 90% и 10% 
на каждого. У местных «гаишников-сан» 
интересный жезл, он светится изнутри 
оранжево-красным светом.

 
ИталИя

В Италии к полицейским заочно об-
ращаются как «сбирро» (происходит от 
красного цвета униформы). Итальянцы 
почтительно обращаются к полицей-
скому – «карабинер». Так их называют, 
видимо, потому, что это повелось с тех 
пор, когда карабинерами называли во-
енных солдат-кавалеристов, вооружён-
ных именно карабинами. Карабин – это 
такое ружьё. Обладает большой про-
бивной силой.

Полиция Италии оснащена даже 

двумя автомобилями компании 
Lamborghini. Они способны развивать 
скорость 350 км/ч, на них полиция па-
трулирует улицы Рима. 

соедИнённые Штаты амерИкИ

Во всём мире слышали про ФБР, ЦРУ, 
подразделение быстрого реагирова-
ния S.W.A.T и Национальную полицию. 

В США звания не присваивают по вы-
слуге лет или по определённым заслу-
гам. Системы званий в разных штатах 
немного отличаются. Например, в де-
партаменте полиции Нью-Йорка систе-
ма идёт так: офицер/детектив, сержант, 
лейтенант, капитан, инспектор, шеф (1, 
2, 3-звёздный), шеф полиции, помощ-
ник комиссара, комиссар. 

В США наиболее распространённым 
названием полицейских является слово 
«коп», считающееся аббревиатурой от 
«патрульного полицейского» (Constable 
on Patrol). Также его происхождение 
связывают со словом copper («медь») – 
первые американские полицейские но-
сили восьмиконечные звёзды из меди.

Шериф, в отличие от обычных по-
лицейских, является выборной долж-
ностью, и его юрисдикция распростра-
няется на округ штата (за пределами 
крупных городов).

Также в структуре полиции есть по-
лиция штата, которая обычно контро-
лирует магистрали или по запросу вме-
шивается в отдельные дела, когда этого 
требуют обстоятельства, однако при 
этом шерифы, руководители управле-
ний и прочие главы участков не подчи-
няются полиции штата.

Заработная плата полицейского 
в США – от 40 тысяч долларов в год, с 
выслугой лет эта сумма увеличивается.         
Служба в американской полиции длит-
ся 20 лет, после чего сотрудник имеет 
право уйти на пенсию, максимальный 
предел для службы в полиции прихо-
дит в возрасте 55 лет. 

Не стоит пытаться дать взятку по-
лицейскому в США, на 99% вас за это 
привлекут к суду. Вообще коррупция в 
полиции у них на минимальном уровне.

В то время как ФБР получают в своё 
распоряжение дорогие Hummer H2, 
полицейские управления отдельных 
штатов довольствуются транспортны-
ми средствами попроще. Автомобили 
американской полиции включают Ford 
Explorer, благодаря мощным моторам 
они могут использоваться как для вы-
езда на место преступления, так и 
для дорожной погони. Внушительный 
авто обычно чёрно-белой раскраски 
с лампой-«мигалкой» на крыше. Почти 
все внедорожники имеют медицинское 
оборудование. Кроме того, полицей-
ские Америки передвигаются на круп-
ных микроавтобусах вместимостью до 
15 полицейских  для перевозки отря-
дов быстрого реагирования.

Подготовила Надежда БИЛЕНКо
 По материалам источников: 

http://www.novate.ru
http://rating-avto.ru
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Целый год музейщики 
АВИСМЫ готовили это собы-
тие, и вот оно свершилось. 
25 октября ровно в три часа 
дня в историко-производ-
ственном музее комбина-
та старинные часы проби-
ли три раза и под бурные 
аплодисменты собравшихся 
было объявлено о том, что 
народная выставка «Сде-
лано в СССр» открыла свою 
работу.

«Металлург» подробно ос-
вещал процесс подготовки 
этой масштабной экспозиции, 
поэтому сегодня эту информа-
цию мы оставим зa скобками 
и подведём лишь общий итог 
стараниям сотрудников музея. 
Но для начала отметим, может 
быть, главных героев меро-
приятия – тех людей, которые 
откликнулись на призыв и 
нашли время для того, чтобы 
хорошенько перетряхнуть со-

держимое своих кладовок и 
антресолей в поисках подхо-
дящего «материала» и пере-
дать его в музей – теперь уже 
в качестве полноценных экс-
понатов.

Между прочим, в числе тех, 
кто откликнулся на приглаше-
ние принять участие в экспо-
зиции, не только сотрудники 
и ветераны предприятия, но и 
горожане, никак не связанные 
с АВИСМОЙ. Именно участни-
ки народной выставки – а их в 
этот раз получилось более по-
лусотни! – обеспечили музею 
этот сложный, но очень ин-
тересный фронт работ, за что 
каждому из них – отдельное 
спасибо. 

К слову, активность «това-
рищей» отмечена и в коллек-
тивном порядке – их имена 
перечислены в торжественно 
оформленной благодарно-
сти классического советского 

вида, которая органично впи-
сана во входную знамённую 
группу музея.

Вообще, для размещения 
экспозиции задействованы 
все музейные площади: про-
изводственный, историче-
ский, выставочный залы. При 
этом доступ ко всем постоян-
ным выставочным стендам и 
витринам, рассказывающим 
о славной истории предпри-
ятия, его людях, полностью со-
хранён. 

«Мы намеренно не стали 
чётко разграничивать посто-
янную и временную экспо-
зиции, – отметила на откры-
тии Елена Богачук, – ведь, по 
сути, все экспонаты, равно 
как и люди, приходящие в наш 
музей, в подавляющем сво-
ём большинстве «сделаны» в 
СССР».

Очень важную лепту в ор-
ганизацию выставки внёс цех 

№ 85, и эту работу невозможно 
не отметить. Помимо традици-
онных форм экспонирования 
– витрин с марками, значками, 
талонами, денежными знака-
ми и прочей «мелочью» – здесь 
имеются целые тематические 
комплексы: фрагмент совет-
ской кухни, рабочее место 
секретаря горкома партии, 
детская песочница и др., – кон-
струкции которых изготовлены 
именно специалистами цеха 
хозяйственного обслуживания 
комбината. 

Хотя кресло секретаря гор-
кома – самое что ни на есть на-
стоящее! Любому посетителю 
дозволяется при желании по-
сидеть в нём, и такое тесное, 
но обязательно бережное!) 
взаимодействие с экспоната-
ми – одна из изюминок про-
екта.

Рассказы о наиболее инте-
ресных предметах, представ-

ленных на выставке «Сделано 
в СССР», газета будет публи-
ковать вплоть до Нового года 
– именно столько продлится 
экспозиция. Кстати, в середине 
декабря её ожидает празднич-
ное пополнение – две живых 
ёлочки, которые будут украше-
ны – конечно же, настоящими 
советскими ёлочными игруш-
ками: одна – 50-60-х, другая – 
70-80-х годов. Не исключено, 
что обе удостоятся чести по-
пасть на передовицу новогод-
него номера «Металлурга».

Ну, а до этого времени спе-
шите увидеть весь спектр со-
ветских артефактов, собран-
ных в комбинатском музее. Его 
двери открыты каждый будний 
день с 8.30 до 17.00. Гостям 
здесь всегда рады!

 Юлия ЕВСЕЕВА, 
фото Алексея ЛАзИЕВСК0Г0

(газета «Металлург»)

ависма на проводе

Из кладовки – в витрину!

Надёжная «Надейка»
Впрочем, не все предме-

ты, представленные в экс-
позиции «Сделано в СССр», 
ждали своего выставочного 
часа по кладовкам и антре-
солям. Некоторые из совет-
ских артефактов до сих пор 
служат верой и правдой 
своим владельцам, завое-
вав многолетнее хозяйское 
расположение высочайшим 
качеством изготовления, 
безопасностью и удобством 
в использовании.

Так, на трельяжном столике 
в спальне у Ольги Лобковой, 
ведущего специалиста отде-
ла спецоценки условий труда 
цеха № 51, уже более 30 лет 
исправно несёт службу элек-
троприбор для завивки волос 
«Надейка». Это длинное но-
менклатурное название Ольга 

Викторовна заменяет упро-
щённым «плойка».

Хотя в действительности 
это гораздо более сложное 
устройство. Оно представляет 
собой нагреватель, работа-
ющий от сети и укомплекто-
ванный тремя щипцами для 
завивки волос. Двое щипцов – 
стандартного, среднего разме-
ра: одними пользуешься –дру-
гие в это время нагреваются; 
третьи – маленькие, будто ку-
кольные – для «завлекалочек».

По словам владелицы, «На-
дейка» очень проста в эксплу-
атации, а главное – безопасна: 
сами плойки не соединяются 
с сетью, работают за счёт на-
гревающего парафина, поэто-
му поражение электрическим 
током при использовании 
сведено к нулю. Да что тут го-

ворить: сделано с головой и 
на совесть! За три десятка лет 
прибор не сломался ни разу, 
единственный его расходник 
– электрический шнур, кото-
рый несколько раз «перела-
мывался» в месте подключе-
ния к прибору, и супруг Ольги 
Викторовны без труда его за-
менял. 

Ольга ЛОБКОВА, ведущий 
специалист отдела спецоценки 
условий труда цеха № 51:

– Щипцы с хорошим, креп-
ким зажимом – отлично 
держат даже тонкий волос, 
сейчас таких не найдёшь. Име-
ется терморегулятор – мож-
но подобрать оптимальную 
температуру нагрева, исходя 
опять же из толщины и густо-
ты волос.

Словом, «Надейка» давно и 

прочно вошла в мой обиход, 
так что на время этой удиви-
тельной её «командировки» в 
музей приходится мучиться с 
её современной, но гораздо ме-
нее «талантливой» сестрицей.

Привезена «Надейка» в 
1985 году из Белоруссии, куда 
юная Оля ездила на каникулы 
к родственникам. Куплена за 
10 рублей по специальному 
купону, которые выдавались 
тогда во многих универмагах 
для ограничения количества 
покупок «в одни руки». И хоть 
выпуск прибора уже давно 
прекращён, его до сих пор 
можно приобрести – в рунете 
я обнаружила с десяток объ-
явлений о продаже. Везде 
пометка «в рабочем состоя-
нии». Воистину – надёжная 
«Надейка»!
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История третья: зинаида зверева
Зинаида Фёдоровна (на фото: 

1956 год) принадлежала к большому 
салдинскому роду Теляшовых-Мещани-
новых. Трудолюбие, основательность, 
здоровый консерватизм и постоянство 
были теми чертами характера, которые, 
вероятно, унаследовала она от пред-
ков – уральских мастеровых. В деми-
довском архиве обнаружилась запись 
1851 года «Сысой Теляшов – кричный 
мастер Верхнесалдинского завода, на-
граждён кафтаном за отличную выдел-
ку железа и примерное поведение». 
Среди многочисленных потомков Сы-
соя (было у него, по некоторым данным, 
17 сыновей) большинство – крепкие и 
хозяйственные мужики. 

В заводскую спектральную лабо-
раторию Зина Теляшова пришла 

сразу после школы, в 1946 году. Про-
должать образование не было воз-
можности. В войну от менингита умер-
ла мама, отец был на фронте, и Зина с 
младшим братом Борисом оказались 
на попечении старшей сестры Зои. По-
сле войны жизнь наладилась не сразу. 
В УПИ на дневное Зинаида поступила 
только в 22 года, очень стеснялась, что 
на курсе была самой «старой». Студен-
ческую жизнь в Свердловске облегчала 
помощь Зои. На каникулы с радостью 
возвращалась в родной городок. Борис 
стал военным лётчиком, но в отпуск не-
пременно приезжал в Салду. Семья со-
биралась вместе в родительском доме. 
Это были радостные для всех встречи, 
много смеялись, пели, фотографирова-
лись, любили поговорить о своих кор-
нях. Борис шутил: «В роду у нас точно 
был татарин. Прилетел в Ленинград, 
хотел купить себе шляпу, не мог подо-
брать – лицо очень круглое». 

После окончания института по спе-
циальности «Металловедение и терми-
ческая обработка» по распределению 
в 1954 году Зинаида попала в подмо-
сковный Калининград, сегодня город 
Королёв, в Особое конструкторское 
бюро номер один, где в самом разгаре 
шла работа над первыми космическими 
проектами. Сын Зинаиды Фёдоровны 
Вячеслав Михайлович рассказал, что 
из того времени она вспоминала един-
ственную встречу с Сергеем Павлови-
чем Королёвым, но то, о чём шла речь в 
кабинете главного конструктора, как и 
содержание работы в Особом бюро, не 
подлежало разглашению. 

В ОКБ-1 для молодых специалистов 
открывались самые радужные перспек-
тивы профессионального роста. Судьба 
же распорядилась так, что в первый 
свой отпуск Зинаида отправилась до-
мой в Салду и встретила там будущего 
мужа. 

Михаил Петрович Зверев – офи-
цер КГБ. За плечами – Челябин-

ская школа штурманов авиации даль-
него действия, академия ВВС, мечтал 
попасть на фронт, не успел: война подо-
шла к концу. В ходе сокращения Воору-
жённых сил в 1946 году он был уволен 
из армии и вернулся в свой родной го-
род Ирбит, начал работать на местном 
Химфармзаводе, вскоре стал секрета-
рём комсомольской организации. На 
этом посту молодого образованно-
го офицера заметили и предложили 
службу в КГБ, по месту назначения он в 
1948 году прибыл в Нижнюю Салду.

Зинаида Фёдоровна и Михаил Пе-
трович познакомились на вечеринке у 
соседей Кондрашевых на улице Карла 
Либкнехта, где стоял её родительский 

дом. В тот же год сыграли свадьбу, даже 
две: одну в Салде, вторую в Калинин-
граде. Надо было прощаться с Под-
московьем и с коллективом ОКБ, было 
принято одно из первых их семейных 
решений – остаться в Салде. 

Зинаида Фёдоровна вернулась на 
завод № 519 в ЦЗЛ и сразу вклю-

чилась в большую исследовательскую 
работу по освоению прокатки титано-
вых листов под руководством Сера-
фима Кушакевича. В 1956 году начался 
серийный выпуск листов техническо-
го титана. «Основное назначение этих 
листов – сварная обшивка некоторых 
летательных аппаратов со сверхзву-
ковой скоростью» – указала Зинаида 
Фёдоровна в одном из первых своих 
технических отчётов. Решали сложную 
задачу: включения вольфрама не по-
зволяли получить листы нужного каче-
ства, вызывали расслоения и трещины. 
Добились того, что с февраля 1956 года 
на завод стали поступать безвольфра-
мистые слитки титана, но листы, прока-
танные из таких слитков, оказались не-

достаточно прочными. Летом 1956 года 
была организована исследовательская 
группа по производству титана и его 
сплавов. Инженерами этой группы на-
значили Зинаиду Звереву и Валентину 
Шашмурину. Работали они над техноло-
гией изготовления титановых листов с 
требуемыми прочностными характери-
стиками. 

После объединения заводов метал-
ловеды начали активно сотрудничать с 
плавильщиками, тандем этот даже по-
лучил поэтическое название «могучая 
кучка». В её состав входили Зинаида Фё-
доровна Зверева, Юлия Ильинична По-
тапенко, Владислав Валентинович Тетю-
хин и другие молодые специалисты. В 
1958 году к ним примкнула Маша Кур-
чевских – выпускница УПИ, в будущем 
Мария Васильевна Ефимова. Появились 
новые отечественные сплавы, и в пер-
вую очередь ОТ 4-I, который заменил 
технический титан в обшивке летатель-
ных аппаратов. В техническом отчёте 
1959 года читаем: «Отличительной осо-
бенностью этого сплава является вы-

сокая технологическая пластичность. 
Сплав хорошо сваривается аргоно-ду-
говой, контактной сваркой и сваркой 
под флюсом. Обрабатываемость реза-
нием и коррозионная стойкость близки 
к техническому титану». 

В 1959 году из лаборатории сплавов 
выделилась самостоятельная лабора-
тория титановых сплавов, её руководи-
телем была назначена Зинаида Зверева. 

Позже начальник ЦЗЛ Евгений Мах-
нев, который любил громкие аллего-
рии, не раз говаривал: «Металлове-
дение завода стоит на трёх китах». Он 
имел в виду Юлию Ильиничну Потапен-
ко, Марию Васильевну Ефимову и Зи-
наиду Фёдоровну Звереву. Руководила 
этим триумвиратом Зверева, руково-
дила блестяще, так что интересы спе-
циалистов не пересекались, амбиции 
не мешали работе, а результаты часто 
превосходили все ожидания. Будучи 
женщиной эмоциональной, она удиви-
тельно владела собой и умело гасила 
противоречия в коллективе. 

Авторитет её опирался, прежде все-
го, на высокий профессионализм. Зи-
наида Фёдоровна как будто понимала 
и чувствовала необычный металл, не 
зря же её первые шаги в профессии 
совпали с первыми шагами титанового 
производства в СССР. К сотрудникам 
лаборатории она относилась как-то по-
особому бережно, несмотря на стро-
гость в «королевстве». Застав «своих 
девчонок» за чаем или другим безде-
льем, она заявляла: «Время свободное 
появилось, идите в техническую библи-
отеку заниматься самообразованием!». 

Ответственный пост руководителя 
лаборатории титановых сплавов 

Зинаида Фёдоровна совмещала с ролью 
заботливой жены и матери, прекрасной 
хозяйки и талантливого садовода. Она и 
к домашним делам имела серьёзный на-
учный подход. Кулинарная книга и книга 
полезных советов, аккуратно состав-
ленные из вырезок и записей – атрибут 
образцовой хозяйки советской эпохи – 
хранятся в семье сына. 

Страстью её был сад, исследователь-
ский дух и здесь ей не изменял. Она 
сама выводила разные сорта поми-
доров, диковинные по тем временам 
чёрные и жёлтые, очень любила цве-
ты. Много лет вела дневник садовода, 
где записывала свои наблюдения. Род-
ственники и знакомые, обращаясь за 
советом, называли её с любовью «наша 
агрономша». 

Будучи большой идеалисткой, тре-
бовательной к себе до мелочей, она с 
трудом мирилась с несовершенством 
мира и всегда страдала, если что-то шло 
не так. Карьера никогда не была для неё 
на первом месте, жизнь она посвятила 
семье, двум своим сыновьям. После 
потери младшего так и не смогла опра-
виться. Зинаиды Фёдоровны не стало 
весной 2000 года, а через пару меся-
цев от сердечного приступа скончался 
и Михаил Петрович, который никогда 
раньше не жаловался на сердце. 

В октябре этого года Зинаиде Фёдо-
ровне исполнилось бы 90 лет. Это ещё 
один повод отдать дань памяти пре-
красному специалисту, ведь потенциал, 
созданный коллективом металловедов 
под её руководством, и сегодня служит 
на благо титановой металлургии. 

ольга ДрозД, 
специалист музейно-выставочного 

центра ВСМПо

женский след в судьбе титана

«Королева титановых сплавов» – титул напрашивается сам собой, когда 
речь идёт об этой женщине. четверть века возглавляла она лабораторию 
титановых сплавов предприятия. хотя никому бы и в голову не пришло 
при жизни сравнить её с королевой. Величия и царственности в ней не 
было ни капли. Была она скорее заботливой хозяйкой, которая держала 
всё в своих руках, всюду успевала и при этом предпочитала оставаться в 
тени. Привычным было видеть её в цехе в телогреечке, а на совещании 
в кабинете главного металлурга с высокой причёской, в строгом тёмном 
платье с воротничком из затейливого кружева ручной работы.
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там, где мы живём

А дорога новою 
лентою вьётся

у наших соседей

3 ноября дорога по улице Фрун-
зе в Нижней Салде была перекрыта 
для движения транспорта на один 
час. Автомобилисты отнеслись к 
временному неудобству с понима-
нием: окончания реконструкции до-
роги они ждали два сезона, с осени 
2016 года, так что час подождать не-
трудно. 

По мнению работников администра-
ции Нижней Салды, этот объект был 
таким масштабным и непростым, что 
заслужил красную ленточку и гирлянды 
воздушных шаров. 

Открывая торжественную церемо-
нию, глава города Елена Матвеева на-
звала Фрунзе «дорогой жизни» и пере-
дала право разрезать ленту маленькой 
жительнице города Екатерине Лепи-
хиной. Вместе с ней почётную миссию 
исполнили директор компании «Пром-
СтройДекор» Александр Малинов и за-
меститель управляющего Горнозавод-
ским округом Ольга Третьякова. 

Улица Фрунзе – главная транс-
портная артерия Нижней Салды. Соб-
ственным бюджетом такой проект 
городу было бы не потянуть, поэтому 
власти упорно добивались привлече-
ния средств областного бюджета, до-
казывая, что эта дорога необходима 
не только всем горожанам, но и пред-
приятиям федерального масштаба. 
Убедительные доказательства помог-
ли привлечь 90 миллионов областных 
средств, при том, что общий бюджет 
реконструкции составил 94 миллиона 
520 тысяч 651 рубль. 

– Для нас это огромный прорыв, но-
вая энергия, новая дорога в будущее, 
– уверена глава городского округа. 
– Я хотела бы сказать спасибо всем, 
кто работал вместе с нами. И в пер-
вую очередь коммунальным службам 
– МУП «Салдаэнерго», «Чистый город», 
«Облкоммунэнерго», нашей службе за-
каза во главе с Алёной Хлебниковой. Они 
здесь жили.

Контракт с подрядчиком – компани-
ей «ПромСтройДекор» – был подписан 
в августе 2016 года. За два сезона до-
рожники полностью заменили полотно, 
увеличив ширину каждой проезжей ча-
сти до двух метров, устроили кюветы по 
всем требованиям дорожного строи-
тельства. Согласно современному стан-
дарту, вдоль дороги появился второй 
тротуар. При въезде в город выросла 
колоннада фонарных столбов (прежде 
этот участок не был освещён совсем). 
Новые остановочные комплексы, до-
полнительные пешеходные переходы 
и уличные указатели – всё входило в 
контракт. 

– Протяжённость участка рекон-
струкции – 2 километра 36 метров, это 
если мы говорим только о дорожном 
полотне. Если учитывать тротуары 
и заезды – можно насчитать больше 
4 километров, – сказал «Новатору» ди-
ректор «ПромСтройДекора» Александр 
Малинов. – На бетонные работы ушло 
порядка 1,5 тысяч кубов материала, ас-
фальта – 6 тысяч кубов. Понятно, что 
мы ушли в перерасход, но главное другое 
– качество работ уже оценили не толь-
ко в рамках муниципальной приёмки, но 
и приёмки Госархстройнадзором, так 
как объект был поднадзорный со всех 
сторон.

Несмотря на заявление о 100-про-
центной готовности, работы на объекте 
продолжились и после торжественного 
открытия. Вместо вынужденно выкорче-
ванных тополей, ясеней и акаций, под-
рядчики высадили 4 395 кустовых са-
женцев с закрытой корневой системой. 

– Не продуманы проходы к останов-
кам, когда всё растает – придётся че-
рез грязь к ним продираться, – находят-
ся критики среди прохожих. 

Но это уже мелочи. Огрехи проектан-
тов со временем придётся исправлять 
муниципалитету. 

Единственный фактор риска в насто-
ящий момент – это скоростной режим, 

который на ровной дороге так хочется 
нарушить. Беречь себя в первую оче-
редь пожелали салдинцам дорожники. 
Для верности на открытие объекта при-
гласили представителей православной 
церкви, чтобы окропить новую трассу 
святой водой.

Гарантия на реконструированную 
дорогу по улице Фрунзе – 5 лет. Следу-
ющие на очереди – участок улицы Ло-
моносова и дороги частного сектора. 
По информации администрации, уже 
запущена конкурсная процедура на ре-
монт улицы Парижской Коммуны. 

А вот в Верхней Салде на улице 
Энгельса, где велось строительство 
438 метров новой дороги, к разреза-
нию ленты пока не готовы. По мнению 
генерального директора подрядной 
организации «АраксСтройГрупп» Сар-
киса Эвиняна, дорога к сдаче готова. 
Исполнительная документация пере-
дана в администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа. Уже сделаны 
вырубки для проверки качества уклад-
ки асфальта. Только после положитель-
ного заключения экспертизы дорога 
будет сдана в эксплуатацию. 

Ну а пока сезон дорожных работ за-
крыт до весны. 

Ксения СоЛоВьёВА

бОрОтьСя придётСя
6 ноября в Верхнесалдинском 

авиаметаллургическом техникуме 
взрослые салдинцы обсуждали, 
как победить детскую наркоманию 
и преступность.

Подростковая преступность – про-
блема не новая, и как показывает 
практика, пока неразрешимая. На 
сегодняшний день на учёте по де-
лам несовершеннолетних состоят 
133 подростка, 69 из них в Верхней 
Салде и 34 в Нижней.

– За девять месяцев подростки 
совершили 34 преступления, из них 
18 – групповые, в том числе четыре 
смешанных, в состав которых входи-
ли взрослые. Закон нарушили 37 не-
совершеннолетних, и пять человек 
были уже ранее судимы, – подчеркнул 
Павел Пайцев, начальник Межмуни-
ципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции «Верхнесалдинский».

Наркоситуация в округе по-
прежнему остаётся сложной. На 
большом семинаре Городского ро-
дительского комитета рассказывали 
и о том, как оградить от наркотиков 
детей и как выявить состояние нар-
котического опьянения у подрост-
ков. 

– На территории Свердловской 
области в наибольшей степени пре-
обладают такие виды наркотиков, 
как курительные смеси и соли. Че-
ловек в состоянии наркотического 
опьянения становится полностью 
неадекватным, не может контро-
лировать координацию движений, 
испытывает гиперактивность или, 
напротив, ступор. Также может 
быть агрессивным – бросаться на 
людей и хватать предметы без при-
чины. Чтобы скрыть покрасневшие 
капилляры, молодые люди пользу-
ются каплями для глаз, – сообщил 
Дмитрий Терновой, старший опер-
уполномоченный МВД России «Верх-
несалдинский».

Затронули на семинаре и тему Пра-
вил дорожного движения. Вспоми-
нали о том, как ежедневно из-за ха-
латности водителей и пешеходов на 
дорогах случаются трагические про-
исшествия. 

За девять месяцев 2017 года 
только при перевозке детей сал-
динцы допустили 478 нарушений. 
Виталий Терещенко, временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника ГИБДД, рассказал о случаях 
дорожно-транспортных происше-
ствий и призвал салдинцев соблю-
дать элементарные правила: при-
стёгиваться ремнями безопасности 
и переходить дорогу по пешеходно-
му переходу. 

Равнодушие общества – ещё одна 
причина детской преступности и де-
виантного поведения. Чтобы избе-
жать этого, взрослым самим нужно 
повернуться к детям лицом. 

В завершение семинара предсе-
датель Свердловского областного 
Родительского комитета Людми-
ла Золотницкая провела с детьми 
сюжетно-ролевую игру «Деревня». 
Цель игры – сформировать соци-
ально позитивное поведение у под-
ростков. Цель важная, но одной 
игрой вряд ли достижимая. Но то, 
что было услышано на семинаре в 
теории, родители, конечно, будут 
использовать и на практике. Во бла-
го своих детей. 

 
олеся САБИТоВА
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нОВОВВЕдЕния 
нОября 

всех – в реестр
С 1 ноября в некоторых 

случаях заказчикам придёт-
ся вносить в реестр заклю-
чённых контрактов сведения 
обо всех соисполнителях 
и субподрядчиках, являю-
щихся субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства или социально ориен-
тированными некоммерче-
скими организациями (НКО), 
заключивших договоры с 
основным поставщиком по 
госконтракту.

томаты Из турцИИ
С 1 ноября разрешён ввоз 

помидоров из Турции с четы-
рёх турецких предприятий. 
Текст соответствующего по-
становления от 26 октября 
опубликован на сайте каби-
нета министров. Напомним, 
продуктовое эмбарго в отно-
шении Турции Россия ввела в 
2015 году.

портовый сбор
Вводится новый инвести-

ционный портовый сбор – 
эти средства будут поступать 
на строительство и рекон-
струкцию объектов инфра-
структуры морского порта, 
находящихся в федеральной 
собственности. Размер сбо-
ра определит Правительство 
Российской Федерации.

до 2,5 тысяч рублей

С 7 ноября в России уве-
личился штраф за непропуск 
пешеходов на выделенном 
участке дороги. Соответству-
ющие поправки в Кодекс об 
административных правона-
рушениях подписал Прези-
дент России Владимир Путин. 
Если до сих пор таким води-
телям грозил штраф полторы 
тысячи рублей, то теперь им 
будут выписывать постанов-
ления на полторы-две с по-
ловиной тысячи рублей.

Также в России измени-
лись правила кругового дви-
жения. Теперь приоритет 
получают те, кто движется 
по самому кругу, а осталь-
ные водители должны будут 
им уступать. Новые правила 
дорожного движения поза-
имствованы у европейских 
коллег.

По материалам 
информагентств

Знай!

новости культуры

«Малинка»:
петь полезно для здоровья

«Мы – милашки, куклы-не-
валяшки», – трёхлетние ма-
лыши старательно выводят 
нотки, покачиваясь в такт из 
стороны в сторону. Это пер-
вая песенка и первый танец, 
которые они разучили в сту-
дии «Малинка». открыла её 
Наталья Анфалова, извест-
ная в Верхней Салде вока-
листка. 

Возможно, эта известность, 
или желание маленьких сал-
динцев петь, сделало студию 
популярной ещё до её от-
крытия и на первое занятие в 
«Малинку» пришли 56 человек 
– больше Наталья принять фи-
зически не смогла. Сегодня в 
студии занимаются 45 горожан 
в возрасте от трёх до 35 лет. 

Для каждого возраста у На-
тальи Анфаловой своя про-
грамма. Но особое внимание 
– к трёхлетним малышам. 

– «Малинка» – не образова-
тельное учреждение, а позна-
вательно-развлекательное. 
Я не учу музыкальной грамо-
те, но учу слышать ноты. С 
маленькими занимаемся ло-
горитмикой, пальчиковыми 
играми, простыми распевочка-
ми, подражаем разным звукам. 
На каждом уроке я обязательно 
использую артикуляционную 

гимнастику, чистоговорки, ре-
чевую зарядку.

Дошколята – особенные 
дети. Они стремятся узнать 
много нового, любознательны, 
проявляют творческую актив-
ность, фантазируют и развива-
ются. 

Между прочим, пение – от-
личный инструмент не только 
для развития ребёнка, но и 
для его здоровья. Каждое за-
нятие начинается с дыхатель-
ных упражнений – это хорошая 
профилактика заболеваний 
органов дыхания. Такая гим-
настика укрепляет иммунитет 
ребёнка. Пение помогает раз-

вивать речь, делает её вырази-
тельной и чёткой. 

Почему люди поют? Пото-
му что счастливы, потому что 
печалятся, потому что хотят 
поделиться эмоциями и про-
сто потому, что хочется петь. И 
правильно хочется! Ведь пение 
укрепляет здоровье психиче-
ское. 

Поющие дети становятся 
более дружелюбными, легче 
налаживают контакты с други-
ми детьми. Наталья это уже ис-
пытала на себе: если на первых 
занятиях малыши стеснялись, 
то сейчас, входя в студию, ра-
достно приветствуют друг дру-

га, бегут обниматься с руково-
дителем. 

Наталья Анфалова всю свою 
профессиональную деятель-
ность посвятила вокалу. Сама 
поёт с пяти лет. Пение стало её 
профессией. Много лет она учит 
детей вокалу. Самый большой 
её проект – вокальная студия 
«Тирус-бэби», участники кото-
рой полным составом перешли 
в «Малинку». И девчонки под-
держивают своего преподава-
теля, участвуя в концертах. 

– Когда я пою, я выражаю 
свои чувства. Очень приятно, 
когда мне удаётся песней до-
стучаться до зрителя. В октя-
бре у нас с Дмитрием Ивано-
вым был большой концерт во 
Дворце культуры Нижней Сал-
ды. Мне до сих пор пишут бла-
годарные письма после того 
концерта. 

Вызвать эмоции у зрителя – 
этому искусству Наталья обяза-
тельно научит и своих малень-
ких воспитанников. К Новому 
году «Малинка» приготовит 
концерт, который покажет ро-
дителям и всем, кто заглянет на 
праздник. И чего-чего, а эмо-
ций хватит всем – и артистам, и 
зрителям, и руководителю. 

ольга ПрИйМАКоВА 

– Мы благодарны тому 
времени, в котором жили. Мы 
получали качественное обра-
зование, имели работу и воз-
можность карьерного роста. 
Мы были воспитаны в спра-
ведливости, в уважении друг 
к другу, и это самое ценное, 
что может быть у челове-
ка, – такую оценку советской 
эпохе дал Владимир Касья-
нов, ветеран ВСМПо, быв-
ший профсоюзный работник 
и участник встречи, которую 
Совет ветеранов предпри-
ятия организовал 7 ноября. 

100-летие со дня Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и стало пово-

дом для того, чтобы за празд-
ничным столом собрать старых 
друзей, коллег, соратников. 
Собрались бывшие работники 
Городского комитета партии, 
парткома завода, секторов учё-
та и профсоюзного комитета.

Нина Артемьевна Гаврило-
ва, главный бухгалтер профко-
ма с 1985 по 2001 годы:

– Сегодня настроение празд-
ничное, как в былые времена, 
хотя уже нет традиционных 
демонстраций, в которых мы 
обязательно участвовали в 
любую погоду, и даже малень-
кие дети в колясках были с 
нами – невозможно было уси-
деть дома!

Сергей Александрович Са-
вицкий, председатель партий-
ной комиссии горкома КПССС 
(с 1987 по 1991 годы):

– Только самые хорошие вос-
поминания остались у меня 
о советском прошлом. Такой 
дисциплины и уважительного 
отношения людей друг к дру-
гу, как тогда, сейчас редко где 
встретишь. А строили как? На 
века! Недаром сказал Путин: 
всё, на чём сейчас летаем, было 
сделано в СССР!

Вадим Михайлович Бабкин, 
заместитель секретаря партко-
ма ВСМПО с 1989 по 1991 годы.

– Для меня праздник 7 ноя-
бря – основной, как и раньше. Я 

вырос в Советском Союзе, осоз-
нанно вступил в Коммунисти-
ческую партию. Я – коммунист 
и горжусь делами, которые мы 
вершили ради светлого буду-
щего нашего советского наро-
да. Огорчает только, что ухо-
дят старые партийные кадры.

На встрече, конечно, вспо-
минали и тех, кого нет рядом. 
Произносили тосты за соли-
дарность и единство – на чём 
строилась идеология совет-
ского государства и с большой 
гордостью говорили о славных 
делах своей комсомольской 
молодости. 

Яна ГорЛАНоВА

100 лет и праздничный обед
поколение мудрости
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Никогда не узнаешь о 
своих способностях, пока 
не начнёшь их развивать и 
тренировать. Сергей Солда-
тов окончил восемь классов 
школы № 9 с весьма посред-
ственными оценками, в том 
числе и по физкультуре. Как 
он сам вспоминает: «хватило 
баллов только на слесаря-
ремонтника в училище по-
ступить». Но именно здесь, 
получая профессиональ-
ное образование, Сергей не 
только ниже четвёрки оцен-
ки не получал и отлично за-
щитился, но и открыл в себе 
талант легкоатлета. 

судьбоносное 
знакомство

Заниматься спортом Сергей 
Солдатов начал, перейдя на 
второй курс. На практике, ко-
торую студент проходил в ме-
ханической лаборатории цеха 
№ 24, познакомился с Михаи-
лом Капраловым. Он и привёл 
16-летнего Сергея на трени-
ровку к Владимиру Чинькову. С 
того дня прошёл 41 год – 41 год 
каждодневных тренировок!

– Было это 20 ноября 
1976 года. На мне была шапка-
ушанка, олимпийка, брюки и за-
штопанные сверху полукеды. В 
таком виде я пробежал восемь 
километров в парке имени 
Юрия Гагарина, – вспоминает 
Сергей Павлович свою первую 
тренировку.

В 1977 году Сергей Солдатов 
впервые участвовал в эстафе-
те на приз газеты «Новатор». 
Забегая вперёд, скажем, что 
последний раз свой родной 
первый этап «новаторских» 
состязаний Солдатов бежал в 
2012 году. Но вернёмся в 80-е.

После училища Сергея при-
няли слесарем в цех № 22 
ВСМПО, откуда его проводили 
в армию. Срочную проходил 
в Благовещенске. Для кого-то 
физподготовка в армии, осо-
бенно бег на 3 километра при 
полной боевой, была наказа-
нием, но не для рядового Сол-
датова. Преодоление длинных 
дистанций стало для Сергея 
Павловича самым лучшим вре-
мяпрепровождением. 

42 кИлометра
– Первый раз я бежал 42-кило-

метровый марафон в 1982 году в 
Верхней Салде. Было 21 августа – 
мой день рождения и День города. 
Помню, со мной бежали Анато-
лий Иванович Тугушев, Виктор 
Васильевич Одиноких. Старт 
был на стадионе «Старт». На-
роду было много. Мы сделали 
круг по стадиону и побежали 
по городским улицам через Ме-
таллургов, Народную Стройку 
почти до Покровки и обратно 
на стадион. В тот первый раз 
я преодолел 42 километра за 
2 часа 40 минут. А мастерский 
норматив был 2 часа 20 минут – 
было к чему стремиться!

Через год, в 1983-м, Солда-
тов уже покорял маршрут Мо-
сковского марафона мира:

– Мы занимались лёгкой 
атлетикой по собственному 
желанию, никто нас тогда не 
заставлял, на соревнования 
ездили за свой счёт. О Москов-
ском марафоне я узнал в Клубе 
любителей бега. В столице 
42 километра 195 метров я 
пробежал за 2 часа 30 минут, 
в результате оказался 72-м. 
Стартовало четыре тысячи 
человек, в числе которых было 
четверо салдинцев – Анато-
лий Тугушев, Александр Решет-
ников, Сергей Балакин и я. Со 
стадиона «Лужники» бежали по 
набережной Москвы-реки, фи-
нишировали также в Лужниках. 
Это была дистанция, которую 
подготовили к Олимпиаде-80. 
Во время нашего финиша как 
раз футбольный матч шёл. 
Столько зрителей, и все нам 
аплодировали – стоял такой 
гул, что далеко за пределами 
стадиона было слышно. В на-
граду за участие мне дали сер-
тификат и талон на покупку 
кроссовок. Но купить я их так 
и не успел... 

Желание профессиональ-
но заниматься спортом было 
сильнее любви к родному 
городу. Поэтому спортсмен 
уволился с ВСМПО и начал за-
ниматься лёгкой атлетикой в 
нижнетагильском клубе «Высо-
когорец»:

– Год тренировался вместе 
с Сергеем Краснопёровым, сей-
час он в Серове живёт. Много 
чему у него научился! Тогда у Се-
рёжи был рекорд по Свердлов-
ской области: 42 километра за 
2 часа 15 минут. На Кубке Со-
ветского Союза в марафоне он 
был четвёртым!

В феврале 1984 года Сергей 
Солдатов пробежал марафон 
Первоуральск-Свердловск за 
2 часа 20 минут, заняв первое 
место и выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта.

супермарафон
Однако в Салду тянуло, и 

через год усиленных трениро-
вок в Нижнем Тагиле салдин-
ский легкоатлет вновь бегал 
по привычным маршрутам 
– старой нижнесалдинской и 
балакинской дорогам. Парал-
лельно трудился в цехе № 31 
ВСМПО. Тогда же Сергей впер-
вые пробежал 100-километро-
вую дистанцию, на которую 
его сговорил Алексей Лексин, 
работавший тогда в цехе № 12 
ВСМПО:

– Алексей – очень серьёзный, 
ответственный человек. Как-
то пришёл вечером ко мне и 
предложил на следующий день 
пробежать 100 километров. 
В половине шестого утра мы 
встретились на площади и по-
бежали в Тагил. Туда и обрат-
но – 80 километров и ещё два 
круга по 10 километров вокруг 
Салды сделали. Было это 2 мая 

1985 года. А 5 мая мне надо 
было бежать эстафету «Но-
ватора» первый этап. Тогда 
он по парку Гагарина проходил. 
Стартанули, и вся толпа от 
меня вперёд побежала. К концу 
этапа я разогнался и передал 
эстафетную палочку четвёр-
тым.

бронзовый прИзёр
Цех № 31 не стал якорем 

для легкоатлета. Ему хоте-
лось бегать, достигать спор-
тивных высот. Но одновре-
менно по полной отдаваться 
работе и спорту невозможно. 
И Сергей вновь уволился с 
ВСМПО, на полгода оказав-
шись безработным. Время не 
терял – устроил для себя лег-
коатлетические сборы сна-
чала в Кривом Роге, где жила 
его родная сестра, а потом в 
Кисловодске. После интен-
сивных тренировок в августе 
1985 года Сергей выполнил 
норматив мастера спорта:

– Мы бежали в Свердловске 
по району РТИ (завод резино-
во-технических изделий). Я 
всю дистанцию лидировал, но 
на финише оказался вторым. 
Первым прибежал мой това-
рищ Виктор Носков из Верхней 
Пышмы. В итоге мастера вы-
полнили и он, и я.

Но жизненная ситуация за-
ставила искать работу. И ма-
стер спорта устроился на Сал-
динский металлургический 
завод (в народе – старый за-
вод) слесарем в прокатный цех 
и, конечно, продолжил трени-
ровки:

– В то время я жил в Зареке 
и каждое утро перед сменой 
пробегал по 15-20 километров 
по Балакинской дороге. Потом 
всю смену работал с кувалдой 
в руках. Приходил домой и па-
дал. Полчаса лежал, вставал и 
бежал ещё 20 километров. Мо-
лодой был – силы быстро вос-
станавливались.

Через год Сергей Солдатов 
решил покорять Москву. Там 
как раз проходили Игры до-
брой воли. Напомним, Игры 
доброй воли стали первыми 
соревнованиями за десять лет, 
когда лучшие спортсмены Со-
ветского Союза и Соединённых 
Штатов Америки соревнова-
лись друг с другом в летних ви-
дах спорта. (То США бойкотиро-
вали Олимпиаду-80 в Москве, 
то мы игнорировали Олимпиа-
ду-84 в Лос-Анджелесе). 

Проведя все дни Игр на три-
бунах, Сергей решил во что бы 
то ни стало попасть в сборную 
Москвы по лёгкой атлетике. 
Для этого поступил в один из 
столичных техникумов. Но 
через месяц учёба отошла на 
второй план: начались легко-
атлетические сборы, а потом 
он вовсе забросил техникум. 
После интенсивной подготов-
ки Сергей выступил за сбор-
ную Москвы и финишировал 
третьим на Кубке Советского 
Союза.

Но учиться всё-таки надо 
было. Молодой спортсмен ре-
шил продолжать образование 
в педагогическом направле-
нии и поступил в Свердлов-
ский техникум физической 
культуры. После его окончания 
Сергей Павлович устроился 
в школу № 14 Верхней Салды 
учителем физкультуры. Он 
продолжал тренироваться, но 
уже между уроками. Тогда же 
легкоатлет поменял марафон-
скую дистанцию с 42 на 100 ки-
лометров. 

на кубках мИра
– В 1991-1992 годах я входил 

в сборную России. Первый раз 
за рубеж выехал в 1991-м. Во 
Франции в Рош-ла-Мольере я 
выиграл 100-километровый за-
бег. В 1993 году на Кубке мира 
в Роттенбахе (Германия) за-
нял третье место в беге на 
100 километров и получил зва-
ние «Мастер спорта междуна-
родного класса». Дистанцию я 
преодолел за 6 часов 42 мину-
ты, тогда как норматив был 
6.50. Опередили меня Саша Ма-
сарыгин из Нижнего Новгорода 
и Жан-Поль Прат из Бельгии.

В 1994 году я выиграл в Амье-
не (Франция) Кубок мира по 
супермарафону (100 киломе-
тров), потратив на дистан-
цию 6 часов 38 минут. На пят-
ки мне наступал Лёня Крупский 
из Свердловска. Тогда девять 
мужчин из России друг за дру-
гом пришли к финишу. И шесть 
россиянок выиграли. Больше 
20 соотечественников уча-
ствовали в забеге. Фактически 
там не Кубок мира проходил, 
а чемпионат России. Дважды 
я участвовал в чемпионате 

Европы. Не победил, но попал в 
десятку. Бегал на международ-
ных соревнованиях в Бельгии, 
Италии, Швейцарии.

55-й в 55
Всего на счету Сергея Солда-

това 55 марафонов. Последний 
из них – Уральский региональ-
ный марафон (42 километра) в 
Туринской Слободе, прошед-
ший в 2016 году. Свою 55-ю 
дистанцию спортсмен симво-
лично пробежал в 55 лет. 

Сегодня Сергей Павлович 
по-прежнему в отличной фи-
зической форме, старается 
каждый день пробегать по 
15-20 километров. Уже 17 лет 
легкоатлет трудится слеса-
рем-ремонтником в цехе № 35 
ВСМПО. Правда, замахнуться 
на 100-километровый марафон 
больше не мечтает. Зато прини-
мает активное участие в завод-
ской спартакиаде. Его тради-
ционные виды спорта – лёгкая 
атлетика, велосипед, гребля, 
лыжи. Смеясь, отмечает, что и в 
этом возрасте у него много до-
стойных соперников. 

Сергей Солдатов – активный 
болельщик, он всегда тщатель-
но изучает турнирные таблицы, 
отслеживая достижения спорт-
сменов. В августе нынешнего 
года салдинскому легкоатлету 
исполнилось 57 лет. Огляды-
ваясь назад, он жалеет только 
об одном – что мало пробежал, 
что надо было трижды, а не 
дважды в день тренироваться. 
Но потом, немного успокоив-
шись, добавляет, что и так про-
жил лучшие, молодые годы на 
пределе своих возможностей.

Елена СКУрИхИНА

человек, который бежит
на спортивной орбите
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поболеть

трёхдневная  битва 
за  третий  разряд

рубрику ведёт 
Александр ДЕМьЯНЕНКо

Приглашаемпоболеть
«Новатор» уже рассказывал об 

инициативе Корпорации ВСМПо-
АВИСМА по развитию шахматной 
школы в Верхней Салде. А сегодня 
мы хотим обратить внимание наших 
читателей на тот факт, что Корпора-
ция является спонсором  российско-
го шахматиста, гроссмейстера Сергея 
Карякина, который в 2016 году стал 
чемпионом мира по блицу. 

Уже в 12 лет Сергей стал самым моло-
дым гроссмейстером в истории миро-
вых шахмат, а его имя по этому поводу 
было внесено в Книгу рекордов Гиннес-
са. В 2016 году он одержал победу в тур-

нире претендентов и стал соперником 
действующего чемпиона мира Магнуса 
Карлсена в матче за звание чемпиона 
мира по шахматам. 

Сергей Карякин – обладатель куб-
ка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион 
мира по быстрым шахматам в Астане 
в 2012 году, чемпион мира по блицу в 
Дохе в 2016 году. Заслуженный мастер 
спорта Украины и России. В 2004 году 
был награждён орденом «За заслуги» 
ІІІ степени. Член Общественной пала-
ты Российской Федерации VI состава. 
Список впечатляет! 

При этом Сергею Карякину всего 

27 лет и, по сути, он в  начале спортив-
ного пути. 

Генеральный директор ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин отметил, 
что Корпорация поддерживала Каряки-
на в течение прошлогоднего чемпиона-
та мира и весь 2017 год. 

– Мы рассчитываем, что наша под-
держка поможет Сергею лучше гото-
виться к матчам и побеждать, – сказал 
Михаил Викторович. 

– То, что такое предприятие, как 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, стало 
генеральным спонсором Сергея, дела-
ет большую честь команде Карякина, 
– сказал менеджер шахматиста Кирилл 
Зангалис. – Огромное спасибо Корпора-
ции, которая взяла на себя благородную 
миссию не только выступить спонсо-
ром чемпиона мира, но и вкладывает 
средства в развитие детских шахмат 
в вашем городе.

Насколько известно «Новатору», 
сейчас Сергей Карякин готовится к 
битве в турнире претендентов за шах-
матную корону, который пройдёт в 
2018 году. Параллельно он занимается 
пропагандой шахматного искусства. 
Так, 29 августа он участвовал в бла-
готворительном шахматном матче с 
детьми из неполных семей. В сеансе 
одновременной игры, которая прошла 
в телецентре «Останкино» при под-
держке фонда «Измени одну жизнь», 
приняли участие восемь шахматистов 
школьного и дошкольного возрас-
та. Будем надеяться, что когда-нибудь 
Сергей приедет и в Верхнюю Салду, 
чтобы померяться силами с салдински-
ми любителями мудрейшей из игр.

На прошлой неделе в шахматном 
клубе «Дебют» состоялся первый 
турнир с нормой третьего юноше-
ского разряда среди любителей это-
го спорта 2009 года рождения и мо-
ложе. 

По числу участников это самые мас-
совые соревнования за всё время су-
ществования «Дебюта» – 18 человек 
претендовали на звание самого умного 

и расчётливого шахматиста. Три дня ре-
бята боролись за заветные разряды. 

Победителей определяли по на-
бранным очкам в девяти турах. Самым 
сильным игроком оказался Александр 
Санников, первоклассник школы № 9, 
он завоевал первое место, набрав во-
семь очков. 

Второй результат у Романа Шанина, 
ученика второго класса школы № 1, на 

его счету 6 с половиной очков. «Брон-
за» досталась Льву Путилову, который 
также учится во втором классе школы 
№ 1, он набрал шесть очков. 

Все трое выполнили норму третье-
го юношеского разряда. Также разряд 
присвоен Ивану Васькову и Олегу Ка-
зееву (оба первоклассники школы № 1), 
они набрали равное количество очков 
– по 5 с половиной. 

чемпионская дружба гимнастику не закроют!
Целая делегация мам и пап сал-

динских детишек на прошлой не-
деле пришла в редакцию газеты 
«новатор»:

– Год назад в нашем городе откры-
лась секция художественной гимна-
стики. Ребятишки, а их больше ста,  
с удовольствием ходят на трени-
ровки. Но недавно мы услышали, что  
секцию закрывают, а тренера уволь-
няют. Как же так?! – вопрошали ро-
дители начинающих гимнастов.

Телефонный звонок директору 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы Верхнесалдинского городского 
округа развеял эти тревожные слухи. 

– Наоборот, мы планируем рас-
ширить секцию. Тренер Анна Юрьев-
на Алексеенко проводит занятия на 
базе спорткомплекса «Крепыш» и 
школы № 1, а теперь тренировки бу-
дут проходить ещё и на базе школы 
№ 2. Беспокоиться родителям юных 
гимнасток не о чем! – сказала Елена 
Николаева. 

11 ноября в 18.00 в спортивном 
комплексе «чайка»  состоится игра 
между командами цехов № 21 и 32 
в рамках  кубка ВСМПо по баскет-
болу.

11 ноября в «Чайке» пройдёт вто-
рой тур первенства Горнозаводского 
округа по мини-футболу среди юно-
шей 2009-2010 годов рождения.

расписание игр:
12.00  «Титан-1» – «Юпитер-2009»;
12.40  «Титан-2» – «Юпитер-2010»;
13.40  «Титан-1» – «Юпитер-2010»;
14.20  «Титан-2» – «Юпитер-2009».

12 ноября в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится областной 
турнир по настольному теннису сре-
ди спортсменов 2005 и 2007 годов 
рождения и моложе. Для девушек 
предусмотрен отдельный зачёт. 

Начало регистрации  в 10.00. 
Старт турнира в 11.00.

кто на аквааэробику? 
Ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й 

комплекс Корпорации ВСМПО-
АВИСМА объявляет набор в группу 
аквааэробики. Занятия будут про-
ходить в бассейне спортивного ком-
плекса «Чайка» с понедельника по 
пятницу, в 11.00, 18.00, 19.00, 20.00; в 
субботу – в 11.00 и 12.00. 

Тренер Анастасия Кушманцева 
предоставит всю информацию по 
телефону: 8 (967) 855-46-48.

жужжат слухи, словно мухи

лёд ждёт
ровно год назад открылся ледо-

вый манеж стадиона «Старт» – от-
личное место для отдыха 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. 



32 10 ноября 2017 года Новатор № 45

Новатор
У Ч р Е д И Т Е Л Ь: 
ооо «ТЕЛЕграФ»

газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы

 по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

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

ПодПИсной ИндЕкс 53900 адрес редакции и издателя:
 В. салда, ул. Парковая, 12,

 дом книги, 1-й этаж
Телефоны:

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

цена свободная

главный редактор Лариса а. карасёВа
Выпускающий редактор ольга ПрИйМакоВа

ответственный секретарь 
александр МасЛоВ

корректор Елена ФИЛаТоВа
дизайнер наталья ШУМИЛоВа

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

ТИПограФИя

ооо «ПоЛИграФкоМбИнаТ»
г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108,
Тираж 5000 экз. Заказ № 1181

Подписано в печать:
по графику – 9 ноября, 17.00
фактически – 9 ноября, 12.00

на спортивной орбите

Наши пловцы 
вне конкуренции

открытое первенство Кор-
порации ВСМПо-АВИСМА по 
плаванию среди спортсме-
нов 2006 года рождения и 
моложе совершенно спра-
ведливо можно назвать са-
мыми многочисленными 
соревнованиями года и са-
мыми шумными! 

Столько пловцов «Чайка» 
давно не видела: чтобы по-
бороться за призовые места, 
в Верхнюю Салду приеха-
ли более 500 юных пловцов, 
представляющих различные 
Детско-юношеские школы 
Свердловской области. 

Кроль, брасс, баттерфляй, 
плавание на спине, а также 
вольный стиль – за три сорев-
новательных дня зрители уви-
дели полный набор всех сти-
лей плавания. 

К участию в соревнованиях 
заявились школы Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Верх-
ней Пышмы, Каменска-Ураль-
ского, Свободного, Синячихи, 
Волчанска, Полевского, Зареч-
ного, Курганово. Конкуренция 
была на высшем уровне!

Среди верхнесалдинских 
спортсменов в первенстве 
приняли участие ребята из 
секций ВСМПО и Детско-юно-
шеской спортивной школы, ко-
торые были разделены на пять 
возрастных групп. 

Юные спортсмены из Верх-
ней Салды не переставали под-
ниматься на пьедестал почёта: 
в копилке их побед 23 золотые, 
15 серебряных и 19 бронзовых 
медалей. 

Наши пловцы победили в 
двух возрастных категориях – 

2006 и 2009 годов рождения 
в комбинированной эстафете 
четыре по пятьдесят, а также 
заняли первое и третье место в 
эстафете вольным стилем пять 
по пятьдесят. 

Вот имена наших золотых 
героев.  Саша Кирилкин по-
бедил в возрастной группе 
2008 года рождения в заплы-
вах баттерфляем на 50 метров, 
вольным стилем, на спине и 
кролем на 100 метров. Четыре 
«золота» в категории 2009 года 
рождения забрал Стас Смоль-
ников, он выиграл на дистан-
ции 50 метров баттерфляем и 
брассом, а также вольным сти-
лем на 50 и 100 метров. 

У девочек этого же воз-
раста в заплывах на спине на 
50 метров не было равных 
Ксюше Зиминой. В категории 

пловчих 2007 года рождения 
три награды высшей про-
бы досталось Ольге Шульпи-
ной – 200 метров кролем и 
100 метров вольным стилем и 
баттерфляем. 

Столько же медалей из жёл-
того металла завоевала в кате-
гории спортсменов 2006 года 
рождения Софья Починская: 
в заплывах кролем на 200 ме-
тров, на дистанции 100 метров 
на спине и вольным стилем. 
Компанию ей составила Со-
фья Немцова, она была лучше 
всех на стометровке баттер-
фляем. 

В этой же категории у маль-
чиков три раза поднимался на 
высшую ступень пьедестала 
почёта Саша Юрченко. Он вы-
играл в заплывах на 200 ме-
тров кролем, 100 метров брас-

сом и вольным стилем. Артём 
Захаров также победил на дис-
танции 100 метров на спине и 
баттерфляем. Чемпионов гото-
вили тренеры физкультурно-
спортивного комплекса Алек-
сей Реутов, Ольга Немцова и 
Татьяна Архипова. 

Неплохо себя показали вос-
питанники Детско-юношеской 
школы Верхней Салды, подо-
печные Алексея Капралова и 
Виктора Слобцова. В возраст-
ной категории 2010 года рож-
дения у пловчих лучшей из 
лучших на стометровке на спи-
не стала Лена Пряничникова. 
А у мальчиков 2009 года рож-
дения победу одержал Паша 
Медведев, проплыв на спине 
на дистанции 50 метров. 

 
Александр ДЕМьЯНЕНКо


