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4 кому доверят ключ от города?сегодня в номере: 

26798шлдрюрог

Скажу без преувеличения: наш 
«Новатор» – газета замечательная. 
Настоящий, добросовестный и до-
брожелательный, биограф ВСМПО. 
Ведь со времен строительства 95-го 
завода ни одна из побед или про-
блем, ни одно из мало-мальски зна-
чимых событий из жизни ВСМПО не 
остаётся без внимания корпоратив-
ных журналистов.

За длинную историю ВСМПО не раз 
менялись названия, формат и люди, 
делающие корпоративную газету. Но 
неизменными во все времена в ней 
оставались приверженность родному 
предприятию и уважение к читателю. 

Я читаю «Новатор» не в Интернете, а 
настоящий – «в бумаге». Читаю с неиз-
менным интересом. Конечно, всё важ-
ное, что происходит на Заводе, мне хо-
рошо известно. Но, открывая каждый 
свежий номер, испытываю особое при-
ятное удивление от рассказов о наших 
людях, талантливых и профессиональ-

ных. Об интересных «маленьких» со-
бытиях из повседневной жизни цехов, 
дочерних организаций и всего города 
Верхняя Салда.

«Новатор» ведь и по-настоящему 
городская газета: на его 32 цветных по-
лосах в статьях и фотографиях умеща-
ется всё самое главное, что случилось 
в городе за неделю. 

«Новатор» за годы своей истории 
стал и по-настоящему семейной газе-
той. Его выписывают и читают все по-
коления наших заводских династий. 
И пенсионеру-ветерану ВСМПО, и ны-
нешнему работнику с опытом и стажем, 
и заводскому новобранцу, и студентам 
обоих техникумов и УрФУ, и старше-
класснику, выбирающему себе дорогу 
в жизни, и даже малышу-первоклас-
снику есть, что читать в нашей газете. 

Перечень тем, освещаемых «Новато-
ром», имеет широчайший диапазон.

Вот репортаж с выставки в Париже 
или Лондоне, вот заметка о демонтаже 

старого станка, вот новость о новом за-
ключённом контракте. А вот – история 
семьи, все члены которой трудятся на 
ВСМПО. Вот это – очерк об успешном 
руководителе, который прошёл путь 
от рабочего до начальника, а это – рас-
сказ о сотруднике, у которого огром-
ный вокальный талант. Здесь воспоми-
нания ветерана о том, каким завод был 
50 лет назад, а вот – целая полоса заме-
чательных фотографий со сценических 
площадок, или спортивных баталий, 
или даже с огородных грядок... И этим 
«а вот» нет числа. 

Всё вместе – это Газета о нас с вами 
и о нашей заводской жизни. Газета, 
с первой полосы которой всегда с 
улыбкой смотрит наш коллега – от-
личный работник и хороший человек. 
Газета, которую интересно читать и 
не менее интересно создавать, судя 
по профессиональной увлечённости 
и добросовестности редакционного 
коллектива.

Сегодня, в день 75-летнего юбилея 
«Новатора», желаю всем создателям 
газеты доброго здоровья, упорства в 
преодолении инерции, разрыва при-
вычных шаблонов, успехов и журна-
листской удачи в поиске новых тем и 
героев! А «Новатору» – так держать! 
Держать интерес читателей, марку 
объективной журналистики и высокий 
уровень доверия к каждому напеча-
танному в газете слову.

Михаил ВОеВОдиН, 
генеральный директор Корпорации 

и постоянный  подписчик 
«Новатора» с 2007 года 

От редакции. 
О том, как прошёл юбилейный день 

рождения «Новатора», о журналист-
ских буднях, о наших коллегах и вете-
ранах редакции читайте в следующем 
номере. 

Так держать!

Новатор
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Рубрику ведёт Эльвира ПРиКАЗЧиКОВА
телефон 6-00-89

Короткий сон «Вулкана»

Специалисты фирмы «УралСтройКомплекс» выставляют опалубку для будущего фундамента

Бригадир Борис Тихонов 
готовит деталь машины к установке

Участок под геометрию

С 4 декабря все опера-
тивные совещания в центре 
управления производством 
в цехе № 21 ВСМПО сопрово-
ждаются звуками строитель-
ства, которое развернулось 
как раз напротив. 

Подрядная организация 
«УралСтройКомплекс» при-
ступила к реализации первого 

этапа очередного инвестици-
онного проекта кузнечного 
комплекса. 

– У нас стартовал очень 
важный проект – создание но-
вого участка автоматизиро-
ванного контроля геометрии 
штамповок, – пояснил заме-
ститель начальника комплекса 
Дмитрий Лисичников.

На строительной площадке 
уже видны результаты трудов 
рабочих. Подрядчики выну-
ли грунт, подсыпали щебнем, 
уплотнили его, затем выстави-
ли опалубку будущего фунда-
мента. До апреля 2018 года они 
выстроят здание, в котором 
разместится оборудование. 

– На новом участке будет 

смонтирована автомати-
зированная установка для 
сканирования поверхности 
штамповок, – уточнил началь-
ник отдела координатно-из-
мерительных машин цеха № 7 
Артём Лесков. – По плану – бу-
дущей осенью оборудование 
нового участка запустят в 
работу. 

В цехе № 21 вывели из 
производственного процес-
са зачистную машину «Вул-
кан», предназначенную для 
обработки слябов. Временно 
её обязанности перераспре-
делили между другими за-
чистными агрегатами. 

«Вулкан» более семи лет 
назад был закуплен для цеха 
№ 37, но пока он ждал своей 
очереди на монтаж, производ-
ственные задачи 37-го поменя-
лись, а кузнечному комплексу, 
который испытывал дефицит 
зачистных мощностей, «Вул-
кан» очень пригодился. 

– Нынешний капитальный 

ремонт зачистной машины 
нельзя назвать масштабным 
по объёму выполняемых ра-
бот. Основное внимание сосре-
доточено на восстановлении 
шпиндельного узла и замене 
приводного электродвигате-
ля, – рассказал Павел Турунцев, 
заместитель начальника цеха 
№ 21. 

С 4 декабря, с того момента, 
как «Вулкан» получил кратко-
временный отпуск, на участок 
вышли две бригады слесарей-
ремонтников цеха № 50 во главе 
с мастером Сергеем Неверовым. 

Для каждого из этой команды 
зачистное оборудование хоро-

шо знакомо. Десятки раз они 
устраняли небольшие недо-
чёты, меняли тросы и прочую 
мелочь на зачистных агрегатах 
ВСМПО. Но капитальный ре-
монт «Вулкана» специалисты 
цеха № 50 выполняют впервые. 

Однако никаких проблем с 
выполнением поставленной 
задачи не возникает. Все во-
просы решаются совместно с 
механиком участка цеха № 21 
Михаилом Веретовым в режи-
ме «он-лайн».

– На ремонт у бригад 50-го 
есть всего две недели, – уточ-
нил начальник участка цеха 
№ 50 Алексей Поляков. – Мы 

уже завершили ревизию систе-
мы рычагов для зажима и кан-
товки заготовок, установили 
новую шпиндельную головку, 
переходим к работе с гидро-
оборудованием. 

Цель восстановительных 
мероприятий – приведение 
геометрических параметров 
агрегата к его первоначальным 
характеристикам. 

Дополнительным бонусом 
для «Вулкана» стали новые 
площадки обслуживания, кото-
рые изготовили специалисты 
цеха № 38, а смонтировали всё 
слесари цеха по ремонту обо-
рудования. 

Механик участка Михаил Веретов 
контролирует ход капремонта

Специалисты цеха № 50 впервые капитально 
ремонтируют «Вулкан»

ИнвестИцИя 
в прокатный

Правительство Свер-
дловской области 
подписало специальный 
инвестиционный контракт 
с Корпорацией ВСМПО-
АВиСМА. Об этом сооб-
щает областной департа-
мент информационной 
политики.

По словам региональ-
ного министра промыш-
ленности и науки Сергея 
Пересторонина, догово-
рённости с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА предусма-
тривают проведение модер-
низации прокатного ком-
плекса с заменой головного 
и вводом дополнительного 
оборудования. 

Общая стоимость кон-
тракта превысит 1,2 милли-
арда рублей. Контракт за-
ключён на семь лет – до 
2023 года. 

Со стороны Свердловской 
области Корпорации предо-
ставлено право исчислять 
суммы налога на прибыль по 
пониженной ставке в части, 
зачисляемой в региональ-
ный бюджет. 

Эта льгота позволит 
ВСМПО увеличить объём ин-
вестиций в собственное про-
изводство, а также направить 
дополнительные средства 
на реализацию социальных 
программ на территории му-
ниципалитета.

станок сдаёт 
Экзамен 

В цехе № 35 ВСМПО на 
финишную прямую вышел 
капитальный ремонт го-
ризонтально-фрезерного 
расточного станка. 

Этот агрегат выполняет 
уникальные операции и на 
нашем предприятии суще-
ствует в единственном эк-
земпляре. Больше никакое 
оборудование не способно 
механически обработать 
внутреннюю поверхность 
кольцевых и продольных 
сварочных швов медных 
кристаллизаторов, которые 
используются при выплавле-
нии слитка в вакуумно-дуго-
вых печах. 

В ходе ремонта на станке, 
изготовленном в 70-х годах 
прошлого века, заменили 
все базовые детали, гидрав-
лическую и электрическую 
части.

В начале нынешней неде-
ли специалисты цеха № 35 
совместно с представите-
лями предприятия «Тяж-
станкогидропресс», про-
изводившего капитальный 
ремонт, приступили к при-
ёмосдаточным испытаниям 
агрегата. 

В ходе этих работ станку 
предстоит сдать экзамен на 
геометрическую точность и 
провести тестовую обработ-
ку детали. 



315 декабря 2017 годаНоватор № 50
актуальное интервью

«ЛеСТА» ПеРедАЁТ ЭСТАФеТУ
Любые перемены в деятель-

ности коллектива, особенно про-
ходящие под грифами «реструк-
туризация» или «ликвидация», 
воспринимаются нами с определён-
ной долей тревоги. Именно такие 
эмоции переживают сегодня и со-
трудники корпоративного дочер-
него предприятия «ВСМПО-ЛЕСТА», 
решение о ликвидации которого 
было принято 18 октября. 

Почему ликвидируется предпри-
ятие, много лет производившее 
тару для титановых изделий Кор-
порации? Зачем на базе этой корпо-
ративной «дочки» под эти же цели 
создаётся новое ООО «СпецТара»? 
Что ждёт сотрудников «ЛЕСТЫ», 
которые перейдут в штат «Спец-
Тары»? И какова судьба тех, кто не 
попадёт в списки переводимых в но-
вое предприятие?

Эти и прочие вопросы «Нова-
тор» задал директору общества с 
ограниченной ответственностью 
«СпецТара» Дмитрию САБУРОВУ.

– дмитрий Леонидович, руковод-
ство Корпорации ВСМПО-АВиСМА, 
являющееся одним из учредителей 
«СпецТары», назначило Вас директо-
ром нового предприятия. Какие за-
дачи поставлены перед Вами?

– «СпецТара» на материальной базе 
«ЛЕСТЫ» создана с целью повысить 
эффективность работы предприятия и 
снизить действующие цены на продук-
цию для Корпорации на 10%. 

Сделать это можно за счёт внедре-
ния новых методов организации про-
изводства, новой системы мотивации 
сотрудников, ориентированной на по-
вышение производительности труда и, 
естественно, за счёт инвестиций. Если 
первое и второе решается администра-
тивно, то привлечение инвестиций – 
это всегда вопрос.

В данном случае этот вопрос уже 
решён: обязательства по инвестирова-
нию в «СпецТару» я принял на себя как 
один из учредителей. Буду вкладывать 
собственные деньги в развитие нового 
предприятия.

Так что моя директорская задача и за-
дача всего коллектива – вместе создать 
эффективное производство, которое на 
100% будет своевременно выполнять 
заказы Корпорации по наиболее выгод-
ной цене. Необходимый опыт и компе-
тенции у меня и у профессионального 
коллектива «ЛЕСТЫ» для этого есть.

– О коллективе: судя по содержа-
нию документов, регламентирую-
щих переходный период от «ЛеСТЫ» 
к «СпецТаре», на новом предприятии 
будет трудоустроено 100 человек. 
Сейчас здесь трудятся более 150-ти. 
Сокращение персонала – это одна из 
мер по сокращению себестоимости 
продукции?

– Новые методы организации тру-
да, о которых только что шла речь, по-
зволят сотруднику работать с большей 
производительностью, а предприятию 
– выполнять те же объёмы работы 
меньшей численностью. Так что сокра-
щение персонала – это одна из мер по-
вышения эффективности. 

Опережая вопрос, сразу скажу, что 

мы заключили соглашение с Корпора-
цией о том, что работники «ЛЕСТЫ», чьи 
должности не попадут в штатное распи-
сание «СпецТары», будут трудоустрое-
ны на ВСМПО, если на то будет желание 
самих работников.

Вопрос о подборе рабочего места 
для каждого, не попавшего в новое 
общество, будет решаться индивиду-
ально. По срокам это январь, февраль, 
март, то есть тогда, когда будет про-
ходить процесс ликвидации «ВСМПО-
ЛЕСТА». Кроме того, всем новым со-
трудникам общества с ограниченной 
ответственностью «СпецТара» будут 
сохранены все социальные гарантии 
и льготы, составляющие основу соци-
ального пакета в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

– Какие ещё меры Вы планируете 
применить для уменьшения себесто-
имости продукта? 

– Установить новое оборудование и 
внедрить современную систему управ-
ления персоналом с методами эффек-
тивной мотивации персонала. Мой 
15-летний бизнес-опыт позволяет ут-
верждать: только замотивированный 
рабочий будет трудиться эффективно. 
Знаете, есть такая запатентованная си-
стема РМТО – рациональная модель 
трудовых отношений, которую мы хо-
тели бы внедрить в «СпецТаре», потому 
что она позволит чётко платить каждо-
му по труду. То есть, каждый, кто захо-
чет достойно зарабатывать, сможет это 
сделать.

Естественно, что все планируемые 
инвестиции и мероприятия по повыше-
нию эффективности обязательно будут 
согласованы со вторым учредителем – 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА.

– Опыт, о котором Вы говорите, 
связан с каким видом деятельности?

– Я 15 лет занимаюсь деревообработ-
кой и строительством домов из клеено-
го деревянного бруса. В Пермском крае 
я создал несколько предприятий под 
брендом «Финхаус», которые успешно 
работают и которыми я управляю сам. 
На всех используются эффективные 

методы управления, в том числе РМТО. 
Всё работает.

– Но есть же разница в производ-
стве бруса и тем, что не без успеха де-
лала «ЛеСТА» – тару для штамповок, 
в том числе и сложноконтурных?

– Разница лишь в том, что в про-
изводстве даже непростой тары ко-
эффициент ручного труда выше, чем 
в производстве клееного бруса, где 
практически всё автоматизировано. В 
«ЛЕСТЕ» стоят такие древние сушки, что 
ими управлять можно только на глазок. 
Система отопления в «ЛЕСТЕ» на се-
годня тоже никак не регулируется. А у 
меня в цехе всем управляет автоматика 
и работает пульт, который выставляет 
температуру и влажность с точностью 
до полуградуса. К слову, показательная 
вещь – доля расходов на электроэнер-
гию от выручки в «Финхаусе» отличает-
ся от этого показателя в «ЛЕСТЕ» раз в 
пятьдесят. Поэтому, моя миссия в Верх-
ней Салде – применить свой опыт и тех-
нологии в «СпецТаре».

 
– Что Вас ещё, кроме стареньких 

сушилок, удивило в нашей «ЛеСТе»? 
– Несказанно удивило то, что обору-

дование, которое по определению не 
должно работать, работает! Это – чи-
сто заслуга профессионалов, которых 
в «ЛЕСТЕ» много. Им надо памятники 
поставить! Они ежедневно заставляют 
работать железо, которое давно себя 
изжило. На собрании с персоналом я 
это отметил. Считаю, что эти люди – ко-
стяк, который должен здесь остаться. 
Я с радостью отметил, что в цехе есть 
династии, есть те, кто болеют за произ-
водство, есть и свои Кулибины.

– Вы приведёте с собой команду 
управленцев?

– Нет. Приглашу опытных специали-
стов, которые обучат местных. Варяги 
– это не всегда правильное решение. 
Предприятием буду управлять лично. 
Перееду в Верхнюю Салду.

– есть ли в Ваших планах менять 
поставщиков леса? 

– Ни в коем случае. Все добрые отно-
шения с поставщиками, которые есть на 
сегодняшний день, сохранятся и перей-
дут в новое предприятие. А вот расши-
рение числа поставщиков планируем. 
Если раньше у «ЛЕСТЫ» их было один-
два, то «СпецТара» будет сотрудничать 
с пятью-шестью поставщиками. Постав-
ка леса – это объёмное направление. У 
каждого лесника разные фонды леса. У 
кого-то хвоя, у кого-то листва. У кого-
то... дорог нет. И безопаснее заключить 
несколько договоров, в том числе не 
только на поставку леса, но и доски. 

 
– дмитрий Леонидович, есть ли у 

Вас, как у всякого «деревянщика», 
среди пород дерева любимая? 

– Кедр. Дерево уникальное по своим 
свойствам. Тару из него, конечно, не де-
лают, а используют в строительстве. Из 
него делается внутренняя ламель кле-
еного бруса – та доска, которая обра-
щена внутрь дома. Древесина кедра об-
ладает антисептическими свойствами, 
и феноменально то, что у аллергиков, 
живущих в домах из кедра, не бывает 
рецидивов. 

– У Вас дом из кедра?
– Я – сапожник без сапог. Построил 

под заказ более 600 деревянных домов, 
а сам живу в кирпичном... 

– и в завершение нашей первой 
встречи давайте познакомимся. 

– Давайте. Я родом из Березников. 
Мне сорок лет, и у меня трое детей, чет-
вёртого ждём. Старшей дочке 20 лет, 
учится в Архитектурной академии Ека-
теринбурга. 

С ВСМПО знаком давно. Первое ме-
сто работы – АВИСМА, куда я 14-летним 
пришёл в летние каникулы и где потом 
работал каждое школьное лето. У меня 
высшее юридическое образование и 
ещё два неоконченных высших. Юри-
стом не стал, но основное, чему меня 
научили университеты – это учиться. 
Я учусь всегда. Считаю, руководитель 
должен, во-первых, знать всё, что зна-
ет его подчинённый, а во-вторых, знать  
гораздо больше подчинённого.
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вести от власти

там, где мы ЖивЁм

Липы зацветут к Новому году
В парке Гагарина большие 

новости – идёт реконструк-
ция, в центре событий кото-
рой парковое ограждение. В 
ноябре старый забор был де-
монтирован, а на этой неделе 
установлены первые секции 
решёток нового ограждения, 
в дизайне которого легко 
угадываются элементы цве-
тов липы – символа нашего 
города.

12 октября нынешнего года 
администрация Верхней Сал-
ды заключила муниципальный 
контракт по благоустройству 
парковой территории. Сумма 
контракта – семь миллионов 
рублей. Следует уточнить, что 
генеральный подрядчик, коим 
является екатеринбургская 
фирма «КапиталСтрой», не 
сразу приступил к законтрак-
тованным работам – потребо-
вались уточнения по техниче-
скому заданию. Но согласовав 
все нюансы, «КапиталСтрой» 
начал реконструкцию ограж-
дения. Подрядчик взял на себя 
повышенные обязательства – 

закончить работу к концу года. 
По периметру парка уже сде-
лано 200 метров нового фун-
дамента, на него поставлены 
столбы из профилированной 
трубы, к которым как раз и бу-
дут крепиться решётки.

Напомним, что эскиз ограж-
дения разработал дизайнер 
ВСМПО Олег Дьячков. Замы-
сел интересный, но воплотить 
его в жизнь – задача не из лёг-
ких.

– Рисунок очень сложный! Вы 
просто не представляете, что 
значит для сварщика вырезать 
маленький листочек липового 
дерева из цельного листа же-
леза! А попробуйте вензель ли-
стогибом загнуть! – пытается 
донести до горожан трудоём-
кость работ челябинец Алек-
сандр Варламов, представитель 
субподрядной организации 
«Уралпром». – На металличе-
ский лист, подобно выкройке 
при шитье, переносится эскиз 
рисунка. Каждый листочек по-
лучается неповторимым. 

Представители «Капитал-

Строя», специализирующегося 
на производстве металлокон-
струкций, похвастались, что в 
их фирме работает один из луч-
ших кузнецов Свердловской 
области. Именно этот человек, 
имя которого посчитали целе-
сообразным не разглашать, из-
готавливает декоративные эле-
менты для решёток ограждения 
парка Гагарина. Элементы слож-
ной конструкции вырезают при 
помощи плазмореза, а затем, 
после нагрева в печи, загиба-
ют, придавая нужную форму 
цветка, лепестка, либо другого 
элемента. Сейчас производство 
секций решёток ограждения 
идёт полным ходом, ведь их для 
Верхней Салды необходимо из-
готовить аж 200 штук. 

Для долговечности метал-
локонструкций их предвари-
тельно подвергли пескоструй-
ной обработке, порошковой и 
антикоррозионной покраске. 

Бригада, которая трудится 
в нашем парке, численностью 
14 человек. В ней сварщики и 
бетонщики. Длина периметра 

парковой территории почти 
700 метров. По проекту фун-
дамент бетонируют на отметку 
100-200 миллиметров выше ну-
левого уровня. В раствор для 
лучшего затвердевания добав-
ляют специальный компонент, 
к тому же, бетон изнутри подо-
гревают электричеством при 
помощи специального кабеля. 
Работу не останавливают даже 
в минус 15 градусов. Полчаса 
на обед и дальше поэтапно: 
заливать фундамент, устанав-
ливать опорные столбы, мон-
тировать решётки, каждая из 
которых весит 100 килограм-
мов. 

Тяжело работать в мо-
роз, особенно сварщику, он 
малоподвижен и быстро за-
мерзает. Но ребята трудятся 
в паре: один варит, другой 
подтаскивает, подгоняет, под-
бивает, потом меняются. Судя 
по скорости, с которой уста-
навливаются звенья будуще-
го ограждения, повышенные 
обязательства генерального 
подрядчика вполне реальны 
для осуществления. А значит, 
все мы получим новогодний 
подарок – обновлённый пар-
ковый фасад.

Наталия КОЛеСНиЧеНКО

Комиссия по отбору кан-
дидатов на замещение долж-
ности главы Верхнесалдин-
ского городского округа 
завершила проведение вто-
рого, очного тура конкурса. 

Три кандидата представили 
на заседание комиссии 13 де-
кабря свои варианты программ 
по социально-экономическому 
развитию округа. Каждому со-
искателю было предоставлено 
равное количество времени 
для презентации своей про-
граммы и ответов на вопросы. 

По мнению членов конкурс-
ной комиссии, наиболее при-
емлемы и перспективны для 
реализации программы двух 
кандидатов – Михаила Савчен-
ко, исполняющего обязанности 
главы округа, и Юлии Послух-
мянцевой, заместителя дирек-
тора по правовым вопросам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Именно эти кандидатуры 
представлены на рассмотре-
ние Думы Верхнесалдинского 
городского округа и, судя по 
заявленной на 20 декабря по-
вестке дня заседания местно-
го парламента, именно в этот 
день состоится голосование по 
выбору главы. 

Будут ли выступать со сво-
ими программами кандидаты 
на заседании Думы, пока неиз-
вестно. Но есть информация о 
том, что предложения по раз-
витию Верхней Салды, кото-
рые огласил на втором этапе 
конкурса Михаил Савченко, ос-
нованы на активном привлече-
нии в город региональных ин-
вестиций, реструктуризации 
расходных обязательств муни-
ципалитета, развитии малого и 

среднего бизнеса и максималь-
ного использования проектов 
софинансирования с участием 
областного и федерального 
бюджетов.

– Конечно, не следует «ки-
даться» во все проекты одно-
временно. Нам необходимо, 
прежде всего, выработать 
стратегию развития города, 
определить приоритеты и 
выстроить системную рабо-
ту по реализации этих при-
оритетных стратегических 
направлений, – сказал Михаил 
Владимирович, презентуя свою 
предвыборную программу. 

Юлия Послухмянцева свои 
предложения сосредоточила в 
направлении социальных про-
блем. Она считает важным при-
влечение к решению этих про-
блем общественно активной 
части горожан.

– Правовое обеспечение 
местного самоуправления не 
всегда даёт возможность бюд-
жетных вложений в решение 
той или иной задачи, и только 
инициатива граждан, созда-
ние общественных структур 
поможет нам ликвидировать 
так называемые узкие места в 
муниципальном управлении, – 
резюмировала кандидат в гла-
вы округа.

Были в программах Савчен-
ко и Послухмянцевой и схожие 
пункты: оба уверены, что город-
ская власть не может существо-
вать сама по себе, она должна 
быть одним из звеньев муници-
пального самоуправления.

«Умение местной власти вза-
имодействовать с областными 
руководителями, с коллекти-
вом градообразующего пред-

приятия и гражданами округа 
должно сложиться в модель 
эффективной работы с поло-
жительным результатом», – так 
звучал один из тезисов пред-
выборной программы Михаи-
ла Савченко. Учитывая, что его 
проект был более конкретным 
и конструктивным, что он уже 
около трёх месяцев исполняет 
обязанности главы округа, то 

и вопросов к Михаилу Влади-
мировичу было больше, чем к 
другим кандидатам. Ему пред-
ложили более подробно рас-
сказать о способах, которые 
следует применить для рас-
ширения объёма расходных 
полномочий муниципального 
бюджета.

– Работать с профильными 
министерствами следует не 

только в период формирова-
ния бюджета, а весь год: при-
няли бюджет и сразу начали 
формулировать расходные 
статьи следующего года. И в 
этом вопросе я намерен опи-
раться на принципы и содер-
жание региональной програм-
мы «Пятилетка развития». 

И очевидно, если мы войдём в 
такие проекты как «Комплекс-
ное развитие моногородов», 
включая программу «5 шагов 
благоустройства»; «Основные 
направления государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 
2020 года», куда входят, напри-
мер, мероприятия по созданию 
условий обучения школьников 
в одну смену, «Локомотивы ро-
ста», «Управдом», стимулиру-
ющую развитие государствен-
но-частного партнёрства 
органов власти, собственников 
жилья и хозяйствующих субъ-
ектов в сфере ЖКХ и так далее, 
то мы, наверняка, сможем обе-
спечить достойное развитие 
Верхней Салды, в которой жи-
вут и трудятся замечатель-
ные люди, – декларировал Ми-
хаил Савченко. 

Чья стратегия более адап-
тирована под салдинские ус-
ловия и чьи доводы о целе-
сообразности предложенных 
направлений развития города 
более убедительны? На эти во-
просы депутатам Думы пред-
стоит ответить в следующую 
среду, выбрав из двух канди-
датов того, кто на ближайшие 
пять лет займёт высший пост 
муниципальной власти Верх-
несалдинского городского 
округа.  

Выбрать из двух кандидатов
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2017 года №4
г. Верхняя Салда

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 
28 Устава Верхнесалдинского городского округа, Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа от 14 июня 2017 года № 545, 
решением Думы городского округа от 10 октября 2017 года № 8 «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхнесалдинского городского 
округа», конкурсная комиссия

1. Представить на рассмотрение Думы городского округа кандидатов на 
замещение должности главы Верхнесалдинского городского округа: Савченко М.В., 
Послухмянцеву Ю.В.

2. Уведомить кандидатов на замещение должности главы Верхнесалдинского 
городского округа о принятом по результатам конкурса решении в срок не позднее 
не позднее 7 календарных дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

3. Направить решение конкурсной комиссии в Думу городского округа не позднее 
14 декабря 2017 года.

4. Информацию о результатах конкурса опубликовать в официальном печатном 
средстве массовой информации Верхнесалдинского городского округа и разместить на 
официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

Р Е ШИЛА:

Члены конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии
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ориентация – профи

На ВСМПО работает около 
15 000 человек. Это преимуществен-
но местные жители, салдинцы. и 
большинство тех, кто трудился и 
трудится здесь, считают, что и для 
их детей правильный выбор места 
работы – ВСМПО, ведь предприятие 
широко известно в мире, продукция 
востребована, что обеспечивает ста-
бильный заработок. 

Понятно, что ответственность за 
производство титана в будущем, 

то есть за судьбу градообразующего 
предприятия, ложится на плечи под-
растающего поколения. Но, увы, кадро-
вые службы Корпорации констатируют, 
что смена поколений на заводе проис-
ходит не системно, и с каждым годом 
всё более остро ощущается нехватка 
квалифицированных специалистов.

Первая проблема отсутствия кадров 
– демографическая. За последние пять 
лет отток из Верхней Салды в среднем 
около 400 человек в год. Смертность в 
полтора раза превышает рождаемость. 
Но, к сожалению, данная ситуация ха-
рактерна для многих моногородов 
Свердловской области. 

Вторая проблема – естественное же-
лание молодых амбициозных салдинцев 
уехать из-под опеки родителей, жела-
тельно в большой город, ощутить свою 
самостоятельность и независимость. 

Изучая ситуацию, корпоративные 
социологи выяснили, что ученики 9-х 
классов, например, хотят реализовать-
ся в технической сфере, но намерение 
получить среднее профессиональное 
образование в Верхней Салде вырази-
ли лишь 11% опрошенных: в авиаметал-
лургическом техникуме – 9%, в много-
профильном техникуме имени Алексея 
Евстигнеева – 2%. Количество желаю-
щих поступить в филиал УрФУ в Салде 
снизилось на 4% по сравнению с 2016-м 
и составляет 21%. 

По результатам ежегодного опроса 
учащихся 11-х классов, проведённо-
го в 2017-м, выяснилось, что область 
промышленных технологий у ребят не 

в приоритете. Многие проявляют ин-
терес к гуманитарным наукам. Но ста-
бильность в Верхней Салде обеспечи-
вает ВСМПО, где нужны «физики», а не 
«лирики». 

Ну и наконец, нужно констатиро-
вать тот факт, что дети, которые 

выразили намерение обретать востре-
бованные на предприятии профессии 
в учебных заведениях Верхней Салды, 
как правило, имеют низкий образова-
тельный уровень. Недостаточная под-
готовка выпускников по политехниче-
ским предметам снижает их шансы на 
высокие баллы итогового экзамена. 
Из-за недостаточного уровня знаний 
по физике и математике выпускники не 
делают выбор в пользу «трудных» пред-
метов для сдачи по ним ЕГЭ. Только 17-
20% потенциально могут являться сту-
дентами технических вузов. 

При этом вряд ли кто-то будет отри-
цать, что Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
старается создать благоприятные соци-
альные условия для сотрудников. Так, 
для увеличения рождаемости разра-
ботана программа по предоставлению 
отпуска по беременности с 12-недель-
ного срока. Поддерживается приори-
тет здорового образа жизни. Компания 
финансирует спортивные объекты, 
детские спортивные секции, проводит 
спартакиады. Работникам предоставля-
ется социальный пакет, в том числе до-
бровольное медицинское страхование.

Если на ситуацию с рождаемостью и 
оттоком населения завод существенно 
повлиять не может, то эффективно ре-
шать проблему с недостаточным уров-
нем подготовки инженеров старается. 
Так, например, специалисты Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА разработали про-
грамму по профессиональному ориен-
тированию учащихся и студентов. Она 
основана и актуализируется на данных 
ежегодных мониторингов дальнейших 
предпочтений школьников и их роди-
телей. С 2014 года более 600 человек 
получили консультацию по квалифика-
ционному самоопределению. Резуль-

таты тестирования показали, что 40% 
учащихся могут реализоваться в техни-
ческой сфере.

Программа выстроена так, что 
ориентирование на завод идёт 

с малых лет. Не так давно для дошколь-
ников были организованы конкурсы по 
развитию базовых инженерных навы-
ков: конструирования, моделирования, 
алгоритмизации. С 2016 года предпри-
ятие организует профильные смены 
«Город мастеров», «Лидер XXI века», 
«Школа юных исследователей» и «Век-
тор интеллекта» в базах отдыха «Лесная 
сказка» и «Тирус». 285 школьников стар-
ших классов приняли участие в тренин-
гах на выявление и развитие ключевых 
деловых и личностных качеств будуще-
го специалиста. 

На базе многопрофильного техни-
кума имени Алексея Евстигнеева 

осуществляется допрофессиональная 
подготовка в межшкольном классе. 
Ученики могут попробовать себя в про-
фессиях станочник, сварщик, оператор, 
электромонтёр, плавильщик, маши-
нист крана и контролёр. С 2014 года в 
авиаметаллургическом техникуме ор-
ганизуются занятия со школьниками 
8-11 классов по предмету «Черчение и 
инженерная графика».

– Для возникновения интереса к инже-
нерному и техническому образованию 
потенциальному работнику Корпора-
ции необходимо давать информацию 
и знания в области профессионального 
самоопределения, допрофессиональ-
ной и профильной подготовки. И на 
это направлено действие нескольких 
разделов нашей профориентационной 
программы, – подчеркнул Владимир Ка-
рагодин, директор по управлению пер-
соналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
– При этом мы прекрасно понимаем, 
что успешно реализовать нашу про-
грамму мы сможем только при актив-
ном интересе со стороны учебных за-
ведений, которым, к слову, стараемся 
помочь в различных сферах их деятель-
ности. 

Начиная с 2006-го, финансовые 
размеры помощи учебным за-

ведениям составили 325 миллионов 
рублей. Только на поддержание мате-
риально-технической базы было по-
трачено 125 миллионов. Значительное 
количество средств было направлено 
на премирование преподавателей, сти-
пендии, поддержание объектов спорта 
и многое другое.

– Корпорация взяла на себя финан-
сирование образовательного проекта 
школы № 1 «Школа инженерной культу-
ры», выделив десять миллионов рублей 
на период с 2017 по 2022 годы.

С 2013 года действует долгосроч-
ное соглашение о сотрудничестве по 
профориентации между Корпорацией 
и Управлением образования. Корпора-
ция каждый год формирует программу 
сетевого взаимодействия с целевыми 
показателями. Как результат этой 
программы – организация целевого 
приёма на базовую кафедру «Метал-
лургия титана» в УрФУ. Выпускники 
школ и техникумов могут претендо-
вать на все 20 бюджетных мест этого 
направления, – уточнил Владимир Вла-
димирович.

Проблема недостаточного коли-
чества подготовленных кадров для 
предприятия ещё не решена, но при-
сутствует положительная динамика 
от реализации профориентационной 
программы. Есть надежда, что подрас-
тающее поколение реально оценит 
преимущество работы в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и жизни в Верхней 
Салде. ВСМПО – это уверенность в за-
втрашнем дне. 

Тихий, спокойный город – прекрас-
ное место для создания семьи, а воспи-
тание детей рядом с родственниками 
облегчает родительские заботы. Обра-
зование – профильное, а специально-
сти – востребованные. И всё логично, 
осталось только убедить в этом тех, 
кто сегодня планирует свою взрослую 
жизнь и стоит на перепутье тысячи до-
рог.  

Одну из тысячи дорог

Рубрику ведёт Юлия ВеРшиНиНА

Опираясь только на собствен-
ные знания, отвечали на вопросы о 
профессии «Станочник» участники 
брейн-ринга, который прошёл при 
поддержке Корпорации ВСМПО-
АВиСМА в многопрофильном техни-
куме имени евстигнеева. 

– В основу взята игра брейн-ринг. 
Называется она «Профессиография». 
Мы уже опробовали такую форму на 
девятиклассниках. Сегодня участву-
ют восьмые классы. Заявок пришло 
много, даже пришлось проводить 
определённый отбор, – рассказала Ок-
сана Хитрина, специалист по работе с 
учебными заведениями Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

«Профессиография» проводилась 
впервые. Задача игры – заинтересо-
вать школьников специальностью 
«Станочник» или «Оператор станков с 
числовым программным управлени-
ем». 

– У ребят есть возможность про-
явить своё нестандартное мышление, 
творчество, сплочённость коллекти-
ва, – уверена Оксана Дмитриевна.

Каждая команда, а были они из школ 
№ 1, 9 и 14, придумала себе название: 
«Пушкинский пророк», «Изобретатели» 
и «Боинг 14». Ребятам предстояло пока-
зать свои знания в области математики, 
геометрии, физики в 12 вопросных ра-
ундах. 

– Это очень интересно. А самое глав-
ное – игра даёт понять уровень своих 
знаний и возможностей. Профессия 

станочника востребована и хорошо 
оплачиваема. После обучения я плани-
рую остаться в городе, потому что 
тут спокойнее и есть работа – зачем 
куда-то уезжать! – считает Александр 
Щербинин, ученик 14-й школы.

Методом мозгового штурма ребята 
оперативно искали ответы на вопросы. 
Было заметно, что уход от привычного 
тестирования с готовыми ответами вос-

принимается учениками тяжелее. Но 
участники продемонстрировали хоро-
шие знания. 

Победила команда «Пушкинский 
пророк». Этот коллектив отличился 
составом: из пяти участников – три де-
вушки. Прекрасная половина доказала: 
профессия станочника им по плечу. В 
следующем году планируется продол-
жение игры по другим специальностям.  

Не детские игры
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Участники первой отливки

на новых 
площадях 

Нынешней осенью сразу 
несколько служб управ-
ления ВСМПО отметили 
новоселье. Связано это с 
переездом дирекции по 
управлению персоналом в 
обновлённое здание быв-
шей трикотажной фабри-
ки.

Освободившиеся площади 
заняла главная бухгалтерия. 
Так, в одном из кабинетов 
бывших помещений отдела 
кадров разместился отдел 
подготовки отчётности по 
международным стандартам 
финансовой отчётности под 
руководством Лилии Вино-
куровой. 

В полном составе пере-
ехал отдел нетарифных огра-
ничений и виз (отдел № 56). 
Отдельный большой кабинет, 
в котором ранее вели приём 
инспекторы отдела кадров, 
теперь занимают специали-
сты договорно-правового от-
дела (отдел № 14).

Расширилась террито-
рия дирекции по экономи-
ке: более комфортное место 
работы обрела группа кор-
поративного планирования 
и финансового анализа. В 
отличных условиях теперь 
трудится советник директора 
по экономике и ведущий эко-
номист по контролю за бюд-
жетом движения денежных 
средств.

Переехали начальни-
ки отдела логистического 
мониторинга (отдел № 45) 
Мария Варзанова и отдела 
таможенного оформления 
(отдел № 43) Анна Фомина. 
В ближайшее время отметит 
новоселье начальник фи-
нансового управления Ар-
тём Акимихин. 

Произошли перемещения 
и в Доме книги. Теперь здесь 
сконцентрирована вся служ-
ба экономической безопас-
ности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

корпоративные будни

дружбу нельзя обанкротить
времена и судьбы 

Так выглядел корпус чугунолитейного завода 40 лет назад

Военные строители сдают здание ЧЛЗ 

40 лет назад был создан 
Верхнесалдинский чугуно-
литейный завод «Руслич». и 
сегодня он мог бы отметить 
юбилей, как завод массо-
вого производства отливок 
для автомобилей АвтоВАЗа, 
КамАЗа, ЗиЛа, ГАЗа, УАЗа, 
заготовок для сельскохо-
зяйственных машин, ком-
мунального хозяйства и бы-
товой техники. Мог бы... и 
отметил при том, что уже ни 
в одном реестре такого пред-
приятия нет. Объявленный 
банкротом, чугунолитейный 
завод прекратил своё суще-
ствование. 

Но нет на свете инстанции, 
способной издать документ, 
способный прекратить суще-
ствование коллектива едино-
мышленников, которых свёл 
вместе «Руслич». 

И сказать по совести, «Нова-
тор» вряд ли бы вспомнил, что 
40 лет назад в Верхней Салде 
появился новый завод, если бы 
не те, кто в нём работал. Они 
собрались большой и дружной 
компанией, чтобы отметить 
юбилей предприятия, с кото-
рым связывали свои надежды, 
которому отдавали свои спо-
собности и таланты, с которым 
расставались с огромным со-
жалением. Завода больше нет, 
но есть те, кто помнит и хранит 
его историю. Вспомним и мы. 

В марте 1966 года Совет 
Министров СССР принял ре-
шение о строительстве чугу-
нолитейного корпуса для про-

изводства чугунных отливок 
на территории Тюменского 
моторного завода. Но из-за от-
сутствия строительной базы и 
свободных рабочих кадров в 
Тюмени, корпус предложили 
возвести на территории Верх-
несалдинского металлообра-
батывающего завода. 

В 1971 году началась подго-
товки площадки и прокладка 
дороги, одновременно форми-
ровался коллектив цеха, кото-
рому был присвоен номер 18. 

Параллельно со строитель-
ством основного корпуса воз-
водились административно-
бытовое здание, котельная, 
компрессорная, подстанции, 
склады и другие вспомога-
тельные объекты. Работники, 
не имея опыта работы по чу-
гунолитейному производству, 
были командированы в Данию, 
в Швецию, Англию, Италию. В 
1976 году начался монтаж обо-
рудования.

Июль 1977 года – торже-
ственный митинг, посвящён-
ный проведению первой 
плавки, стал знаменательным 
событием для завода. Но впе-
реди всех ждала новая напря-
жённая работа – наладка фор-
мовочных машин. 17 сентября 
этого же года была произве-
дена первая отливка крышки 
масляного насоса. 

Коллектив работал так сла-
женно, что уже в 1981 году 
полностью обеспечивал по-
требности отрасли в автомо-
бильных отливках двигателя 

«Москвича-412». За 1984 год 
коллектив завода 9 раз заво-
ёвывал первые места в социа-
листических соревнованиях.

С 1 декабря 1989 года ЧЛЗ 
перешёл на работу полно-
го хозяйственного расчёта и 
самофинансирования, взяв 
в аренду материальную базу 
цеха. 

В начале апреля 1992 года 
«Руслич» был зарегистрирован 
как акционерное общество за-
крытого типа. При переходе на 
самофинансирование все – от 
рабочего до директора – на-
чали считать, что выгодно, что 
нет. Девизом стало напутствие 
президента акционерного 
общества «Руслич», кандидата 
технических наук Владимира 
Чуркина: «Надо производить 
ту продукцию, которую можно 
продать, а не пытаться продать 
то, что умеем производить».

Были сложные периоды, но 
предприятию удалось выжить 
и в кризисные 90-е, и даже в 
2007 году, когда завод был от-
ключён от поставок электро-
энергии из-за накопившихся 
долгов. 

Тогда удалось избежать 
банкротства. Однако прива-
тизационные процессы шли 
для завода не очень удачно. 
По мнению коллектива, новые 
собственники не проявили 
профессионального интереса 
к модернизации предприятия, 
к совершенствованию произ-
водственных процессов, к сер-
тификации системы обеспече-

ния качества и поиску рынков 
сбыта. 

Причина банкротства, объ-
явленного судом в 2011 году, 
по мнению конкурсного управ-
ляющего Михаила Сачёва весь-
ма банальна: «Неспособность 
менеджмента и собственников 
адаптироваться к меняющим-
ся рыночным условиям хозяй-
ственности».

Ещё в апреле 2013 года об-
ластное Министерство про-
мышленности и науки обна-
родовало «горячую десятку», 
а если быть точнее – 11 самых 
проблемных предприятий ре-
гиона. По сути, тех, кого спа-
сать уже бесполезно, которые 
лежат без всякой надежды на 
реанимацию. «Руслич» попал в 
список умерших заводов. 

Итак, «Руслича» больше нет 
ни в одном реестре предпри-
ятий, но можно по-хорошему 
позавидовать (да-да! Позави-
довать!) тем, кто 4 декабря со-
брался на юбилей несуществу-
ющего завода. 

Их пришло больше 60 че-
ловек. Они так радовались 
этой встрече! Они так много 
и многих вспоминали! Они 
принесли сотни фотографий 
и видеозаписей! Они расска-
зывали друг другу о своём 
нынешнем житье-бытье. И не 
сговариваясь за весь вечер  
ни разу не произнесли слово 
«банкротство.

Подготовила 
Надежда БиЛеНКО

прИём ведёт 
помощнИк 
депутата

В декабре на посто-
янной основе возобнов-
ляется приём граждан 
помощником депутата 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти Владимира Рощупки-
на.  

Еженедельно по втор-
никам с 10.00 до 12.00 и по 
пятницам с 16.00 до 18.00 
в малом зале администра-
ции Верхнесалдинского 
городского округа приём 
будет проводить помощ-
ник депутата областного 
Законодательного собра-
ния Лариса Анатольевна 
Устинова.

вести от власти

Всё, что осталось от ЧЛЗ
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В Корпорации ВСМПО-
АВиСМА выбрали самую 
обаятельную и привлека-
тельную Снегурочку-2017. 
Пять претенденток на коро-
ну 9 декабря представили 
свои таланты и умения на 
финальном шоу конкурса. 

Предновогодьем на ВСМПО 
повеяло ещё в октябре.  Кон-
курс, объявленный молодёж-
ной организацией ВСМПО, 
состоял из трёх этапов. 
17 октября 12 девушек заяви-
лись на кастинг. Красавицы 
презентовали себя, дефилиро-
вали, как настоящие модели, и 
отвечали на вопросы. 

Во второй этап вышли шесть 
участниц. В этой части кон-
курса претендентки на звание 
«Мисс Снегурочка ВСМПО» из 
подручных материалов масте-
рили новогодние подарки. 

И вот третий этап конкур-
са – финальное шоу. Снежные 
леди держались уверенно, и от 
них невозможно было глаз ото-
рвать! Они выходили на сцену 
в сногсшибательных нарядах. 
Причём по условиям конкурса 
каждая Мисс самостоятельно 
придумывала образ и костюм 
для выступления.

Стартовым номером фина-
ла стала «визитка». Участницы 
в стихах и прозе рассказыва-
ли о себе, своих увлечениях и 
жизненных ценностях. Напри-
мер, Дарина Гарипова про-
демонстрировала доброе ви-
део, в котором она в костюме 
Снегурочки вручала подарки 
жителям Салды и поздравляла 
прохожих с наступающим Но-
вым годом. 

Ольга Адарычева расска-
зала зрителям сказку «В неко-
тором царстве, в некотором 
государстве», в которой ей 
отводилась главная роль. На-
талья Торопова пригласила 
зал в картинную галерею, где 
каждое полотно было посвя-
щено ярким мгновениям её 
жизни. 

Не растерялись наши Сне-
гурки и во время интеллек-
туального тура. Девушки вы-
бирали на новогодней ёлке 
игрушки, которые таили в себе 
каверзные вопросы с льдин-
кой: «Как в сказках называют 
Деда Мороза?», «Какой город 

первым празднует Новый 
год?». 

Творческий тур конкурса 
«Созвездие талантов» стал са-
мым ярким. Зал затаил дыха-
ние, увидев Дарину Гарипову 
и услышав её неповторимое 
исполнение арии Снегурочки 
из оперы Николая Римского-
Корсакова.

«Кабы не было зимы» – за-
кружилась в вальсе Анастасия 
Церинг, а Аня Гладких устроила 
на сцене огромный хоровод и 
новогодний фейерверк. 

Не забудут зрители весёлые 
гадания и предсказания Ната-
ши Тороповой, облачившейся 
в костюм цыганки. 

А нежный и очень проник-
новенный танец Ольги Ада-
рычевой, в котором героиня 
грустит по суженому, у многих 
вызвал слёзы лёгкой грусти...

Но грустить на корпора-
тивном конкурсе «Мисс Сне-
гурочка» можно было лишь 
мгновение! Финал конкурса 
получился очень весёлым и 
добрым. И объявление побе-
дительницы никак не испор-
тило настроение её четверым 
конкуренткам. Тем более, что 
все оказались по решению су-
дей победительницами в раз-
личных номинациях. 

А оценивали творческие 
способности и красоту участ-
ниц конкурса директор ре-
кламной студии «Модерн» Мак-
сим Назаров, представитель 
компании «Mary Kay» Ирина 
Зиновьева, молодёжный лидер 
цеха № 38 Николай Гайдук и на-
чальник отдела коммуникаций 
ВСМПО Ольга Котельникова:

– На конкурсе «Мисс Снегу-
рочка ВСМПО» все победитель-
ницы. Девушки проявили сме-
лость, достойно показали себя 
и уверенно дошли до финала. 
Наши очаровательные Снегу-
рочки – интересные личности, 
заботливые мамы, любящие 
супруги и успешные работ-
ницы предприятия, – сказала 
председатель жюри, Ольга Ко-
тельникова. 

Звания «Самая артистич-
ная Снегурочка» удостоена 
охранник цеха № 15 ВСМПО 
Наталья Торопова. «Мисс Гра-
циозность» признана дефек-
тоскопист цеха № 23 Дарина 
Гарипова. Анастасию Церинг, 
техника-лаборанта 39-го цеха 
ВСМПО, назвали «Сказочной 
Снегурочкой». 

Сразу в двух номинациях 
одержала победу машинист 
крана цеха 22 ВСМПО Анна 
Гладких – девушка стала «Са-

мой стильной Снегурочкой» 
и выиграла приз зрительских 
симпатий «Мисс Очарование 
по фото». 

А «Мисс Снегурочкой-2017» 
объявлена экономист цеха 
№ 5 Ольга Адарычева. 

– Кажется, что это мне 
снится... – переводя дух, ска-
зала Ольга. – На этот конкурс 
мы все потратили много сил. 
Все мои конкурентки – заме-
чательные девчонки, с кото-
рыми мы в итоге сдружились. 
И я счастлива, что выиграла 
и получила это приятное и 
сказочное звание «Мисс Снегу-
рочка»! 

Зрители не торопились 
расходиться. К Снегурочкам 
ВСМПО выстроилась большая 
очередь из желающих поздра-
вить и сфотографироваться 
с ними. А ещё зрители обяза-
тельно дотрагивались до ко-
роны победительницы, чтобы 
загадать новогоднее желание. 

Обладательница титула це-
лый год будет носить звание 
«Мисс Снегурочка», а следую-
щей зимой молодёжка ВСМПО 
вновь позовёт самых красивых 
и смелых на предновогодний 
конкурс. 

елена шАшКОВА

Снегурочкин день
молодЁЖная среда

Наталья Торопова, 
«Самая артистичная Снегурочка»

Анастасия Церинг,
«Сказочная Снегурочка»

Анна Гладких,
«Мисс Очарование»

Дарина Гарипова,
«Мисс Грациозность»

Мисс Снегурочка ВСМПО – Ольга Адарычева

празднИк 
к нам 
прИходИт

В молодёжной органи-
зации ВСМПО – предново-
годняя суета. до главного 
праздника остаётся две 
недели, и активистам ещё 
многое нужно успеть.

16 декабря завершился 
приём заявок на интеллек-
туальный тур десятого, юби-
лейного конкурса детского 
творчества «Давай раскра-
сим вместе мир!». В этом году 
его тема – «Мир удивитель-
ных открытий». 

Юные салдинцы и бе-
резниковцы штудировали 
корпоративные книги и Ин-
тернет, чтобы  ответить на 
вопросы теста. Для удобства 
участников ответы можно 
было принести в Дом книги 
или оформить в электрон-
ном виде на сайте vsmpo-
konkurs@yandex.ru. 

Имена тех, кто набрал мак-
симальное количество бал-
лов, объявят до 26 декабря.

А с 1 февраля стартует 
приём творческих работ. 
Дерзайте, творите, рисуй-
те, пишите! Лучшим юным 
интеллектуалам и перво-
открывателям Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, как всегда, 
приготовила классные по-
дарки. В числе главных при-
зов – увлекательное путеше-
ствие в одну из зарубежных 
стран. Если у вас возникли 
вопросы, звоните по теле-
фонам: 6-26-18, 6-12-42, 
6-21-04. 

20 декабря в читальном 
зале библиотеки Дома книги 
молодёжка ВСМПО устроит 
мастер-класс для ветеранов 
предприятия по изготовле-
нию новогодних игрушек и 
других поделок. 

Среди молодёжи множе-
ство рукодельниц, которые 
вышивают, лепят, придают 
необычные формы различ-
ным материалам, искусно 
применяют в своих издели-
ях фоамиран, фетр. Наши 
мастерицы обещали поде-
литься секретами – как из 
подручных средств и от-
живших свой срок вещиц 
создать оригинальные суве-
ниры.

Серия важных меропри-
ятий запланирована в мо-
лодёжке в двадцатых чис-
лах декабря. Лидеры цехов 
примерят на себя роли ска-
зочных волшебников и от-
правятся в деревни Верхне-
салдинского района, чтобы 
поздравить ребятишек с Но-
вым годом. 

Новогодняя сказка прой-
дёт и в социально-реабили-
тационном центре для не-
совершеннолетних «Алые 
паруса». Мальчишки и дев-
чонки ждут корпоративных 
Дедов Морозов и Снегуро-
чек с особым трепетом. Ре-
бята приготовили для гостей 
концерт, а молодёжь – по-
дарки! 
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Известный исторический 
факт: после распада Совет-
ского Союза наше государ-
ство впервые  столкнулось 
с резким ростом безработи-
цы. Именно это стало пово-
дом для создания в 1991 году   
федеральной службы за-
нятости населения, которая 
должна была способствовать 
трудоустройству россиян. 

В Екатеринбурге такую служ-
бу открыли 24 июня 1991 года,   
а уже через неделю, 1 июля, 
она появилась в Верхней Сал-
де. В этом году нашему Центру 
занятости исполнилось 26 лет. 
По меркам учреждения – мла-
денческий возраст. Но здесь 
решаются очень взрослые, а 
иногда и судьбоносные про-
блемы салдинцев. Какие? Уз-
наем, заглянув по ту сторону 
дверей Центра.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
Только те, кто создавал 

какое-то предприятие с нуля, 
понимают, насколько слож-
но было первому директору 
Верхнесалдинского центра 
занятости Лидии Янсен. Ей 
предстояло набрать штат, 
сформулировать направления 
работы, заключить договоры  
социального партнёрства со 
всеми предприятиями района, 
наладить контакты с каждой 
организацией и учебным заве-
дением. 

– Опыт Лидии Григорьевны 
– бесценный для всех нас, – рас-
сказывает нынешний директор 
Центра занятости Марина Но-
восадова, возглавившая его в 
2001 году. – Она дала успешный  
старт, заложила конструк-
тивные отношения с работо-
дателями, которые мы сейчас 
продолжаем и активно разви-
ваем.

Изначально служба занято-
сти содержалась за счёт взно-
сов работодателей – от двух до 
трёх процентов от фонда за-
работной платы. На эти деньги 
гражданам, состоящим на учё-
те в Центре занятости, выпла-
чивалось пособие по безра-

ботице, на них же закупалось    
программное обеспечение 
для компьютеров, выплачива-
лась  заработная плата самим 
сотрудникам службы.

Но в 2001 году всё измени-
лось – финансирование пошло 
из федерального, а затем из 
областного бюджета. Ситуа-
ция с обеспечением работой 
в России стала налаживаться, 
и государство решило снять   
бремя с работодателей. 

– В тяжелейшие 90-е годы, 
когда по всей стране задер-
живалась зарплата или её вы-
давали продукцией, которую 
изготавливало предприятие, 
в Верхней Салде всегда вовре-
мя выплачивалось пособие по 
безработице в денежном эк-
виваленте, – вспоминает Ма-
рина Петровна. – Такая же си-
туация была у нас во времена 
всех кризисов, включая послед-
ний – 2008 года. А когда по всей 
России стали банкротиться 
и повсеместно закрываться 
заводы, наши три террито-
рии – Верхняя Салда, Нижняя 
Салда и посёлок Свободный 
– не попадали в списки депрес-
сивных. Они всегда входили в 
перечень населённых пунктов, 
где уровень безработицы, не 
только официально зареги-
стрированный, но и по версии 
Международной организации 
труда (МОТ), был значительно 
ниже, чем областной. 

СПАСИБО ВСМПО 
На сегодня этот уровень в 

Верхней Салде по версии МОТ 
составляет 1%, официальный – 
0,52%. Очень неплохой резуль-
тат, если сравнить с областны-
ми показателями – 1,24%. По 
словам директора службы, та-
кая стабильность обеспечена 
ситуацией в градообразующем 
предприятии – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Я помню те времена, когда 
обанкротился чугунолитей-
ный завод «Руслич», в котором 
работало около 500 человек.  
Обвала на салдинском рынке 
труда не случилось. Не случи-

лось благодаря Корпорации  
ВСМПО-АВИСМА. Мы тогда 
сработали очень хорошо с 
отделом кадров ВСМПО. Про-
анализировали ситуацию по 
каждому работнику ЧЛЗ, при-
влекали средства массовой 
информации, проводили кру-
глые столы. Со своей задачей 
мы справились: все бывшие 
сотрудники «Руслича», жела-
ющие работать, были трудо-
устроены, большинство – на 
ВСМПО.  

ГОРА НЕ ЕДЕТ К МАГОМЕТУ
Впрочем, и со всеми дру-

гими задачами Верхнесал-
динский Центр занятости 
справляется весьма успешно. 
Например, перевод услуг Цен-
тра на компьютерный вариант. 
Хотя тут всё неоднозначно. 
Раньше, чтобы совершить пе-
ререгистрацию безработных 
граждан в деревнях Нелоба, 
Никитино, Северная, Басья-
новском, сотрудники службы 
выезжали к ним лично. 

Сегодня этакую услугу мож-
но получить только в Верхней 
Салде – данные заносятся в 
автоматизированную програм-
му общефедеральной базы 
данных. То, что теперь «гора к 
Магомету» не ездит, вызвало 
резкую критику со стороны 
клиентов Центра занятости. Но 
сотрудники службы провели 
анализ возможностей дере-
венских жителей, и оказалось, 
что у них нет проблем : вполне 
можно воспользоваться обще-
ственным транспортом, что-
бы приехать на регистрацию. 
Лишь в исключительных слу-
чаях, когда на улице распутица 
или зимой дороги заваливает 
снегом – работник Центра пе-
ререгистрирует безработного 
по телефону.

 
ПО ДВЕ ВАКАНСИИ 

НА ЧЕЛОВЕКА 
Сейчас в статусе «безработ-

ный» в Центре зарегистриро-
вано 205 человек. Специали-
сты службы могут предложить 

для них 461 вакансию. Без-
работный гражданин, обра-
тившись в службу занятости, 
может изучить компьютерную 
базу вакансий, поработать с 
профессиональным консуль-
тантом, получить помощь 
психолога или специали-
ста по социально-трудовым 
отношениям.

– Многие салдинцы, прора-
ботав 20-30 лет, свои права 
не знают! Бывает, работо-
датель незаконно увольняет 
человека, выплачивает не ту 
заработную плату, которая 
указана в трудовом договоре, 
навязывает те обязанности, 
которые человек выполнять 
не должен. Мы всё разложим по 
полочкам и поможем. 

Кроме того, придя к нам, 
гражданин может зарегистри-
роваться на сайте «Работа в 
России», подобрать себе вакан-
сию в областном банке данных, 
узнать, какие группы набира-
ются на профессиональное 
обучение. Наш специалист по-
может грамотно составить 
резюме. То есть люди, ищущие 
работу, получают у нас целый 
спектр услуг. При этом все 
наши консультации и услуги 
бесплатны, мы ещё и матери-
альную поддержку оказываем 
при временном трудоустрой-
стве и профориентации, – рас-
сказала Марина Новосадова.

Все вакансии, которые пред-
лагает служба, на сто процен-
тов гарантируют трудоустрой-
ство. Но даже в тех случаях, 
когда безработный сам нашёл 
место, его снимают с учёта 
только при наличии подтверж-
дающего документа – приказа 
о приёме на работу или копии 
трудового договора. 

Существуют в Центре и 
свои проблемы. Например, 
работодатели не всегда ис-
полняют 25-ю статью Закона 
о занятости, по которой пред-
приятия обязаны сообщать 
в Центр занятости о появив-
шихся вакансиях, предпочи-
тая собственными силами 
подыскивать сотрудников.

– Организации и 

по ту сторону дверей

От безработицы
новости

20 процентов 
радости

Новогодний подарок из 
рук исполняющего обя-
занности главы Верхне-
салдинского городского 
округа Михаила Савченко в 
минувшую среду получили 
две салдинские семьи.

13 декабря были вручены 
сертификаты на региональ-
ную социальную выплату 
для улучшения жилищных 
условий. С его помощью мо-
лодые люди могут погасить 
часть кредита, взятого для 
приобретения жилья. Раз-
мер сертификата составляет 
20 процентов от стоимости 
квартиры или дома.

– Наша семья вступила 
в региональную программу, 
участие в которой даёт 
право на получение 20-про-
центной субсидии. Хорошая 
поддержка для семьи с двумя 
детьми, – рассказала Ната-
лья Ц., сотрудница Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и обла-
дательница сертификата.

– Мы стали участника-
ми программы обеспечения 
жильём молодых семей в 
2012 году, – делится Андрей 
Кашин. – Вскоре у нас родился 
сын, а в 2014 году мы купили 
дом в ипотеку, ежемесячно 
выплачиваем по 15 тысяч ру-
блей. Я работаю в полиции, 
супруга Елена – на ВСМПО. До-
ходы у нас скромные. Теперь, 
когда мы сертификатом 
воспользуемся, ежемесячные 
платежи будут меньше.

– Областная программа, 
в рамках которой молодые 
семьи Свердловской области 
могут получить субсидию на 
приобретение жилья, начала 
работать в 2013 году, – уточ-
нила Наталья Степанова, спе-
циалист отдела по социаль-
ной сфере администрации 
городского округа. – Тем, кто 
был включён в программу 
«Жильё для молодой семьи», 
но за период ожидания им 
исполнилось 35 лет, предла-
гается перейти в програм-
му региональной поддержки. 
Стоит отметить, что по 
областному сертификату 
можно погасить 20 процен-
тов от стоимости жилья, в 
то время как участники ос-
новной программы, которая 
реализуется на муниципаль-
ном уровне, получают субси-
дию в размере 40 процентов. 
Разница, конечно, очевидна, 
но лучше получить что-то, 
чем ничего.

В целом размер субсидии 
по сертификатам для двух 
салдинских семей составил 
133 тысячи 700 рублей об-
ластных средств и 886 тысяч 
рублей из местного бюджета. 

Напомним, что 16 ноября 
11 молодых салдинских се-
мей получили свидетельства 
о праве на получение соци-
альной выплаты в размере 
40 процентов от стоимости 
жилья. На сегодняшний день 
в очереди на получение сер-
тификатов стоят 70 молодых 
семей.

Профконсультант Елена Сосновских Главный бухгалтер Елена Шалаева
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не зарекайся

предприятия объясняют это 
тем, что к нам в Центр не при-
ходят люди, отвечающие их 
требованиям. 

Но здесь можно найти поль-
зу, участвуя в наших програм-
мах. Например, временное 
трудоустройство. Это трой-
ная выгода – работодатель 
принимает на один месяц 
человека, за это время у него 
складывается впечатление о 
работнике, а тот, соответ-
ственно, смотрит, всё ли его 
устраивает, какой здесь кол-
лектив. А мы выполняем свою 
программу. По истечении вре-
менного трудового договора 
уже принимается решение – 
трудоустраивать на посто-
янную работу гражданина или 
нет. Сейчас уволить работ-
ника очень сложно, тем более 
с положительной трудовой 
биографией, а при срочном до-
говоре это возможно.

ВСЕГДА ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

Центр всегда в поиске новых 
форм работы. Так, стали тради-
ционными ярмарки вакансий. 
Раньше такое мероприятие 
проводилось раз в квартал. Но 
за 10 месяцев нынешнего года 
прошло уже 12 ярмарок. 

Но в основном, это ярмарки 
вакансий торговых организа-
ций, которые постоянно от-
крываются в Верхней Салде. 
По каждой Центр занятости 
совместно с работодателями 
проводит круглый стол, что-
бы обсудить нюансы набора 
граждан, какие профессии и 
условия труда будут предо-
ставляться.

Верхнесалдинский Центр 
занятости предлагает боль-
шое количество услуг для всех 
категорий граждан. Даже для 
школьников. Это трудоустрой-
ство, причём не только в лет-
ние каникулы.

– Недавно подписали до-
говор с организацией «Сал-
да – город возможностей» о 
трудоустройстве волонтё-
ров, которые работали в об-

разовательных учреждениях 
в течение ноября. Мы их ма-
териально поддержим. Для 
школьников регулярно прово-
дим консультации о том, как 
зарекомендовать себя в кол-
лективе, показать, что ты 
обучаемый, что тебе нравит-
ся углубляться в свою тему, 
что ты интересуешься рабо-
той коллеги, чтобы в любой 
момент его заменить. Именно 
эти качества ценит любой ра-
ботодатель. 

Выпускники высших и сред-
них учебных заведений могут 
также обратиться в Центр за-
нятости, здесь им подберут 
подходящую работу и выдадут 
направление. Если работа не 
подойдёт, то можно пройти 
курсовую подготовку по дру-
гой профессии. 

Существует особая катего-
рия людей – испытывающие 
трудности в поиске работы. К 
ним относятся лица, пришед-
шие из мест лишения свободы, 
люди предпенсионного воз-
раста, салдинцы с ограничен-
ными возможностями, много-
детные и одинокие родители, 
не имеющие профессии, несо-
вершеннолетние, которые не 
учатся и нигде не работающие. 

Для инвалидов есть особое 
направление деятельности 
Центра – трудоустройство на 
квотируемые рабочие места. 
Работы, на самом деле, для 
таких людей немного, но при 
большом желании человека,   
совместных усилиях со специ-
алистом службы занятости по-
иски очень часто завершаются 
успешным трудоустройством.

А ещё есть в работе Цен-
тра занятости такое понятие, 
как компенсация средств на 
создание рабочего места для 
инвалида. Например, для про-
фессии диспетчера необходи-
мо купить компьютер, удоб-
ный стул и стол, программное 
обеспечение для работы. Все 
затраты компенсирует Центр, 
если на это место принят чело-
век с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Центр стал активно работать 

с пенсионерами, хотя изна-
чально эта категория граждан 
не входила в зону ответствен-
ности службы занятости. 

– Теперь мы  участвуем в ме-
роприятиях, посвящённых Дню 
пенсионера, который объявлен 
в Свердловской области. Про-
водим дни открытых дверей, 
оформляем ветеранов на обще-
ственные временные работы. 

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ 
ДЛЯ МАМОЧКИ

Особого внимания заслу-
живают женщины, вышедшие 
в отпуск по уходу за ребёнком 
до трёх лет, или, как их принято 
называть в Центре – «мамоч-
ки». 

– Мы приглашаем их к нам, 
потому что за три года они 
могли утратить знания и на-
выки: жизнь меняется, тре-
бования тоже. А на наших 
курсах они могут получить 
вторую профессию, повысить 
квалификацию по таким на-
правлениям, как дизайнер, па-
рикмахер, мастер маникюра, 
визажист – то, что нравится 
любой женщине, и то, чем  мож-
но зарабатывать. Пока ма-
мочка  находится в отпуске по 
уходу за ребёнком, она может 
обучиться на специалиста 
пожарной охраны, техники 
безопасности, охраны труда. 
Такой спец в каждой организа-
ции пригодится! Вас ценить и 
хвалить за это будут. Но пока 
мамочки не активно к нам 
идут, – рассказывает Марина 
Новосадова.

 
НЕ РАЗБОГАТЕЕШЬ

Структура Верхнесалдин-
ского Центра занятости со-
стоит из четырёх отделов: тру-
доустройства, спецпрограмм, 
профобучения и бухгалте-
рии. Практически с самого 
основания Центра, а именно 
с 1994 года, управляет бух-
галтерским учётом Елена Ша-
лаева. В её подчинении два 
ведущих инспектора – Ирина 
Лебедева и Елена Суханкина. 

Своим небольшим, но друж-
ным отделом они ежедневно 
рассчитывают и начисляют 
безработным гражданам посо-
бия, стипендии и материаль-
ную поддержку.   

– Сейчас работать стало 
комфортнее и проще. Напри-
мер, если раньше пособие и 
материальную поддержку мы 
считали вручную, что отни-
мало колоссальное количество 
времени, то теперь програм-
ма «Катарсис» или «1С» дела-
ет это за нас. Появился элек-
тронный документооборот с 
банками и Минфином, а также 
с нашим казначейством. Мы 
очень рады, что Центр заня-
тости не стоит на месте, а 
развивается, – говорит Елена 
Владимировна.

Минимальный размер посо-
бия по безработице на сегодня 
составляет 977 рублей 50 ко-
пеек. Оно начисляется на срок 
шесть месяцев таким категори-
ям граждан, как  впервые ищу-
щие работу, не работающие 
более одного года, уволенные 
за нарушение трудовой дис-
циплины и другие виновные 
действия, безработные, стаж 
которых за последние 12 меся-
цев составляет менее 26 кален-
дарных недель, направленные 
на обучение и отчисленные за 
виновные действия. 

Максимальный размер по-
собия составляет 5 635 рублей, 
первые три месяца из двенад-
цати безработный получает 
75% от его среднего заработка, 
но не более самого пособия, 
последующие четыре месяца 
– 60%, а затем 45% – до истече-
ния срока выплаты.

Но, как бы стабильно не вы-
плачивал эти пособия Центр 
занятости, самые приятные 
моменты – это снятие с учёта  
безработного после его трудо-
устройства. Это основная цель 
Центра. И она вполне достижи-
ма, но только при условии, что 
человек, сюда обратившийся, 
действительно хочет найти ра-
боту.  

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

350 слов за 
3 часа 55 минут

У старшеклассников уже 
началась экзаменацион-
ная пора. 192 одиннадцати-
классника Верхней Салды 
6 декабря писали итоговое 
сочинение или изложение, 
чтобы получить допуск к 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников 
общеобразовательных ор-
ганизаций. 

Такой экзамен был вве-
дён в 2014-2015 учебном 
году и оценивают его ко-
миссии образовательных 
учреждений по принципу 
зачёт-незачёт.

Для того чтобы получить 
зачёт, необходимо было 
раскрыть тему сочинения, 
написать больше 350 слов 
и привести хотя бы один 
литературный аргумент. Вы-
пускное сочинение – это 
полноценный экзамен, ко-
торый требует серьёзной 
подготовки. 

Навыки школьников оце-
нивались по четырём на-
правлениям: умение придер-
живаться одной темы при 
размышлениях, применение 
правил культуры речи, спо-
собность обосновать своё 
мнение, знание произведе-
ний русской и мировой лите-
ратуры. 

Темы работ меняются еже-
годно и публикуются неза-
долго до экзамена. Как пра-
вило, ученики рассуждают 
о «вечном»: семье, любви, 
честности, патриотизме, 
творчестве...

В 2017-2018 учебном году 
большинство учеников – 
58 человек – писали сочи-
нение на тему «Согласны ли 
Вы с мнением, что смелость 
– это способность преодоле-
вать страх?». 

Не самым популярным 
оказался вопрос «В чём 
могут быть истоки дисгар-
монии между личностью и 
обществом?». Рассуждали об 
этом всего 15 старшеклас-
сников. 

Также были предложены 
темы «Что значит быть вер-
ным другом?», «Может ли 
отзывчивый человек быть 
одиноким?» и «Какого чело-
века называют целеустрем-
лённым?».

На работу отводилось 
3 часа 55 минут. Учащимся 
нужно было не только вспом-
нить название книг, где под-
нималась нужная тема, но 
и проанализировать ситуа-
цию, выбрать яркие эпизоды 
известных произведений и, 
не пересказывая события, 
давать им оценку, вставив 
одну-две цитаты. 

В конечном итоге за со-
чинение 188 салдинских 
школьников получили зачёт, 
двое не справились с экза-
меном и смогут пересдать 
его 7 февраля 2018 года. 
Два одиннадцатиклассника 
писали изложение и получи-
ли «зачёт».

Инспектор Юлия Золотарёва, начальник отдела по трудоустройству Лидия Вохмина, инспектор Анастасия Морозова
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Оценка от независимых 
экспертов 

Работник цеха № 35 
ВСМПО Андрей елохин вме-
сте с работниками других 
предприятий Верхней и 
Нижней Салды сдавал 30 но-
ября необычный экзамен – 
его квалификацию как ста-
ночника широкого профиля 
оценивала специальная ко-
миссия. 

Независимая оценка по 
квалификации «Станочник ши-
рокого профиля» проходила 
в Верхней Салде впервые. В 
Екатеринбурге пробная про-
цедура состоялась минувшим 
летом на базе Промышленно-
технологического колледжа 
имени Курочкина по специ-
альностям «Оператор станков 
с ЧПУ», «Станочник» и «Токарь».

– Мы отрабатываем про-
цедуру экзамена и связанного 
с ним документооборота, – 
пояснила Татьяна Шестакова, 
руководитель Центра оценки 
квалификации Машинострои-
тельного завода имени Кали-
нина (Екатеринбург). – В свою 
очередь, для участников испы-
тание является подтвержде-
нием их квалификации на соот-
ветствие профессиональному 
стандарту. Оценивают те-
оретические и практические 
знания рабочих и выпускников 
техникумов независимые экс-
перты. То есть свидетельство 
по итогам экзамена будет вы-
дано действительно профес-
сионалу. У свидетельства есть 
индивидуальный номер, кото-
рый формируется реестром 
сведений о проведении незави-
симой оценки квалификации, 
его можно проверить на сайте 
Nok-Nark.ru

Случается, работодатель не 
оценивает реальных возмож-
ностей того или иного рабоче-
го, при этом он сдал экзамен 
и подтвердил свою высокую 
квалификацию на федераль-
ном уровне. Конечно, при 
этом никто не может обязать 

предприятие повысить зара-
ботную плату рабочему, сдав-
шему экзамен, как, впрочем, 
и заставить человека пройти 
процедуру независимой оцен-
ки, это дело добровольное.

Квалификационный эк-
замен, который проводил-
ся в Верхней Салде, сдавали 
10 салдинцев. Учащиеся мно-
гопрофильного техникума по 
специальности «Технология 
машиностроения» подтверж-
дали 3 разряд, рабочие Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, НИИ 
Машиностроения и Научно-
производственной компании 
(НТЛ)» – 4 квалификационный 
разряд.

Оценка квалификации про-
ходила в два этапа. В теорети-
ческом туре конкурсанты отве-
чали на 40 вопросов. Лучшим 
в теории оказался работник 
НПК «НТЛ» Иван Ефимов. Два 
учащихся техникума не были 
допущены до второго тура, так 
как на теории не набрали про-
ходной балл (46). 

– Сегодня участники с тре-
тьим и четвёртым разрядами 
изготавливали одинаковую де-

таль – «валик», но с разной об-
рабатываемой поверхностью: 
у одних – коническая, у других 
– цилиндрическая, а также от-
личаются размеры допусков. 
На выполнение детали ста-
ночникам отведено два с поло-
виной часа чистого рабочего 
времени, – уточнила Людмила 
Горячева, заместитель дирек-
тора многопрофильного тех-
никума.

Пока испытуемые точили 
резцы и изготавливали дета-
ли, директор Межотраслевого 
центра развития квалифика-
ций Уральского федерального 
университета Валентина Федо-
това рассказала представите-
лям салдинских предприятий и 
многопрофильного техникума 
о целях нового проекта:

– Независимая оценка квали-
фикации создаётся в интере-
сах бизнеса. В первую очередь, 
она нужна для качественной 
подготовки специалистов. 
Идеология её создания при-
надлежит Российскому Союзу 
промышленников и предпри-
нимателей. Проект одобрен 
Национальным советом при 

Президенте России по профес-
сиональным квалификациям, 
возглавляемым Александром 
Шохиным.

В нынешнем году профес-
сиональный экзамен сдавался 
бесплатно, но с 2018-го он будет 
переведён на платную основу. 
Планируется совместить неза-
висимую оценку с итоговой ат-
тестацией выпускников техни-
кумов для того, чтобы студенты 
по окончании учебного заведе-
ния получали и свидетельство 
об уровне своей профессио-
нальной подготовки. Как пока-
зала нынешняя пробная про-
цедура, сдать экзамен вполне 
по силам и рабочим со стажем, 
и ещё только обучающимся бу-
дущим рабочим.

– Для меня были сложности 
и в теории, и на практике – 
темы, с которыми ты редко 
сталкиваешься в повседнев-
ности. Хотя, если честно, 
больше сложности в оборудо-
вании – оно отличается от 
того, на котором я работаю. 
К каждому станку надо при-
выкать, точно так же, как и 
к машине. А тут пока зато-
чишь резец, пока настроишься 
– на всё требуется время. Да и 
волнение тоже влияет на ре-
зультат выполнения задания, 
– рассказал Андрей Елохин, ра-
ботник цеха № 35 ВСМПО. 

Но Андрей Александрович 
сумел справиться с волнени-
ем и набрать необходимое 
количество баллов. Успешно 
прошли испытания и его кол-
леги Иван Ефимов, Александр 
Евстигнеев, Николай Гагарин, 
а также студенты многопро-
фильного техникума – Евгений 
Волков, Никита Зубарев, Евге-
ний Рогалёв и Александр Осно-
вин. Все восемь испытуемых в 
ближайшее время получат сви-
детельства, подтверждающие 
их квалификационный разряд.

елена СКУРиХиНА

новости

плюс
8 мИллИардов 

Утверждён бюджет 
Территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области. В 
2018 году он будет равнять-
ся сумме 53,5 миллиарда 
рублей. Это на 8,2 милли-
арда рублей или 18 про-
центов больше показате-
лей 2017 года.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
отметил, что трёхлетний пе-
риод, на который верстается 
бюджет, имеет принципи-
ально важное значение для 
Свердловской области. 

Это будет время реализа-
ции программы «Пятилетка 
развития», приоритетных 
стратегических проектов, 
важнейших поручений, дан-
ных Президентом России для 
улучшения демографиче-
ской ситуации.

Значительный рост бюд-
жета позволит увеличить 
расходы по всем видам меди-
цинской помощи. На 8 про-
центов увеличится финан-
сирование скорой помощи 
и на 10 процентов помощи, 
которая оказывается в усло-
виях дневных стационаров. 
На 17 процентов вырастет 
финансирование амбулатор-
ной помощи и более чем на 
23 процента – стационарной 
помощи.

– Такие параметры бюд-
жета позволят не только 
повысить доступность 
медицинской помощи, но и 
обеспечат перевод шести 
дополнительных методов 
лечения в перечень видов 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи – это, в 
том числе, комплексное ле-
чение пациентов с обшир-
ными ожогами со средней 
стоимостью одного случая 
от 500 тысяч до 1,5 милли-
она рублей, операции аор-
токоронарного шунти-
рования, дорогостоящие 
операции на позвоночнике 
и другие, – сказал директор 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Свердлов-
ской области Валерий Ше-
лякин.

Также рост бюджета обе-
спечит безусловное выпол-
нение параметров «дорож-
ной карты» по повышению 
зарплат медиков.

Как отметила вице-губер-
натор – министр финансов 
Свердловской области Гали-
на Кулаченко, продолжится 
работа по дальнейшему раз-
витию инфраструктуры здра-
воохранения. 

На 2019 год запланиро-
вано строительство детской 
многопрофильной больницы 
в Нижнем Тагиле. Законом 
также запланированы сред-
ства на подготовку объектов 
медицинской инфраструк-
туры к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году.

Андрей Елохин – первый работник ВСМПО, 
прошедший независимую оценку по профессии



1515 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДАНоватор № 50
На правах рекламы

15

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

• Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, 20,9 м2, 3 
эт., с/п, нов. входн. дверь, 
ост/б, натяжн. потолки, нов. 
канализац., на 2-комн. кв. 
с доплатой, или продам, 
650 т. руб. Тел.: 9506543168, 
9221063530

• 2-комн. кв. и комн. в 
общежитии, на 2-комн. или 
3-комн. кв., или продам. Тел. 
9043882435

• Дом, Володарского, 43, 
газифицир., на 1-комн. кв. с 
доплатой, или продам. Тел. 
9049844702

• Комната, общ. № 2, 
К. Либкнехта, 6, 14,8 м2. 
Тел. 9527397158, до 21.00, 
Александр

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 
ост/б, больш. кухня. Тел. 
9086320785, Лена

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 
28 м2, с/б, ванна, кухня, рядом 
бассейн, д/сад. Тел. 9090311451

• 1-комн. кв., Москва. Тел. 
9222121367

• 2-комн. кв., р-н маг. 
«Рождественский», 2 эт., 
54 м2, кирпичный дом, 
с/б, комнаты раздельно, 
большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025

• 2-комн. кв., Ленина, 7, 2 
эт., комнаты раздельно, кап. 
ремонт. Тел.: 9630341739, 
9089262896

• 2-комн. кв., Парковая, 2, 
1 эт., 59 м2, высокие потолки, 
комн. изолирован., кухня 
12 м2, 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9676383290

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
Ломоносова, 56 (дом после 
кап. ремонта), 2 эт., с/б, тёплая, 
косметич. рем. Тел. 9090299580

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
Советская, 6, 2 эт., отличн. 
ремонт, с/п, ост/б, мебель, 
замен. сантехн., кафель в 
ванной, встроен. кухон. мебель, 
тёплая. Тел. 9090299580

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1, 
5 эт., с/п, ост/б, сейф-дверь, без 
рем., счётчики воды, сантехн. 
поменяна, цена при осм. Тел. 
9506831509

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
тёплая, дом СМЗ, 1 эт. (высоко), 
52,5 м2, комн. раздель н., 
с/п, счётчики, поменяны 
коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. 
Тел. 9002144045

• 3-комн. кв., р-н 
Больничного городка, 
кирпичн. дом, 1 эт. (высоко), 51 
кв. м, без ремонта, 1 млн 400 т. 
руб., торг реальн. покупателю. 
Тел.: 9049800510, 9089014646

• 3-комн. кв., Металлургов, 
55А, тёплая, светлая, 1 млн 350 
т. руб. Тел. 9089282469

• 3-комн. кв., Устинова, 5 
(р-н шк. № 6), 69 м2, ост/б, с/п, 
комн. изолир., счётчики на 
воду, встроенная мебель, сост. 
хор., рядом магазины. Тел.: 
9090127922, 9506505912

• 3-комн. кв., Н. Салда, 1 эт., 
68 м2. Тел. 9049867504

• 3-комн. кв., Воронова, 8/2, 
5 эт., 50 м2, без ремонта. Тел. 
9193615452

• 3-комн. кв., Н. Салда, 2-эт. 
дом, 2 эт., 64 м2, горячей воды 
нет (водонагреватель), или 
обмен на квартиру в В. Салде. 
Тел. 9530525895

• 3-комн. кв., квартал «Б», 72 
м2, 4 эт., с/б. Тел.: 9126651839, 
9623100908

• 4-комн. кв., Восточная, 
30, 4 эт., 73,7 м2, мебель, комн. 
изолир., очень тёплая, сост. 
хор. Тел. 9222103265

• Дом строящийся, газ, 
водопровод, эл-во, уч. 10 
сот., документы готовы.  Тел. 
9501914415

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

• Земельный участок, 
Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003

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

• Металлический хлам 
чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые 
чугунные батареи и ванны. 
Тел. 9222166662

• DAEWOO Matiz, 13 г., 
вишнёвый, V 0,8 L, 30 т. км, без 
ДТП, сост. отличн., 162 т. руб. 
Тел. 9089134223

• HONDA Stream, 04 г., в 
России с 07 г., 1 хоз., V 1,7 L, кол-
во мест 5+2, 198 т. км, сост. хор. 
Тел. 9024412638

• ЛАДА Приора-217030, 10 
г., серебристый, 2 хоз., 70 т. км, 
ЭСП, ГУР, Airbag, эл. зеркала, 
сигнал. с а/з. Тел. 9326099440

• УАЗ Hunter, 05 г., ДВС УМЗ 
4218, карбюратор, лебёдка 
4,2 т, экспедицион. багажник, 
акустическ. сист., лит. диски, 
универсальн. рез. Cuper, 210 т. 
руб.; тележка от мотоблока, б/у.
Тел. 9089018249

• Дрова, навоз. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Срубы 
в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Дрова. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109

• Дрова колотые, чурками. 
Опил, срезка пиленая, сухая. 
Доставка. Тел. 9126288835

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9501958145

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

• Пиломатериал, любые 
размеры. В наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 9126288835

• Евровагонка, сорт «С», 
длина от 1 до 3 м. Стоимость 
упаковки (10 шт.) от 100 до 
400 руб. Тел.: 9089225209, 
9501962572

• Вагонка, наличник,  массив 
сосны; вагонка сосна; доска 
на полог, плинтус, наличник – 
осина. Тел. 9041745071

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Отходы отопления, опил, 
доска заборная. Доставка. Тел. 
9043874852

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

• Шуба новая, каракуль 
коричневый «ракушка». Фасон 
классика, размер 52-54, длина 
125 см. Тел. 9097021324

• Анионный озонатор 
для очистки воды, воздуха, 
продуктов и др. Недорого. Тел. 
9527369107

• Клюква, 180 руб./л; 
брусника 250 руб./л; мёд 
свежий (белая акация), 700 
руб./кг; мёд (разнотравье), 400 
руб./кг. Орех кедровый 320 
руб./л. Рыба сырок 240 руб./
кг, окунь, налим. Домашняя 

копчёная грудинка. Тел. 
9049815447

• Ягоды свежие: брусника 
200 руб./л; клюква 150 руб./л. 
Минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538

• Баранина свежая, 
охлаждённая, 390 руб./кг. Тел. 
9090105560

• Тёлка, возраст 9 мес. Тел. 
9501959332

Поросята вьетнамской 
породы, возраст 4 мес. Тел. 
9506503521

• Гуси: 3 гусыни и гусак, 1 т. 
200 руб./шт.; кролики породы 
великан: 3 больших, 1 т. руб./
шт., 1 маленький, 350 руб. Тел. 
9292215371

• Кошка породы мейн-
кун, возраст 5 мес., окрас 
красный мрамор, 7 т. руб. Тел. 
9527444478

• Отдам в добрые руки 
котят, возраст 2,5 мес. Тел. 
9045470112

• Агентство «Золотая 
рыбка». Ведущие на 
свадьбы, юбилеи, торжества, 
новогодние корпоративы.  
Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. 
Тел. 9501927939

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов 
и sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9221040655

• Вскрою двери в 
присутствии участкового. 
Установка замков любой 
сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим 
размерам (утеплённые, 
обшитые фигурной рейкой). 
Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873

• Ремонт стиральных 
машин, холодильников, на 
дому. Гарантия. Опыт работы 
более 10 лет. Тел. 9226011479

• Сварю печь для бани, 
гаража, мангал, недорого. 
Любые сварочные работы. 
Качество гарантирую. Тел. 
9002071881

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

• Муж на час: любые работы 
в квартире и на даче от «А» 
до «Я». Консультации. Тел.: 
9655392694, 9653922694, 
9655392269

• Мастер на час. Ремонт 
домов, квартир. Тел. 
9226046216

• Мастер на час. Нужен 

сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро 
и качественно установим 
смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей

• Трактор с телегой. Вывоз 
мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560

• Строительная бригада! 
Выполним любой сложности 
ремонт: квартир, домов, 
офисов, магазинов, учебных 
заведений, детских садов. 
Доступные цены. Тел. 
9058031617

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта 
возьмём на себя. Работаем 
со всеми строительными 
материалами. Потолки, 
обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с 
вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка 
дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. 
Тел. 9090277112

• Составление смет, 
расчёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985

• Построим дом, 
баню, гараж. Заливка 
фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж, 
демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; 
заборы и т.д. Качественно и 
недорого. Тел. 9002071881

• Ремонт квартир любой 
сложности, ванные комнаты 
«под ключ». Помощь в выборе 
материалов, привезём и 
разгрузим сами. Опыт работы 
в сфере рем. ванных комнат 
23 года. Тел.: 9502003466, 
9920168757, Сергей

• Отделка вашего дома. Все 
виды навесных вентилируемых 
фасадов. Кровля любой 
сложности из любых кро-
вельных материалов. Дос-
тупные цены, надлежащее 
качество. Бригада русских 
строителей с опытом работы 
более 15 лет. Тел. 9538250409, 
Илья

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

• ГАЗель, 3 м. Тел.: 
9043818599, 9506450879

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• 1-комн. кв., 
Екатеринбург, 5 эт., без 
мебели, рядом станция 
метро «пр. Космонавтов». Тел. 
9222257685, Андрей

• 2-комн. кв., частично 
с мебелью, центр, русской 
порядочной семье, на длит. 
срок. Тел. 9126829033

• 2-комн. кв., Центральн. 
пос., на длительный срок. Тел. 
9221043959

• Гараж, р-н цеха № 40. Тел. 
9506407253, Галина

• Срочно! Рамщики и 
помощники рамщика. Тел.: 
9090091938, 9634586683

• Во вновь открывающийся 
салон-парикмахерскую (Н. 
Салда, центр) на постоянную 
работу требуются: 
м а с т е р - у н и в е р с а л , 
мастер маникюра. 
Трудоустройство. Тел. 
9617691576

• Менеджер по развитию и 
продвижению предприятия: 
создание и продвижение 
групп в социальных 
сетях, блогах, форумах; 
знание графических и 
видеоредакторов; написание 
и размещение имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись 
на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00

• Кредитный специалист 
в компанию «Деньгимигом». 
Требования: образование не 
ниже средне-специального, 
уверенный пользователь 
ПК, внимательность, 
о т в е т с т в е н н о с т ь , 
аккуратность, опыт работы 
не обязателен (обучаем). 
Условия: оформление 
в соответствии с ТК РФ, 
официальная з/п до 20 т. 
руб., график работы 4/2. Тел. 
9869335566

• Машинист экскавато-
ра – погрузчика   VCB, 
официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 9222949200, 
9533879000

О
ТВ

ЕТЫ
  

на сканворд 
от  8  декабря 

• Евроремонт от «А» до 
«Я». Любая сложность. На 
рынке более 15 лет. Русские. 
Отделка квартир, ванных 
комнат. Доступные цены. Тел. 
9045457924, Илья
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магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

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

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

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

5-30-64

Уважаемые рекламодатели!
Обращаем ваше внимание, что объявления 

и реклама в номера газеты «Новатор» 
от 29 декабря 2017 года и 5 января 2018 года 

принимаются до 25 декабря 2017 года.

НОВАЯ ЦЕНА

ПОЛНАЯ

ПЕНСИОНЕРАМ

780 

624
рубля

21 декабря, с 10.00 до 18.00, 
кафе «Юность», улица Карла Либкнехта, 18

21 декабря с 10.00-18.00, кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18

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

27 и 28 декабря 
площадь магазина «Мегастрой» (Рабочей Молодёжи, 41)

с 9.00 до 18.00

Мёд,   халва,   восточные сладости,  
 мясные деликатесы,

сухофрукты,   одежда и многое другое

ВСПОМНИМ
19 декабря исполнится 15 лет, как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки Аркадия Яковлевича 

ТАШЛАНОВА. Просим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. Светлая ему память. 
Родные

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
и 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

9002144045
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20 декабря 

Д Р О В А 
сухие, берёзовые, 

смешанные, колотые 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352, 
9089179813

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!
 
С 15 января 2018 года начинается обмен банковских карт, на которые  пересляется 

материальная помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат карты, срок 
действия которых истекает в январе 2018 года (дата указана на лицевой стороне карты).

Выдача карт будет производиться в соответствии с графиком в конференц-зале Дома 
книги с 10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

График выдачи банковских карт
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В яркой куртке, с рюкзач-
ком за плечами, в наушни-
ках, ловко орудуя палками 
для скандинавской ходьбы, 
она быстро скрылась в глу-
бине аллеи парка имени Га-
гарина. Фигура показалась 
мне очень знакомой. Я при-
бавила шаг. Ба! да это Та-
тьяна Ращектаева, бывший 
начальник отдела труда и за-
работной платы Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА. 

 

– Татьяна Викторовна, 
судя по Вашей активности, 
пенсии можно не бояться?

– Точно! С пенсией заканчи-
вается одна жизнь и начина-
ется совсем другая! И эта дру-
гая – не менее интересна, чем 
первая. В постоянном рабочем 
ритме жизнь обычно построе-
на вокруг любимой профессии, 
и ты себе не принадлежишь. Не 
замечаешь интересных собы-
тий, не успеваешь прочесть хо-
рошую книгу, посмотреть дав-
но запланированный фильм. А 
на пенсии появляется столько 
свободного времени, что уже, 
как в том анекдоте, можешь 
разобраться, чем отличается 
Гоголь от Гегеля, Гегель от Бе-
беля, Бебель от Бабеля, Бабель 
от кабеля, то есть стать эруди-
рованным человеком. 

Я четыре раза в неделю 
плаваю в «Чайке». Занимаюсь 
гимнастикой, волейболом, бад-
минтоном. А ещё скандинав-
ской ходьбой.

– Уныние, скука, плохое 
настроение Вас не посеща-
ют?

– Скучно жить на пенсии 
тому, кто раньше жил неинте-
ресно. А плохое настроение... 
Нельзя же всегда быть доволь-
ным. Так или иначе, мы все 
испытываем приступы тоски, 
печали или подавленности. Но 
недавно я вычитала, что учё-
ные пришли к выводу: скука 
не только болезненна, но ещё 
и необходима. Желание выйти 
из этого состояния позволя-
ет взглянуть на свою жизнь в 
другом свете, найти для себя 
любимое занятие. А если ты не 
хочешь этого делать, значит, 
тебе не скучно! И не надо замо-
рачиваться. Кому-то хорошо на 
диване у телевизора, а кому-то 
– в библиотеке. 

– Кстати, насчёт библио-
теки. Вы завсегдатай этого 
общественного заведения?

– Библиотека, а точнее, её ув-
лечённые сотрудники не дают 
скучать, регулярно проводят 
какие-нибудь мероприятия. 
Например, этим летом была 
очень интересная презентация 
книги нашей землячки Анны 
Котовой о деревне Нелоба. Ор-
ганизована творческая встре-
ча с авторами журнала «Урал». 
В городской библиотеке регу-
лярно выходят в эфир прямые 
трансляции из областной фи-
лармонии. Я и сама не замети-

ла, как полюбила классическую 
музыку. Где бы ещё мы услыша-
ли «Виртуозов Москвы» под ру-
ководством Владимира Спива-
кова?! Ехать в Екатеринбург на 
концерт – это же целое дело, 
да и билеты недешёвые. А мы 
в октябре посмотрели и послу-
шали американскую джазовую 
певицу Риту Эдмонд. В ноябре 
– конкурс русского романса – 
романсиаду.

– Вы всё время в наушни-
ках гуляете. интересно, что 
слушаете? 

– Книги. 6 ноября исполни-
лось 165 лет со дня рождения 
нашего знаменитого земляка, 
русского прозаика и драма-
турга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. Он чуть 
больше года жил со своими ро-
дителями, братьями и сестрой 
в Нижней Салде, изучал литера-
туру по истории и этнографии 
Урала, знакомился с народной 
жизнью, много раз бывал на 
заводе и потом описывал всё в 
своих произведениях. 

Именно в Нижней Салде он 
встретил свою первую любовь 
Марию Якимовну Алексееву, 
ставшую для него и женой, и 
другом, и прекрасным совет-
чиком. 

Нижнесалдинский завод в 
ту пору был самым техниче-
ски передовым заводом Де-
мидовых, одним из первых в 
России, выплавлявшим сталь в 
мартеновских печах, применяя 
технологию Уильяма Сименса. 
Мамин-Сибиряк пишет об этом 
в «Приваловских миллионах» 
и других произведениях. Я эту 
книгу прослушала на одном 
дыхании. 

А узнала о юбилее Мамина-
Сибиряка на выездном заседа-
нии нашего литературно-кра-
еведческого клуба «Родник». 
Руководитель Мария Юрьевна 
Боярских не обойдёт внима-
нием ни одно значимое куль-
турное событие и с присущей 
ей любовью и увлечённостью 
всегда расскажет о том, чего мы 
не знали или знали, но мало. 

Мы тоже готовимся к засе-
даниям, так я для себя заново 
открыла Евгения Евтушенко, 

Игоря Северянина, Беллу Ах-
мадулину, Римму Казакову, Ма-
рину Цветаеву, пересмотрев 
материалы в Интернете в связи 
с их юбилейными датами. А по-
сле выхода на экраны фильма 
«Таинственная страсть», конеч-
но же, перечитала Василия Ак-
сёнова. 

Под руководством очень 
увлечённого краеведа Сергея 
Витальевича Новожилова ле-
том на машинах мы отправи-
лись на экскурсию в Нижнюю 
Салду. Побывали на месте раз-
рушенного храма в Кержаках, 
в городском краеведческом 
музее, в доме, где жила семья 
Маминых (там сейчас детская 
библиотека). 

С интересом узнали, напри-
мер, что проходную завода 
проектировал один из лучших 
тогда архитекторов России 
(здесь до сих пор сохранились 
остатки той дореволюционной 
лепнины), а в Кедровой роще 
собирался местный «высший 
свет». И до того было интерес-
но, что слушали мы всё это под 
непрерывным проливным до-
ждём! В резиновых сапогах и 
под насквозь мокрыми зонта-
ми! 

На следующий год планиру-
ем съездить на родину Мами-
на-Сибиряка в Висим. 

– А Вы любите наш город 
Верхнюю Салду? 

– Конечно, люблю! Особен-
но после того, как выровняли 
грунт над газовыми траншеями, 
много сделали по благоустрой-
ству города, разбили клумбы 
возле администрации, в скве-
ре возле кинотеатра «Кедр» 
частично заасфальтировали 
дороги, поставили мусорные 
контейнеры на площадках по 
сбору твёрдых бытовых отхо-
дов. 

А не нравится, что на глав-
ной, так называемой гостевой 
улице имени Ленина, почти 
в центре города, стоят друг 
против друга два здания кон-
курентов ритуальных похо-
ронных услуг. Как в том уезд-
ном городе N из «Двенадцати 
стульев», где «было так много 
парикмахерских заведений и 

бюро похоронных процессий, 
что, казалось, жители города 
рождаются лишь затем, чтобы 
побриться, остричься, осве-
жить голову вежеталем и сра-
зу же умереть». Мы и так об 
этом помним! Понятно, бизнес 
и ничего личного, но неужели 
городским властям по душе 
такое?

Особенно преобразился го-
родской парк имени Гагарина. 
Я помню его в те годы, когда он 
был центром досуга в Верхней 
Салде. Мой папа приходил туда 
почитать газеты в читальном 
зале, поиграть в шашки или 
шахматы, а мы, дети, играли в 
свои «цепи кованые», «глухой 
телефон», «ляпки». В те годы в 
парке оформляли два цветных 
мозаичных панно (они и сейчас 
радуют глаз при входе, только 
уже не такие яркие и наряд-
ные, как тогда), а мы собирали 
обрезки цветных стёклышек от 
этой мозаики и всерьёз дума-
ли, что голубые – это настоя-
щий лунный камень. Меняли их 
на марки и фантики от конфет 
(тогда все мои сверстники фан-
тики собирали, они же были 
очень красивые).

Мы любили ходить в «лет-
ний», так называли летний 
кинотеатр, у которого стояла 
женщина с деревянным ящи-
ком и продавала сморщенные, 
подтаявшие вафельные ста-
канчики мороженого по 9, 11 
и 15 копеек. Для нас, детишек, 
вкуснее этого мороженого в 
мире ничего не было! 

И моя первая детская фото-
графия была сделана на глав-
ной аллее парка: я, совсем ещё 
маленькая, сижу на руках у 
папы... И родители совсем мо-
лодые... 

– Татьяна Викторовна, 
вспоминаете ли о своей ра-
боте?

– С благодарностью судьбе 
вспоминаю то время, когда мне 
доводилось работать на чугу-
нолитейном заводе под руко-
водством таких директоров, 
как Анатолий Львович Грейсух, 
Владимир Иванович Аликин, 
Николай Фёдорович Калмы-
ков и, конечно, на ВСМПО под 

руководством Владислава Ва-
лентиновича Тетюхина и его 
замечательной команды. Когда 
работала начальником финан-
сового отдела ВСМПО (с 1996 
по 2000 годы), финансовое по-
ложение завода было настоль-
ко сложным, что некоторые 
налоги (например, в автодо-
рожный фонд) мы вообще не 
платили, а другие без конца ре-
структуризировали и платили 
зачётами за нашу продукцию. 
Предприятия, финансируемые 
из госбюджета, получали нашу 
продукцию, а нам засчитывали 
платежи по налогам. Зачёт мог 
пройти через несколько пред-
приятий, пока доберётся до 
конца цепочки. В финотделе 
даже была отдельная группа, 
которая занималась только за-
чётами. Кредитов взять тогда 
было негде, банковская систе-
ма в России только формиро-
валась. Сейчас, наверное, тако-
го и представить невозможно!

А ещё помню совещания по 
выходным, которые проводил 
Владислав Валентинович, ведь 
только в субботу можно было 
спокойно обсудить ту или 
иную проблему, без суеты и от-
влечений на другие дела. Ой, 
как мы много работали, и нам 
это нравилось!..

И сейчас нравится по утрам 
пройти два-три круга по парку 
скандинавской ходьбой. Парк 
уже не выглядит заросшим и 
неприбранным, как год назад, 
за лето здесь заасфальтирова-
ли дорожки, посадили дере-
вья, выкосили бурьян. 

Из парка прямиком шагаю 
в спорткомплекс «Чайка» на 
«зарядку», так мы называем за-
нятия в группе «Здоровье» для 
ветеранов труда ВСМПО. Спа-
сибо родному заводу за такую 
возможность!

Коллектив у нас большой, 
боевой, весёлый: вместе физ-
культурой занимаемся, вместе 
отдыхаем и на время забыва-
ем, что на носу очки, а на душе 
вообще-то осень! Заметьте, это 
не я сказала, а Бабель предло-
жил.

Беседу вела 
Наталия КОЛеСНиЧеНКО

ба! знакомые всЁ лица!

и бурлит жизнь пенсионная 

С группой «Здоровье» на «Рыбном» после «Весёлых стартов». Татьяна Ращектаева – вторая справа



24 15 декабря 2017 года Новатор № 50
нас вдохновляющая муза

мир увлечений

Бабка-Ёжка с чердака
Творческим людям не перестаёшь 

удивляться. Вот, например, Тамара 
Пахомова мастерит куклы, да не про-
стые, а чердачные, чулочные и ещё 
бог весть какие. 

Шуты, феи, ведьмочки и Бабки-Ёж-
ки – удивительный мир авторских ку-
кол открывает мастерица для всех нас. 
Интерьерные и вязаные, чулочные и 
чердачные симпатяги получаются та-
кими, как будто сотворили их много 
лет назад. Рассматривать работы Тама-
ры Владимировны можно бесконечно 
долго – столько в них деталей, тонких 
мелочей. 

А если чердачные появились в доме, 
с ними придётся подружиться. Напри-
мер, Баба-Яга ассоциируется со злой и 
страшной колдуньей. Но если её сшить 
в «светлом» образе, то такая текстиль-
ная игрушка станет прекрасным обере-
гом для дома и хранительницей очага. 
Одежда Бабки-Ёжки имеет опрятный 
вид, волосы убраны, и к тому же она 
продвинутая модница.

– Бабуся вся такая маникюристая, 
ногти красным лаком накрасила. У неё 
четыре фартука и три юбки. Я их сши-
ла из разной ткани, совершенно новой. 
Аксессуары закупаю в магазинах Нижне-
го Тагила. Есть у нас и ступа, и метла, 
в которой поселился паучок. Всё как по-
лагается, – описывает своё творение 
мастерица.

Рождаются эти необычные создания 
не только из ткани. Вот кукла, которая 
сделана из пластика.

– Из пластика голова, руки и ноги, а 
туловище – из ткани, набитой синте-
поном, ручки и ножки подвижные. Такие 
куколки пользуются спросом. 

На создание каждой куклы у Тамары 
уходит около трёх недель, а то и боль-
ше. А вот на вязаные игрушки – макси-
мум неделя. Но Львёнок Симба – пер-
венец Тамары, доставил мастерице 
множество хлопот. 

– Возилась с ним круглые сутки. Это 
сейчас в Интернете мастер-классов 
уйма. Ещё четыре года назад найти хо-
рошее описание на русском языке было 
практически невозможно. Но ничего, 
связала. Почти сразу Симбу у меня купи-
ли. Жалко было расставаться, – расска-
зывает Тамара. 

Жалко расставаться и с куклами из 
капрона, сделанными мастерицей. 
Они выглядят очень забавно и всегда 
получаются разными. Разными, как 
люди. 

Чулочные куклы обладают особой те-
плотой и мягкостью, поэтому особенно 
хороши сейчас, когда пришла зима. 

Техника создания игрушки непро-
ста, но совсем не нужно быть семи пя-
дей, чтобы в ней разобраться. Капрон 
для создания такой куклы обязательно 
предварительно вываривается, для 
плотности. 

С помощью иголки и нити Тамара 
оформляет губы, делает нос, уголки рта 
и ямочки для глаз. Под капрон встав-
ляет валики – это будущие веки. Далее 
специальными карандашами подрумя-
нивает щёки и красит губы. Получается 
очень милая мордашка.

– Видите, она волшебным образом 
становится похожа на человека. А 
сколько радости получаешь, если кукла 
нравится окружающим! Сейчас мы де-
лаем Дедушку Мороза, оденем его в шуб-
ку, шапку, обуем в сапожки, приклеим 
волосы и бороду. Получится красавец 
мужчина. 

Тамара, которая уже пять лет зани-
мается таким забавным творчеством, 
обязательно прислушивается к поже-
ланиям заказчиков, но кукол по чужим 
эскизам не делает, считая, что человек, 
приобретая её работу, хочет получить 
что-то эксклюзивное, единственное в 
своём роде. 

Олеся САБиТОВА 

«Вы поёте великолепно!» – это 
не фраза из караоке, а резюме 
зрителей, которые рукоплескали 
9 декабря сотрудникам Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА во время конкурса 
вокалистов «Хиты 80 и 90-х», орга-
низованного и профинансирован-
ного профкомом ВСМПО. Рваные 
джинсы-варёнки и кожаные косухи, 
винтажные гитары и пышные причё-
ски, узнаваемые русские шлягеры и 
популярные зарубежные мелодии – 
всё это было на сцене.

17 участников демонстрировали 
свои таланты в двух номинациях: «Но-
вички» и «Любители». Каждый номер 
был оригинален и выражал характер 
его исполнителя. Первопроходцами на 
большой сцене стали восемь смельча-
ков – участников первой категории. 

Работники ВСМПО почти каждый 
день репетировали свои номера в 
Верхнесалдинской детской школе ис-
кусств, зал которой и был предоставлен 
для проведения конкурса. Участникам 
здорово помогали подготовиться к вы-
ходу на сцену преподаватель театраль-
ного отделения школы Иван Аржанов 
и педагог по вокалу Юлия Шишкарёва. 
И так совместными усилиями первый 
блин испекли совсем не комом. Спра-
вившись с волнением, работники пред-
приятия перевоплотились в настоящих 
артистов!

Например, помощник начальника 
охраны цеха № 15 Наталия Мелякина, 
которой предоставили право открыть 
мероприятие, убедительно и ярко ис-
полнила «Музыка нас связала». Нотки 
ностальгии добавила в программу при-
ёмосдатчик груза цеха № 13 Антонина 

Вернигорова. Спокойную авторскую 
версию популярной в 90-х рок-песни 
предложил инженер-технолог цеха 
№ 3 Семён Селезнёв. Благодаря гитар-
ной аранжировке Семёна «Апостол 
Андрей» Вячеслава Бутусова приобрёл 
необычное звучание. 

Блистала на сцене инженер-лабо-
рант 39-го цеха Яна Сараева, а зрители 
дружно подпевали ей: «Музыкант до 
рассвета пел мне песенку эту». Уборщик 
цеха № 60 Светлана Щербинина влюби-
ла в свой образ весь зал. Стиль героини, 
которая мечтает уехать в США и поёт 
«American Boy», девушка продумала до 
мелочей! Распахнутая джинсовка, ко-
жаные перчатки, сапожки – а-ля 90-е, 
объёмные локоны создавали нужное 
эмоциональное восприятие. Многие 
вокалисты в дополнение к своим вы-
ступлениям подготовили яркие презен-
тации. «Главней всего погода в доме!» – 

очень душевно солировала медсестра 
МСЧ «Тирус» Наталья Загривкова, а тро-
гательные фото из её семейного альбо-
ма подтверждали эту истину. 

Ко второму этапу конкурса зрители 
заметно приободрились и приготовили 
свои ладоши. Любителей-вокалистов, 
которые уже имеют опыт выступлений 
на городских, областных и фестивалях 
федерального уровня, встречали бур-
ными овациями.

Активное участие в конкурсе при-
няли лидеры молодёжной организа-
ции. Дефектоскопист цеха № 23 Вера 
Хренова выступила сольно и дуэтом с 
начальником бюро научно-техническо-
го центра Станиславом Дёровым. И не 
было среди зрителей того, кто, выходя 
с мероприятия, не напевал «Симо-о-о-
на»!  Контрольный мастер цеха № 7 Ни-
кита Мелентьев отжигал на все сто:  

– Нас, Мелентьевых, четыре чело-

века в семье. Но есть ещё пятый герой, 
творчество которого мы просто обо-
жаем! Это музыкант Владимир Кузь-
мин. На мой взгляд, в его песнях есть всё 
– любовь, драйв, грусть... А «Симона» 
– мой любимый хит! – оживлённо рас-
сказал он. 

По единогласному мнению жюри, 
Никита Мелентьев, контрольный ма-
стер цеха № 7 и заместитель молодёж-
ного лидера управления технического 
контроля ВСМПО, стал обладателем 
Гран-при фестиваля в номинации «Лю-
бители». Дипломом лауреата первой 
степени удостоена инженер цеха № 20 
Олеся Бабина. Звание лауреата второй 
степени получила инженер по управле-
нию нормативными документами цеха 
№ 5 Екатерина Петрова. Звание лауре-
ата третьей степени сразу у двух участ-
ниц – дефектоскописта цеха № 23 Веры 
Хреновой  и слесаря по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 
цеха № 16 Оксаны Бубновой.

В номинации «Новички» лучшей при-
знана Светлана Щербинина. Диплом 
лауреата второй степени вручён дуэту 
в составе инженера по надзору за без-
опасной эксплуатацией оборудования 
цеха № 12 Александра Гридюшко и ма-
шиниста крана цеха № 4 Елены Анфимо-
вой. А третье призовое место поделили 
между собой Антонина Вернигорова и 
Наталья Загривкова. 

Известно, что хорошая песня помо-
гает строить, жить и...  работать. Если 
это так, то пусть творчество вдохнов-
ляет наших сотрудников на отличную 
работу и выполнение плана. 

 елена шАшКОВА

Вы поёте великолепно!



2515 декабря 2017 годаНоватор № 50

Подготовила елена СКУРиХиНАзнай!

Фейерверк 16 плюс

Все пиротехнические изделия 
подлежат обязательной сертифи-
кации. По степени потенциальной 
опасности пиротехнику можно раз-
делить на пять классов. Первые три 
класса относятся к изделиям быто-

вого назначения, два последних – 
это пиротехнические изделия техни-
ческого назначения.

В розницу пиротехника бытового 
назначения продаётся в магазинах. 
Торговые помещения для реализации 

оборудуются средствами пожарной 
сигнализации и первичными средства-
ми пожаротушения. Товар должен хра-
ниться не ближе полуметра от нагрева-
тельных приборов. Продавец должен 
довести до сведения покупателя ин-
формацию о наличии сертификата или 
декларации на данный вид продукции 
и по требованию потребителя познако-
мить его с ними.

Покупая пиротехнику, обязатель-
но обратите внимание на целостность 
упаковки, наличие на ней маркировки, 
а также срок годности. На таре указыва-
ются класс опасности груза и наимено-
вание организации-изготовителя или 
импортёра, а также реквизиты партии. 
К каждому пиротехническому изделию 
должна быть приложена инструкция по 
эксплуатации на русском языке. 

Продажа фейерверков лицам, не 
достигшим 16 лет, если производите-
лем не установлено другое возрастное 
ограничение, запрещается. 

Транспортировать пиротехниче-
ские изделия следует в оригиналь-

ной упаковке, которую нельзя пере-
ворачивать, встряхивать, ударять 
или ронять. В холодное время года 
фейерверки нужно хранить в отапли-
ваемом помещении, чтобы они не от-
сырели.

Даже хорошее качество пиро-
техники не спасёт от травм, если не 
соблюдать правила безопасности. 
Поэтому при выборе места для за-
пуска фейерверков нужно обратить 
внимание на отсутствие деревьев, 
проводов, учесть размер опасной 
зоны, направление и силу ветра, 
расположение зрителей. Многие из-
делия нужно устанавливать на го-
ризонтальную поверхность, строго 
соблюдая ориентацию верх-низ, и 
укреплять снегом или камнями. 

Поджигать пиротехнические изде-
лия лучше спичками или зажигалкой, 
делая это с вытянутой руки, ни в коем 
случае не наклоняясь, а затем следу-
ет быстро отойти на безопасное рас-
стояние и наслаждаться красочным 
озарением неба.

Чтобы не испортить праздник 
своему ребёнку, будьте вниматель-
ны при выборе новогоднего конди-
терского подарка. 

Приобретать сладкие презенты 
нужно в магазинах, супермаркетах или 
торговых базах. При этом следует об-
ращать внимание на наличие чёткой 
маркировки на русском языке. На эти-
кетке должно быть указано наимено-
вание пищевой продукции, её состав, 
количество, дата изготовления, срок 
годности, условия хранения, наимено-
вание, место нахождения изготовите-
ля, рекомендации или ограничения по 
использованию, показатели пищевой 
ценности, сведения о наличии в пи-
щевой продукции компонентов, полу-
ченных с применением генно-модифи-
цированных организмов, единый знак 
обращения продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного союза. 

Приобретая сладкий подарок в 
мягкой игрушке или с игрушкой, 
смотрите, соблюдены ли основные 
требования безопасности: прочные 
швы, отсутствие в наполнителе твёр-
дых или острых инородных предме-
тов. Игрушка внутри подарка долж-
на иметь собственную упаковку из 
безопасного материала, на которой 
имеется отдельная маркировка, с ин-
формацией о наименовании игруш-
ки, названии страны-изготовителя, 

товарный знак, минимальный воз-
раст ребёнка, для которого предна-
значена игрушка), способы ухода за 
ней, дату изготовления, срок службы, 
условия хранения. 

Ещё одной важной составляющей 
при выборе новогоднего кондитер-
ского подарка является его состав. 
Отдавать предпочтение следует тем 
подаркам, в составе кондитерских из-
делий которых содержится минимум 
пищевых добавок, консервантов, го-
могенизированных жиров и масел. 

Также следует отметить, что ка-
рамель, леденцы, кондитерские из-
делия, содержащие алкоголь более 
0,5 процента этанола, и жевательные 
резинки не рекомендованы для на-
полнения детских подарков. 

Запрещено использовать в ново-
годних подарках скоропортящиеся 
продукты, такие как кремовые конди-
терские изделия, йогурты.

Упаковка сладкого новогоднего по-
дарка должна быть плотно закрытой, 
не деформированной, а содержимое 
хорошо защищено от внешнего воз-
действия.

К новогодним подаркам прикла-
дывается разрешительная докумен-
тация, которую покупатель вправе 
запросить у продавца.

Кондитерский новогодний пода-
рок подлежит возврату или обмену 
в случае, если он оказался некаче-
ственным. Потребитель имеет право 
вернуть уплаченную за товар сумму 
либо заменить товар на качествен-
ный с соответствующим перерасчё-
том покупной цены.

При возникновении вопросов об-
ращайтесь к специалистам Консуль-
тационного пункта отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей 
по адресу: Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, 46, кабинет 19, по вторникам 
с 9.30 до 15.30, перерыв с 12.30 до 
13.00.

Тем, кто решил поставить на Но-
вый год не искусственную, а живую 
ёлку, «Новатор» расскажет, как пра-
вильно оформить документы на 
вырубку. 

По данным Кушвинского лесни-
чества, в 2016 году было выписано 
1 143 новогодних ёлочки, из них 
по Верхнесалдинскому городскому 
округу – 364 деревца, в Нижней Сал-
де – 237. В нынешнем году заготовка 
елей начинается с 18 декабря. Для вы-
писки в участковое лесничество, рас-
положенное по адресу: Базарная, 32, 
телефон 5-58-96, необходимо прийти 
с паспортом и оплаченной квитанци-
ей. Её нужно предварительно офор-
мить в лесничестве или Сбербанке. 
На основании этих документов специ-
алисты лесничества заключат с вами 
договор купли-продажи на заготовку 
ели. На каждого гражданина оформ-
ляется только один договор.

Ёлка до одного метра стоит 
33 рубля 8 копеек, от 1,1 до двух ме-
тров – 66 рублей 16 копеек, от 2,1 до 
трёх метров – 99 рублей 25 копеек, 
от 3,1 до четырёх метров – 132 рубля 
32 копейки, свыше 4,1 метра – 165 ру-
блей 40 копеек.

Режим работы участкового лесни-
чества: понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00). 

29 декабря ёлку можно выписать 
до 12.00 местного времени. 30-31 де-
кабря выписка новогодних елей пре-
кратится.

Рубить ёлку можно в лесах лю-
бого целевого назначения, на 
специальных плантациях, лесных 
участках, подлежащих расчистке, 
минерализированных полосах, 
противопожарных разрывах, обо-
чинах противопожарных и лесохо-
зяйственных дорог, на трассах ли-
ний электропередач, газопроводах 
и линиях связи. 

Отправляясь в лес за ёлкой, необ-
ходимо взять с собой договор купли-
продажи либо товарную накладную. 
Для пресечения незаконной рубки 
сотрудники лесничества будут патру-
лировать лесную территорию, орга-
низовывать совместные с органами 
внутренних дел рейды. На дорогах бу-
дут действовать стационарные посты 
и мобильные группы для проверки 
автомобилей. 

За незаконную рубку хвойных на-
саждений, в зависимости от размера 
нанесённого ущерба, нарушитель бу-
дет привлечён к административной 
или уголовной ответственности. 

Если ущерб от незаконной рубки 
не превысил пяти тысяч рублей, пред-
усмотрен штраф для граждан в разме-
ре от трёх до четырёх тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 20 до 40 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – от 
200 до 300 тысяч рублей.

В случае нанесения ущерба, пре-
вышающем пять тысяч рублей, мате-
риалы о нарушении направляются в 
правоохранительные органы для воз-
буждения уголовного дела. Однако в 
обоих случаях ёлочному браконьеру 
придётся возместить ущерб, рассчи-
танный в соответствии с методиками, 
утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации.

Почём из лесу 
ёлочка?

Конфета 
без подвоха
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сезонное 

Жаркий  лёд
У всего в нашей жизни две сторо-

ны: огонь может сжечь дотла или обо-
греть, ледяная вода может погубить 
или подарить здоровье. Салдинские 
моржи из клуба «Апогей» выбирают 
здоровье, и 11 декабря, как всегда, 
дружно, открыли купальный сезон. 

На улице минус 4, в воде всегда плюс. 
В такой пронизывающий ветер хочется 
только одного – чашечку чая где-нибудь 
в тёплом месте. А для моржей минус 
4 – это теплынь. Салдинские любители 
зимнего плавания обычно ныряют при 
двадцати градусах мороза. 

– Нам в воду надо быстрее, там те-
плее и ветра нет, – говорит Ираида 
Мельникова, активистка «Апогея».

Вот уже 25 лет экстремалы клуба 
«Апогей» стартуют именно в декабре и 
отмечают «День моржа», которого нет 
ни в одном официальном календаре. 

К концу 1992 года клуб насчиты-
вал человек пятнадцать. А по итогам 
2017 года число участников составило 
29 человек в возрасте от 10 до 76 лет.

– В 2017 году к нам присоединились 
Андрей и Юрий Шершовы и Владимир 
Пащенков, – с радостью сообщает руко-
водитель клуба Сергей Землянов. – Еже-
годно мы участвуем в областных сорев-
нованиях наряду с мастерами спорта. 
И мы их побеждали, потому что навыки 
плавания в такой холодной воде у нас 
лучше. Александр Путимцев неодно-
кратно входил в тройку лучших мара-
фонцев Свердловской области. 

Сколько хорошего ни говори про 
моржевание, польза и вред от него 
возможны в равной степени. Чтобы 
получать от купания в ледяной водице 
радость, нужно знать, кому можно ку-
паться в проруби, а кому нельзя, уверен 
Сергей Землянов.

– Я 32 года купаюсь, и здоровье в по-
рядке. Но иногда мне приходится от-
казывать людям, желающим вступить 
в наш клуб. Зимнее плавание запрещено 
имеющим проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой, щитовидной железой, 
лёгкими, страдающим эпилепсией, аст-
мой, инфекционными и некоторыми 
кожными болезнями. Все, у кого имеются 
хронические заболевания, перед началом 
занятий должны получить разрешение 
у врача, чтобы правильно рассчитать 
возможности своего организма. 

Сначала разминка, потом бег. Без та-
кой подготовки в холодную воду лучше 
не лезть. Прорубь в нынешнем сезоне 
расположилась перпендикулярно бе-
регу салдинского пруда: 12 метров в 
длину и 4 в ширину. 

– В прошлом году мы рубили прорубь 
вдоль пруда. Спустили плотину, и к 
8 марта воды уже не было. А мы обычно 
до мая купаемся. В нынешнем году реши-
ли сделать прорубь вдоль, теперь дол-
бить можно хоть до противоположно-
го берега, – сказал Юрий Замураев. 

Пока моржи урчат от удовольствия 
в ледяной воде, спасатели уже второй 
раз за месяц вышли в рейд, чтобы пред-
упредить об опасности выхода на лёд 
салдинских рыбаков. 

В числе первых листовку получила 
Людмила Прибавина. Удочку она умеет 
держать в руках с детства (отец при-
учил), а вот в ряды любителей зимней 
рыбалки влилась недавно. 

– Я очень боюсь выходить на лёд, 
когда толщина его ещё неизвестна, по-
этому иду на рыбалку только, когда на 
пруду уже много рыбаков. И одна стара-
юсь не ходить, обычно с кем-то, – при-
знаётся Людмила Николаевна.

По очереди к любителям подлёдного 
лова подходили специалисты учрежде-
ния «Гражданская защита Верхнесал-
динского городского округа», сотруд-
ник пожарно-спасательной части № 33 
и инспектор Государственной инспек-
ции по маломерным судам (ГИМС). 

– Период ледостава сейчас продол-
жается, толщина льда сегодня состав-
ляет до 20 сантиметров, но вода таит 
в себе опасность в любое время года, 
– предупреждает старший инспектор 
ГИМС Сергей Богдашин. – Штрафов за 
выход на лёд у нас нет, мы имеем право 
только предупредить. Но люди и сами 
должны помнить, что у них жизнь одна 
и надо быть осторожными. При темпе-
ратурном режиме -10-15 градусов чело-
век может находиться в ледяной воде 
не более 25 минут. Не забывайте брать 
с собой на рыбалку верёвку метров 10-
15, гвозди или штырь, чтобы в случае 
провала суметь зацепиться за лёд и вы-
ползти. 

Внимание спасателей в этот раз 
также было направлено на рыбаков с 
палатками. Начальник пожарно-спаса-
тельной части № 33 Василий Кильячен-
ков лично предупреждал «палаточни-
ков» о последствиях злоупотребления 
во время подлёдного лова алкоголь-
ными напитками и использования при-
муса (можно незаметно угореть и поте-
рять сознание). Памятуя об ушедшем в 
2016 году под лёд УАЗике, напоминали 
и об опасности выезда на лёд на авто-
мобиле.

Ксения СОЛОВЬЁВА
Олеся САБиТОВА
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Заботу о своём здоровье лучше 
начинать в тот момент, когда вы здо-
ровы, ведь предупредить болезнь 
проще, чем её лечить. Один из са-
мых простых и эффективных спосо-
бов укрепить иммунитет и защитить 
себя от простуды – закаливание.

Закаливающие процедуры – кон-
трастный душ, обливание, воздушные 
ванны – тренируют тело и учат спо-
койно воспринимать любые климати-
ческие условия. Именно так поступали 
люди в старину в деревнях – из бани 
ныряли в реку и ходили босиком по 
земле, поэтому болели меньше. 

Сегодня многие хотят укрепить им-
мунитет, но не знают, как начать зака-
ляться в домашних условиях, чтобы не 
навредить здоровью. Сегодня мы пого-
ворим о правилах закаливания зимой, 
когда на улице холодно и нет возмож-
ности купаться в открытых водоёмах и 
ходить босиком по траве.

ВНИМАНИЕ, ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

Не стоит сразу же вставать под хо-
лодный душ, выливать на себя ведро 
ледяной воды прямо на снегу во дворе 
или нырять в прорубь. Такие экспери-
менты могут плохо закончиться.

Для начала нужно обязательно по-
сетить врача и поинтересоваться, мож-
но ли вам обливаться холодной водой.  
Дело в том, что даже щадящие облива-
ния в домашних условиях противопо-
казаны людям с повышенным глазным 
давлением, с хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, нервной системы и 
кожными болезнями. 

Холодная вода – раздражитель, ко-
торый может вызвать сердцебиение 
у сердечников, обострение болезни у 
астматиков и нервный припадок при 
эпилепсии, психозе и истерии. Гипо-
тоники, гипертоники и пациенты с 
заболеваниями почек тоже должны 
получить предварительное «добро» у 
специалистов. 

Вообще закаливание противопоказа-
но при обострении любых хронических 
болезней, при простуде, ОРЗ и наличии 
воспалительных процессов в организме. 
Не экспериментируйте со здоровьем!

НАЧАТЬ С НОГ
Начинать закаливающие процедуры 

следует в спокойном состоянии, когда 
в жизни нет стресса и переутомления. 

Желательно исключить вредные при-
вычки: курение и увлечение алкоголем 
с закаливанием несовместимы.

Есть два главных правила – посте-
пенность и регулярность. Не стоит 
резко менять образ жизни. Если вы 
всё время кутались и чихали от любо-
го сквозняка, вы не сможете однажды 
утром проснуться «моржом», да и никто 
от вас этого не требует. Начните с мало-
го. Ходите по квартире босиком хотя бы 
5-10 минут в день, и не только по ков-
рам, но и по прохладным напольным 
покрытиям. Постепенно увеличьте это 
время до 40 минут, а потом уже присту-
пайте к обливанию ног. 

Сначала окунайте ноги в таз с про-
хладной водой, постепенно понижайте 
её температуру и увеличивайте время 
ножных ванн. Через некоторое время 
вы будете получать удовольствие от ле-
дяной воды и сможете держать ноги в 
тазу три минуты. Можно поставить ря-
дом два таза – с горячей и ледяной во-
дой, устраивая контрастные ванны. 

Также пробуйте умываться сначала 
прохладной, а потом холодной водой – 
если вы будете это делать с утра, то бо-
дрость духа и отличный тонус в течение 
дня гарантированы! 

Уже на этой стадии закаливания им-
мунитет окрепнет, и вы перестанете ре-
агировать простудой на сквозняки, при 
условии, что закаливание продолжает-
ся каждый день. 

И самое главное – не бросайте зака-
ливание, ведь потом придётся начинать 
всё заново. Увы, организм очень бы-
стро возвращается в своё изначальное 
состояние и снова начинает поддавать-
ся разным болезням.

ПРАВИЛА ОБЛИВАНИЯ
Когда ноги привыкли к холоду и тем-

пературным контрастам, можно при-
ступать к обливанию. 

Многие специалисты по закали-
ванию рекомендуют в течение двух 
недель растирать тело полотенцем, 
смоченным в прохладной, а потом в 
холодной воде. Продолжительность 
процедуры следует увеличивать посте-
пенно, как и температуру воды, а общая 
подготовка к обливанию должна быть 
не меньше двух недель.

Как начать обливаться? Вечером на-
полните ведро холодной водой, чтобы 
к утру она нагрелась до комнатной тем-
пературы. Встаньте в ванну или душевую 
кабинку, облейте водой руки и ноги, по-
том хорошо разотритесь полотенцем. 

Через две недели можно уже обли-
ваться полностью, начиная с ног и по-
степенно понижая температуру воды. 
Некоторые понижают температуру на 
градус в неделю, другие – на два граду-
са, но в этом вопросе необходимо при-
слушиваться к себе и следить за само-
чувствием.

НА КОНТРАСТЕ
Контрастный душ больше подходит 

для вечно занятых людей. Согласитесь, 
проще постоять под душем, чем на-
бирать воду в ведро и растираться по-
лотенцем. Схема контрастного душа 
простая – 10-30 секунд горячей воды 
и 10-30 секунд холодной. Продолжи-
тельность каждой фазы увеличивается 
постепенно, например, две недели по 
10 секунд, две недели по 15 секунд. Так-
же постепенно снижается температура 
прохладной воды. Начинать лучше с 
30 градусов, потом довести до 15, а го-
рячую воду можно так и оставить на 40-
45 градусах.

Контрастный душ улучшает крово-
обращение и обеспечивает быстрый 
приток крови к органам, укрепляет 
сердце и сосуды, повышает защитные 
силы организма и ускоряет обмен ве-
ществ. От горячей воды сосуды расши-
ряются, от холодной – сужаются, и такая 
закалка очень полезна для укрепления 
сосудов при условии кратковременно-
го воздействия. 

Также организм учится сопротивле-
нию низким температурам. Однако не 
стоит принимать холодный душ слиш-
ком долго, иначе вы можете переохла-
диться и простыть.

ГОРЯЧИЙ СПОСОБ 
До сих пор жива традиция прыгать в 

снежный сугроб после горячей бани, и 
даже в городских банях для этих целей 
имеется бассейн с прохладной водой. 
Многие люди увлекаются моржевани-
ем, утверждая, что купание зимой в 
проруби поднимает настроение, избав-
ляет от апатии.

Конечно, категорически запрещено 
сразу же погружаться в ледяную про-
рубь – необходимо пройти весь цикл 
закаливания, и лишь затем попробо-
вать обливаться зимой на улице.

Специалист по спа-процедурам Ири-
на Погайдук делится рекомендациями:

– Баня приносит огромную поль-
зу. Высокая температура и влажность 
в парной улучшает деятельность ды-

хательной системы, частота дыхания 
увеличивается, расширяются бронхи и 
улучшается вентиляция лёгких. 

Но если у вас проблема с сердцем, то 
баню можно заменить фитобочкой. Бла-
годаря тому, что тело в бочке, а голова 
находится снаружи, вы можете легко 
дышать и нет нагрузки на сердце.15 ми-
нут обильного потоотделения в бочке 
равно трём часам в бане, а по потрачен-
ным калориям приравнивается к пяти-
километровой пробежке. Подобного 
эффекта в бане можно добиться, только 
используя веник.

После посещения фитобочки надо 
принять прохладный или холодный 
душ. Кратковременное погружение в 
холодную воду после парной вызывает 
шок организма, в результате которого 
выживают только здоровые клетки, уме-
ющие адаптироваться к новым услови-
ям, а все больные клетки отмирают.

НА БАЛКОН
Если вы уже давно практикуете обли-

вания дома и не знаете, как начать за-
каляться зимой на свежем воздухе, по-
пробуйте воздушные ванны на балконе. 
Начните с одной минуты, постепенно 
увеличивайте время. 

Все процедуры должны приносить 
удовольствие и комфорт, поэтому, если 
вам холодно и неприятно, значит, вы 
поторопились и нарушили правило по-
степенности.

СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНО
Каждый человек обладает своим на-

бором анатомических, генетических, 
психологических особенностей. Поэто-
му нет одинаковых методов оздоровле-
ния, которые бы действовали эффек-
тивно на всех. Даже у сестёр и братьев 
чувствительность к воздействию факто-
ров закаливания индивидуальная. Необ-
ходимо учитывать состояние здоровья 
человека. Есть люди с отличным здоро-
вьем, другие болеют иногда и считают 
себя относительно здоровыми, а третьи 
имеют выраженные отклонения, часто 
и длительно болеют. Для последних за-
каливающие процедуры должны быть 
короткими, но более частыми.

Выбирайте способ, который вам по 
душе, прислушивайтесь к своему само-
чувствию и не торопитесь. Закаливание 
делает кожу упругой, продляет моло-
дость и увеличивает продолжитель-
ность жизни.

Будьте здоровы!

Ушат воды на голову
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13 декабря стартова-
ли работы по возведению 
ледового новогоднего го-
родка в Верхней Салде. его 
обустройством занимается 
уже знакомый салдинцам 
подрядчик – бригада качка-
нарского индивидуального 
предпринимателя Светланы 
Бондаренко. 

Тематика городка нынче 
всеобъемлюща – «Зимняя сказ-
ка». Заготовка ледовых блоков 
для городка началась 12 дека-
бря, а на следующий день уже 
закипела новогодняя стройка. 
На объекте трудятся порядка 
20 человек. 

Сроки у строителей сжатые 
– по условиям контракта горо-

док должен быть сдан 25 дека-
бря, а на шесть часов вечера 
27 декабря уже намечено тор-
жественное открытие. 

Расположится «Зимняя 
сказка» тоже на привычном 
месте – на площадке для мас-
совых мероприятий в районе 
городского рынка на улице 
Ленина. 

Судя по контракту, в этом 
году в нём будут красивые 
входные группы, одна большая 
горка, одна чуть поменьше 
и несколько горочек для ма-
лышни. Причём одна – в форме 
символа наступающего года – 
Собаки. 

Праздничное настроение 
будут создавать светодиодные 

вкрапления в ледяные блоки, 
восемь светящихся полутора-
метровых ёлочек по периметру 
городка и одна главная ёлка в 
центре новогодней площадки. 
По традиции, будет предусмо-
трено три интерактивных фи-
гуры для фотографирования. 
Среди забав обещаны также 
ледяная чаша и лабиринт. Кста-
ти сказать, лабиринт изо льда 
уже практически готов. 

Начиная со 2 января 
2018 года, в снежном городке 
горожан будут ждать артисты, 
которые подготовили развле-
кательные мероприятия для 
разных возрастов.

Согласно данным сайта гос-
закупок, стартовая сумма кон-

тракта – 1 миллион 700 тысяч 
рублей, но «расторговались» 
даже чуть дешевле – 1 милли-
он 572 тысячи рублей. Добавив 
содержание и охрану объекта, 
получим в итоге сумму чуть 
более двух миллионов рублей, 
в которые «ледовый» нынче 
обойдётся городской казне. 

Подрядчик гарантирует без-
опасность ледовых конструк-
ций на протяжении всего сро-
ка эксплуатации сказочного 
городка. Официально гаран-
тия заканчивается 22 января 
2018 года. Встречаемся на 
открытии «Зимней сказки» – 
27 декабря в 18.00!

Ксения СОЛОВЬЁВА

в соавторах – 
пушкИн 

По-настоящему сказоч-
ное представление ждёт 
салдинскую ребятню в Цен-
тре детского творчества. 

В нынешнем году коллек-
тивная фантазия сотрудни-
ков Центра превратила сказ-
ку Пушкина «О Царе Салтане» 
в полуторачасовое новогод-
нее представление. 

– Самая волшебная из ска-
зок Александра Сергеевича 
непременно понравится и 
детям, и взрослым. Формат 
сказки уникален – это свое-
образная анимация с живой 
музыкой. Одним словом – на-
ших гостей ждёт сюрприз, 
– заинтриговала Евгения 
Зорихина, директор Центра 
детского творчества.

Под руководством костю-
мера-конструктора Центра 
детского творчества Мари-
ны Богдановой сотрудники 
в рекордные сроки – всего 
за две недели, и это включая 
разработку эскизов, сшили 
костюмы, которые придадут 
современный образ главным 
героям сказочного представ-
ления – Царевне-Лебедь и 
Царю Салтану. В спектакле 
прозвучит музыка из оперы 
Римского-Корсакова, кото-
рая была написана к 100-ле-
тию Александра Сергеевича 
Пушкина, и русские народ-
ные песни.

У малышей и подростков 
будет возможность самим 
поучаствовать в сюжете 
сказки – помогать главным 
героям справиться с препят-
ствиями на пути к встрече 
Нового года. Добро, как всег-
да в сказке, победит зло, а об-
ман раскроется.

всё в рамках Гто
С 16 по 29 декабря в 

«Лесной сказке» состоятся 
ставшие уже традицион-
ными смены для детей и 
родителей. 

Программа «Зачётный 
Новый год» включает в себя 
приключение «Мы из буду-
щего», бумажную вечеринку, 
мастер-класс «Символ года», 
виртуальную экскурсию 
«Сладкая жизнь» и поход в 
антикафе «Playdo». А также 
спортивные состязания «В 
гостях у Ёлок», конкурсную 
программу «Алохха! Новый 
Год» и катание на бубликах. 
Но главной фишкой предно-
вогодней смены станет квест 
«Бункер».

– Детей объединяет пре-
одоление препятствий на 
пути к цели. Участникам 
предстоит справиться с 
нестандартными логиче-
скими загадками, проявить 
стратегическое мышление и 
успешно организовать побег. 
В «Бункере» есть задания и на 
ловкость, и на находчивость, 
и на силу – не пугайтесь, всё в 
рамках ГТО, – уточнила Юлия 
Долбилова, заместитель ди-
ректора Детско-юношеского 
центра. 

«Зимняя сказка» строится
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знай наших!

школьный дневник

Покормите птиц зимой

 

Каждый четверг 
с 10.00 

информационные собрания 
в конференц-зале Дома книги:

11 января 
– «Рождественские встречи» с право-

славным центром «Сретение»;
18 января 

– встреча с представителями Пенсион-
ного фонда;

25 января 
– встреча с представителями УЖКХ.

8 января 
– Новогодний праздничный вечер 

во Дворце культуры имени Гавриила 
Агаркова. Вход по пригласительным би-
летам (выдаются председателями пер-
вичных организаций цехов).

Экскурсии:

18 января 
– в музейно-выставочный центр ВСМПО. 

В программе – знакомство с экспозицией, 
тематическими выставками, воспомина-

ния о работе, людях, событиях. Запись по 
телефону 6-29-46.

Встречи с администрацией, 
профсоюзными комитетами и 
трудовыми коллективами це-

хов. Сбор в доме книги в 10.00:

17 января 
– ветеранов цеха № 23. Запись 10 янва-

ря с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58;
24 января 

– ветеранов цеха № 71. Запись 17 янва-
ря с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58;

Заезды 
по однодневным путёвкам 

в базу отдыха «Тирус»:

24 января
– ветеранов цеха № 21. Запись в Доме 

книги 12 января с 9.00 до 12.00;

25 января 
– ветеранов цехов № 38, 39, 42, 44/73, 

45/74, 50. Запись в Доме книги 15 января 
с 9.00 до 12.00.

Заезд по 10-дневным путёв-
кам в базу отдыха «Тирус»:

с 16 по 25 января 
по выданным путёвкам. Запись на от-

дых ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. При 
себе иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре 
восстановительной медицины 

и реабилитации:

с 9 по 22 января и 
с 23 января по 5 февраля

 
по выданным медицинским картам. 

Запись на лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации еже-
дневно в Доме книги с 9.00 до 12.00, кро-
ме субботы и воскресенья. 

Для получения путёвки необходимо 
иметь справку от врача (форма № 070/у - 
04) и трудовую книжку

Уважаемые ветераны ВСМПО!

Приглашаем вас на мероприятия в январе 2018 года

ЯНВАРЬ

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой,
Стаи на крыльцо!

С этих строчек из стихотво-
рения Александра Яшина от-
крылся экологический урок во 
2А классе школы № 6. Необыч-
ное занятие объединило уча-
щихся, их родителей, бабушек 
и дедушек, которые 9 декабря 

после школьного звонка сели 
за парты. 

Вначале, как и положено, 
проверка домашнего задания. 
Его подготовил весь класс! Ре-
бята презентовали кормушки, 
сделанные своими руками из 
подручных материалов. Учи-
тель Людмила Крюкова объ-
явила победителей конкурса 
на лучшую кормушку. Затем 
подошло время для самой 

интересной части урока – ма-
стер-класса. Каждая семья 
принесла с собой фанеру, 
гвозди, краски, изоленту, мо-
лотки – всё, что может приго-
диться для изготовления кор-
мушек. 

И пошла работа. Ребята и 
взрослые стучали молотками, 
клеили, разукрашивали ори-
гинальные именные домики 
для пернатых. 

Часть кормушек развеси-
ли в школьном дворе, а после 
дружно поехали в парк имени 
Юрия Гагарина и там размести-
ли птичьи столовые, насыпали 
крупу и ягоды. 

Юные экологи объявили де-
журство: ответственные ребята 
обещали ходить в парк каждую 
неделю, подсыпать птичкам 
корм, чтобы пернатые не оста-
лись голодными. 

новости

чтенИе – 
мать ученИя 

Россия заняла 1 место 
в международном иссле-
довании читательской 
грамотности. На сайте 
официального издания 
Минобрнауки России 
«Вестник образования» 
были опубликованы ре-
зультаты международного 
исследования читатель-
ской грамотности PIRLS 
– Progress in International 
Reading Literacy Study. 

Российские четвероклас-
сники заняли в нём первое 
место, набрав 581 балл. Это 
на 13 больше, чем в 2011 году. 
При этом российские школь-
ники серьёзно опередили 
в рейтинге другие страны, 
такие как Сингапур, Китай 
(Гонконг) и Финляндию – при-
знанных мировых лидеров в 
сфере образования.

Исследования показали, 
что дети стали несколько 
хуже читать при поступлении 
в первый класс. Количество 
первоклассников с хороши-
ми навыками чтения оста-
лось прежним, а вот детей, 
которые читают плохо, стало 
больше. Но, несмотря на то, 
что уровень чтения перво-
классников снижается в 
течение последних 11 лет, 
результаты России в PIRLS 
растут. Это может говорить 
о том, что к 4 классу школа 
выравнивает детей по чита-
тельской грамотности и под-
тягивает отстающих.

В то же время родители 
достаточно активно вовле-
каются в обучение детей в 
дошкольный период. Треть 
родителей отмечала, что за-
нимались с детьми до школы 
иногда, а две трети сказали, 
что часто. 

Такой тренд на высокую 
родительскую вовлечён-
ность отмечается и в других 
исследованиях. Более того, 
это может говорить о более 
ответственном подходе к 
воспитанию: родители осоз-
нают важность чтения и за-
нимаются им с детьми, даже 
если сами мало интересуют-
ся книгами. 

По материалам пресс-
службы института 

образования НиУ ВшЭ

детская школа искусств 
«Ренессанс» стала лауреатом 
конкурса «100 лучших орга-
низаций дополнительного 
образования детей России» 
в номинации «Лучшая дет-
ская школа искусств-2017» 
и награждена золотой меда-
лью. Это стало известно на 
VI Всероссийском образова-
тельном форуме «школа бу-
дущего», который прошёл в 
Санкт-Петербурге. 

Директору школы, Заслу-
женному работнику культуры 
Людмиле Крашенининой вру-
чён почётный знак «Директор 

года-2017» и присвоено звание 
«Почётный член Международ-
ной академии качества и мар-
кетинга». 

Впервые конкурс «100 луч-
ших школ России» проведён 
четыре года назад и получил 
широкую поддержку не только 
среди общеобразовательных 
школ, лицеев, но и учреждений 
дополнительного образования 
Российской Федерации. 

Организатором конкурса 
выступает Независимый обще-
ственный совет, в состав ко-
торого входят представители 
комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и 
информационной политике, ко-
митетов Государственной Думы 
по образованию, по науке и на-
укоёмким технологиям, Союза 
директоров средне-специаль-
ных учебных заведений России, 
Национальной Ассоциации ди-
ректоров школ и учителей Рос-
сии, Международной академии 
качества и маркетинга. 

Участие в конкурсе для об-
разовательных учреждений – 
заочное. Каждый коллектив в 
адрес оргкомитета присылает 
необходимый пакет докумен-
тов, где указывает сведения 

об образовательной организа-
ции, о квалификации педаго-
гов, о достижениях их воспи-
танников. 

В Детской школе искусств 
«Ренессанс», которая в ны-
нешнем году отметила 16-ле-
тие, обучаются 200 детей. В 
копилке их наград – победы в 
областных, Всероссийских и 
международных конкурсах и 
фестивалях. Победа в конкурсе 
«100 лучших организаций до-
полнительного образования 
детей России» – подтвержде-
ние высоких результатов и 
успехов ребят и педагогов.

С победой из Питера!
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Наш богатырь – 
самый сильный

Максим Волков, обработчик по-
верхностных пороков металла цеха 
№ 22 ВСМПО, с детства был увлечён 
спортом. Будучи школьником, он 
умудрялся совмещать занятия в трёх 
секциях: шахматной, футбольной и 
тяжёлой атлетики. 

Нравилось всё! Но, взрослея, Макс 
всё яснее понимал, что для действи-
тельно серьёзного результата пора 
определиться и заняться чем-то одним. 
И выбор был в пользу тяжёлой атлетики. 
Как показало время, это был правиль-
ный выбор. Сегодня Максим – кандидат 
в мастера спорта, победитель всевоз-
можных соревнований регионального 
уровня. А нынешней осенью он занял 
первое место на турнире «Железная 
Лига Гераклиона», который проходил 
в Москве и был посвящён 120-летию 
первого чемпионата России по тяжёлой 
атлетике. 

Тренирует салдинского богатыря 
Вадим Мигачёв. За подопечным он сле-
дит, как за своим сыном. Особенно вни-
мателен к технике выполнения рывка 
и толчка штанги. Ведь одно неверное 
движение – и тебе уготована травма, 
после которой требуются месяцы, а по-
рой и годы лечения. К слову, перед по-
ездкой в столицу Максим получил по-
вреждение плеча – перед тренировкой 
не размялся как следует, хотел быстрее 
«потягать железо». Но, как говорится, 
поспешишь – людей насмешишь. Как 
всегда, на помощь пришёл тренер, от-
лично знающий, что делать в таких си-
туациях. 

– Хочу выразить большую благодар-
ность Вадиму Владимировичу, он мне 
всегда помогает советом и выручает 
в трудную минуту. Специально для 
меня он разработал упражнения, ко-
торые помогли быстро восстановить 
форму перед «Гераклиадой». Вообще он 
очень хороший человек, в октябре ему 

исполнилось 55 лет, хочу его поздра-
вить с юбилеем! Мой тренер добрый и 
светлый, очень тактичный и понима-
ющий. С ним всегда можно поговорить 
на разные темы. Из-за моего рабочего 
графика у меня не всегда получается 
стабильно тренироваться, но он это 
понимает и идёт навстречу, тратит 
своё личное время на меня. Я это очень 
ценю! – так отозвался Максим о своём 
тренере. 

Советы наставника и специальная 
программа помогли Максиму Волкову 
дойти к московской «Гераклиаде» в от-
личной форме. 

– В турнирах Всероссийского уров-
ня до этого я никогда не участвовал, 
только в областных и местных. И, 
честно сказать, не замахивался так 
высоко – работы в цехе много, семье 
важно уделять время, а тяжёлая ат-
летика – отдушина и поддержка здо-
ровья. Но когда узнал про «Гераклиаду», 
решил, что пришло время выйти на 
новый уровень. И стал собираться в 
Москву. Победить не рассчитывал, но 
когда стал чемпионом среди любите-
лей, сначала и поверить не мог, что со 
мной это произошло.

Но на этом победы не закончились. В 
ноябре от организаторов «Гераклиады» 
салдинцу пришло приглашение при-
нять участие уже в «Железной Лиге», в 
которой соревнуются профессиональ-
ные тяжелоатлеты и претенденты в эту 
спортивную когорту. Проведение её 
было разделено на два этапа: отбороч-
ная стадия в ноябре и феврале, а финал 
в апреле 2018 года.

– Когда узнал, что могу получить 
статус профессионала, у меня аж ды-
хание перехватило. Посоветовался с 
тренером и женой. И они меня поддер-
жали. Да и начальник цеха № 22 Андрей 
Лазутин пошёл навстречу и отпустил 
меня в Москву, попросил с честью пред-

ставить наш цех, и камня на камне не 
оставить от конкурентов, – с благо-
дарностью вспоминает Максим Вол-
ков. 

Соревнования проводились в боль-
шом спортивном комплексе «Салют 
Гераклион». Приехав туда, Максим 
удивился масштабам происходящего. 
Повсюду видеокамеры и телеэкраны, 
огромное количество представителей 
прессы. 230 спортсменов из 12 регио-
нов России, председатель судейской 
коллегии – бывший президент рос-
сийской Федерации тяжёлой атлетики 
Сергей Сырцов, приглашённый гость 
– олимпийская чемпионка Оксана Сли-
венко. И так Максиму захотелось по-
бедить, что он каждую минуту исполь-
зовал для тренировки. Ему предстояло 
сделать три подхода в рывке и толчке 
штанги.

– Когда начался рывок, мой главный 
соперник в третьей попытке заявил 
126 килограммов, до этого у него не 
вышло поднять 125. И с этим весом он 
тоже не справился. К этому моменту 
я уже был первый, ведь во второй по-
пытке я вырвал 130 килограммов. Но 
останавливаться на этом не хотел. 
Раз уж была ещё возможность, решил 
поставить личный рекорд и попросил 
судей подготовить штангу 137 кило-
граммов, на тренировках я ещё тако-
го не делал. Этот вес мне поддался, 
и мне даже показалось, что есть ещё 
запас сил. Но помня наставления тре-
нера, я решил эти силы поберечь, ведь 
впереди был ещё толчок, – делится 
своими воспоминаниями о соревно-
ваниях Максим. 

Во втором упражнении салдинец 
вёл борьбу с мужем олимпийской чем-
пионки по тяжёлой атлетике Оксаны 
Сливенко Дмитрием. Во второй попыт-
ке он заявил 145 килограммов, на что 
Максим ответил 146-тью килограмма-

ми, что для него является рабочим тре-
нировочным весом. Без особых усилий 
наш герой справился со штангой и по-
шёл дальше, он захотел выиграть аб-
солютное первенство, для этого надо 
было толкнуть 157 килограммов, что 
также он сделал с успехом, став чем-
пионом первого этапа «Железной Лиги 
Гераклиады», а также обладателем зва-
ния профессионала. 

Максим поймал кураж, он чувство-
вал, что это его день и звёзды к нему 
благосклонны. Он снова захотел поста-
вить личный рекорд, но уже в толчке, 
поэтому заявил 165 килограммов. 

– Когда поднял штангу на грудь, 
почувствовал большую тяжесть и 
напряжение. Если честно, даже ноги 
задрожали. Но я собрал волю в кулак, 
вспомнил, что я уже чемпион и тол-
кнул заявленный вес. Меня переполня-
ли эмоции, я был самым счастливым 
человеком! 

Сейчас Максим Волков активно 
тренируется в спортивном комплексе 
«Чайка», чтобы улучшить свои резуль-
таты, ведь в феврале состоится второй 
этап соревнований, на которых он пла-
нирует также показать высший класс. 
Ну а там и до апрельского финала рукой 
подать. 

Вообще 2017 год для салдинца вы-
дался очень богатым на награды. Кроме 
классических тяжелоатлетических со-
ревнований, Максим Волков пробует 
себя в экстремальном спорте.

В июле с ним приключилась очень 
интересная история: в день рождения 
ВСМПО наша молодёжная организация 
проводила турнир по силовому экстри-
му и в этот день проходило корпора-
тивное первенство по тяжёлой атлети-
ке. Наш богатырь себя беречь не стал, 
с утра он стал самым сильным атлетом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, а в обед 
уже вовсю тягался с областными пред-
ставителями опасного спорта в ноше-
нии увесистого бревна, перетягивании 
тяжеленной «ГАЗели» и других нестан-
дартных упражнениях. Ему и здесь не 
было равных. 

По словам Максима, главные его 
вдохновители на победы – это супруга 
Ольга, сын Марк и две дочери: млад-
шая – Милена и старшая – Аня. Все дети 
очень спортивные. Сынок уже начал 
интересоваться папиным занятием, 
Максим берёт его на свои трениров-
ки, чтобы уже сейчас у него сложилось 
впечатление об этом спорте. Милена 
успевает лёгкой атлетикой заниматься 
и постигать искусство игры на скрипке 
в Детской школе искусств. А младшую 
Аню родители планируют отдать в сек-
цию художественной гимнастики Анны 
Алексеенко. 

– Станут ли мои дети спортсме-
нами, трудно сказать, но мой опыт 
в любом деле им точно пригодится. 
Опыт быть прилежным учеником 
и всегда слушать тренера. Не ста-
раться добиться всего и сразу, а идти 
к победам постепенно, шаг за шагом, 
или как у меня, добавляя килограмм, 
ещё килограмм, ещё... И вот она – по-
беда! За которой хочется новых и но-
вых побед! 
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт 
Александр деМЬЯНеНКО

шахматы 
на прИроде – 
что может 
быть лучше?!
Обычно в выходные дни в 

базе отдыха «Тирус» встречаются 
люди, которые приехали, чтобы 
забыть городскую суету, полу-
чить заряд позитива и просто 
расслабиться от накопившейся 
усталости за прошедшую ра-
бочую неделю. А вот ученикам 
первых и вторых классов, обуча-
ющихся шахматной грамотности 
в школах Верхней Салды, рассла-
биться не удалось. 

Но они с радостью восприняли 
новость о том, что в выходные дни 
нужно будет сосредоточиться: спе-
циально для них тренеры цеха № 51 
ВСМПО Владимир Матвеев, Роман 
Новосёлов и Владимир Комисса-
ров организовали 9 и 10 декабря 
открытое первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по шахматам. 
«Тирус» – отличное место для шах-
матных баталий. Лесная тишина – 
гарантия спокойствия, которое не-
обходимо при игре. 

Корпорация организовала до-
ставку юных гроссмейстеров до 
базы отдыха. Автобус проехал через 
всю Верхнюю Салду, собрав на тур-
нир 43 участника, а вечером развёз 
всех шахматистов по домам. 

Каждый провёл 11 партий в бы-
стрых шахматах. Победителем пер-
венства стал Александр Санников, 
первоклассник школы № 9, в его 
активе 10,5 очков. Второе место у 
Даниила Кондрашова, второклас-
сника школы № 14, он заработал во-
семь очков. Почётное третье место 
занял Василий Байшев, первоклас-
ник школы № 1, на его счету также 
восемь очков. Все трое стали обла-
дателями третьего юношеского раз-
ряда. 

Спорт бывает разным. В одних 
видах нас привлекает бешеная ско-
рость и крутые виражи, в других 
– невероятные возможности тела. 
Кому-то подавай ошеломительные 
нокауты и жестокие бои, кому-то ти-
хий азарт интеллектуальных спор-
тивных сражений. Ну, а есть спорт, 
который нравится и первым, и вто-
рым, и третьим, и вообще – всем! Это 
фигурное катание. 

Спорт и со скоростью, и с красотой 
тела, и с изяществом хореографии. 
Всем этим мы могли насладиться 8 и 
9 декабря в ледовом манеже стадиона 
«Старт», где прошло открытое первен-
ство Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
фигурному катанию.

В Верхнюю Салду приехали силь-
нейшие представители из таких горо-
дов, как Екатеринбург, Серов, Красно-
уральск, Нижний Тагил, Первоуральск 
и Новоуральск. Салдинскую школу 
фигурного катания представляли 
15 человек – подопечные тренеров 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО Галины Маслеевой и Екатери-
ны Кортевой. 

Участники соревновались в девяти 
возрастных категориях. Самые опыт-
ные – это фигуристы 2004 года рожде-
ния, а самые юные – 2012 года рожде-
ния и моложе. 

Первенство проходило на самом вы-
соком уровне. Перед началом спортив-

ного действа, а также в паузах между 
выступлениями сотрудники цеха № 51 
чистили лёд специальной машиной. 
После каждого номера участников ле-
довое покрытие портилось, появля-
лись неровности и углубления, кото-
рые могли привести к травме, поэтому 
это было необходимой мерой. Здоро-
вье фигуристов превыше всего!

По всему ледовому манежу было 
установлено оборудование для фикса-
ции чистоты исполненных элементов. 
Это было зоной ответственности спе-
циалиста по технике Дмитрия Логуно-
ва, который разместил видеокамеры 
по всему периметру манежа, чтобы 
каждый судья мог увидеть все нюансы 
выступления каждого участника и объ-
ективно оценить качество исполнения 
элементов. Пётр Кипрушев, техниче-
ский контролёр, фиксировал чистоту 
выполненных элементов, которые зая-
вили перед выступлением фигуристы. В 
судейскую коллегию вошло пять чело-
век: Светлана Янченкова из Екатерин-
бурга, Ирина Жибина из Новоуральска, 
Анна Болдина из Нижнего Тагила, Свет-
лана Вахранева из Серова. Возглавляла 
коллегию Елена Жгулёва из Верхней 
Салды. 

Юные фигуристы могли почувство-
вать себя героями, за которыми при-
стально наблюдают настоящие профес-
сионалы своего дела. Но, к сожалению, 
среди победителей наших не оказалось. 

– На первую ступень мои воспи-
танники не поднялись сегодня, но мы 
не отчаиваемся. Все наши фигуристы 
смогли получить бесценный соревно-
вательный опыт, который пригодит-
ся в будущем. 

А почему не победили? Думаю, что 
такой результат связан с большим 
волнением моих подопечных, всё-таки к 
нам приехали очень сильные соперники. 
На тренировках мы выполняем все эле-
менты очень хорошо, но сегодня не всем 
это удалось. Отсутствует стабиль-
ность. Но будем над этим работать, – 
сказала тренер Екатерина Кортева. 

В возрастной группе 2011 года рож-
дения второе место завоевала Ксения 
Долбилова. Чуть-чуть не хватило до 
«бронзы» Екатерине Азановой, у неё 
четвёртое место. Валерия Шагиева ста-
ла пятой. 

В старшей категории 2007 года рож-
дения четвёртое место досталось Ма-
рии Коробщиковой, неподалёку – Веро-
ника Бычек, у нее шестая строчка.

Среди девочек 2005 года рождения 
«бронзу» завоевала Екатерина Олюти-
на, также в этой же группе шестое место 
у Анастасии Дудко.

В соревнованиях также приняли уча-
стие юные салдинцы Ксения Зройчико-
ва, Мария Тычкина, Лидия Гацула, Дарья 
Кошелева, Полина Полякова, Лидия Ор-
лова, Станислав Елфимов и Ксения Ха-
ритонова.

Пока без «золота», но...

16 декабря в 11.00 в шахматном 
клубе «Дебют» состоится корпора-
тивное первенство по шахматам 
среди трудящихся ВСМПО. 

Партии будут проходить по 
швейцарской системе в пять туров.   

16 декабря в 14.00 в ледовом 
манеже стадиона «Старт» состоит-
ся матч первенства Свердловской 
области по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд. 

На салдинский лёд выйдут 
команды «Титан» и «Кедр» из Ново-
уральска. Цена билета – 100 рублей. 

5 декабря Международный Олим-
пийский комитет дисквалифициро-
вал Олимпийский комитет России, 
поскольку счёл его ответственным 
за существование в России во время 
игр 2014 года манипуляций внутри 
антидопинговой системы страны. 

Это не позволяет россиянам вы-
ступить на Играх в южнокорейском 
Пхёнчхане под национальным флагом. 
Эта новость всколыхнула российскую 
общественность. «Новатор» поинте-
ресовался, как к решению МОК и уча-
стию наших олимпийцев под «белым» 
флагом отнеслись салдинцы, чья жизнь 
связана с физкультурой и спортом. 

евгений Муромцев, тренер физ-
культурно-спортивного комплекса 
ВСМПО: 

– Не считаю решение МОК объек-
тивным. Если и был случай применения 
допинга у кого-то из российских спорт-
сменов, то это не повод отстранять всю 
сборную. Я знаю многих из российской 
команды по лыжным гонкам лично. 
Например, Евгений Белов – он рос на 
моих глазах, я полностью доверяю ему, 
уверен, что он чистый спортсмен. Того 
же Александра Легкова взять. Он име-
нитый лыжник и уже стал олимпийским 
чемпионом, сейчас пытаются забрать 
его медаль. Но, знаете, даже если это 
произойдёт, то он всё равно останется 
национальным героем. 

Факты применения допинга фикси-
руются и в других странах, только там 
это называется «терапевтические ис-
ключения». Русским даже витамины 
«Компливит» запретили употреблять. 
Спортсменов проверяют тотально! 
Пробежал ты национальный кубок, сра-
зу должен заполнить бланк в опреде-

лённой компьютерной системе, указав 
твоё местоположение. Прилетел ты из 
Москвы в Екатеринбург, зашёл в душ, 
а комиссары WADA уже к тебе стучат-
ся с проверкой. Очень трудно было бы 
скрыть факт массового применения за-
прещённых препаратов. Так что реше-
ние МОК – чистая политика. 

Насчёт выступления под нейтраль-
ным флагом – тут у меня двоякое мне-
ние. На первый взгляд, кажется, что 
надо проявить гордость и отказаться. 
Но очень жаль тех усилий и време-
ни, которое спортсмены отдали ради 
Олимпиады, для кого-то это мечта всей 
жизни. Например, Юлия Белорукова. 
Она на пике своей карьеры. Сейчас ей 
22 года, травмы уже накапливаются, 
большие объёмы нагрузок дают о себе 
знать. Если она не поедет на эту Олим-
пиаду, то не факт, что сохранит такую 
форму и здоровье до следующих Игр. И 
если наши поедут, буду болеть за них в 
десять раз активнее! 

Вячеслав Котов, директор спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная»:

– Очень обидно за нашу сборную. Ведь 
в неё входят люди, защищающие честь 
России на международной арене, даря 
россиянам незабываемые эмоции от по-
бед. Сейчас нас таких эмоций лишили. 
Конечно, всех фактов, которые привели 
к такой ситуации, мы не знаем. Но если 
нас в чём-то обвиняют, то предоставь-
те веские аргументы и доказательства, 
а про них в СМИ не говорят. Странно, 
что такая влиятельная организация, как 
Международный Олимпийский комитет, 
принимает подобные решения, не апел-
лируя какой-то доказательной базой. 

Про выступление под нейтральным 

флагом могу сказать одно – как возмож-
ность её обязательно надо рассмотреть. 
Если победит российский спортсмен, но 
не поднимут наш триколор, то мы всё 
равно будем знать, что он наш! И весь 
мир будет прекрасно понимать, чей это 
спортсмен и чья это победа. Спортсмены 
готовились к этим соревнованиям, в них 
вкладывались огромные финансовые 
средства, в том числе, которые зарабаты-
ваем мы с вами, простые россияне. По-
этому российские спортсмены на Олим-
пиаде в Южной Корее должны быть. 

Максим Никольников, мастер 
спорта по лёгкой атлетике, много-
кратный призёр различных сорев-
нований по марафону:

– После объявления решения МОК 
меня охватило яростное негодование! 
Я, будучи профессиональным спорт-
сменом, понимаю чувства ребят из на-
шей олимпийской сборной. Знаете, это 
когда ты долго о чём-то мечтаешь, и 
понимаешь, что сейчас всё то, о чём ты 
грезил, вот-вот сбудется, но в послед-
ний момент тебя лишают этого. Ощуще-
ния такие, как будто мир рухнул. 

Доказательств применения допинга 
не было представлено. Если что-то и 
было, то отвечать должны спортивные 
функционеры, а не ребята, которые па-
шут днями и ночами, чтобы защищать 
честь страны. 

А по поводу поездки на Олимпиаду 
под нейтральным флагом – это реше-
ние должен принимать сам спортсмен. 
Решение трудное, но если игнориро-
вать эту Олимпиаду, будут трудности 
с участием в следующей. И знаете, мы 
всех наших спортсменов знаем в лицо, 
и под каким бы флагом они не выступа-
ли, будем кричать: «Россия, вперёд!».  

Мы наших узнаем! 

на сеансы массового катания на 
коньках в субботу и воскресенье с 
18.00 до 18.45, с 19.00 до 19.45, с 20.00 
до 20.45.

Стадион «Старт»
ждёт
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на спортивной орбите

Сезон открыт!
В воскресенье, 10 декабря, в спор-

тивно-оздоровительном комплек-
се «Мельничная»  прошло откры-
тие лыжного сезона Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА. 

Этого момента очень долго ждали 
все поклонники данного спорта, ведь 
зима категорически отказывалась при-
ходить в Верхнюю Салду, не давая са-
мого ценного ресурса – снега. Но всё 
изменилось, самое холодное время 
года, хоть и с опозданием, но пришло 
на нашу землю, застелив белым ковром 
всё вокруг. 

Но сотрудники цеха № 51 в течение 

ноября и начала декабря буквально 
объявили войну погоде, борясь с от-
сутствием снега – система искусствен-
ного оснежения работала на полную 
катушку. Их усилия не прошли даром: 
ещё до начала снегопада 253 человека 
зарегистрировались на соревнования. 
Женщинам предстояло пробежать 
дистанцию 500 метров, а мужчинам – 
тысячу. 

У девушек в возрастной категории от 
18 до 29 лет быстрее всех была Екате-
рина Мельникова, инженер по ремон-
там цеха № 32. В группе постарше – от 
30 до 39 лет – победила Олеся Смоль-

никова, руководитель группы автома-
тизированной системы управления 
технологических процессов цеха № 16. 
Безупречно проехала свои 500 метров 
и победила в возрастной категории от 
40 до 49 лет Ольга Нечаева, инженер-
технолог цеха № 32.

У более опытных лыжниц (от 50 до 
59 лет) «золото» досталось Марине 
Ларьковой, термисту цеха № 16. Среди 
ветеранов (от 60 лет и старше) не было 
равных Тамаре Плаксиной, уборщику 
служебных помещений цеха № 67.

У мужчин в возрасте от 18 до 29 лет 
первым стал Дмитрий Упоров, шли-

фовщик цеха № 16. В категории от 30 
до 39 лет на первую ступень пьедеста-
ла почёта ступил Евгений Муромцев, 
тренер цеха № 51. Алексей Забродин, 
начальник физкультурно-спортивно-
го комплекса ВСМПО, завоевал «золо-
то» в возрастной категории от 40 до 
49 лет. 

Среди лыжников в возрасте от 50 до 
59 лет самым быстрым оказался Игорь 
Михайлов, наладчик кузнечно-прессо-
вого оборудования цеха № 3. В самой 
мудрой категории – от 60 и старше по-
беду одержал Пётр Шнайдер, мастер 
цеха № 1.


