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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ЛУНА  НАМ  ПОДСКАЖЕТ

25 ЦЫГАНКА ГАДАЛА – ВСЕ ДЕНЬГИ ВЗЯЛАСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ВЫБОРЫ-2018

Пятёрка от Airbus 

ГОЛОСОВАТЬ 
ЛЕГКО 

На минувшей неделе в Верх-
несалдинской территориальной 
избирательной комиссии начал-
ся приём заявлений на включе-
ние в списки избирателей на вы-
борах Президента России. 

С такими заявлениями обраща-
ются при различных обстоятель-
ствах. Например, те, кто имеет в 
Верхней Салде временную реги-
страцию, а также граждане, плани-
рующие 18 марта уехать из города, 
но намеревающиеся принять уча-
стие в выборах. 

Приём заявлений в территори-
альной комиссии продлится до 
5 марта. С 5-го по 12 марта по всем 
вопросам включения в списки из-
бирателей можно обращаться в 
участковые избирательные комис-
сии. 

– Единую базу избирателей, го-
лосующих по месту нахождения, 
сформирует Центральная избира-
тельная комиссия Российской Фе-
дерации. За два дня до выборов, то 
есть 16 марта 2018 года, мы уже 
будем знать, кто из других городов 
приедет к нам, чтобы проголосо-
вать по месту нахождения, и кто 
уедет от нас и будет голосовать 
на других территориях, – пояснил 
Юрий Поплаухин, председатель 
Верхнесалдинской территориаль-
ной избирательной комиссии. 

Выбрать наиболее удобный из-
бирательный участок для будуще-
го голосования можно, позвонив 
по телефону Центральной избира-
тельной комиссии: 8 800 707 2018, 
либо обратившись за помощью к 
оператору пункта приёма заявле-
ний. 

– При себе необходимо иметь 
паспорт или, в период замены па-
спорта, временное удостовере-
ние личности. В Верхнесалдинской 
территориальной избирательной 
комиссии принимаем заявления с 
понедельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, а по выходным – с 9.00 до 
13.00, – уточнила оператор пункта 
приёма заявлений Жанна Аршин-
ская. – С 25 февраля по 12 марта к 
работе по приёму таких заявлений 
присоединятся 30 участковых из-
бирательных комиссий Верхнесал-
динского городского округа. 

С заявлениями о включении в 
списки избирателей можно об-
ратиться и в Многофункциональ-
ный центр «Мои документы» или 
сделать обращение через Единый 
портал государственных услуг.

Принять награду было поручено  
Олегу Ледеру, заместителю генераль-
ного  директора по маркетингу и сбыту, 
Олегу Рябову, директору по производ-
ству, Александру Кожурову, директору  
по качеству, и Михаилу Ледеру, дирек-
тору  по науке и технологии.

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА ста-
ла нашим первым партнёром из Рос-
сии, которому мы вручаем награду Best 
improvement, что означает улучшение 
работы в области повышения каче-
ства продукции. Ваше предприятие 
очень хорошо работало в прошлом 

году, на пятёрку, так решило руковод-
ство нашей компании. Поэтому сегод-
ня здесь, в Верхней Салде, я с большим 
удовольствием передаю эту награду. 
Рад поздравить своих коллег и выра-
зить надежду на дальнейшее продук-
тивное сотрудничество, – рассказал 
Орацио Ланцотти, представитель ком-
пании Airbus.

– Я считаю, что эту награду мы за-
служили не только по итогам работы 
предприятия в прошлом году, но за вре-
мя всей совместной работы с фирмой 
Airbus, – констатировал Олег Ледер. – 

Она в большей степени означает уве-
ренность Airbus в ВСМПО, в том, что 
наше предприятие сможет справить-
ся не только со штатными поставка-
ми в полном объёме, но и найти выход 
из любой сложной проблемной ситуа-
ции. Именно это и оценил наш зарубеж-
ный партнёр. 

Олег Оттович также отметил, что 
признание европейским партнёром 
нашего предприятия как поставщика 
качественной продукции очень ценно 
для Корпорации ВСМПО-АВИСМА и яв-
ляется стимулом к дальнейшему пло-
дотворному сотрудничеству.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – 
важный поставщик Airbus, который 
обеспечивает около 50 процентов по-
требностей авиастроителя в титановой 
продукции. Штамповки и панели сал-
динского производства используются 
для строительства современных лай-
неров семейства Airbus.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА стала первым российским партнёром 
компании Airbus, которую авиастроительный концерн назвал поставщи-
ком с лучшим качеством продукции. В минувший вторник, 6 февраля, в 
музейно-выставочном центре ВСМПО Орацио Ланцотти, представитель  
фирмы Airbus, вручил Корпорации ВСМПО-АВИСМА хрустальную стату-
этку как знак признания нашего предприятия поставщиком качествен-
ной продукции.
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Сократим время – увеличим объём
«Вот модернизация, что 

ещё за птица? Устарела тех-
ника – надо обновиться. Не 
стоят на месте мысли инже-
нерные. Новое придумыва-
ют каждый день, наверное». 
Так «Азбука будущего ин-
женера» – красочное кор-
поративное издание для 
первоклассников, знакомит 
малышей с очень важным 
процессом обновления цехо-
вого оборудования. 

В реальности понятие мо-
дернизации производства, 
конечно, куда более масштаб-
но, чем отражено в детской 
книжке. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА ежегодно направляет 
сотни миллионов рублей на 
усовершенствование прессов, 
печей, станков, прокатных 
станов, чтобы все они соответ-
ствовали новым техническим 
требованиям и выдавали каче-
ственную продукцию. Один из 
таких проектов по модерниза-
ции завершается в цехе № 31 
ВСМПО.

Вакуумно-дуговые печи в 
плавильно-литейном пере-
живают обновление. Четыре 
агрегата уже работают после 
масштабной реконструкции, 
ещё два находятся в процессе 
опытно-промышленной экс-
плуатации.

– Печь № 16 мы запустили 
25 декабря прошлого года, и на 
сегодняшний день на ней прове-
дено уже 59 плавок. Пятнадца-
тая печка в работе с 13 января 
нынешнего года, и на её счету 
36 успешных плавок, – расска-
зал Алексей Карин, замести-
тель начальника цеха № 31 по 
оборудованию и реконструк-
ции. – Опытно-техническая 
эксплуатация рассчитана на 
три месяца, после этого обнов-
лённые печи войдут в строй. 

Цель модернизации – уве-

личение веса выплавляемых 
слитков с двух до четырёх тонн. 
Начались работы с оборудова-
ния приямков для загрузочной 
базы. Затем были установлены 
трансформаторы с индивиду-
альными источниками питания 
на каждую из двух печей, а не 
на пару, как было раньше. Это 
значит, что печи могут рабо-
тать независимо друг от друга. 
Монтаж электрической части 
провели работники цеха № 6.

Существенно изменилась и 
вакуумная система. На каждый 
плавильный агрегат подведе-
на отдельная ветка вакуумных 
насосов германского про-
изводства. Новая вакуумная 
система позволяет поддер-
живать стабильное давление 

в печах во время плавления. 
Благодаря индивидуальной 
системе фильтрации тщатель-
но очищает воздух от вредных 
продуктов, которые образу-
ются во время металлургиче-
ского процесса. Ожидается. 
что модернизация позволит 
сократить время плавильного 
цикла.

Обновлена и собранная из 
импортных комплектующих 
система видеонаблюдения в 
пультовой. Плавильщик кон-
тролирует процесс, глядя не в 
перископ, как на старых печ-
ках, а в монитор компьютера. 

– Теперь у нас есть возмож-
ность настраивать самим ви-
деокамеру так, как удобно. Ви-
дим, как горит дуга и плавится 

слиток, видим жидкую ванну. 
Одним словом, контролиро-
вать процесс стало намного 
удобнее, – констатировал Ки-
рилл Бабин, плавильщик с пя-
тилетним стажем. 

Проект системы управления 
печами разработали специ-
алисты цеха № 24. Они же со-
провождают процесс опытно-
промышленной эксплуатации 
обновлённого оборудования. 

Проект модернизации пла-
вильных печей для цеха № 31 
жизненно важен: увеличили 
план по объёму выплавляемых 
титановых слитков, справиться 
с которым можно, только обно-
вив головное оборудование. 

Яна ГОРЛАНОВА

Специалист цеха № 24 Алексей Козюра и плавильщик Кирилл Бабин 
вместе следят за работой печи

С НОВОЙ 
НАЧИНКОЙ 

На прошлой неделе спе-
циалисты цеха № 6 ВСМПО 
приступили к первому эта-
пу модернизации бесцен-
трово-токарного станка в 
цехе № 3. 

Рабочие демонтировали 
электрическую систему стан-
ка, чтобы оснастить агрегат 
абсолютно новым электро-
оборудованием. Родные со-
ставляющие электрической 
начинки металлообрабаты-
вающего механизма за четы-
ре десятка лет, которые он 
трудится в прессовом, трубо-
профильном, сортопрокат-
ном цехе, устарели морально 
и физически. 

Инженеры екатеринбург-
ской фирмы «Энергоресурс 
инжиниринг» разработали и 
создали для агрегата новое 
современное электрообо-
рудование и программное 
обеспечение, которое позво-
лит значительно увеличить 
срок службы станка. После 
того как бригады шестого 
смонтируют и подключат 
новые двигатели, пульты и 
шкафы управления бесцен-
трово-токарного, начнётся 
его пусконаладка. 

Ровно через три неде-
ли обновлённый агрегат 
должен вернуться к вы-
полнению своих непосред-
ственных обязанностей 
– обточке прутков после 
прокатки. Пока бесцентро-
во-токарный находится на 
реконструкции, его функции 
взял на себя станок-близнец, 
в 2017 году прошедший ана-
логичную модернизацию. 

СРОЧНАЯ 
РАБОТА

Конструкторы инженер-
но-технического центра 
ВСМПО приступили к тех-
нологической планировке 
размещения нового обо-
рудования в цехе № 22/2. 
Два больших станка испан-
ской фирмы BOST будут 
установлены в южном при-
строе корпуса 45. 

Новые агрегаты необхо-
димо разместить с учётом 
зоны действия подъёмных 
механизмов, а также пред-
усмотрев проходы для без-
опасной работы. Сложность 
в том, что на данном произ-
водственном участке рабо-
тают токарно-карусельные 
станки. Задача инженеров 
цеха № 65 – грамотно рас-
положить не только фунда-
менты станков, но и сетей, 
которые подадут на обору-
дование электричество, сжа-
тый воздух и воду. 

Новые агрегаты предна-
значены для мехобработки 
титановых колец, которые 
ВСМПО производит по за-
казу двигателестроителей. 
Станки рассчитаны на работу 
с заготовками пятиметрово-
го диаметра, высотой полто-
ра метра и весом до 60 тонн. 

Одной «коммуналкой» меньше
В мае прошлого года цех 

№ 26 ВСМПО  отметил юби-
лей, и в канун праздника  
газета «Новатор»  рассказа-
ла читателям  не только о 
славной истории складского 
хозяйства, но и о том, какое 
внимание в цехе уделяется 
промышленному быту и бла-
гоустройству участков. 

И это были не предъюбилей-
ные хлопоты, а ежедневная ра-
бота, благодаря которой у кла-
довщиков появляются удобные 
тёплые конторки, грузчикам 
легче перемещать продукцию, 
окружающая среда защищена 
от вредных факторов.

За полгода в цехе № 26  про-
изошло много перемен к луч-
шему. В помещениях централь-
ного склада заменены полы. 
Деревянные гниют, прогиба-
ются, катать тележки по ним 
неудобно. Зато сейчас там полы 
бетонные, чистые и ровные. 

Грузчики уже оценили. В пред-
вкушении новых апартамен-
тов кладовщики: конторка для 
них будет и больше, и теплее, 
и светлее. Практически закон-
чен ремонт конторки на складе 
газов. Прибавилось комфорта 
на маслохранилище – древние 
окна поменяли на новые. 

На складе лигатур на пло-
щадке Б оборудуется тёплый 
участок входного контроля, ко-
торый будет создавать необхо-
димый температурный режим. 
Склад холодный, но прибор, ко-
торым проверяют сплав посту-
пивших жаропрочных металлов, 
при минусовой температуре не 
работает. А входной контроль 
– обязательная процедура, по-
скольку необходимо убедиться, 
соответствует ли сплав заявлен-
ному в сертификате. 

Не останавливается модер-
низация в кислотохранилище. 
На этом объекте уже установ-

лена настолько чувствительная 
система контроля, что при ма-
лейшем превышении предель-
но допустимой концентрации 
вредных веществ моменталь-
но срабатывает сигнализация, 
вплоть до того, что сообщение 
уходит в областное МЧС.

В скором времени здесь 
введут в эксплуатацию новую  
систему аварийной вентиля-
ции, а значит,  безопасность на 
кислотохранилище возрастёт 
и условия труда его сотрудни-
ков улучшатся. Вместо старой 
приточно-вытяжной уже смон-
тированы устройства, погло-
щающие и утилизирующие 
пары кислоты. Все вредные ве-
щества оседают в фильтре, и в 
окружающую среду поступает 
очищенный воздух. 

В нынешнем году стартовал  
новый большой проект: на 
площадях базы бывшего обще-
пита будет оборудован склад. 

Проект реконструкции уже го-
тов. Новоселье справят склады 
стройматериалов, электро-
оборудования, пароводоар-
матуры, огнеупоров, которые 
сейчас расположены в старых 
металлических ангарах. Здесь 
будут и конторки, и хорошие 
душевые, и тёплые простор-
ные залы со стеллажами и ра-
бочими местами кладовщиков. 

Судьба старых зданий будет  
решена после переезда на но-
вый участок. Единственное, что 
уже решено, так это передача 
склада огнеупоров 49-му цеху, 
который обеспечивает ремонт 
всех печей ВСМПО и имеет по 
всем необходимым комплекту-
ющим для ремонта права цен-
трального склада. А учитывая, 
что 49-й теснился по соседству 
с 26-м, то после реализации 
проекта одной «коммунальной 
квартирой» станет меньше. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

ЗОНА КОМФОРТА
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ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
За первый месяц нынеш-

него года связисты цеха 
№ 27 ВСМПО установили в 
подразделениях Корпора-
ции четыре новые системы 
видеонаблюдения с видео-
камерами, аппаратно-тех-
ническими комплексами, 
мониторами, регистрато-
рами и элементами для 
усиления сигнала. 

Всего же на сегодняшний 
день на обслуживании цеха 
№ 27 находится 79 систем 
видеонаблюдения, которые 
включают в себя 458 цифро-
вых и 309 аналоговых видео-
камер. 

За 2017 год количество 
обслуживаемого видеообо-
рудования увеличилось на 
9 процентов. 

В январе нынешнего года 
комплексы видеонаблюде-
ния заработали в цехе № 13, 
в помещениях управления 
по работе с персоналом и в 
спорткомплексе «Чайка». 

В настоящий момент про-
ведён конкурс по выбору 
поставщика оборудования 
и монтажа систем видео-
наблюдения на стадионе 
«Старт», в спорткомплексе 
«Мельничная» и в цехе № 37, 
где необходимо установить 
добавочные камеры к уже 
имеющейся системе. Тендер 
выиграла екатеринбургская 
компания. 

ПЕЧАТЬ 
ИЗ-ПОД ПРЕССА

В типографии ВСМПО 
монтируют и настраивают 
новое оборудование – ре-
жущий плоттер Graphtec 
и многофункциональный 
термотрансферный пресс 
Transfer Kit. 

Возможности у нового 
оборудования очень боль-
шие. Кроме трафаретов, 
шаблонов, бирок, лекал, 
этикеток для главных заказ-
чиков – цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА –  обе ма-
шины смогут производить 
сувенирную и рекламную 
продукцию. 

С помощью нового режу-
щего плоттера планируется 
изготавливать подарочные 
упаковки, производить резку 
магнитного винила, термо-
плёнки, осуществлять фи-
нишную обработку полигра-
фической продукции. 

Возможности совре-
менного многофункцио-
нального пресса позволят 
переносить изображения 
на различные изделия – 
кружки, тарелки, текстиль, 
металл, керамику. 

Приобретения типогра-
фии ускорят процесс изго-
товления полиграфической 
продукции, необходимой 
для проведения корпора-
тивных мероприятий, по-
скольку ранее большая часть 
рекламного ассортимента 
приобреталась у сторонних 
организаций.

Охрана труда – важней-
ший аспект организации 
производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Соблюде-
ние правил охраны труда – 
это зона ответственности не 
только отделов управления 
промышленной безопасно-
сти ВСМПО, но и каждого со-
трудника предприятия. Как 
выглядел 2017-й в контексте 
профилактики производ-
ственного травматизма, как 
часто рабочие игнорирова-
ли требования безопасности 
труда и каковы основные 
причины травм, полученных 
сотрудниками ВСМПО в про-
шлом году, – об этом «Нова-
тору» рассказал заместитель 
директора по техническому 
обеспечению и ремонтам 
Сергей БОГДАНЧИКОВ. 

– Сергей Вадимович, пере-
числите самые важные ме-
роприятия в области охраны 
труда, которые проводили 
сотрудники вашего подраз-
деления в 2017 году?

– С января по декабрь 
2017 года прошло 59 комиссий 
третьей ступени контроля по 
охране труда, промышленной 
безопасности, 24 комплекс-
ных обследования нетоваро-
производящих цехов и восемь 
комплексных обследований 
так называемого «особого ре-
жима» по охране труда в цехах 
№ 6, 16, 21, 31, 50. 

Под занавес 2017-го прове-
ли важное профилактическое 
мероприятие – День безопас-
ности труда. Специалисты 
управления промышленной 
безопасности участвовали в 
цеховых Днях безопасности 
труда. Проводили целевые 
проверки на соответствие кон-
кретным Правилам и Нормам, 
а также ежедневные проверки 
в цехах предприятия. 

Но не только силами отде-
лов № 23, 26, 28 велась про-
филактика травматизма. В про-
шлом году работники цехов 
ВСМПО активно включились 
в эту работу, направляя пред-
ложения по охране труда. А 
специалисты наших отделов в 
составе цеховых комиссий их 
рассматривали и предлагали к 
внедрению. 

 
– Несмотря на большую 

работу, которая проводится 
в Корпорации в области ох-
раны труда, травматизма из-
бежать не удаётся... А какова   
статистика 2017-го?

– За 12 месяцев 2017 года 
на предприятии произошло 
26 несчастных случаев. Было 
четыре тяжёлые травмы в це-
хах № 16, 31, 41, 50. Для срав-
нения назову цифры 2016 года: 
31 несчастный случай, среди 
них шесть тяжёлых – в цехах 
№ 1, 3, 4, 16, 38. 

– Год назад в цехах ВСМПО 
появились стенды, на кото-
рых размещена одна цифра 
– число дней, прошедших 

без травм. И ровно год назад 
лучший показатель был был 
в цехе № 54, его сотрудни-
ки отработали без травм 
1 730 дней. Изменился лидер 
в этом направлении?

– Изменился. По состоя-
нию на 30 января 2018 года 
цех № 20 отработал без травм 
1 310 дней, цех № 3 – 703 дня,  
цех № 40 – 682 дня. 

В обслуживающих цехах и 
отвечающих за контроль каче-
ства в лидерах 23-й: его сотруд-
ники отработали без травм 
2 246 дней; у цеха № 2 спокой-
но прошли 832 дня, а у седьмо-
го – 658.

Самый лучший показатель 
на декабрь 17-го был зафикси-
рован в инженерных и ремонт-
но-строительных цехах. Так, в 
копилке 24-го цеха 9 483 дня 
без травм; 39-го – 2 983, цеха 
№ 65 – 2 051 день.

– Внедряете ли вы новые 
формы работы в области ох-
раны труда?  

– Среди новшеств – Поло-
жение «О проведении конкур-
са по охране труда в струк-
турных подразделениях», 
разработанный в 2017 году. 
Его создавали, чтобы повысить 
заинтересованность каждого 
работника предприятия в со-
блюдении требований охраны 
труда, улучшении состояния 
условий труда на рабочих ме-
стах, снижении количества и 
тяжести несчастных случаев 
на производстве. Проведение 
конкурса запланировано на 
2018 год. Посмотрим, оправда-
ет ли он наши ожидания. 

Также мы внесли изменения 
в Положение «О культуре про-
изводства».

В прошлом году совместно с 
дирекцией по повышению опе-
рационной эффективности и 
информационно-вычислитель-
ным центром запустили про-
цесс разработки приложения 
«Автоматизированная система. 

Учёт травмоопасных ситуаций 
в системе Global». 

Оно поможет повысить эф-
фективность управленческой 
деятельности в области ох-
раны труда, промышленной 
и пожарной безопасности. 
Появится возможность опе-
ративно, в режиме реального 
времени, отслеживать и анали-
зировать состояние объектов 
и своевременно и объективно 
принимать управленческие ре-
шения.

  
– Сергей Вадимович, еже-

месячно ваши надзорные ор-
ганы проверяют состояние 
грузоподъёмных механиз-
мов и сосудов, работающих 
под давлением. Подведите 
итог этим проверкам.

– «Новатор» не так давно 
писал о работе нашего 26-го 
отдела, который отвечает за 
безопасную работу всего кра-
нового хозяйства. В 2017 году 
специалисты провели техни-
ческое освидетельствование 
526 единиц грузоподъёмных 
механизмов. По результатам 
проведённых технических 
освидетельствований к даль-
нейшей эксплуатации без 
замечаний было допущено 
416 единиц грузоподъёмных 
механизмов.

В течение прошлого года 
отремонтировано 76 единиц 
металлоконструкций грузо-
подъёмных кранов, проведе-
но комплексное обследование 
64 грузоподъёмных меха-
низмов в двенадцати цехах 
ВСМПО. Выявлено 157 замеча-
ний по их техническому состо-
янию.

Специализированная ор-
ганизация провела у нас 
130 экспертиз промышленной 
безопасности кранов, по ре-
зультатам все агрегаты получи-
ли разрешение на дальнейшую 
эксплуатацию. Также рассчи-
тали остаточный ресурс 51-го 
крана, и по результатам дали 

разрешение на дальнейшую 
эксплуатацию.

– Какие нарушения наибо-
лее часто выявляются? 

– Основные нарушения 
– перегруз тары, складиро-
вание грузов с нарушением 
карт и схем складирования, 
окончание срока повторной 
проверки знаний рабочих и 
специалистов, неисправная 
и немаркированная тара и 
съёмные грузозахватные при-
способления, отсутствуют схе-
мы строповки, карты и схемы 
складирования. 

Каждое вовремя обнару-
женное нарушение может 
спасти чьё-то здоровье. Это 
касается и состояния сосудов, 
работающих под давлением. 

В 2017 году специализиро-
ванная организация прове-
ла техническое освидетель-
ствование девяти сосудов, 
работающих под давлением, 
и экспертизу промышленной 
безопасности 29 таких объек-
тов. 

– На ВСМПО большое 
значение придаётся спец-
одежде, никто не выходит в 
цех без неё. Поступали ли в 
прошлом году новые виды 
средств индивидуальной за-
щиты?

– На рынке представлен 
огромный ассортимент наиме-
нований и моделей спецодеж-
ды и средств индивидуальной 
защиты, но, к сожалению, не 
все предлагаемые поставщи-
ками СИЗы имеют соответству-
ющее качество.

Для наших работников мы 
выбираем максимально каче-
ственную продукцию. И пре-
жде чем остановиться на той 
или иной позиции, испытыва-
ем образцы непосредственно 
на месте. 

В прошлом году в произ-
водственных условиях прово-
дились испытания сварочных 
щитков с поддувом очищен-
ного воздуха в зону дыхания, 
перчатки, краги, костюмы от 
искр и брызг расплавленного 
металла, защитные очки. По ре-
зультатам испытания получены 
как положительные отзывы, 
так и отрицательные. Понятно, 
что мы рекомендуем только 
те, которые получили положи-
тельные оценки. 

– Сергей Вадимович, и что 
бы Вы сказали в завершение 
нашего интервью всем, кто 
трудится в цехах предпри-
ятия и обязан отвечать за 
соблюдение правил охраны 
труда? 

– Недавно прочитал забав-
ное, но очень точное стихотво-
рение: «Если ты к ТБ беспечен, 
лист больничный обеспечен». 
Давайте будем это помнить. 
Желаю всем работы без боль-
ничных листов, без травм и ЧП. 

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА 

Если ты к ТБ беспечен...
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ВДОЛЬ 
ЖЕЛЕЗНОГО 
ЗАБОРА

На стадионе «Старт» про-
должаются благоустро-
ительные работы, среди 
которых – установка ново-
го ограждения. Железный 
забор протяжённостью 
180 метров полностью за-
кроет периметр парка име-
ни Гагарина и спортивного 
объекта ВСМПО.

Летом 2017 года работ-
ники дочернего предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» смонтировали кова-
ное ограждение от парка 
имени Гагарина (со стороны 
ВСМПО) вдоль ледового ма-
нежа до улицы Карла Либ-
кнехта. Осталось установить 
70 метров с западной сторо-
ны крытого корта. 

Железные конструкции 
секций изготавливают работ-
ники цеха № 38 ВСМПО. Опор-
ные элементы под звенья но-
вого забора уже установлены. 
Как только будут готовы кова-
ные части ограды, работники  
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
продолжат строительные ра-
боты. 

БЫТЬ ГОТОВЫМ 
К ГИПЕРТОНИИ 
И УКУСУ КЛЕЩА 

В первый день февраля 
традиционная четверговая 
встреча    ветеранов  ВСМПО 
была посвящена теме здо-
ровья. На собрание пен-
сионеров, состоявшееся в 
конференц-зале Дома кни-
ги, была приглашена Алла 
Сяглова, заведующая Цен-
тром восстановительной 
медицины и реабилитации 
медсанчасти «Тирус».

Алла Александровна пого-
ворила с пожилыми людьми 
о гипертонии. Пояснила при-
чины данного заболевания, 
уточнила, кто входит в груп-
пу риска. Подробно оста-
новилась на современных 
препаратах,   применение 
которых улучшает эластич-
ность сосудов. Рассказала о 
последствиях гипертонии, 
если её не лечить, и ответила 
на многочисленные вопросы 
участников собрания.

Продолжая тему здоровья, 
с пенсионерами пообщалась 
фельдшер прививочного ка-
бинета медсанчасти «Тирус» 
Татьяна Кулик, которая при-
гласила ветеранов на вак-
цинацию против клещевого 
энцефалита. 

– Эта прививка платная 
– 658 рублей. Но это гораздо 
дешевле инъекции гамма-гло-
булина, которую придётся 
поставить в случае укуса 
клеща, – уточнила Татьяна 
Викторовна.  

Представители медико-са-
нитарной части призвали ве-
теранов предприятия пройти 
вакцинацию и от дифтерии. 

Игорю Самойленко (вто-
рой слева на фото вни-
зу), электромонтёру цеха 
№ 6 ВСМПО, как и многим 
его коллегам, не привыкать 
выполнять важные произ-
водственные задания под 
вспышками фотоаппарата и 
наблюдением видеокамер 
пресс-службы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Отчего та-
кой интерес прессы? Оттого, 
что большая часть опера-
ций, которые поручаются 
высоквалифицированным 
рабочим шестого цеха – из 
разряда уникальных: мон-
таж шинопроводов вакуум-
но-дуговых печей или систе-
мы электропитания целых 
производственных линий, 
укладка кабеля высоко-
вольтных магистралей или 
замена освещения на высоте 
цеховых пролётов. 

И вот очередной информа-
ционный повод для репортажа 
пришёл из цеха № 6 на текущей 
неделе. 

– Нам необходимо было 
в самые краткие сроки про-
вести замену оборудования 
комп лектно-трансформа-
торной подстанции № 51: де-
монтировать существующие 
трансформаторы и низко-
вольтное распределительное 
устройство, а потом заново 
укомплектовать подстанцию 
современным оборудованием, 
– рассказал «Новатору» Сергей 
Булдыгин, заместитель началь-
ника цеха № 6. 

Вместо старых масляных 
трансформаторов на подстан-
ции установили новые, совре-
менные аналоги сухого типа. В 
таких трансформаторах тепло 
от нагретых частей отводится 
благодаря воздушному охлаж-

дению. Они более компактны и 
менее опасны в плане возгора-
ния. Устройствами сухого типа 
постепенно переоснащаются 
все трансформаторные под-
станции ВСМПО. 

– Подстанция № 51 обеспе-
чивает электроснабжение 
части оборудования терми-
ческого участка цеха № 35. На 
время её реконструкции часть 
агрегатов временно запитали 
от другой подстанции, в част-
ности, краны, которые необхо-
димы для производства. Самые 
энергоёмкие нагревательные 
печи пришлось отключить 
полностью. Не работали печи, 
не использовались большие 
закалочные ванны. Но тех-
нологические процессы скор-
ректировали с учётом этого 
простоя, – пояснил Александр 
Климов, заместитель началь-
ника цеха № 35. 

На проведение масштабной 
операции бригадам шестого 
цеха выделили лишь четверо 
суток и одну смену. Для того 
чтобы уложиться точно в срок, 
специалисты цеха № 6 просчи-
тали каждый шаг: от создания 
специального настила для за-
езда погрузчика, который вы-
возил демонтированные транс-
форматоры, каждый из которых 
весит четыре тонны, до росписи 
каждого часа круглосуточной 
работы на участке. 

В нынешний вторник на 
обновлённой подстанции 
успешно были проведены пу-
сконаладочные работы, после 
чего оборудование терми-
ческого участка запитали по 
постоянной схеме и ритм на 
участке вернулся в привыч-
ное русло. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

За четверо суток и одну смену

Александр Климов: «Планируем провести 
реконструкцию остальных трёх КТП в цехе № 35»

Виктор Кондрахин, электромонтёр цеха № 6: 
«Оборудование силовое, поэтому всё крупногабаритное»

Максим Ефимов, Игорь Самойленко, Алексей Пинигин, Александр Кибардин, Михаил Соловей, Эдуард Азмиев.
После пятиминутного перерыва специалисты цеха № 6 возвращаются к работе
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Рабочий подвозит к стеллажу те-
лежку и высыпает из неё груду ти-
тановых кусочков. Всего несколько 
минут требуется Галине Кашиной, 
инженеру цеха № 21 ВСМПО, чтобы 
сложить из них, как из пазлов, штам-
повку. Чтобы узнать, зачем так кром-
сать изделие, а затем из частей со-
бирать его, «Новатор» отправился в 
службу по отбору проб, испытаниям 
и аттестации продукции кузнечного 
комплекса.

– Без пакета документов металл 
так и остаётся металлом. На каж-
дую плавку, на каждый шифр изделия 
в системе заведён свой электронный 
паспорт и в нём есть отдельная опера-
ция – отбор испытаний. Наш участок  
занимается подготовкой образцов, пе-
редачей их в цех № 2 для проведения ис-
пытаний. А после получения их резуль-
татов специалисты нашего участка 
оформляют пакет документов, без 
которого изделие не может быть пере-
дано заказчику, – начал рассказывать о 
миссии своего подразделения Алексей 
Катаев, начальник службы по отбору 
проб, которую он возглавляет уже пол-
тора десятка лет. 

Далее Алексей Петрович объяснил 
корреспондентам, что разрезают изде-
лие на мелкие кусочки только для про-
ведения всесторонних испытаний. Для 
испытаний на один или два параметра 
металл берётся из технологического 
припуска – особой зоны штамповки.

Для каждого шифра изделий опреде-
лён индивидуальный размер техноло-
гического припуска, из которого изго-
тавливается образец для тестирования 
в контрольно-испытательном центре 
(цехе № 2). А определяют сегмент при-
пуска штамповки для получения об-
разца, размечают эту технологическую 
зону как раз сотрудники службы по от-
бору проб, испытаниям и аттестации 
продукции цеха № 21. 

– Раньше пробы отбирали сами про-
изводственники. Точного учёта, кто и 
что нарезал, не было, поэтому возника-
ли различные ошибки. Для того чтобы 
упорядочить процесс, решили создать 
нашу службу. Изначально в ней было все-
го три человека: я и две сотрудницы. Из 
оборудования – один ксерокс. Располага-
лись мы в небольшом кабинете здания 
административно-бытового корпуса, 
но так как постоянно приходилось вы-
ходить на производство, позднее нам 
выделили место непосредственно в 
цехе. Очень ответственно подошли и 

к подбору персонала участка, выбирали 
самых грамотных и опытных специали-
стов из числа сотрудников 21-го. 

Сегодня в подчинении Алексея Ката-
ева 27 человек. Ежемесячно его служба 
оформляет более 8 000 заказов на ис-
пытания. 

– И это не считая всесторонних ис-
пытаний, для которых штамповка 
разрезается на множество частей в 
строго определённом порядке, – уточ-
няет Алексей Петрович. – В стандар-
тах прописано, какое по счёту изделие 
из партии мы должны досконально 
исследовать: для серийных, давно вы-
пускаемых изделий – каждая двухсотая 
штамповка, для новых – каждая пяти-
десятая.

Участок за прошедшие годы обзавёл-
ся собственным парком оборудования. 
В распоряжении специалистов службы 
два ленточнопильных станка – Kastо и 
Danobat. Четыре нагревательные печи 
для термообработки, три токарно-ка-
русельных станка для торцевания тем-
плетов и установка гидроабразивной 
резки. Значительная площадь выделе-
на под стеллажи, куда складируются ти-
тановые «пазлы». 

Металлообрабатывающие и нагрева-
тельные агрегаты – вотчина рабочих, в 
смене есть свой резчик на пилах, опе-
ратор УГАРа и термист. У каждого свои 
функции, но при необходимости один 
может подменить другого. Руководит 
рабочим коллективом мастер Влади-
мир Котелевский. 

– На участок я пришёл 12 лет назад 
техником. Окончил институт, пере-
шёл в инженеры, но когда предложили 
должность мастера, отказываться не 
стал. Сейчас я отвечаю не только за 
технологическую дисциплину на участ-
ке и за соблюдение рабочими правил 
техники безопасности, но и за испы-
тания изделий определённого сплава, 
которые в основном отправляются на 
экспорт, а также за штамповки, кото-
рые идут в цех № 54 для дальнейшей ме-
ханической обработки.

Есть в службе группа, состоящая ис-
ключительно из представительниц пре-
красного пола – это операторы ЭВМ. 

– Когда металл приходит на уча-
сток, оператор должен документаль-
но зафиксировать этот факт, перепи-
сать маркировку. А дальше начинается 
работа в системе. Вот тут надо быть 
очень внимательным. Оформляя заказ 
на испытания, нужно точно указать, 
что необходимо сделать с металлом и 

какие испытания на нём провести. По-
сле чего мы отдаём оформленный заказ 
рабочему, а тот вместе с металлом 
передаёт его в контрольно-испыта-
тельный центр, – уточняет Наталья 
Фаттахутдинова, оператор ЭВМ.

– Оператор заводит в систему мас-
су информации и любая, даже самая не-
большая ошибка, аукнется не только 
всему участку, но и цеху в целом, по-
этому наши девчата несколько раз 
проверяют, прежде чем окончательно 
сформировать заказ. Ошибки бывают, 
конечно, не без этого, но теперь ред-
ко, и исправлять мы их стараемся как 
можно быстрее, – добавляет Алексей 
Катаев.

На стене в небольшой конторке, где 
расположены рабочие места опера-
тора и мастера, размещён плакат вну-
шительных размеров с эскизами сотен 
изделий с указанием технологических 
припусков.

– Это лишь часть номенклатуры, с 
которой мы работаем. Здесь только 
экспортные штамповки, нет на плака-
те изделий для российских заказчиков, и 
нет новых штамповок. А новые шифры 
мы осваиваем каждый месяц, так что 
по самым скромным подсчётам через 
участок проходит до 1 000 различных 
шифров, – рассказывает Владимир Ко-
телевский. 

Ещё одно подразделение службы 
– инженеры по отбору, анализу испы-
таний и сдачи продукции. У каждого 
из них своё направление – каждый ор-
ганизует и контролирует отбор проб и 
проведение испытаний определённых 
шифров изделий. Но в этом небольшом 
коллективе, состоящем из четырёх че-
ловек, все взаимозаменяемы, без этого 
не обойтись. В январе Анна Иванова 
была в ученическом отпуске, и её обя-
занности выполняли коллеги.

В службе испытаний нет выходных, 
она работает круглосуточно, и даже 
если у инженера выходной, он должен 
быть в телефонной доступности для ре-
шения срочных вопросов. 

Одна из самых опытных инженеров 
службы испытаний – Александра Кун-
цева.

– Каждый из нас ориентируется на 
график сдачи продукции цеха. Зная, ког-
да продукция прошла термообработ-
ку, можем высчитать, в какое время 
технологические припуски попадут к 
нам, в службу испытаний. Мы контро-
лируем, чтобы отбор происходил в 
строгом соответствии с норматив-

ной документацией, с помощью авто-
матизированной информационной 
системы лабораторного контроля 
продукции отслеживаем каждый этап. 
Система позволяет нам видеть, когда 
металл поступил в цех № 2, и когда ре-
зультаты испытаний будут готовы.

После готовности протоколов ис-
пытаний служба формирует тот самый 
пакет документов, который необходим 
для сдачи изделий. А если во время 
испытаний что-то пошло не так, ин-
женеры совместно со специалистами 
научно-технического центра ВСМПО 
определяют объём повторных либо до-
полнительных исследований.

– Когда продукция идёт впервые, мы 
контролируем каждый шаг. Сами раз-
мечаем технологические припуски, на-
блюдаем за действиями резчика. Если 
рабочий впервые работает с новой 
штамповкой, то ему бывает очень 
сложно по одному только техноло-
гическому припуску понять, какое на-
правление будет продольным, а какое 
поперечным, а для взятия образца это 
имеет большое значение.

Когда продукция новая, нередко при-
ходится сталкиваться с недоработ-
ками в нормативных документах. Все 
вопросы мы экстренно решаем вместе 
с НТЦ, устраняя те или иные замечания. 

Во всесторонних испытаниях инже-
нер играет самую главную роль.

– Мы сами размечаем штамповку 
сначала на зоны, потом на сектора, 
затем уже на заготовки под образцы. 
Инженер оформляет заказ на испыта-
ния, и вместе с резчиком сопровождает 
металл в цех № 2, и там работает со 
специалистами контрольно-испыта-
тельного центра. Для каждого образ-
ца – собственный промаркированный 
конверт, чтобы ничего не перепутать, 
– рассказала Галина Кашина, инженер 
службы по отбору проб, испытаниям и 
аттестации продукции цеха № 21. 

Кстати, служба испытаний в 21-м ста-
ла своеобразным пилотным проектом 
на ВСМПО. Именно в этом цехе был 
создан первый такой участок на пред-
приятии. Его специалисты совместно с 
инженерами цехов № 33 и 24 внедряли 
и отрабатывали автоматизированную 
информационную систему лаборатор-
ного контроля продукции. И до сих пор 
служба испытаний цеха № 21 является 
самой масштабной среди подобных 
подразделений ВСМПО. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ  

Разрезать штамповку на пазлы

Вадим Катаев, 
резчик на пилах

Алексей Катаев, 
начальник службы 

Мастер Владимир Котелевский 
и оператор Наталья Фаттахутдинова
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Закадровая работа
Поощрения и выговоры, 

количество отработанных 
лет, служебные характери-
стики и движение по карьер-
ной лестнице – в Управлении 
по работе с персоналом Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
на каждого из нас, работ-
ников предприятия, собра-
на самая полная информа-
ция. «Кадры», как коротко 
мы привыкли называть это 
управление, сопровождают 
нас от первого дня работы 
на предприятии до момента 
увольнения. «Новатор», про-
должая серию публикаций 
в рубрике «Дело об отделе», 
решил открыть дело о таком 
большом – здесь работают 
34 человека – и важнейшем 
подразделении предпри-
ятия и записался на личный 
приём к его начальнику Сте-
пану Гребенюку. 

ПО РЕЗЮМЕ 
ВСТРЕЧАЮТ

Каких и сколько работников 
требуются на ВСМПО, диктуют 
объёмы производства, бизнес-
план, установка нового обору-
дования и его модернизация, 
а обеспечивают выполнение 
кадровых заявок специалисты 
двух блоков – по отбору и по 
подбору персонала. Первым 
руководит Регина Махмутова, 
и он отвечает за поиск рабо-
чих. 

Начальник второго – Яна 
Станкевич, её блок подбира-
ет кандидатуры на должности 
руководителей и инженерно-
технического персонала. Оба 
блока, а также группа по защи-
те персональных данных, под 
руководством Ирины Якимо-
вой, – в подчинении заместите-
ля начальника управления по 
работе с персоналом Дмитрия 
Колесникова. 

Подбор работников ведётся 
с помощью специально раз-
работанных стратегий. Руко-
водство к действию блоков по 
отбору и подбору персонала 
– это заявка от подразделения. 
Что нужно сделать, чтобы ва-
кансию занял достойный кан-
дидат? Запросить информацию 
в центрах занятости как нашего 
региона, так и всей России, по-
дать объявления о вакансиях и 
направить заказ на необходи-
мых специалистов в учебные 
заведения: техникумы, фили-
алы УрФУ, училища Нижней 
Салды, обратиться в частные 
кадровые агентства, прошту-
дировать сайты в Интернете, 
участвовать в ярмарках вакан-
сий, рассмотреть многочис-
ленные резюме, поступившие 
в адрес управления по работе 
с персоналом. 

Кстати, если вы хотите най-
ти работу или сменить долж-
ность, учитесь писать резюме. 
Это как одёжка, по которой вас 
встречают. 

Примеров неправильно 
составленного документа – а 
это серьёзный документ! – до-
статочно много. Очень часто в 
графе «Цель» пишут «соиска-
ние должности». Путают специ-
альность и квалификацию. Пи-
шут адрес полностью, вплоть 
до номера квартиры, навер-
ное, в гости ждут..., но забыва-
ют написать об опыте работы и 
уровне компетенций.

Бывают забавные резюме: 
«Знание иностранных языков: 
английский – базовый, читаю 
и перевожу со словарём. Рус-
ский – родной, владею в савер-
шенстве». 

Соискатели бывают очень 

лаконичны. Вот, например, 
пришло такое сообщение по 
электронной почте: «Токарь. 
5 разряд, токарь-расточник, 
фрезеровщик» или «Кандидат 
на должность оператор станков 
с программным управлением 
на конкурсной основе. Теле-
фон...». Но все поступившие ре-
зюме обязательно прочитают, 
рассмотрят, поставят на учёт. 
(Кстати, толково составленное 
резюме привело недавно к нам 
в редакцию хорошего дизайне-
ра – Лизу Киргизову). 

Воспользовавшись момен-
том, задаём Степану Гребенюку 
вопрос, который часто слышим 
от заводчан. «Что делать, если 
работник из одного цеха хочет 
перевестись в другой?».

– Нужно получить предвари-
тельное согласие начальников 
обоих подразделений. Только с 

такой разрешительной резо-
люцией управление по работе 
с персоналом запустит про-
цесс перевода. Любой началь-
ник заинтересован в сохране-
нии своего коллектива. Каждый 
случай индивидуальный. Если 
человек идёт на повышение, 
управление по работе с пер-
соналом помогает встать на 
первую ступеньку карьерной 
лестницы. 

И НА ВАС ДОСЬЕ 
НАЙДЁТСЯ

Все кадровые передвиже-
ния с момента устройства ра-
ботника вплоть до его уволь-
нения фиксируют специалисты 
блока по работе с персоналом, 
руководит которым Лариса 
Фархиева. 

Здесь готовят все доку-
менты – приказы на приём и 
увольнение, трудовые дого-
воры, соглашения – и вносят 
их в компьютерную систему 
«Кадры». И если понадобится, 
досье на любого работника 
будет готово буквально через 
несколько секунд. Но только 
на компьютер здесь не наде-
ются. Специалисты, как и мно-
го лет назад, хранят инфор-
мацию в бумажном варианте: 
подшивают в личные дела все 
приказы, документы, характе-
ристики, касающиеся конкрет-
ного работника. 

Так, за 2017 год было осу-
ществлено 15 085 перево-
дов работников, в том числе 
оформлен на каждого переход 
на новую Единую тарифную 
сетку. 

Зафиксированы в личных 
делах и награды с наказания-
ми. Начиная с прошлого года, 
по приказу генерального ди-
ректора все приказы о при-
влечении к дисциплинарной 
ответственности оформляют-

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Татьяна Немытова, Наталья Селиванова, Яна Станкевич, Олег Показаньев, Диана Молочкова 
и Александр Окатьев из сотен соискателей выбирают лучших

Степан Гребенюк – 
главный по кадрам

Александр Шершов, Светлана Музыченко и Татьяна Лунина 
не оставят без внимания ни одного солдата
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ся не в подразделениях, а в 
управлении по работе с пер-
соналом. Так, с мая по 29 дека-
бря 2017 года было выпущено 
544 приказа не позитивного 
содержания.

Более приятная работа у 
Нины Лопуховой и Зулии Кра-
совских. Они готовят докумен-
ты о поощрении. Ежегодно ко 
Дню рождения ВСМПО к награ-
дам различного ранга – госу-
дарственным, ведомственным, 
региональным, областным, ми-
нистерским, муниципальным, 
корпоративным – представ-
ляются более трёхсот сотруд-
ников. Но это кажется, что ос-
новная работа данной группы 
сосредоточена накануне Дня 
завода, когда выходят при-
казы о поощрении лучших из 
лучших. На самом деле завод-
чан представляют к наградам 
в течение всего года – к про-
фессиональным праздникам, 
юбилейным датам цехов и со-
лидным юбилеям сотрудников. 

НЕ ПРОКАРАУЛЬТЕ 
ПЕНСИЮ!

Наше бюро по оформлению 
пенсий для Верхнесалдинско-

го отделения Пенсионного 
фонда – самый крупный кли-
ент. За год готовят документы 
в среднем на 360 будущих пен-
сионеров. 

Ольга Быкова и её коллеги 
заблаговременно напоминают 
сотрудникам о том, что прибли-
жается время заслуженного 
отдыха. Следят, чтобы пенсия 
была оформлена своевремен-
но, ведь у достаточно большо-
го числа работников ВСМПО 
она наступает не по старости, 
в 55 или 60 лет, а раньше, по 
льготным спискам. 

Задача бюро – помочь за-
водчанам пройти непростую 
процедуру оформления пен-
сии. Именно здесь готовят 
документы для назначения 
пенсии для передачи в тер-
риториальный орган Пен-
сионного фонда, ведут дела 
по индивидуальному учёту 
работников в системе госу-
дарственного пенсионного 
страхования, проверяют доку-
менты принимаемых на рабо-
ту, оформляют документы на 
добровольное перечисление 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии.

СЛУЖИТЕ, 
ВАМ ПОСЫЛКА

Есть у нас, как и в каж-
дом предприятии, особая 
категория работников – 
военнообязанные – это субъ-
екты внимания сотрудников 
бюро по воинскому учёту, мо-
билизационной работе и па-
триотическому воспитанию. 

Собственно, в названии 
заложены все его функции. 
ВСМПО провожает в армию 
своих призывников, поддер-
живает ребят, проходящих 
службу, направляя в части по-
сылки, принимает дембелей в 
те цехи, откуда они ушли отда-
вать долг Родине, выплачивает 
им подъёмные, работает с на-
ходящимися в запасе. 

Командует парадом, то есть 
работой бюро Александр Шер-
шов. Его и спросили про те 
самые посылки в армию, о ко-
торых вы прочитали в преды-
дущем абзаце. 

Всем 67 заводчанам, кото-
рые в данный момент служат 
в Вооружённых силах России, 
в марте от имени Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА будут отправ-
лены подарки: полотенца и 

майки с корпоративной сим-
воликой, туалетные принад-
лежности, мясные и рыбные 
консервы, сгущённое молоко, 
печенье, конфеты. Приятный 
подарок доберётся до адре-
сатов в конце апреля – начале 
мая, когда солдаты вернутся с 
полевых учений.

И ЧТОБЫ 
ПО ЗАКОНУ

Подобрать специалиста 
и трудоустроить его в одно 
из подразделений предпри-
ятия – такова основная задача 
управления. При этом очень 
важно, чтобы найм, увольне-
ние, перемещение любого со-
трудника были документально 
оформлены, в строгом соот-
ветствии с законодательством 
страны – так, чтобы вопросов 
у контролирующих служб не 
было. 

И, судя по итогам различных 
аудитов, управление по рабо-
те с персоналом  Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА  требования 
законов неукоснительно вы-
полняет. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

ВСЁ ЭТО БЫЛО БЫ 
СМЕШНО...

Из резюме: 
«Здравствуйте, меня зо-

вут Сергей. Мне 24 года. За 
это время я получил выс-
шее образование со зва-
нием «Магистр» в области 
металлургии. Набрался 
много опыта в работе с 
людьми и продвижением 
компаний. Успел отслу-
жить в армии Российской 
Федерации и получить 
военную специальность. 
Обожаю играть в хоккей 
и кататься на сноуборде. 
Никогда не останавлива-
юсь на достигнутом ре-
зультате, постоянно само-
совершенствуюсь, порой 
мне кажется, что мир во-
круг меня невозможно ох-
ватить и весь его хочется 
познать и увидеть»

Запись в трудовой 
книжке: 

«Уволен в связи с на-
рушением работодателем 
трудового договора по 
собственному желанию»

Из резюме претен-
дента на должность 
юриста:

«Мужчина, 25 лет, выс-
шее образование, состо-
ит в браке, есть дети, во-
дительских прав нет». 

И... фотография девуш-
ки с букетом роз.

Из анкеты на долж-
ность секретаря:

«Возраст: 30 лет. Пол: 
мужской. Семейное поло-
жение: женат. Образова-
ние: высшее. Стаж рабо-
ты: более 10 лет. Зарплата: 
не менее 30 000 рублей. 
График: полный рабочий 
день. Профессиональные 
навыки: умею всё!»

Из резюме: 
«Пожелания к работе: 

Ищу вечернюю, ночную 
подработку. Адекватную». 

Из собеседования: 
– Я работу ищу.
– Какую? 
– Любую.
– А какой у Вас опыт ра-

боты, образование?
– Мне работу надо лю-

бую!
– Вы кем раньше рабо-

тали?
– По-разному, на строй-

ке, на заводе. Я согласен 
на любую работу.

– Можно посмотреть 
трудовую книжку, диплом 
или свидетельства? Что у 
Вас есть?

– Документы у меня 
дома. Мне бы работу. Я на 
любую согласен.

– Уборщиком пойдёте?
– Нет, что сразу убор-

щиком? Не хочу. Мне бы 
работу.

– ...

Виталия Руденко поможет оформить пенсию

Ирина Абрамова готовит документы 
на приём нового сотрудника

Регина Махмутова беседует 
с будущим рабочим ВСМПО
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Олег ДЬЯЧКОВ, ведущий архитек-
тор цеха № 65 ВСМПО: 

– Меня уполномочили выразить об-
щее мнение всех архитекторов нашего 
цеха. А едины мы в том, что весь город 
Верхняя Салда достоин быть красивым 
и благоустроенным. Но с чего начать? 
Нужен интересный пилотный проект, 
который впоследствии можно будет 
распространить на все кварталы! 

Нас привлёк Комсомольский сквер 
и территория, прилегающая к авиаме-
таллургическому техникуму. Со сквера 
было начато строительство новой ча-
сти города, а участок земли у техникума 
давно просит превращения в совре-
менное пространство. Таким образом, 
было бы интересно и архитектурно 
правильно создать ветку, соединяю-
щую эти два начала. 

Сквер подразумевает организацию 
беседок, пешеходных дорожек, с ка-
чественным покрытием, возможно 
даже, в цветном исполнении, плиткой. 
Очень важно озеленение. Необходимо 
затронуть и тему инженерных комму-
никаций, которые постоянно раска-
пывают, отчего местность выглядит 
непрезентабельно.  

Что касается территории у техни-

кума, у нас есть фантастическая идея 
– сделать там стеклянный купол: про-
вести тепло, свет и разбить внутри со-
временный парк.  

Вот эту линию от Комсомольской 
аллеи 70-х нужно грамотно подвести к 
куполу, где уже показать новые техно-
логии градоустройства. 

С такого пилотного проекта, мне 
кажется, неплохо было бы начать про-
грамму «Комфортная среда». Но в раз-
работке проектов должны участвовать 
профессионалы, дело серьёзное. А я 
как человек, знающий тему изнутри, с 
удовольствием согласился бы порабо-
тать помощником.

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Выбери меня!

Анатолий ШЕМЯКИН, заместитель 
начальника отдела капитального 
строительства зданий и сооружений 
ВСМПО:

– Все городские объекты, перечис-
ленные в программе улучшения наше-
го города «Комфортная среда», важны. 
И это хорошо, что будут продолжены 
улучшения, начатые в прошлом году с 
парка Гагарина и ряда дворовых терри-
торий. Если расставить приоритеты по 
предложенным объектам на 2018 год, 
то я бы на первое место определил 
яблоневый сквер, расположенный око-
ло перекрёстка улиц Карла Маркса и 
Ленина. В моём представлении в нём  
множество яблоневых деревьев следу-
ет разбить на аллеи, освещаемые со-
временными светильниками. Обустро-
ить цветочные газоны, вдоль дорожек 
установить  удобные скамейки – полу-
чится нормальная парковая зона. Хоте-
лось бы, чтобы яблоневый сквер точно 
так же, как и парк Юрия Гагарина, был 
отделён от дороги ограждением. 

Комсомольский сквер тоже требует 
внимания. В нём не только надо благо-
устраивать территорию, но и приво-
дить в порядок подземные коммуника-
ции, идущие к близлежащим домам.

А вообще почти всем парковым зо-
нам нашего города не хватает закон-
ченности. Даже Дворцовая площадь не 
выглядит благоустроенной. Старая тро-
туарная плитка уже начала разрушаться. 

Ещё очень хочется, чтобы вложенные 
средства не канули в Лету. Для этого на-
ряду с программой благоустройства 
нужно тщательно продумать схему со-
держания и обслуживания мест отдыха 
горожан. Впрочем, хорошее обслужива-
ние также требуется городским дорогам 
и тротуарам. Особенно это заметно вес-
ной, когда вдоль проезжей части тянется 
широкая полоса посыпочного материа-
ла, оставшегося после зимнего гололёда.

СОЕДИНИТЬ ИСТОРИЮ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВО ВСЁМ НУЖНА ЗАКОНЧЕННОСТЬ!

Виктор ЕРМАКОВ, председатель 
Совета ветеранов военных строите-
лей, заместитель главы администра-
ции с 2004 по 2008 год. 

– В своё время, когда я ещё работал, 
мы обустраивали Комсомольскую ал-
лею. Тополя, которые были посажены 
в самом начале строительства жилых 
домов микрорайона, старели, и тогда 
приняли решение по одну сторону ал-
леи посадить рябины, по другую – липы 
и берёзы. Но за прошедшие годы там 
было произведено множество раско-
пок. То связь тянули, то трубы ремонти-
ровали. Часть насаждений была унич-
тожена, скамейки пострадали. Поэтому 
этот объект вполне заслуживает, чтобы 
на него обратили внимание в первую 
очередь. Тем более в год 100-летия ком-
сомола. 

Но так как я возглавляю Совет вете-
ранов военных строителей, то мне и 
моим коллегам роднее парк Базанова. 
Этот парк был разбит 50 лет назад по 
инициативе полковника Базанова, по-
этому и получил такое название. В те 
годы военные строители чистили тер-
риторию парка, убирали сушняк, под-
саживали новые деревья и кустарники. 
Там у нас проходили соревнования и 
все праздники в День строителя. Потом 
Управления военных строителей не 
стало и парк перестал обслуживаться. 

В 2016 году мы создали Совет вете-
ранов военных строителей и решили 

возобновить шефство над парком. И 
первое, что сделали – официально за-
регистрировали его в кадастре. Без 
кадастрового номера парк как бы и не 
существовал, а значит, и средства на 
его развитие или благоустройство вы-
делить из бюджета или других фондов 
было невозможно. Теперь этот участок 
Верхней Салды официально зареги-
стрирован. 

В прошлом году мы провели суббот-
ники, убирали старую листву, вырезали 
высохшие кустарники, вывезли четы-
ре большие машины мусора. Собира-
емся и дальше продолжать работу по 
благоустройству парка, планируем уста-
новить входные арки с указанием назва-
ния этого городского объекта. Мы, вете-
раны Управления военных строителей, 
очень хотим, чтобы парк Базанова попал 
в программу «Комфортная среда».

МЫ НАШ ПАРК НЕ БРОСИМ
Вениамин СИПАЙЛОВ, глава Верх-

несалдинского городского округа с 
1996 по 2004  год. 

– Это очень хорошо, что с прошлого 
года власти заинтересовались вопроса-
ми благоустройства. Когда я стал главой 
администрации, денег не было не то что 
на благоустройство – пенсионерам пен-
сии не выплачивали. И было не до ком-
фортной среды – быть бы живу. Но, тем 
не менее, если строили дома,  во дворе 
обязательно устанавливали качели и 
песочницу. На улице Энгельса, вдоль 
кинотеатра, когда задумали сделать 
небольшой парапет, пришлось ломать 
камень, его крошки заливать цементом. 
За стенкой, которая вполне симпатично 
смотрится и сейчас, высаживали маки. 
Было очень красиво. 

Но если вы возьмётесь посчитать, 
куда чаще всего ходят горожане и где в 
определённые дни собирается вся Сал-
да, то, возможно, удивитесь – это клад-
бище. Помню, как вместо ограждения 
территории,  где покоятся наши близ-
кие, торчали две деревяшки, скреплён-
ные между собой, и на них жёрдочка. А 
у входа – сгоревшая сторожка. 

Мы посоветовались  с депутатами и 
решили восстановить забор, сделать 
красивые ворота и построить часовен-
ку. С воротами ВСМПО помогло, а на 
остальное собирали с миру по нитке, в 
том числе и по решению Думы выделя-
лись небольшие средства из бюджета. 

Живые о себе позаботятся. А вот 
ушедшие от нас заслуживают уважи-
тельной памяти. Поэтому хочется, 
чтобы и о городских кладбищах не за-
бывали. Старое требует наведения эле-
ментарного порядка, а то, где сейчас 
идут захоронения, нуждается в стоянке 
для автомобилей, в асфальтированных 
дорожках, в указателях номеров могил. 
Пора бы и о колумбарии подумать.  

Если говорить в целом, то в Верхней 
Салде много чего сделано за последние 
несколько лет. 

Во многих дворах появились детские 
площадки, облагораживается парк име-
ни Гагарина, благоустраиваются дворы, 
поэтому, несомненно, какую террито-
рию ни выбрали бы салдинцы для даль-
нейшего благоустройства, городу это 
пойдёт только на пользу. Городу и его 
жителям. 

ПОДУМАТЬ И ОБ УШЕДШИХ 

Каждый из объектов, попавший в список общественных территорий, из чис-
ла которых нужно выбрать приоритетную, конечно, нуждается в благоустрой-
стве. И какой бы из них ни попал в программу «Комфортная среда» на 2018 год, 
часть салдинцев обрадуется, а часть огорчится. Это понятно, и от этого никуда 
не денешься. Но очень важно, чтобы в конечном итоге были облагорожены и 
обустроены все названные участки. Каждый в своё время и по своей программе.

– Безусловно, мы назвали те общественные места, которые без исключе-
ния будут включены в большую программу стратегического развития горо-
да на несколько лет вперёд. А голосование, которое сейчас проходит – это 
выбор первоочередного объекта – объекта на 2018 год, – уточнил, отвечая 

на вопросы пресс-службы ВСМПО, Михаил Савченко, глава Верхнесалдин-
ского городского округа. – Хочу отметить большую активность салдинцев 
в проведении голосования. На сегодняшний день более тысячи анкет по-
ступило в администрацию из градообразующего предприятия. Знаю, что в 
Корпорации эту работу активно ведёт молодёжная организация, что очень 
понятно – молодым принадлежит будущее, и будущее Верхней Салды в том 
числе. Время для заполнения анкет ещё есть. Мы завершим подсчёт 16 фев-
раля. После чего три самых рейтинговых объекта станут предметом для 
работы архитекторов и дизайнеров, а 18 марта салдинцы выберут одну из 
трёх территорий, уже обсудив их дизайн-проекты. 
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Любое дело может стать искусством 
Победитель конкурса «Инженер 

года-2017» и руководитель 
проектной группы транспортных 
систем отдела № 50 ВСМПО Вячеслав 
Суетин не планировал стать тем, 
кем стал. Его вполне устраивала 
работа водителем в цехе № 28 
и никаких амбиций по поводу 
профессионального роста или 
поиска чего-то более интересного 
он не испытывал. Но как правы те, 
кто уверяет, что одна лишь встреча 
может изменить всё в твоей жизни. 
И такая встреча в судьбе Вячеслава 
случилась. Он встретил Марину – 
свою любовь и свою музу. Именно 
музу, ведь дело, которому он служит 
сейчас, вполне сродни искусству. 

ШАГ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Так бы и крутил Вячеслав баранку 

автомобиля, если бы не супруга: 
– Марина однажды спросила, не хочу 

ли я повысить квалификацию. А почему 
бы и нет, подумал я и поступил в 
Уральский политехнический институт 
на факультет «Электропривод и 
автоматизация». 

В 2005 году руководитель проектной 
группы отдела планирования отгрузок 
Александр Забмин предложил 
дипломированному молодому 
специалисту Вячеславу Суетину 
попробовать себя в области логистики 
и проектирования. И он предложение 
принял, окунувшись в проектную 
деятельность, которая неискушённому 
человеку покажется очень скучной и 
однообразной. 

– Работа захватила меня целиком 
и полностью, – вспоминает Вячеслав. 
– Тогда было очень много интересных 
разработок. С предприятия 
отгружалось колоссальное количество 
нестандартного оборудования, 
произведённого в цехе № 38 – огромных 
размеров сепараторы, раскручиватели, 
завихрители, холодильники первой 
и второй ступени. Всё отправляли 
железнодорожным транспортом по 
странам СНГ и России.

Вячеслав принимал участие в 
создании всех без исключения схем 
погрузки оборудования. Казалось бы, 
что тут замысловатого – разработать 
схему для безопасного размещения 
и раскрепления товарной продукции 
в грузовых транспортных единицах 
с последующим согласованием в 
надзорных организациях? 

О сложности процесса говорят 
многотомники с условиями, 
формулами и схемами расчётов, 
которые штудирует Вячеслав. Но в 
этих томах только некие принципы 
подходов к расчётам, а сборников 
с готовыми ответами в природе не 
существует. Решение каждой задачи 
– это и есть индивидуальный проект 
специалиста, который для размещения 
и закрепления изделий в транспортном 
средстве должен произвести как 
минимум 14 расчётов. Для каждой 
единицы груза расчёт производится по 
индивидуальной формуле.

– Сначала идёт расчёт в продольном 
и поперечном направлениях, где 
высчитываются силы удержания 
груза в тоннах, далее нужно выбрать 
средство крепления, в основном это 
пиломатериал и растяжки из стальной 
проволоки. По специальным формулам 
рассчитываем крепление – смятие, 

изгибы, количество бруса и гвоздей, 
число растяжек и нитей проволоки в 
них. Главное, чтобы разработанная 
схема обеспечила безопасную перевозку.

СВОЯ КОЛЕЯ
С 2005 года Вячеслав спроектировал 

множество схем доставки продукции 
ВСМПО заказчикам. Внедрил десятки 
проектов, привнося в каждый чертёж 
и схему свои конструкторские ноу-хау.

– Вот один из самых грандиозных 
чертежей, – Слава выводит на монитор 
компьютера схему. – Нет никаких 
шаблонов, это сугубо авторская ра-
бота на конструкцию и крепление 
крыши для различных типов 
полувагонов, которая обеспечивает 
устойчивость и сохранность груза. 
Помню, как, ссылаясь на ГОСТы, 
руководство РЖД пыталось запретить 
данный способ перевозки. Их понять 
можно: наша задача доставить 
груз, а задача РЖД – сохранить 
железнодорожный парк России. 

Но Суетин был уверен – расчёты его 
верны! Это подтвердили испытания. 
Проект был утверждён в Министерстве 
транспорта Российской Федерации. С 
2013 года предложенным Суетиным 
способом продукция ВСМПО в целости 
и сохранности поставляется заказчикам 
из Китая, проходя перегрузку на северо-
востоке Поднебесной – в Манчжурии. 

ДО ПОЛНОЙ ВМЕСТИМОСТИ
В 2014 году инженер начал подго-

товку к новому проекту, главная задача 
которого – увеличение наполняемости 
вагона и экономия средств Корпорации 
на доставке грузов заказчикам. 

– По требованиям РЖД мы 
отгружали всего в три яруса. Я подумал 
– а почему бы нам не попробовать 
складывать продукцию в четыре, пять 
или даже шесть ярусов. Это позволит 
существенно снизить затраты на 
железнодорожный тариф. Около двух 
лет согласовывал разработанные 
схемы с РЖД. Меня уверяли, что проект 
обречён на провал, но всё же решили 
рискнуть и провести испытание. 
Рельсовая колея и вагоны в Китае 

немного уже наших. Поэтому при 
разработке проекта мы заведомо 
закладываем зазоры между единицами 
груза, чтобы он вошёл в китайский 
полувагон.

В декабре 2015-го полувагоны, 
загруженные в пять ярусов, прошли 
боевое крещение. Риск состоял в 
том, что в вагоны для эксперимента 
загрузили продукцию, которая должна 
была со дня на день отправляться 
заказчику. Но кто не рискует, тот... не 
добивается побед. Разгоняли вагоны 
на прямом участке пути. Всего было 
проведено 12 соударений с различной 
скоростью. Итог – ноль повреждений 
и 100% сохранности продукции. Далее 
была запущена пробная линия доставки 
в Китай.

– О том, что экономия составит 
такой эффект, я не подозревал. Теперь 
по Местным техническим условиям 
мы можем грузить продукцию на все 
80 кубометров среднестатистического 
объёма полувагона грузоподъёмностью 
69-71 тонна. И если раньше мы 
загружали полувагон на 30, максимум 
40 тонн в три яруса, то теперь мы 
загружаем его до 55 тонн – в пять, а 
на Манчжурию разрешается до 63 – в 
шесть ярусов. И тот груз, который мы 
отгружали в четырёх вагонах, сейчас 
входит в три. И финансовая экономия – 
налицо. 

На осуществление проекта у 
Вячеслава Суетина ушло около 
четырёх лет. Начальник отдела 
Владимир Подкорытов и начальник 
КТБ отдела № 50 Валерий Мавриц 
во всём поддерживали Вячеслава. В 
феврале 2017 года первая отгрузка 
поковок, сложенных в четыре яруса, 
завершилась успешной доставкой 
заказчику. 

Такая схема размещения грузов 
прошла жесточайшую проверку. 
Конечно, не для всех грузов подходит 
многоярусная укладка. С некоторыми 
ограничениями сопряжена доставка, 
например, крупногабаритных 
теплообменных аппаратов. 

– Коллеги из РЖД в этом контексте 
часто вспоминают, как в 50-х из 
Подмосковья в Сибирь перевозили 
турбины для гидроэлектростанции. 

По пути следования груза пришлось 
не только столбы электропередач 
переносить, но и разбирать здания 
станций, расположенных рядом с 
железнодорожным полотном. 

ТРЁХГЛАВЫЙ ДРАКОН
В чем радость профессии 

проектировщика? Вячеслав уверен, 
что в её бешеном темпе, в постоянной 
загруженности и многоплановости. 
В необходимости быть «трёхглавым 
драконом», удерживая в голове 
огромное количество совершенно 
разных задач, а ещё в необходимости 
быстро и адекватно реагировать на 
форс-мажор.

– Сортировка товарных вагонов 
в России формируется следующим 
образом: прибывший состав толкают 
с горы, человек расцепляет вагоны, они 
катятся и с помощью автоматических 
стрелок разводятся в стороны. Новый 
эшелон собирается на ветке, где 
установлены тормозные устройства, 
которые не всегда срабатывают. 
Поэтому все расчёты схем для упаковки 
продукции ведутся с учётом различных 
возможных ситуаций. В сентябре 
2007 года из-за неисправности 
тормозного устройства порвало 
металлические отвязки, которыми был 
закреплён ящик весом 150 килограммов. 
В нём находился сепаратор. Ящик 
вылетел, и изделие цеха № 38 получило 
небольшие повреждения. 

Впоследствии страховая компания 
взыскала с РЖД ущерб, но этот 
факт стал хорошим уроком для 
проектировщиков-логистиков, и 
с тех пор подобных инцидентов с 
продукцией ВСМПО по пути к заказчику 
не случалось. 

СЕМЕЙНЫЙ ЭКИПАЖ
Сегодня свою жизнь Вячеслав Суетин 

не представляет без трёх составляющих 
– семьи, работы и машины. Слава и 
Марина воспитывают двоих сыновей. 
А чтобы отдохнуть от рабочих будней, 
глава семьи садится за баранку авто. И 
домашних приучил: есть время – сели 
в машину и поехали... Без руля, как и в 
90-е, жить не может. 

– Путешествуем по Свердловской 
области и другим регионам России 
всегда своим ходом. Отпуск 
традиционно проводим на Чёрном 
море. 

Но даже во время отдыха инженер-
конструктор Суетин грезит чертежами. 
Супруга Марина поддерживает и 
вдохновляет своего учёного мужа, 
понимая, что его голова должна быть 
свободна для технического творчества.

– В моей работе есть всегда что-
то новое, рождённое мыслями и 
перенесённое на чистый лист. А сколько 
удовольствия доставляет мне выбор 
вариантов решений, сложные и долгие 
расчёты, когда ты бьёшься-бьёшься 
и наконец – удача. А если видишь, как 
начинает работать твоё детище, будь 
то маленький новый вид крепления или 
большой проект, возникает понятное 
чувство гордости за своё дело, за свою 
профессию, за предприятие, которое 
дало мне возможность заниматься 
таким удивительным творчеством, 
постоянно развиваясь.

Олеся САБИТОВА
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Точное время Крючкова
Первая советская пятилетка – это 

время ударных строек и первых 
ударников. Их биографии часто 
очень похожи: строители после воз-
ведения корпусов превращались 
в монтажников, потом осваивали 
сложные машины и становились ка-
дровыми рабочими – той силой, ко-
торая способна была решать самые 
сложные производственные задачи. 

В музейной витрине рядом с газетой 
«Ударный труд» от 1 июля 1933 года, по-
свящённой пуску завода, лежат именные 
часы Михаила Агафоновича Крючкова. 

В фондах заводского музея несколь-
ко именных и мемориальных часов. Са-
мые старые – начала двадцатого века 
петербургской фирмы Ф. Винтера. Тогда 
в России не было собственной часовой 
промышленности, и известные марки 
Фридрих Винтер, Павел Буре, Генрих 
Мозер, Генрих Кан собирали механиз-
мы из деталей, закупленных за рубежом. 
«Часы-луковица» принадлежали Васи-
лию Григорьевичу Бабкину – работнику 
«Стальмоста», участнику Великой Отече-
ственной войны. В 1968 году Министер-
ство авиационной промышленности на-
градило группу специалистов ВСМОЗа 
именными часами за пуск нового листо-
прокатного цеха. Этот ценный подарок 
Бориса Васильевича Овчинникова хра-
нится в музее. Золотые часы Валентина 
Константиновича Александрова оста-
лись в семье, где недавно родился пол-
ный тёзка прадеда. Золотые часы Гаври-
ила Дмитриевича Агаркова унаследовал 
внук Гавриил. В экспозиции музея пред-
ставлены именные часы Ивана Георги-
евича Захарова, вручённые ему как По-
чётному ветерану ВСМПО в 1985 году. 

Но сегодня речь об экземпляре с гра-
вировкой «За ударное строительство 
завода № 45». Завод № 45 (95) – смелый 
проект для своего времени: огромные 
мощности, новое слово в практике 
строительства и функционирования 

предприятий цветной металлургии. 
Воплощать грандиозную идею пред-
стояло на заболоченном участке под 
Москвой, около города Кунцево. Пер-
выми в работу включились землекопы 
и плотники, набранные из крестьян 
окрестных деревень и демобилизован-
ных красноармейцев.  

Михаил Крючков на строительство 
завода попал после службы в Красной 
армии, где едва освоил грамоту. Сил, 
удали и сноровки в работе деревен-
скому пареньку было не занимать. За-
водская многотиражка писала: «Брига-
да землекопов во главе с товарищем 
Крючковым зимой клиньями разбивала 
мёрзлую землю, роя котлован под фун-
дамент умформенной (примечание ре-
дакции – подстанции)». 

В день пуска завода 1 июля 1933 года 
ударникам строительства вручили имен-
ные часы, американские карманные 
на 15 камнях, фирмы Dueber Hampden. 
Именно эта марка положила начало ча-
совой промышленности СССР. Фабрика 
Dueber Hampden производительностью 

200-250 тысяч часов в год, основанная 
в США в 1866 году, в 1927-м обанкро-
тилась, и Советское правительство её 
купило целиком: с оборудованием и 
комплектующими. Следом приехали и 
некоторые специалисты, экономиче-
ский кризис в Америке не оставлял им 
шансов найти работу. Так был основан 
Первый часовой завод в Москве. 

Экземпляр, о котором идёт речь, 
судя по серийному номеру, был собран 
в 1921 году, когда фабрика работала 
ещё в США. Изделие недорогое – ни 
позолоты на корпусе, ни эмалевого ци-
ферблата, но в начале 30-х – большой 
дефицит. А для вчерашнего красноар-
мейца, крестьянского мальчишки – по-
истине царский подарок. 

По окончании строительства Михаил 
Крючков был направлен на четырёх-
месячные производственные курсы 
в Кольчугино, вернулся на завод уже 
вальцовщиком, работал на стане «Трио», 
продолжил учёбу в рабочей техниче-
ской школе, в 1938 году стал мастером 
прокатного цеха. В войну вместе с заво-

дом эвакуирован в Верхнюю Салду, при-
нимал участие в монтаже оборудования. 
Газета «Стахановец» 1942 года писала о 
прокатном стане «Трио»: «Первый мон-
таж этого агрегата в 1931-1932 году с 
помощью иностранных специалистов 
длился 6 месяцев. Сейчас на монтаж от-
дали 15 дней. Срок был выдержан!». 

В 1948-м Михаил Крючков возвратил-
ся в Подмосковье. В декабре 1974 года, 
когда с ним встречалась Валентина 
Фёдоровна Русакова, основатель за-
водского музея, он жил всё там же, на 
одной из центральных улиц посёлка 
Большая Сетунь, только теперь это 
была уже московская улица Толбухина. 
Михаил Агафонович лично передал в 
дар музею часы, с которых начался от-
счёт истории нашего завода. Сегодня 
они стали символом времени гранди-
озных строек, ударного труда, веры в 
светлое будущее. 

Ольга ДРОЗД, 
сотрудник музейно-выставочного 

центра ВСМПО

Михаил Агафонович Крючков. 
1930-е годы

Именные часы Михаила Агафоновича Крючкова 
(лицевая и оборотная сторона)

В центре Екатеринбурга 
3 февраля прошёл митинг, 
посвящённый 75-летию Ста-
линградской битвы, которая 
произошла на территории 
современных Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской 
областей и республики Кал-
мыкия. Сражение стало пе-
реломным моментом в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Длилось оно более ста дней   
и закончилось 2 февраля 
1943 года.

Активную гражданскую 
позицию проявили лидеры 
молодёжной организации 
ВСМПО, которые представля-
ли  Верхнюю Салду на митинге  
в столице Урала. В центр Екате-
ринбурга вышли около 8 тысяч 
человек. На Плотинке со сцены 
звучали песни в исполнении 
местных военных ансамблей, 
стихи, посвящённые Великой 
Отечественной.

– Всю войну Урал был креп-
ким, надёжным тылом. От-
сюда шли на фронт эшелоны 
с солдатами и офицерами. 

Здесь собирались лучшие тан-
ки. И сейчас Урал – надёжная 
опора России, крепкий и силь-
ный край, в котором живут 
ответственные и самоот-
верженные люди, – сказал на 
митинге Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской об-
ласти.

Но не только о великом под-
виге участников Сталинград-
ской битвы говорили активи-
сты акции, которая, пройдя по 
всем региональным центрам, 
получила название «Россия в 
моём сердце».

–  Выступающие призыва-
ли поддержать наших олим-
пийцев. Говорили о важности 
гражданской активности 
молодёжи. Поднимали тему  
сложной политической обста-
новки в мире и о принципиаль-
ной позиции нашей страны в 
вопросах борьбы с террориз-
мом. И, участвуя в этой акции, 
мы получили массу эмоций,  
ощущений единения и чувства 
патриотизма, – сказала Еле-
на Шамшурина, лидер моло-
дёжной организации цеха № 1, 
участница митинга. 

Россия в моём сердце

Выборы депутатов  Мо-
лодёжного парламента 
Свердловской области 
IV созыва пройдут 16 февра-
ля. По Дзержинскому 
одномандатному округу 
№ 19, куда входит Верхняя 
Салда, зарегистрировалось 
шесть кандидатов.

Напомним, что в Екатерин-
бурге 22 декабря 2017 года 
прошло заседание Молодёж-
ной избирательной комис-
сии, где были утверждены 
схема избирательных округов 
и календарный план меро-
приятий по подготовке и про-
ведению выборов.

От города Верхняя Сал-
да зарегистрировалось три 
кандидата: Анастасия Каши-
на, студентка второго курса 
Уральского государственного 
юридического университета,  
самая младшая претендент-
ка – Олеся Цуркану, которая 

учится в Верхнесалдинском 
многопрофильном техникуме 
имени Евстигнеева, и Кристи-
на Фёклина, контролёр цеха 
№ 7 ВСМПО.  

На пост депутата Молодёж-
ного парламента могут пре-
тендовать юноши и девушки 
в возрасте от 16 до 30 лет, а 
избирателями станут жители 
Свердловской области точно 
в таком же возрасте. 

Голосование будет ор-
ганизовано 16 февраля на 
единых территориальных 
участках. Один из таких от-
кроется и в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Его разме-
стят в Доме книги. Работать 
избирательный пункт будет с 
10 до 16 часов.

Для голосования достаточ-
но предъявить паспорт или 
любой другой документ, под-
тверждающий возраст изби-
рателя.   

Молодые 
выборы
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Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Построим дом, баню, га-
раж.  Заливка фундамента; вну-
тренняя и наружная отделка; 
монтаж, демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы 
и т.д. Качественно и недорого. 
Тел. 9002071881 

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

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

• 1-комн. кв., р-н бывше-
го маг. «Триумф», 7 т. руб. Тел. 
9655222263

• 2-комн. кв. Тел.: 
9506503283, 9530544534

• Сети строительных магази-
нов «Сом» (В. Салда) требуют-
ся: продавцы, з/п от 17 т. руб., 
график 4/2; грузчики, з/п от 13 
т. руб., график 2/2; уборщица, 
з/п от 8 т. руб., график 2/2; кас-
сир, з/п от 15 т. руб., график 2/2. 
Официальное трудоустрой-
ство, своевременная офици-
альная зарплата, программы 
лояльности для сотрудников. 
Тел. 9826383432, К. Маркса, 22, 
администрация магазина

• Крупная аптечная ком-
пания приглашает про-
визора, фармацевта. 
Индивидуальный подход к 
выбору графика, стабильная 
официальная зарплата до 65 
т. руб. и выше. Оформление 
в соответствии с ТК РФ. Тел. 
8-800-222-01-12 (звонок по 
России бесплатный)

• Менеджер по рекла-
ме. Обязанности: создание 
групп и их продвижение в со-
циальных сетях; написание 
и размещение имиджевых 
материалов. Запись по тел.: 
9126865489 (строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00), резюме 
обязательно

• Камера морозильная 
«Бирюса Б-14», 120 л, цв. белый, 
4 контейнера, б/у 3 сезона, сост. 
отличное. Тел.: 9506427207, 
5-44-22

• Лыжи, лыжные палки, 
коньки фигурные, светильник 
настольный, ковёр 2 х 3. Тел. 
9506339493

• Пистолет «Сталкер», 
травматический, 9 мм, 15 т. 
руб., кобура в подарок. Тел. 
9041776839, Максим

• Брусника 180 руб./л. 
Минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538

• Клюква, 180 руб./л; брус-
ника, 250 руб./л; орех кедро-
вый, 320 руб./л; рыба: налим 
– 170 руб./кг, сырок – 240 руб./
кг, щука – 150 руб./кг; мёд: бе-
лая акация – 700 руб./кг, дон-
ник – 600 руб./кг, разнотравье 
– 400 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260

• Молоко коровье, 50 руб./л, 
с доставкой. Тел. 9097052412

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

• Козы молодые, обгулян-
ные, хорошей породы. Тел. 
9501963957

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

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

• Автомобиль, рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

• Телефон Nokia 112, б/у, в 
хорошем сост., или корпус. Тел. 
9126962703

• Мастер на час. Ремонт до-
мов, квартир. Тел. 9226046216

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

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

• Вскрою двери в присут-
ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. 
Изготовление железных две-
рей по вашим размерам (уте-
плённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

• Изготовим: печи для 
бани, баки под воду, колоды 
и другие конструкции из ли-
стового железа. Недорого. 
Железо в наличии. Тел. 
9025020226

• Сварю печь для бани, гара-
жа, 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

• Трактор с лопатой и теле-
гой. Уборка снега, вывоз мусо-
ра и др. перевозки. Возможно 
оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9090105560

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560 

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

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с ва-
шим материалом, до сдачи 
объекта. Дизайн, переплани-
ровка, установка дверей, пе-
ренос стен, демонтаж и дру-
гие работы. Тел. 9090277112

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

• Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устрой-
ство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Натяжные потолки. 
Производство России и 
Франции. Более 150 оттенков. 

использов. материнск. капитал. 
Тел. 9049827159

• 3-комн. кв., К. Маркса, 19, 
(за к/т «Кедр»), светлая, тёплая, 
1 млн 900 т. руб., торг. Тел.: 
9049892719, 9530512772

• 3-комн. кв., Энгельса, 64, 
74 м2. Тел. 9634441250

• Срочно! Дом жилой, Р. 
Люксембург, 54 (у пруда), водя-
ное отоплен., газ рядом, уч. 6,5 
сот. Тел. 9028703675

• Дом, Володарского, 98, 
вода, 6 сот. Тел. 9002143399

• Дом, Н. Салда (Бажова), 
жилой, 1 млн 350 т. руб., или 
обмен на 2-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 9097058139

• Коттедж недостроенный, 
Р. Люксембург, 31, 2 эт., 130 м2, 
подвал 65 м2, гараж 45 м2, баня 
5 х 5 м, 380 V, скваж., канализац., 
10 сот., 2 млн 300 т. руб., возмо-
жен обмен. Тел. 9222200690

• Коттедж, Н. Салда, 52 м2, 
кухня 14 м2, х/г вода, с/п, эл. и 
печное отоплен., с/у, баня, са-
рай, огор. 6 сот., или обмен на 
1-комн. или 2-комн. кв., 1-3 эт., в 
В. Салде. Тел. 9001978643

• Гараж, Районная. Тел. 
9090261359

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

• Участок в к/с № 1 
«Строитель», 5 сот., домик, 3 те-
плицы. Тел. 9502017167

• TOYOTA Corolla, 08 г., 108 т. 
км, 420 т. руб. Тел. 9041637810

• TOYOTA RAV4, 12.05 г. Тел. 
9530534575

• УАЗ-3303, бортовой. Тел. 
9530438362

• УАЗ-469, 87 г., на ходу, кап. 
рем. двигателя, рез. вездеход 
«Форвард», новая, нов. тент. 
Тел. 9638502123

• Дрова колотые и чурка-
ми. Доставка а/м ГАЗель. Сено 
в рулонах. Тел.: 9041667112, 
9530435598

• Дрова берёзовые, коло-
тые, чурками. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9502015006

• Дрова сухие, колотые, бе-
рёзовые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

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

• Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787

• Дрова колотые и чурка-
ми, опил, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель в любую точку города 
и пригород. Тел.: 9506428494, 
9506401330

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Срубы из бревна, бруса. 
Доставка, установка. Бани 
«под ключ». Скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560

• Уголь каменный, мар-
ка ДПК, фасованный в меш-
ках. Доставка бесплатно. Тел. 
9222974508

15
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• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на мало-
семейку. Тел. 9097058943

• 3-комн. кв., Ленина, 7, на 
две 1-комн. кв. Тел. 9041602880

• 3-комн. кв., Спортивная, 
12, 3 эт., на 1-комн. кв. + допла-
та, или продам, 2 млн 500 т. руб. 
Тел. 9090287543

• Дом, Н Салда, тёплый, 35,5 
м2, эл. котёл, г/х вода, с/у, ого-
род ухожен, на 1-комн. кв. (б/
рем.), малосемейку (с ремон-
том) в В. Салде, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9089120841

• 1/2 дома, около пруда, 
жилой, баня, газ, скваж., огор. 
4,5 сот., на 1-комн. кв. Тел. 
9533884271

• Комната, общ. № 7, 16,7 м2, 
г/х вода, душ. кабина, эл. счёт-
чик, с/п, 2 двери, ремонт, 600 т. 
руб. Тел. 9086302110

• Комната, общ. № 2, 
Сабурова, 2, 4 эт. Тел.: 
9533847052, 9506320823

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 4 эт., 29 м2, с/п, косме-
тич. рем., сейф-дверь, с/б, 
950 т. руб., торг при осм. Тел. 
9292150670

• 1-комн. кв., Воронова, 12/2 
(р-н шк. № 2),  18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая. Тел. 9045456638

• 1-комн. кв., К. Маркса, 
23, 3 эт., кап. ремонт. Тел. 
9028714713, до 21.00

• 1-комн. кв., Москва. Тел. 
9676382613

• 1-комн. кв., Устинова, 13/1, 
3 эт., 31 м2, ремонт, с/п, трубы 
полипропилен, счётчики, сейф-
дверь, мебель, 1 млн 350 т. руб., 
торг. Тел. 9045465753

• 1-комн. кв., Ленина, 7, 3 
эт., после ремонта, 1 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9041776009

• 1-комн. кв., Восточная, 14, 
30,6 м2, 2 эт., без рем., 880 т. руб. 
Тел. 9221007466

• 2-комн. кв., Воронова, 8/3, 
2 эт., 43,7 м2. Тел. 9041734353

• 2-комн. кв., Вертолётный 
(белый дом), 46,7 м2, 980 т. руб. 
Тел. 9530005218

• 2-комн. кв., Н. Салда, 1 
эт., 49 м2, кирпичн. дом, кух. 
гарнитур + газов. плита, с/п, 
сейф-дверь, хор. рем., комн. 
раздельн., с/б, 1 млн 400 т. руб., 
возможен обмен на 3-комн. кв. 
в В. Салде, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 9292150670

• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 
47,4 м2. Тел. 9502003001

• 2-комн. кв., К. Маркса, 43, 3 
эт., с/п, без ремонта, 1 млн 400 т. 
руб. Тел. 9501947135

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 
Металлургов, 38, 40,6 м2, са-
рай, погреб, подполье. Тел. 
9221127945

• 3-комн. кв., Устинова, 15/1, 
5 эт., тёплая, с/п, нов. трубы, 
счётчики, ост/б, обшит вагон-
кой. Тел. 9089106126

• 3-комн. кв., Басьяновский, 
кирпичн. дом, 68,8 м2, рядом 
школа, д/сад, почта, Сбербанк, 
магазин, 400 т. руб., возможно 

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родным, соседям, друзьям-

спортсменам за помощь и поддержку в похоронах отца, 
дедушки Виктора Фёдоровича ДЕВЯТОВСКИХ.

Родные
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• Весь спектр услуг!
Бесплатные консультации. Правовой анализ документов. Разработка любых договоров и до-

кументов. Оформление всех видов сделок. Урегулирование любых споров. Представление инте-
ресов в государственных органах, организациях. Обслуживание деятельности: физ. лиц, ИП и т.д.

• Помощь в надлежащем оформлении прав и документов на недвижимое имущество: 
комнаты, квартиры, дома, садовые дома, гаражные боксы, земельные участки (покупка, продажа, 
ипотека, мена, дарение, аренда, приватизация, выделение долей, раздел, постановка на государ-
ственный учет недвижимого имущества, государственная регистрация прав и перехода прав на 
недвижимое имущество в органах ФРС и т.д.)

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, оформление 
документов у нотариуса, восстановление срока для принятия наследства (установление факта 
принятия наследства), признание права собственности на наследственное имущество, раздел на-
следственного имущества и т.д.

• Защита прав в досудебном и судебном порядке: юридическая оценка ситуаций и докумен-
тов, разработка линии защиты, досудебное урегулирование споров, составление претензий, заяв-
лений в суд, отзыва на иск, ходатайств, жалоб и т.п., сбор и подготовка необходимых документов 
для обращения в суд, представление интересов в суде, обжалование решений суда, исполнитель-
ное производство и т.д.

Время работы: понедельник-суббота с 09.00 до 19.00
Консультации по телефону: 8 908-910-80-94, 8 963-041-55-35

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
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Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 

И  Б Ы ТО В О Й  Т Е Х Н И К И

Т Е Л Е Ф О Н : 89002144045

Уважаемые сотрудники ВСМПО!

Для тех, у кого заканчивается срок действия 
зарплатной банковской карты Сбербанка 
в феврале 2018 года, будут предоставлены 
услуги по обмену карт в течение февраля:
Для сотрудников цехов № 7 и 16 – в здании 
административно-бытового корпуса цеха № 16 
с 12 февраля ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10.00 до 15.00 

Сотрудники остальных цехов смогут 
обменять карты в филиале Сбербанка, 
расположенного в здании заводоуправления, 
также с 12 февраля ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 до17.00, 
перерыв 12.00-13.00
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зимнюю 
ОБУВЬс 1 по 15 февраля

магазинДоступная
Карла Маркса, 49

ОБУВЬосеннююина
скидка от 10%  до 50%

ВЫБЕРИ
СВОЮ
ПАРУ

SALE

 Продолжается обмен банковских карт, на которые перечисляется 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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-29-46 (Совет ветеранов ВСМПО)

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!

С юбилейным Днем рождения
поздравляем наших ветеранов:

Поздравляем юбиляров февраля

С 85-летием!
Евдокию Егоровну ВАХОНИНУ
Марию Семеновну ДИКИНУ
Валентину Васильевну ЖУКОВУ
Александру Ивановну МАРТЫНОВУ
Амину Губаевну НИЯЗИМБЕТОВУ
Александра Николаевича ПОНОМАРЕВА

С 90-летием!
Клавдию Степановну БАУМГАРТ
Веру Васильевну ЗАМУРАЕВУ
Зою Петровну КУКУШКИНУ
Ольгу Егоровну ТОНКУШИНУ
Марию Васильевну ЧЕРНОВУ

С 98-летием!
Анну Ивановну ЛИЗУНОВУ

Со 100-летием!
Марию Михайловну ФИЛИППОВУ

 Благодарим вас, уважаемые ветераны, за ваш трудовой 
вклад в развитие нашего города! 
 Желаем вам крепкого здоровья, душевной молодости, 
благополучия, взаимопонимания и заботы ваших родных и 
близких!

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхней Салде

Лучших фабрик России
Чебоксары, Ижевск, 

Иваново, Москва
платья вязаные, 
жакеты на пуговицах, 
джемпера, свитера, 
водолазки, юбки, 
толстовки и брюки 
утеплённые, носки и 
многое другое.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
трикотажных изделий 

14 февраля с 9.00 до 18.00
Кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18А

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 

Уважаемые салдин-
цы! Требуется матери-
альная помощь Марии 
Вячеславовне Лав-
ринович, 1993 года 
рождения, работнице 
цеха №2 ВСМПО. 

Диагноз: опухоль 
головного мозга.

В январе 2018 года 
проведена операция по 
удалению опухоли, необ-
ходимо продолжение ле-
чения в клинике города 
Санкт-Петербурга с по-
следующей операцией.

Будем благодарны за 
любую помощь!

Давайте вместе помо-
жем!

Реквизиты для пе-
ревода средств: 

карта Сбербанка
№ 5469 1600 1387 

0089
Получатель: 
Мария Вячеславовна 

Лавринович
Телефон для 
пожертовований: 
8-950-207-64-00

Ñðî÷íûé ñáîð íà ëå÷åíèå!

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

ÐÅÌÎÍÒ
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Уважаемые акционеры 
Публичного акционерного общества 

 «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Напоминаем Вам, что в связи с изменением законодатель-

ства введен новый порядок выплаты дивидендов владельцам 
акций. Выплата дивидендов в денежной форме осущест-
вляется исключительно в безналичном порядке: путем 
почтового перевода или перечисления денежных средств 
на любые банковские счета, указанные в анкете зареги-
стрированного лица. 

ВНИМАНИЕ!
На зарплатные карты работников Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА дивиденды будут перечисляться только 
после внесения банковских реквизитов карты в Анкеты 
акционера!

В целях своевременного получения дивидендов акционе-
рам необходимо актуализировать сведения в реестре вла-
дельцев ценных бумаг ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Всем, кто ещё не внёс изменения в Анкету акционера ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», необходимо обратиться по 
адресу: Верхняя Салда, Парковая, 12А, Дом книги, 3 этаж, каби-
нет 26 (корпоративный отдел).

При себе иметь:
1. Паспорт; 

2. Данные Вашего лицевого счета с реквизитами банка 
(для перечисления дивидендов в банк); 

3. ИНН.

Обращаем Ваше внимание, что внесение изменений в ре-
естр акционеров является платной услугой, стоимость кото-
рой (в настоящее время) составляет 100 рублей.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (34345) 5-28-00, 6-29-03
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ:  понедельник-четверг с 8.30 

до 12.30, с 15.30 до 16.30

«Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа сообщает о приёме с 
1 марта по 31 марта 2018 года заявлений в оздоровительные 
лагеря (загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при 
муниципальных образовательных организациях, санаторно-
оздоровительные организации).

С подробной информацией об организации отдыха детей 
в каникулярное время можно ознакомиться на сайте Управления 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа: 
obrvs.uralschool.ru; телефон Управления образования: 5-42-55».

Âíèìàíèå!

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä
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Масленица идёт, 
блины да мёд несёт!

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Масленица – один из самых 
весёлых праздников в году, который 
широко отмечается по всей России. 
Это вековые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение. Это 
недельный праздник-обряд с 
хороводами, песнями, плясками, 
играми. Это прощание с зимой и 
встреча весны.

ПРАЗДНИК ЯРИЛЫ

На самом деле Масленица – древний 
языческий праздник, связанный с днём 
весеннего солнцеворота, но с приняти-
ем христианства она стала предварять 
Великий пост и зависеть от его сроков.

На Руси издавна было принято от-
мечать смену времён года. Зима всег-
да была трудным временем: холодно, 
голодно, темно. Потому приходу весны 
особенно радовались, и это обязатель-
но нужно было отпраздновать. Проща-
ясь с зимой, древние славили Ярилу – 
языческого бога солнца и плодородия. 

С принятием христианства отменить 
Масленицу и запретить развлечения 
церковь не решилась: уж очень зна-
чимым был этот праздник для народа. 
Масленицу стали праздновать накану-
не Великого поста. 

Масленичная седмица – это не столь-
ко неделя веселья, сколько неделя под-
готовки к Великому посту, прощения, 
примирения, это время, которое нужно 
посвятить доброму общению с родны-
ми, друзьями, благотворению.

БЛИНЫ, КАК КОЛЁСА У ВЕСНЫ

Наши предки почитали солнце, как 
Бога, ведь оно давало жизнь всему. По-

этому и появилась традиция печь кру-
глые, напоминающие солнце лепёшки. 
Со временем лепёшки заменили блина-
ми. Круглые, румяные, горячие, блины 
– символ солнца, а значит, обновления 
и плодородия.

Блины подавали со всевозможными 
начинками: рыбой, капустой, мёдом, ну 
и, конечно, с маслом и сметаной. Блины 
стали ритуалом привлечения солнца, 
благоденствия, достатка, благополу-
чия. 

Чем больше будет приготовлено и 
съедено блинов, тем быстрее начнётся 
весна, тем лучше будет урожай.

МЕДВЕДЬ ПРОСНУЛСЯ
Были и другие масленичные обряды, 

связанные с поклонением солнцу. Мо-
лодёжь и взрослые запрягали лошадей, 
готовили сани и несколько раз объезжа-
ли село по кругу. Украшали деревянное 
колесо яркими лентами и ходили с ним 
по улице, закрепив на шесте. 

Во время всеобщих гуляний обяза-
тельно водили хороводы. Символизи-
ровал солнце и огонь: парни зажигали 
деревянные колёса и скатывали с при-
горка. Кто смог прокатить своё колесо 
так, чтобы оно не упало, того ожидали 
в текущем году счастье, удача и доста-
ток. Устраивали в сёлах кулачные бои, 
катались на санях, залезали на столб за 
призом. 

Непременным участником масленич-
ных гуляний был медведь. Проснулся 
медведь, значит, весна пришла. Кто-то 
наряжался медведем и пускался в пляс. 
В городах показывали на площади и жи-
вого медведя. 

Ну и, конечно, чучело Масленицы, 
сделанное из соломы, олицетворявшее 
злую зиму. В последний день Маслени-
цы чучело сжигали на ритуальном ко-
стре.

ПОНЕДЕЛЬНИК – «ВСТРЕЧА»
Масленица празднуется семь дней, с 

понедельника по воскресенье. Первый 
день масленичной недели называется 
«Встреча» – это встреча Масленицы. В 
этот день начинают печь блины. Первый 
блин по традиции отдавали нищим, бед-
ным и нуждающимся людям, чтобы те 
помолились за души усопших родствен-

ников, или же блин оставляли на пороге 
в дань уважения к своим предкам.

Утром свёкор со свекровью отправ-
ляли невестку на день к отцу и матери, 
вечером сами приходили к сватам в го-
сти и угощались блинами, радуясь на-
чалу масленичной недели. И именно в 
этот день делали чучело Масленицы из 
соломы и других подручных материа-
лов, наряжали в старую одежду, заодно 
избавляясь от старья. Затем чучело на-
саживали на кол и возили в санях по 
улицам. И, наконец, выставляли на все-
общее обозрение на главной улице или 
площади до воскресенья.

ВТОРНИК – «ЗАИГРЫШИ»
Вторник традиционно был днём гу-

ляний, игр и забав. В этот день с утра 
начиналось веселье, катались на санях, 
ледяных горках, каруселях. По улицам 
ходили скоморохи, развлекая народ и 
угощаясь щедрыми подаяниями хозяек.

В этот день звали родных и знакомых 
на блины.

Заигрыши в деревнях были днём 
сватовства. Парни присматривали себе 
невест, девушки засматривались на 
парней и украдкой гадали, кто же пер-
вым пошлёт сватов. И родители присма-
тривались к будущим родственникам и 
в шуточной форме начинали сговари-
ваться о предстоящем торжестве. Все 
масленичные обряды, по сути, своди-
лись к сватовству, чтобы сразу после 
Великого поста сыграть свадьбу.

СРЕДА – «ЛАКОМКА»
В среду по традиции зять приходил 

к тёще на блины, которые она готовила 
специально для него. Тёща должна была 
вдоволь накормить зятя и всячески де-
монстрировать расположение мужу 
своей дочери. От этого обычая пошло 
выражение «Пришёл зять, где сметаны 
взять?». Зятьёв могло быть несколько, 
приглашали и других гостей, родных, 
соседей, и столы ломились от угоще-
ний. Зятья славили своих тёщ и пели им 
хвалебные песни. Женщины и девушки 
собирались вместе, катались на санях 
по деревням и также распевали песни.

ЧЕТВЕРГ – «РАЗГУЛ»
С этого дня начиналась Широкая 

Масленица. Все хозяйственные работы 
прекращались и разворачивались на-
стоящие гуляния в честь Масленицы. 
Люди катались с горок, на качелях и 
каруселях, устраивали катания на ло-
шадях, в санях, играли в снежки, шумно 
пировали, всё это сопровождалось ве-
сёлыми хороводами и песнопениями.

В этот день обычно проходили кулач-
ные бои и игры «стенка на стенку», где 
молодые люди показывали свою удаль 
и стать, красуясь перед девушками. Од-
ной из любимых традиционных потех 
был штурм и захват ледяной крепости. 
Парни строили городок из льда и снега 
с воротами, туда сажали стражу, а по-
том лезли на стены, врывались в воро-
та. Осаждённые оборонялись, как мог-
ли: в ход шли снежки, мётлы и нагайки.

Дети и молодёжь ходили по домам с 
бубнами, рожками, балалайками, распе-

вая колядки. Их охотно угощали лаком-
ствами и передавали приветы и поклоны 
их родителям и родственникам. В горо-
дах жители, разодевшись в лучшие наря-
ды, участвовали в праздничных гуляниях, 
ходили на театральные представления и 
в балаганы, чтобы посмотреть на потехи 
с медведем и скоморохами.

ПЯТНИЦА – «ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРКИ»
Тёща приходила к зятю с ответным 

визитом, да ещё и со своими родствен-
никами и подругами. Блины в этот день 
пекла дочь. Зять должен был продемон-
стрировать своё расположение к тёще 
и её близким. 

СУББОТА – 
«ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ»

В этот день невестка приглашала 
родственников мужа в дом на блины, 
готовила подарки своим золовкам и 
одаривала каждую. Если сёстры мужей 
были незамужними, невестка пригла-
шала своих незамужних подруг на об-
щие посиделки. Если золовки уже были 
замужние, то невестка звала свою за-
мужнюю родню.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
«ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ».
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завершает масленичную неделю Про-
щёное воскресенье. В этот день близкие 
люди просят друг у друга прощения за 
все причинённые за год неприятности 
и обиды. После принятия христианства 
в этот день обязательно шли в церковь: 
настоятель просил прощения у прихо-
жан, а прихожане – друг у друга. В ответ 
на просьбу о прощении по традиции 
произносят фразу «Бог простит». 

Как и много лет назад, так и сегодня 
кульминацией всей Масленицы счита-
ется сжигание чучела. Большие костры 
тоже были традицией, их жгли специ-
ально, чтобы растопить остатки снега 
и поскорее позвать весну. В костры 
кидали старые ненужные вещи, избав-
ляясь таким образом от всего, что ме-
шало жить. В этот день забывались все 
старые обиды и конфликты, и пригова-
ривали: «Кто старое помянет, тому глаз 
вон».

Весёлой вам Масленицы, вкусных 
блинов и благополучия!

Подготовила Надежда БИЛЕНКО 
по материалам 

http://www.liveinternet.ru
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Создать собственную детскую га-
зету в городе – дело непростое, а 
обосновать необходимость откры-
тия Верхнесалдинского отделения 
союза юных журналистов Свердлов-
ской области – ещё сложнее. Но, как 
говорят, Москва не сразу строилась, 
так вот и уже полюбившаяся наша 
газета «Ежевика» начала свой рост с 
маленького зёрнышка, которое про-
растало и всходило на протяжении 
нескольких месяцев, прежде чем 
превратилась во что-то живое и ин-
тересное.

Впервые учащиеся студии журнали-
стики «Юный корреспондент» Верхне-
салдинской детской школы искусств 
задумались о выпуске собственного 
детского издания ещё в марте 2017 года. 
Тогда же в школе № 6 появился медиа-
центр, куда и позвали всех, кто был за-
интересован в открытии не просто газе-
ты, а целого журналистского отделения 
с участием ребят из разных образова-
тельных учреждений города. 

Первым делом нужно было приду-
мать заголовок и слоган будущего про-
дукта. И мы решили на этот счёт про-
вести небольшой конкурс, с условием, 
что идея победителя будет отправной 
точкой. По итогам голосования идея 
автора этих строк заняла лидирующую 
позицию. Так и появилась предложен-
ная мной «Ежевика».

Сейчас «Ежевика» выпускается в двух 
вариантах: печатном и электронном. 
Ребята учатся писать не только обшир-
ные материалы в газету, но и короткие 
лаконичные посты в группу ВКонтакте. 
В будущем мы планируем развиваться и 
в телевидении, которое в сегодняшние 
дни так плотно захватывает медиары-
нок.

Наш журналистский костяк – корре-
спонденты от 12 до 18 лет. Одни зани-
маются фотографией и видеосъёмкой, 
другие – дизайном, а третьим по душе 
работа над печатным словом. И именно 
благодаря таким различным способно-

стям вы можете видеть нашу яркую и 
познавательную газету ежемесячно, а 
информативные и интересные посты – 
ежедневно.

Общие сборы мы проводим само-
стоятельно. Детское самоуправление 
– одно из самых важных вещей в раз-
витии будущей самостоятельности 
действий и суждений, на наш общий 
«ежевичный» взгляд. Мы сами приду-
мываем темы для материалов, плани-
руем предстоящую газету, верстаем, 
обсуждаем новости, которые сейчас 
наиболее интересны. В лёгкой и не-
принуждённой обстановке у нас царит 
«свобода творчества»: мы стараемся 
выбрать те темы, которые были бы 
интересны нам самим. Так, советы по 
тому, как снять собственный фильм на 
телефон, подборка вдохновляющих 
фильмов или календарь селфи у ребят 
любимые. Получается, что «Ежевика» 
– это тот самый связующий мостик: ро-
весники пишут для ровесников, зная 
их проблемы и интересы.

«Ежевика» постоянно растёт. Мы 
начали свою работу ещё в октябре 
прошлого года, а на сегодняшний 
день побывали уже на многих пресс-
конференциях, фестивалях и конкур-
сах. Например, совсем недавно Анаста-
сия Елина и Варвара Усова завоевали 
победные места в областном проекте 
«Медиатор», проходившем в Екатерин-
бурге. 

Находясь в поиске тем, мы открыва-
ем для себя новые и интересные угол-
ки нашего города. А вот вы знали, что в 
школе № 9 действует яхт-клуб «Роман-
тика», а в школе № 1 успешно реализу-
ется курс 3D-моделирования? Исследуя 
Верхнюю Салду, «ежевичникам» так-
же удалось посетить фильтровальную 
станцию вместе с экологом Алёной 
Шаховой, изолятор временного содер-
жания при отделе полиции, нижнесал-
динскую лошадиную ферму «Дальний 
хутор», пообщаться на ознакомитель-
ной экскурсии с коллективом пресс-
службы ВСМПО. 

Различные областные мероприятия 
для нас тоже не становятся исключени-
ем: не так давно мы стали гостями Дома 
журналистов в Екатеринбурге и участ-
никами Всероссийского открытого фе-
стиваля молодёжной журналистики 
«Time Code».

Набравшись опыта в самоуправле-
нии, мы и сами организовали городской 
детский конкурс открыток «Новогодняя 
искорка», на который собрали около 
130 творческих работ! В свою очередь, 
юнкоры доставили открытки адресатам 
– ветеранам войны и труда, а также ре-
бятишкам из детского дома.

Кстати, помимо медиадеятельности, 
мы стараемся налаживать международ-
ный контакт – телемосты и общение с 
сербскими журналистами и школьника-
ми стало для нас одним из самых люби-
мых времяпрепровождений.

Работа в редакции «Ежевики» – уже 
неотъемлемая часть жизни. Как толь-
ко в субботу заканчиваются школьные 
уроки, мы сразу же бежим на место об-
щего сбора. Недавнее наше собрание 
не обошлось без интересного напитка 
– ежевичного сока. 

Мы безмерно счастливы от того, чем 
сейчас занимаемся. «Ежевика» – это не 
просто общее редакционное дело, но 
ещё и колоссальная поддержка в раз-
витии творческих способностей. А глав-
ное – дружный коллектив. Мы чувству-
ем отдачу от своих читателей не только 
потому, как наш тираж разбирают за 
две школьные переменки, но и пото-
му, как нас ждут с каждым выпуском. 
Ищите счастье в простых вещах. К при-
меру, обычный вопрос: «А когда выйдет 
новый номер? Я очень жду!» – придаст 
каждому из нас намного больше ис-
кренних эмоций и поддержки, чем мо-
тивационные тренинги.

Анна ЧАЛКОВА, 
редактор детской 

городской газеты «Ежевика»

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Жить со вкусом «Ежевики» 

ПЕРВОЕ 
НАГРАЖДЕНИЕ-2018 

В  многопрофильном техникуме 
имени Алексея Евстигнеева состоя-
лось чествование участников, призё-
ров и победителей различных кон-
курсов и олимпиад  2017 года. 

Так, например, за успехи на олим-
пиаде «Будущие асы цифрового маши-

ностроения»  были отмечены Денис 
Мотченко, Андрей Сухоросов, Андрей 
Черкас, Олег Статкиевский и, конечно, 
преподаватель инженерной и компью-
терной графики Ольга Кузьмина, кото-
рая готовила ребят к интеллектуально-
му состязанию.  

Ольга Вениаминовна стала тренером 
и для команды техникума на олимпиа-
де «Инженерный дизайн CAD». Второе 
место занял наш студент Андрей Сухо-
росов. А Семён Рыбальченко будет за-
щищать честь учебного заведения на 
WorldSkills по направлению компьютер-
ной графики.

Среди тех, кого отметили за актив-
ность – волонтёры. Наши студенты весь 
прошедший год активно участвовали в 
волонтёрском движении и даже  группа 
учащихся ВСМТ совместно с организа-
цией «Салда – город возможностей» по-
бывала на  Добровольческом форуме 
«Сила Урала».  

В самом техникуме тоже проходи-
ли различные конкурсы, акции, фе-
стивали. Например, в конце декабря 
завершился международный конкурс 
«Справочник профессии». Призёрами 
стали и наши студентки Анна Медве-
дева и Надежда Пильщикова, заняв-
шие вторые места, Валентина Холки-
на – третье место. 

ДЕЛИМСЯ 
НОВОСТЯМИ

Студенческая жизнь – это яркая 
и запоминающаяся пора. Разве 
можно забыть волнение, испы-
танное при произнесении клятвы 
во время торжественного посвя-
щения или сдачи первой в жизни 
сессии? А сколько интересных со-
бытий происходит, когда заканчи-
ваются пары!

Да, нам, студентам многопрофиль-
ного техникума имени Евстигнеева, 
приходится прикладывать много тру-
да, чтобы хорошо учиться, но мы всё 
равно находим время на внеурочные 
мероприятия. И о них мы рассказыва-
ем в своей газете, которая так и назы-
вается – «Студенческий вестник». Это 
молодое издание, рождённое в мае 
2017 года. Мы выпустили уже семь но-
меров. 

Молодёжный пресс-центр освеща-
ет важные и интересные события сту-
денческой жизни многопрофильного 
техникума имени Алексея Евстигнеева. 
Мы хотим знать, что происходит за сте-
нами учебного заведения, и делиться с 
городом своими новостями. А их у нас 
много. И за каждым, казалось бы, не-

большим событием стоит определён-
ная работа тех, кто это мероприятие 
придумал, организовал и, конечно, тех, 
кто о нём рассказал. 

Юнкоры нашей газеты находятся в 
постоянном поиске интересной экс-
клюзивной информации в разных сфе-
рах жизни студентов: учебной, твор-
ческой, научно-исследовательской, 
культурной. 

В нашей газете, как  и во всех про-
фессиональных печатных изданиях, 
есть свои традиционные рубрики: 
«Спортивная копилка ВСМТ», «Наша 
профориентация», «События месяца», 
«Студсовет сообщает», «Не ради славы 
и наград». И все эти рубрики раскрыва-
ют самые интересные моменты из буд-
ней студентов. 

«Студенческий вестник» может про-
читать любой студент и преподаватель 
техникума. С электронной версией из-
дания можно познакомиться на офи-
циальном сайте многопрофильного 
техникума имени Алексея Евстигнеева, 
а печатный вариант найдётся в нашей 
библиотеке. 

Богдан БЫЧКОВ, 
студент 3 курса 

многопрофильного техникума 
имени Евстигнеева

ПРЕСС-СЛУЖБА МНОГОПРОФИЛЬНОГО СООБЩАЕТ
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В Межмуниципальный отдел поли-
ции «Верхнесалдинский» постоянно 
поступают заявления граждан, ставших 
жертвами аферистов. В каждом заявле-
нии – очень простая житейская исто-
рия, которая может приключиться с 
любым из нас, уважаемые читатели. Как 
не попасть в сети злоумышленника? По-
пробуем научиться на конкретных при-
мерах. Всё, что вы прочтёте – это реаль-
ные факты, о которых «Новатор» узнал, 
общаясь с сотрудниками полиции и с 
теми, кто обратился к ним за помощью. 

 
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 

Клавдия Сергеевна, 64 года: 
– Меня остановила женщина цыган-

ской внешности и сказала, что мне 
осталось жить три дня. Но она может 
спасти меня, сняв порчу. Я привела её 
домой. Она велела мне дать ей два яйца 
и соль. Яйца завернула в полотенце. Со-
лью посыпала, разбила яйца. Внутри 
этих яиц будто две змеи чёрных. Она 
мешала вилкой и говорила: «Это ваша 
смерть». 

Потом сказала, чтобы я ей принесла 
все деньги, какие есть в доме, так как 
эта смерть ко мне пришла через них. 
Но дома у меня денег не было. Тогда она 
сказала, что можно через золото про-
вести обряд очищения, но придётся 
его из моей квартиры унести: «Очищу 
и верну», – сказала. Я, как под гипнозом, 
принесла все свои украшения и отдала... 

 ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Елена Анатольевна, 52 года:
– Я смотрела телевизор, зазвонил 

домашний телефон. Я взяла трубку, 
там похожий на сына голос. «Мам, ты 
где? Я ударил мужика на улице, меня за-
брали в полицию, хотят завести дело. 
Я сейчас дам трубочку следователю – 
он всё объяснит». 

И другой мужчина стал рассказы-
вать, что у сына это случайно вышло, 
но чтобы дело не заводить, предложил 
полюбовно разойтись, и это будет 
стоить 70 тысяч рублей. А у меня на 
карточке только 50 тысяч. Он согла-
сился на эту сумму. И дал номер qiwi-
кошелька. Я и перевела деньги. И только 
после этого сыну на мобильный позво-
нила. А у него всё в порядке, никого он не 
бил. Я бы, конечно, и дочери позвонила, 
но тот, кто представился следовате-
лем, сказал, что если кому-нибудь сооб-
щу, то точно сына «закроет».

Но в этой истории есть один нюанс, 
на котором стоит зафиксировать вни-
мание читателей. Итак, Елена Анато-
льевна отправилась в «Евросеть», что-
бы перевести все имеющиеся средства 
на qiwi-кошелёк. Опытные продавцы 
«Евросети» отказали женщине в совер-
шении платежа, предупредив её, что 
это может оказаться мошенничеством. 
Но материнское сердце не успокои-
лось. «Следователь» не давал женщине 
возможности опомниться и постоянно 
звонил ей по телефону, угрожая воз-
буждением уголовного дела. Вывести 

из стрессовой ситуации в «Евросети» 
нашу героиню не смогли, деньги она 
всё-таки перевела. 

Однако в подобных случаях удалось 
оградить от финансовых потерь двух 
женщин в пункте приёма платежей 
ВУЗ-банка. 20 декабря прошлого года 
две мамы сыновей, «избивших (сбив-
ших) граждан» пытались сделать пере-
воды средств в неизвестном направле-
нии. Сотрудники банка, позвонив якобы 
попавшим в беду сыновьям, выяснили, 
что «следователь» – это мошенник. 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Софья Аркадьевна, 75 лет:
– Сказали, что мне полагается 

466 тысяч рублей компенсации за ра-
бочий стаж и заслуги. Представился 
Адамом Евгеньевичем, специалистом 
независимого профсоюза. Деньги, мол, 
перечислят вместе с пенсией. Но че-
рез день перезвонил и сообщил, что 
надо оплатить в «Евросети» налог 
4 000 рублей. И я, как под гипнозом, по-
летела...

Выманивание началось с посиль-
ной для женщины суммы, но с каждым 
разом находились новые причины для 
платежей за компенсацию. Действия 
злоумышленников были максимально 
продуманы. С пенсионеркой общалась 
целая группа лиц, которые выманивали 
её накопления. 

– На третий день сказали, что я 
должна оплатить страховку, тысячу 
рублей. Потом сообщил, что позабо-
тился обо мне и мне начислят около 
миллиона, только надо ещё в местный 
фонд денег внести. Но у меня больше де-
нег не было. И мне стали угрожать. Вот 
я и пошла в полицию. 

 
ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

 Юрий, 38 лет:
– Просматривая объявления о про-

даже автомобиля, увидел машину с 
низкой стоимостью. Позвонил, спро-
сил, почему так мало стоит машина, 
получил ответ – срочная продажа. Но 
забронировать покупку можно было 
первоначальным взносом. Поначалу 
меня это насторожило. Но продавец 
прислал мне на электронную почту ко-
пию паспорта и расписку. И я отправил 
ему деньги. На следующий день, приехав 
в Тагил по назначенному адресу, я сразу 
понял: плакали мои деньги. Дверь мне 
никто не открыл, а телефон уже был 
недоступен.

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ
Светлана, 46 лет. 
– Разместила объявление о продаже 

стиральной машины на сайте AVITO. 
Позвонил мужчина и сказал, что готов 
машину купить и даже отправить 
аванс. Я обрадовалась и продиктовала 
номер карты, как он попросил. Но, уз-
нав, что у меня подключена услуга «Мо-
бильный банк», «повёл» к терминалу. 
Начал инструктировать, как что де-
лать, в конечном итоге я собственны-
ми руками подключила свою карточку к 
его телефону! Буквально через несколь-
ко минут на моей карте осталось ноль 
рублей ноль копеек. 

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ
Артём, 32 года: 
– Я – активный пользователь сай-

тов «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Однажду пишет мне друг: «Выручи, кинь 
10 тысяч на пару дней». Сумма не запре-
дельная, кинул. Через неделю позвонил 
Андрюхе. Он ни сном, ни духом. Оказа-
лось, что аккаунт взломали и от име-
ни друга попросили денег. Тогда в нашей 
группе «Андрюха» хорошо «заработал» 
– шесть человек ему с деньгами помог-
ли. Мы – идиоты! Ведь сразу могли другу 
позвонить, а не тогда, когда он деньги в 
срок не вернул.

Несмотря на то, что в подборке наших 
историй ситуации, в которые попали 
люди разного возраста, по статистике, в 
сетях мошенников чаще всего оказыва-
ются пожилые женщины. И очень важ-
но, чтобы молодые родственники или 
знакомые помогли им избежать непри-
ятностей. Не оставляли их один на один 
со злоумышленниками. 

Звоните пожилым родственникам  
каждый день, спрашивайте, как у них 
дела, чем они заняты, что планируют се-
годня и завтра. Будьте в курсе их жизни. 

Подготовила 
Юлия ВЕРШИНИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Уж сколько раз твердили миру...
Ксения ПИТЕРОВА, следователь 

следственного отдела Верхнесал-
динской полиции: 

– Категорически запрещено пере-
давать конфиденциальные данные: 
ПИН-коды, CVV/CVC2-коды, размещён-
ные на обратной стороне карты. Из-
за своей доверчивости пострадал 
уже не один десяток салдинцев 

Ксения ПИТЕРОВА, следователь 
следственного отдела Верхнесал-
динской полиции: 

– Если вы заметили у банкомата 
пожилую женщину, которая трясу-
щимися руками пытается сделать 
перевод и постоянно разговаривает 
по телефону, насторожитесь: воз-
можно, человек попал в беду. Люди 
старой закалки не делают два дела 
одновременно, им это несвойственно

Ксения ПИТЕРОВА, следователь 
следственного отдела Верхнесал-
динской полиции: 

 
– Не доверяйте даже тем, кто 

называет вас по имени и фамилии, 
знает ваше прошлое место работы 
или имена ваших детей. В настоящее 
время эту информацию найти не-
сложно. 

Если вас постоянно преследуют 
звонками и просят никому не сооб-
щать о случившемся – попросите 
помощи у близких. Расскажите де-
тям, соседу, подруге о беде, это по-
зволит вам переключить внимание и 
увидеть ситуацию со стороны 

«Не открывайте дверь незнакомцам!», «Не отдавайте деньги первому 
встречному!», «Не переводите средства со своей банковской карточки по 
просьбе постороннего лица»... Такие и подобные предупреждения изо дня 
в день слышны с телеэкранов, от работников полиции, распечатаны на ли-
стовках. Но! Десятки людей продолжают попадаться на удочку мошенников. 
Салдинцы – не исключение.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО 
НА ЗЕЛЁНЫЙ

Рост числа нарушений Правил 
дорожного движения – это серьёз-
ная проблема в Верхней Салде. 
Причём в прошлом году отмечен 
рост происшествий с участием де-
тей. 

Внедряя в профилактическую ра-
боту самые разные формы, Лариса 
Пискунова, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних, пред-
ложила школьникам организовать 
игру КВН на тему «Безопасная дорога 
детства».

На это предложение откликнулись 
несколько школ округа, и ребята, ко-
торые занимаются в Детско-юноше-
ском центре. 

Участниками стали команды 
«ПДДэшки» школы № 6, «Максимум» 
из школы № 14, из второй школы – 
«Дорожный патруль», школу № 17 
представила команда «Зелёный свет», 
школа № 1 сформировала отряд 
«ДПС», школа № 9 назвала команду 
«СТОП» и Детско-юношеский центр 
был представлен командой под на-
званием «Патруль дорожного движе-
ния».

– В нашем городе впервые прово-
дится КВН с такой темой. И пусть он 
по форме несколько отличается от 
игры Клуба весёлых и находчивых, но 
он реально привлёк внимание школь-
ников, их родителей и обществен-
ности к тому, что детская безопас-
ность – это самое главное. Мы очень 
дорожим их жизнью, здоровьем и хо-
тим, чтобы они помнили всегда, что 
и на дорогах надо быть очень и очень 
внимательным, – сказала Лариса Пи-
скунова.

«Если на дороге стресс – вызывай-
те ДПС!», «На дороге будет классно, 
если ездишь безопасно!» – вот с та-
кими девизами выходили ребята на 
сцену. 

После приветствия участников 
ожидал интеллектуальный квест. 
Ведущие предложили участникам 
команд продолжить фразы, напри-
мер, «Жёлтый свет на пути, приготовь-
тесь...», «Где сидит водитель...» или 
«Стой, не спеши...». 

Непростым оказался конкурс 
озвучивания мультфильма. А завер-
шающим этапом игры стало домаш-
нее задание, на котором школьники 
представили социальные видеороли-
ки о пропаганде правильного поведе-
ния на дороге. 

После подсчёта баллов жюри, в 
которое вошли Сергей Мельников, 
заместитель командира взвода до-
рожно-патрульной службы, Ульяна 
Салангина, ведущий специалист от-
дела по социальным вопросам ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа, Сергей Вершинин, 
специалист отдела коммуникаций 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, Лари-
са Свистунова, педагог дополнитель-
ного образования Центра детского 
творчества и Лариса Пискунова, 
председатель комиссии по делам не-
совершеннолетних, были оглашены 
итоги. 

Третье место получила команда 
школы № 1, «серебро» у ребят из 
14-й школы, а победителями стала 
команда Детско-юношеского центра. 
Победители получили сладкие при-
зы, и все участники были отмечены 
дипломами.

Юлия ВЕРШИНИНА
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Космические и земные дороги 
Софии Темпаловой

Софии Темпаловой – 91 год. 
Конечно, о возрасте женщи-
ны говорить не принято, но 
мы точно знаем, что София 
Павловна на нас не обидит-
ся. А про возраст этой сим-
патичной, элегантной и излу-
чающей тепло женщины мы 
сказали лишь для того, чтобы 
читатель понял, насколько 
большой исторический отре-
зок хранит её память и какие 
великие события стали ча-
стью её биографии. 

София Павловна предпо-
лагает, что по её чертежам из-
готавливали штампы для полу-
сфер искусственного спутника 
Земли. Какой это был по счёту 
малый космический аппарат 
после первого, запущенного в 
1957 году, трудно сказать. 

– Совершенно точно, это 
был не первый спутник. Пресс 
усилием 75 тысяч тонн в цехе 
№ 21 вошёл в строй действую-
щих в 1961-м, а именно на нём и 
были задействованы те самые 
штампы, – вспоминает София 
Павловна.

Прямо сейчас на земной 
орбите работают сотни совре-
менных искусственных спут-
ников, благодаря которым мы 
пользуемся Интернетом, теле-
видением, звоним в любую точ-
ку земного шара, моментально 
переводим деньги, узнаём по-
году. А 4 октября 1957 года в 
пустое неизведанное небо был 
запущен самый первый из них. 

– Это было впечатляющее 
зрелище. Вечером кто в фор-
точки выглядывал, кто выхо-
дил на улицу посмотреть, как 
по небу движется маленькая 
звёздочка.

Есть и другая версия насчёт 
полусфер, чертежи для штам-
пов которых делала София 
Павловна. Возможно, изделия 
были задействованы в ядер-
ной программе... 

В то время гонка ядерных 
вооружений вынудила Совет-
ский Союз направить свои ос-
новные ресурсы на спешное 
увеличение их арсенала. К 
лету 1954 года в СССР удалось 
осуществить строительство и 
пуск первой в мире атомной 
электростанции в Обнинске. 
А в 1955-м полетела первая 
межконтинентальная ракета с 
ядерной боеголовкой. Стране 
надо было сделать нечто ре-
волюционное, чтобы получить 
приоритет перед Америкой. И 
страна это сделала.

По воспоминаниям нашей 
собеседницы, информацию 
держали в строжайшем секре-
те. Поэтому София Павловна 
точно не знает, что это были за 
полусферы.

– Приехали люди в военной 
форме и несколько штатских, 
нас всех вывели из цеха, а мне 
интересно посмотреть, как бу-
дут устанавливать штампы. 

Я ведь работала начальником 
конструкторского бюро. И всё-
таки в цех я потихонечку зашла.

...В прошлом году, на празд-
новании 60-летия титанового 
слитка, когда меня корреспон-
дент спрашивал, я даже не ре-
шилась рассказать про это, 
нам категорически строго 
было запрещено произносить 
такие вещи. До сих пор в нас 
эта секретность сидит...

Так вот, я занималась чер-
тежами штампов, а штампы 
делали на заводе в Глазове, но 
могу ошибаться, столько лет 
прошло. (Скорее всего, София 
Павловна права: Чепецкий 
механический завод в Глазо-
ве сегодня – это предприятие, 
входящее в госкорпорацию 
«Росатом»). Приблизительно 
метрового диаметра полу-
сферы штамповали на «семи-
десятке». 

К прессу нельзя было под-
ходить. Я хотела замерить 
толщину штамповки, но меня 
не пустили, и вообще велели 
уйти подальше за асбестовую 
загородку, мотивируя тем, 
что находиться вблизи вредно 
для здоровья. Полусферы тут 
же вывезли из цеха. 

А потом кузнецы говорили, 
что всем по ордену должны 
были дать за такое дело. Сей-
час этих мужчин уже никого 
нет в живых. Так никто из нас 
и не узнал, из какого металла 
были эти изделия...

Вообще сначала штампов-
ки были алюминиевые, дюрале-
вые, а потом пошли титано-
вые. Столько лет прошло, а всё 
помнится. Старшим масте-
ром по вертикальным прессам 

был мой муж Юрий Степанович 
Темпалов. Затем он руководил 
цехом № 4. А в 1982-м его пере-
вели заместителем начальни-
ка производственного отдела 
ВСМПО. На пенсию он уходил 
начальником. Юрий Степано-
вич был очень скромным, так-
тичным, воспитанным, гра-
мотным человеком.

Наша героиня родилась в 
Верхней Салде в 1926 году. 
Закончила 10 классов и про-
должила учёбу в авиацион-
но-техническом техникуме. 
В 1947 году была принята на 
завод № 95 конструктором. В 
1955-м получила первую кате-
горию. В 1963-м стала началь-
ником сектора конструктор-
ского отдела в цехе № 12, а с 
1965 года София Темпалова 
обосновалась в 21-м цехе, и 
до самого выхода на пенсию 
была начальником конструк-
торского бюро по штамповкам 
и штампам. 

– Работали мы в 21-м цехе 
на авиационную промышлен-
ность. Кульман, ватман, рейс-
шина, карандаш... Нам давали 
чертежи чистовой детали, 
а мы по ним проектировали 
саму штамповку и штампы, 
которые изготавливались 
здесь же, в цехе. 

Александр Иванович Шев-
ченко был начальником 4-го 
штампового отдела. Перво-
классный специалист. Ныне 
здравствует, хорошо бы и о 
нём вы написали.

Чертежи копировали ту-
шью с ватмана на кальку, а 
потом отдавали в светокопию 
для размножения, делали из 

них «синьки» и передавали в 
штамповый отдел, по ним уже 
изготавливали штампы. Всю 
кузницу София Павловна знала 
как свои пять пальцев: прессы 
«шестёрку», «тридцатку», «се-
мидесятку».

– У нас был дружный коллек-
тив. Маргарита Петровна 
Шашкина, Людмила Констан-
тиновна Шарапова, Алек-
сандр Григорьевич Забегаев (он 
остался вместо меня), Анато-
лий Васильевич Подсухин, Нина 
Козловар... 

Очень хорошие были отно-
шения и с производственни-
ками. Когда начинали новую 
штамповку делать, придёшь в 
цех и слышишь, как тебе рады: 
«Ой, София Павловна идёт, Со-
фия Павловна».

Талантливая, разносторон-
няя личность, София Павловна 
с детства увлекалась спортом: 
каталась на коньках, ходила 
на лыжах, играла в шахматы. 
Массовое увлечение спортом 
активно приветствовалось в то 
время. 

– Я без спорта дышать не 
могла. Моими тренерами были 
Лев Криницын, Александр Ба-
лакин, Виктор Стремоусов. Я 
не могла жить без стадиона и 
очень сожалела, что не попала 
на первый парад спортсменов-
гимнастов в Москве (не про-
шла по росту).

А ещё София Темпалова лю-
била рисовать. И по сей день, 
в новогодние праздники она 
украшает стены своей квар-
тиры рисунками в карандаше, 
сделанными ею в далёкие 40-е 
годы. Частенько вывешивает 
творческие работы в подъезде 

своего кооперативного дома. 
Среди её работ – портреты со-
курсников, коллег, спортсме-
нов, артистов, автопортрет, на 
котором она с косичками, и 
портрет мужа...

– С Юрием Степановичем 
мы познакомились на танцах 
в старом клубе, что был у пру-
да. Он из многодетной нижне-
салдинской семьи. Такой сим-
патичный парень, с пышной 
шевелюрой. Я и пошла с ним 
танцевать. Девчонки тогда 
шептались: «Ой, смотрите, 
Темпалов нашу Соньку пригла-
сил». 

С этого дня София и Юрий 
уже не расставались. А потом 
вместе поступили в техникум. 
Свадьбу сыграли, когда устро-
ились на работу. Позже они 
вместе успешно окончили УПИ.

Молодая семья жила на ули-
це III Интернационала в роди-
тельском доме Софии. Работы 
по хозяйству было много... 

В 80-м Темпаловы построи-
ли кооперативную квартиру. 
Наконец-то появилась возмож-
ность съездить в отпуск.

– Мисхор – это наше люби-
мое место. Я знаю все окрест-
ности Крыма, каждую тропку. 
Юра рыбачил, а я бегала то в 
кино, то погулять. Через один 
санаторий, через другой... 

Детей нам Бог не дал. Так мы 
с ним и прожили друг возле дру-
га. Отметили золотую свадь-
бу, а через две недели Юрия не 
стало. 18 лет назад, 12 июля 
1999-го...

Софию Павловну навещают 
племянники – дети родной се-
стры Валерии – Александр и 
Сергей Кокины. Статные, под 
два метра ростом, им уже за 60. 
Они энергетики, живут в Екате-
ринбурге. 

Наш разговор подходит к 
концу. София Павловна любу-
ется старинной маминой вы-
шивкой, заботливо помещён-
ной в рамку. Сожалеет, что так 
уже не сможет вышить, да и 
не рисует давно. Зато азартно 
играет в шахматы, разгадывает 
кроссворды, раскладывает па-
сьянсы и много читает.

– Иногда перечитываю по 
нескольку раз одно и то же про-
изведение из интереса. Но если 
вспомнить моё самое любимое 
занятие – это, конечно же, во-
ждение автомобиля. 20 лет 
стажа! Кажется, я и сейчас 
смогла бы сесть за руль... Но 
столько на дорогах машин!

Какое счастье, что автору 
этих строк довелось познако-
миться с Софией Темпаловой, 
которая согласилась на фото 
только после похода к парик-
махеру. Она встретила нас в 
ажурной белой кофточке, укра-
шенной бутоньеркой, с ниточ-
кой жемчуга на шее, с прямой 
спиной и взглядом, полным 
жизни, света и любви. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГАЛАКТИКА

В Детско-юношеском центре с 16 
по 26 февраля пройдёт декада ро-
бототехники «Путешествие в Лего-
страну». 

В увлекательный мир конструиро-
вания окунутся 140 мальчишек и дев-
чонок. Они сейчас активно готовятся 
к этому необычному «Путешествию» 
– собирают модели, обсуждают их, 
вступая в жаркие дискуссии. 

Юным техникам предстоит рас-
пределить обязанности в команде, 
реализовать задуманное и презен-
товать проекты. Например, из предо-
ставленных материалов мальчишки 
и девчонки будут ваять устройство 
для демонстрации геометрических 
фигур или же измерять невидимый 
объект.

Возможности своих роботов про-
демонстрируют 69 их создателей в 
пяти видах соревнований, а педагоги 
Детско-юношеского центра в рамках 
областной программы «Инженерная 
галактика» презентуют проект «Го-
родское техническое сообщество», 
защита которого состоится 21 февра-
ля в нижнетагильском Институте раз-
вития образования. 

И ВНОВЬ ЗАЗВУЧИТ 
ШКАТУЛКА 

В Детской школе искусств в раз-
гаре подготовка к V Всероссий-
скому фестивалю «Музыкальная 
шкатулка», который пройдёт с 5 по 
8 апреля.

По традиции участники фестиваля 
выступят в пяти номинациях: «Форте-
пиано», «Оркестровые инструменты: 
струнные смычковые», «Оркестровые 
инструменты: духовые», «Народные 
инструменты» и «Инструментальный 
ансамбль».

В состав жюри войдут известные 
музыканты и педагоги, лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов Российской Федерации: 
Игорь Райхельсон, композитор и пи-
анист, Мирослава Марченко, заве-
дующая фортепианным отделением 
Центральной музыкальной школы 
при Московской государственной 
консерватории имени Чайковско-
го, Дмитрий Онищенко, лауреат 
12 Международного конкурса име-
ни Чайковского, Мария Смердова, 
президент проекта «Великие имена 
искусства», Лариса Куценко, доцент 
Уральской государственной консер-
ватории имени Мусоргского, и мно-
гие другие. 

5 апреля в концертном зале Дет-
ской школы искусств пройдёт семи-
нар и мастер-классы для детей от 
Миры Марченко. 

Прослушивания творческих номе-
ров начнутся 6 апреля и завершатся 
на следующий день. На первую суб-
боту апреля намечена и насыщенная 
концертная программа – подарок 
юным дарованиям от именитых му-
зыкантов – гостей конкурса и членов 
жюри. 

Завершится фестиваль 8 апреля 
награждением лауреатов и гала-кон-
цертом. 

Лучшие выступления будут отме-
чены Международным Благотвори-
тельным Фондом Владимира Спи-
вакова. Главный спонсор фестиваля 
«Музыкальная шкатулка» – Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА.

Нынешней зимой на реке Салда, в 
районе очистных сооружений и горы 
Мельничной, наблюдательные горо-
жане заметили утку-крякву, которая 
из-за травмы крыла не смогла уле-
теть вместе со своими сородичами в 
тёплые края. 

Салдинская Серая Шейка курсирует 
туда-сюда по небольшому участку во-
дной глади, благо, из-за каменистых 
порогов некоторые участки реки не за-
мёрзли. Утка ныряет за мелкой рыбкой, 
ищет под водой съедобные частички 
водорослей. Сердобольные люди её 
подкармливают и даже гнездо из соло-
мы соорудили. 

Наблюдать за пернатой красавицей 
с пешеходного мостика можно часами, 
до того интересно поведение дикой 
птицы! 

А не та ли это знакомая особа, о ко-
торой «Новатор» писал несколько лет 
назад? Скорее всего, это не она: не 
смогла бы утка столь длительное вре-
мя оставаться неуязвимой, летать ведь 
не может... Хотя известно, что средняя 
продолжительность жизни кряквы со-
ставляет 15-20 лет. 

Уточка довольно крупная. А краси-
вая какая! Благодаря удачным снимкам 

фотокорреспондента Александра Мас-
лова на её крылышках с бурым опере-
нием видны сизые вставки, окаймлён-
ные белыми полосками. 

Наша пернатая героиня благопо-
лучно перенесла самый разгар зимы 
с крещенскими морозами, и есть на-
дежда, что всё самое трудное время 
для неё уже позади. Правда, есть такие 
люди, которые могут и камнем швыр-
нуть в беззащитную птицу, и выстре-
лить... 

Призываем наших сограждан к ми-
лосердию и акцентируем внимание, что 

питание хлебом вызывает у водопла-
вающих различные заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (у птиц заби-
вается зоб и желудок). 

Покормить дикую утку можно зер-
ном, комбикормом и рублеными ово-
щами. 

Ну, как здесь не вспомнить сказку 
«Серая Шейка», которую Дмитрий Ма-
мин-Сибиряк написал в 1893 году для 
дочки Алёнушки. Рассказ об утке, остав-
шейся в одиночку зимовать на полы-
нье, учит сочувствию, переживанию и 
житейской мудрости.  

МИР ВОКРУГ НАС

И снова о Серой Шейке

В самом центре нашего города 
Юлия Колесниченко, сотрудница 
цеха № 12 ВСМПО, запечатлела на 
мобильный телефон необычного 
зверька. Симпатичный белый пуши-
стик примостился на ветке одной из 
яблонь, высаженных на пустыре у 
техникума. 

Девушка сначала подумала, что это 
кошка. А присмотревшись, поняла, что 
это какой-то другой представитель фау-
ны. Уже рассматривая фото, Юля узнала 
ласку. 

Зверёк вёл себя довольно нагло, со-
вершенно не боялся, но при попытке 
дотронуться и погладить чуть было не 
цапнул за руку, зашипев так, что при-
шлось ретироваться. 

И правильно Юлия сделала. Обладая 
милой мордочкой, этот зверёк – силь-
ный и опытный хищник, хотя и самый 
маленький представитель этого отряда.

Зимой ласка меняет свою коричне-

вую шубку на белоснежную. Зверёк 
часто посещает городские кварталы 
в надежде поживиться. Несмотря на 
скромные размеры (длина тела с учё-
том хвоста не превышает 25 сантиме-
тров), ласка умеет за себя постоять. 
Короткие сильные лапы с когтями 
позволяют ей справиться даже с кры-

сой. А разнообразить свой рацион 
шустрая ласка может и зазевавшейся 
птицей. Симпатичная хищница выхо-
дит на охоту с наступлением сумерек, 
ловко лазает по деревьям и легко пе-
редвигается под толщей снега. Бытует 
мнение, что встреча с лаской прино-
сит удачу.  

Изящная хищница  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Для галочки...
Галочка – это пометка в виде схе-

матичного изображения летящей 
птички. А выражение «для галочки» 
применяют, когда речь идёт о деле,  
выполненном формально. Галочку 
поставили – отчитались, а что там 
дальше, исполнителю неинтересно. 

Так произошло с кормушками, ко-
торые школьники два года подряд ма-
стерят и подвешивают на центральной 
аллее парка имени Гагарина. К сожале-
нию, после «сдачи в эксплуатацию» фа-
нерные столовые для птиц так никто и 
не наполнял зерном, за исключением 
единичных случаев. 

В основном, хлебные крошки сыплют 
парковым голубям  люди, гуляющие 

в парке, а кормушки пустуют. Но ведь 
каждая из них подписана конкретной 
фамилией учащегося. Получается, дело 
сделано для галочки. Громкую акцию 
провели – кормушки повесили, а  кто 
наполнит их едой для птиц – не догово-
рились. 

Поддержать пернатых не получи-
лось. А жаль. Пищевое довольствие 
для птиц в зимне-весенее время много 
значит. Ведь то, что было на деревьях 
(рябина, яблочки-дички, семена ольхи 
и берёзы), уже съедено, а новое не на-
росло, да и травка не скоро появится. 
Надеемся, родители прочтут детям эту 
газетную страницу и к кормушкам при-
летят на обед воробьи и синицы. 
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СТОП-КАДР!

И снова здравствуйте!
АКТУАЛЬНО

В ОЧЕРЕДИ
ЗА ПЕРВЫМ КЛАССОМ

Ажиотаж с записью будущих 
первоклашек, который наблюдался 
на протяжении последних лет, в 
2018 году повторился, правда, в 
несколько облегчённом варианте. 
Среди объективных причин – 
перераспределение закреплённых 
за школами территорий, условие 
очерёдности и вновь не готовый 
к потоку запросов портал 
«Госуслуги». 

Чем раньше зарегистрировано 
заявление, тем больше у ребёнка 
шансов попасть в ту школу, в которую 
хочется. Отсюда, собственно, и весь 
ажиотаж. Квоты на самые большие и 
«популярные» школы Верхней Салды 
были предельно чёткими (школа № 6 
– 100 человек, школы № 2 и 14 – по 
125 первоклассников, для школы 
№ 1 – 50 человек, и в остальных – 
по одному классу), поэтому битва 
за места в первых классах началась 
1 февраля ровно в 00.00.

В первые часы борьба велась 
исключительно на цифровом поле. 
Многие родители, как и в 2017 году, 
решили попытать счастья на портале 
«Госуслуги», но государственный 
электронный регистратор не 
справился с нагрузкой и «завис» 
в первые же минуты, выдав 
сообщение: «Сервисы портала 
временно недоступны. Приносим 
извинения и просим подождать, 
скоро мы всё исправим». Самые 
настойчивые не уходили в спящий 
режим до тех пор, пока форма 
заявления всё-таки не открылась. 
Самые просвещённые отправились 
на Портал образовательных услуг 
Свердловской области esp.egov66.ru, 
который сработал лучше. 

– Несмотря на это, наверное, 
впервые за четыре года запись в первый 
класс прошла на удивление спокойно. 
По крайней мере, никто из родителей 
не дежурил ночью в образовательных 
учреждениях. Основная масса 
заявителей воспользовалась 
услугами электронной записи, – 
рассказал «Новатору» Александр 
Золотарёв, начальник Управления 
образования. – На 2 февраля 
124 заявления зарегистрировано по 
школе № 2, 70 заявлений – в школе 
№ 14, 102 – в школе № 6. Перевес 
желающих – 92 заявления на 50 мест 
– наблюдается только по школе 
№ 1, но там много заявлений-
дублёров, поданных разными 
способами. Администрация школы 
сейчас уточняет данные. 

В Нижней Салде похожая ситуация 
сложилась по Центру образования 
№ 7 (инженерная школа), куда квота 
также непривычно мала – всего 
50 мест. Три класса наберёт гимназия, 
по одному – школы № 5 и 10.

Ещё на информационных собраниях 
в школах родителям напомнили, что в 
случае отказа на зачисление в первый 
класс они вправе обратиться для 
урегулирования спорной ситуации в 
Управление образования, а также в 
прокуратуру. Там отметили, что каждый 
случай требует индивидуального 
подхода в решении. И если открывать 
дополнительные классы в школах 
возможности нет, то по согласованию 
сторон увеличить численность класса 
до 28 человек – допустимо.

По данным Управления образова-
ния, пока ни один недовольный роди-
тель к ним не обратился. 
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БЕЗ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
НО СО СПОРТОМ 

Под девизом «Студентом быть 
Здорово!» прошло 25 января в 
Верхнесалдинском многопрофиль-
ном техникуме имени Алексея Ев-
стигнеева. 

С самого утра студентки второго 
курса приветствовали всех входящих 
в здание танцевальным флеш-мобом, 
к которому могли присоединиться 
все желающие. 

Подготовка к Дню студента нача-
лась заблаговременно со сбора работ 
на фотовыставку «От сессии до сессии 
живут студенты весело». Всего было 
представлено 34 снимка. 

На них – студенческие будни, 
спортивные события и праздни-
ки. Интерес к выставке проявили и 
преподаватели техникума, которые 
принесли фото своей студенческой 
поры с дискотеками и поездками «на 
картошку». 

Шумно было в спортивном зале. В 
программу Дня студента в многопро-
фильном техникуме была включена 
товарищеская встреча по волейболу 
между командами  студентов и мо-
лодых преподавателей учебного за-
ведения. 

Соперники долго не уступали друг 
другу, демонстрируя яркую, напол-
ненную острыми моментами игру. 
Студенты-зрители болели не толь-
ко «за своих» – Ивана Смольникова, 
Илью Салтыкова, Виталия Гайсина, 
Евгения Рогалёва, Фаруха Гаффорова, 
Сергея Арзамасцева, но и за «препо-
дов» – Артура Сибагатова, Руслана 
Садыриева, Ирину Фатихову, Марию 
Хузину, Ксению Мальцеву, Дмитрия 
Сухинина. 

Трудная задача стояла перед су-
дьёй, второкурсником Денисом Томи-
ловым, – судить внимательно и чест-
но. И он с ней справился. 

В первой партии студенты одержа-
ли уверенную победу, но во второй 
фортуна перешла на сторону препо-
давателей, которые в решающем тай-
ме одержали нелёгкую, но заслужен-
ную победу.

День завершился ещё одним то-
варищеским матчем – футбольным. 
На  этот раз соперниками студентов 
стали сотрудники полиции Верхней 
Салды. 

Учащиеся техникума Денис Устю-
гов, Фарид Вахидов, Константин 
Трифонов, Лев Кожевников, Максим 
Третьяков, Артур Сибагатов и Даниил 
Вагнер победили! 

Команда полиции – Андрей Евдо-
кимов, Иван Иванов, Сергей Космы-
чев, Михаил Цепов, Роман Сиротин, 
Евгений Протанский, Сергей Галкин, 
Дмитрий Каржавин, Павел Курочкин, 
Евгений Гончаров и Иван Степных – 
оценили отличную игру ребят.

Студенческая жизнь – это не 
только занятия, лекции, практику-
мы, зачёты и экзамены. В многопро-
фильном техникуме имени Евстигне-
ева каждый день происходит что-то 
интересное: различные конкурсы, 
спортивные соревнования, концер-
ты. И 25 января, в день российского 
студенчества, каждый учащийся тех-
никума смог проявить себя в твор-
честве или спорте, или просто под-
держать однокурсников и от души с 
ними повеселиться.  

Юлия ВЕРШИНИНА

КУЗНИЦА КАДРОВ

В прошлую субботу, 3 февраля, 
до полуночи во всех школах Верх-
ней Салды было весело и шумно. И 
это был приятный шум, это было то 
самое веселье, которое позволяет 
сделать очень серьёзный вывод: вы-
пускники наших школ с благодарно-
стью и уважением относятся к своим 
учителям. 

Школы города, как всегда, в первую 
субботу февраля встречали самых до-
рогих гостей – своих выпускников. Ве-
чер встречи школьных друзей собрал 
не только тех, кто живёт в нашем горо-
де. На свет школьных окон слетелись 
повзрослевшие мальчики и девочки из 
разных уголков мира. А повзрослели 
пришедшие на вечера встреч выпуск-
ники до возраста прабабушек и праде-
душек. 

«На сцене – выпуск 1953 года!» И 
гром аплодисментов. «Мы привет-
ствуем тех, кто закончил школу в 1958 
году!» Уже нет их учителей... Уже уходят 
одноклассники... И по ступенькам акто-
вого зала подниматься ох, как нелегко. 
Но именно в тот момент, когда они под-

нимались по этим ступенькам, в глазах 
блеснул озорной огонёк детства, и они 
снова, пусть на несколько часов, стали 
Галинками и Серёжками, окунувшись 
в самую прекрасную пору жизни – в 
юность. 

Спасибо тебе за это, вечер встречи! 
Спасибо за улыбки учителей, объятия 
одноклассников, за особые эмоции 
и особую радость от общения с теми, 
кто навсегда в твоей жизни будет оли-
цетворять лучшие годы – школьные 
годы. 

«И снова здравствуйте!» звучало на 
минувшей неделе и в авиаметаллурги-
ческом техникуме, где несколько лет 
назад также появилась традиция при-
глашать своих выпускников. В нынеш-
нем году в свою альма-матер пришли 
те, кто получил дипломы 30 и 40 лет 
назад. 

Можно себе представить, как было 
приятно педагогам увидеть своих сту-
дентов самодостаточными и успешны-
ми людьми! И как такие встречи заря-
жают позитивом и тех, кто учит, и тех, 
кто учился. 
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В 2017 году Пенсионный фонд Рос-
сии выдал 725 тысяч государствен-
ных сертификатов на материнский 
капитал. В целом за всё время дей-
ствия программы количество заяв-
лений на получение материнского 
сертификата превысило восемь с по-
ловиной миллионов.

В Верхней Салде в 2017 году выдано 
более 300 сертификатов, а за период с 
2007 года – более трёх с половиной ты-
сяч. Заявлений на распоряжение сред-
ствами маткапитала поступило всего 
1 831, в том числе на улучшение жилищ-
ных условий – 1 686, на образование де-
тей – 145 заявлений.

В программу материнского капитала 
с 2018 года внесён ряд значимых до-
полнений.

Во-первых, с 1 января Пенсионный 
фонд принимает заявления от нужда-
ющихся семей на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается тем се-

мьям, в которых второй ребёнок ро-
дился или усыновлён после 1 января 
2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев и разделить её на 12, а 
потом разделить на количество членов 
семьи, включая рождённого второго 
ребёнка. 

Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в реги-
оне проживания семьи, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату. Её раз-
мер равен прожиточному минимуму 
для детей, установленному в субъекте 
Российской Федерации за II квартал 
предшествующего года. 

22 января 2018 года в Управлении 
Пенсионного фонда в Верхней Салде 
принято первое заявление на выплату 
ежемесячной выплаты из средств ма-

теринского капитала по случаю рож-
дения в семье второго ребёнка. Размер 
ежемесячной выплаты данной семье 
составит 10 210 рублей.

Во-вторых, снят трёхлетний мора-
торий на распоряжение материнским 
капиталом на дошкольное образова-
ние детей. Напомним, размер материн-
ского капитала в 2018 году составляет 
453 026 рублей.

В-третьих, возможность вступления 
в программу материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 года. То 
есть для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ре-
бёнок, который даёт право на серти-
фикат, родился или был усыновлён до 
31 декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоряже-
ние его средствами временем не огра-
ничены.

Телефон «Горячей линии» в Управле-
нии Пенсионного фонда Верхней Салды 
– 5-06-95.

ЗНАЙ!

Управление социальной полити-
ки по Верхнесалдинскому району 
приступило к приёму заявлений на 
получение ежемесячной выплаты 
семьям, в которых после 1 января 
2018 года родился первый ребёнок. 
Первая в регионе выплата при рож-
дении первенца назначена в Новой 
Ляле, также за выплатой обратились 
мамы в Тугулымском, Артинском и 
Ачитском районах и в Екатеринбурге, 
всего 21 заявление за январь. В Верх-
ней и Нижней Салде, посёлке Сво-
бодном ни одна из мам, родивших 
первенцев в течение первого месяца 
наступившего года, не может претен-
довать на ежемесячную выплату.

Право на получение выплаты в связи 
с рождением или усыновлением перво-
го ребёнка возникает в случае, если 
рождённый или усыновлённый малыш 
является гражданином Российской Фе-
дерации. Пособие будет выплачивать-
ся семьям, в которых среднедушевой 
доход не превышает полуторакратный 
прожиточный минимум, установлен-
ный в Свердловской области за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной 
выплаты.

Полуторакратный прожиточный 

минимум в Свердловской области на 
2018 год составляет 15 979 рублей 
50 копеек. Максимальный месячный 
доход, дающий право на выплату для 
семьи из трёх человек (мама, папа и 
ребёнок) – 47 938 рублей 50 копеек. В 
Свердловской области в 2018 году раз-
мер ежемесячной выплаты на первенца 
составляет 10 210 рублей.

При расчёте дохода семьи для назна-
чения выплаты учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенса-
ции, алименты и другие выплаты, кото-
рые получают члены семьи, за исключе-
нием единовременной материальной 
помощи, выплачиваемой в связи со сти-
хийным бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами, а также 
в связи с террористическим актом.

Среднедушевой доход рассчитыва-
ется исходя из суммы доходов членов 
семьи за последние 12 календарных 
месяцев (в том числе в случае пред-
ставления сведений о доходах семьи 
за период менее 12 календарных меся-
цев), предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении выплаты. Рас-
чёт несложен: одна двенадцатая общей 
суммы делится на число членов семьи.

Ежемесячная выплата не назначает-

ся, если ребёнок находится на полном 
государственном обеспечении, и не на-
считывается гражданам, лишённым ро-
дительских прав.

Подать заявление на назначение 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения первого ребёнка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, то вы-
плата будет установлена с даты рожде-
ния ребёнка, в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливает-
ся со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата на первого 
ребёнка перечисляется на счёт гражда-
нина, открытый в одном из российских 
банков, до достижения ребёнком по-
лутора лет. Однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на на-
значение. 

Проконсультировать салдинцев по 
данному вопросу могут в Управлении 
социальной политики по Верхнесал-
динскому району по адресу: улица Во-
ронова, 6, корпус 1, кабинеты № 34 и 43, 
телефоны для справок 5-20-57, 5-29-80.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

Пособие на первенца  

Ежемесячно 
по 10 210 рублей

ФЕВРАЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ
В феврале вступили в силу зако-

ны, касающиеся повышения раз-
мера социальных выплат, выдачи 
синдицированных кредитов, спра-
вок о размере материнского капи-
тала и ряд других.

ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТЫ
На 2,5% повысился размер еже-

месячной денежной выплаты феде-
ральным льготникам, включая инва-
лидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического 
труда.

Стоимость набора социальных ус-
луг теперь составляет 1 075 рублей 
19 копеек в месяц. В неё входит 
обеспечение необходимыми меди-
каментами (828 рублей 14 копеек), 
предоставление путёвки на сана-
торно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний 
(128 рублей 11 копеек) и бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном и междугороднем транс-
порте к месту лечения и обратно 
(118 рублей 94 копейки).

СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
С 1 февраля заёмщики могут полу-

чить кредит у двух и более банков. 
Кредитные организации прибегают к 
нему в том случае, если заёмщик за-
прашивает деньги в особо крупных 
размерах.

Получить такой кредит смогут 
только юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели.

ЗАГРАНПАСПОРТ ЧЕРЕЗ МФЦ
Многофункциональные центры 

«Мои документы» будут выдавать за-
гранпаспорта нового поколения. Эту 
госуслугу должен предоставлять хотя 
бы один МФЦ в городе с численно-
стью населения более 100 тысяч че-
ловек. На Верхнюю Салду данное нов-
шество не распространяется.

БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
С 6 февраля детям-инвалидам не 

нужно подтверждать свой статус при 
намерении использовать средства 
материнского капитала на социаль-
ную адаптацию.

Законодательство разрешает на-
правлять средства материнского ка-
питала на покупку товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
несовершеннолетних инвалидов.

С февраля также установлен 
упрощённый порядок замены ин-
дивидуальной программы реабили-
тации ребёнка-инвалида на новую 
с включением в неё рекомендаций 
по приобретению и использованию 
товаров без оформления нового на-
правления на медико-социальную 
экспертизу.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
После 28 февраля стоимость када-

стровых работ будет определяться 
договорённостью между заказчиком 
и специалистами, так как региональ-
ные власти уже не смогут устанавли-
вать предельные максимальные цены 
кадастровых работ.

По материалам «АиФ»
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В ПОБЕДНЫХ копилках

поболеть

Золото поменяло 
хозяина 

Елена ШАШКОВА

В Екатеринбурге прошли со-
ревнования по боулингу. В них 
приняли участие 28 команд из 
различных предприятий регио-
на. 

Сборная ВСМПО в составе Миха-
ила Немытова, ведущего инженера 
цеха № 22, Ольги Окуловой, инже-
нера по ремонту цеха № 22, Ирины 
Глазыриной, мастера цеха № 19, 
Виталия Шнянина, председателя 
профсоюзного комитета цеха № 16, 
Дмитрия Ляхова, техника-програм-
миста цеха № 33,  заняла первое ме-
сто! Ольга Окулова завоевала «золо-
то» среди женщин.

ПРИГЛАШАЕМпоболеть
С 3 февраля по 29 марта в спорт-

комплексе «Чайка» проходят матчи 
первенства ВСМПО по волейболу. 

РАСПИСАНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ ИГР:

13 февраля 
18.00: цех № 40 – цех № 35
19.00: цех № 38 – цех № 24

15 февраля 
18.00: цех № 5 – цех № 10
19.00: цех 21 – цех № 22

20 февраля 
18.00: цех № 16 – цех № 32 
19.00: цех № 10 – цех № 51

27 февраля 
18.00: цех № 22 – цех № 40
19.00: цех № 38 – цех № 35

22 февраля стартуют кубковые 
встречи между площадками А и Б.

10 февраля в 14.00 на стадионе 
ВСМПО «Старт» пройдёт матч пер-
венства Свердловской области по 
хоккею среди мужских команд пер-
вой группы. 

«Титан» примет «Синару» из Ка-
менска-Уральского.

10 февраля в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная» 
состоится массовая гонка «Лыжня 
России-2018».

Начало стартов:
В 10.00 – спортивный забег на 

10 километров среди мужчин и юно-
шей.

В 10.30 – спортивный забег на 
5 километров среди женщин и деву-
шек.

12.00 – парад участников и массо-
вый забег.

ГРАФИК РАБОТЫ 
БАССЕЙНА  «ЧАЙКА» 

(МАССОВОЕ ПЛАВАНИЕ)
С понедельника по субботу – 

11.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Обращаем внимание: во вторник 

и четверг в 21.00 сеанса нет, в вос-
кресенье бассейн не работает. 

Долго ещё будет вспоминать спор-
тивная общественность Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА финальный матч  
Кубка по волейболу, прошедший  
1 февраля в спорткомплексе «Чай-
ка». Это был по-настоящему краси-
вый волейбол! Игра захватывала эф-
фектными спортивными приёмами.

Полуфинальные встречи по волейбо-
лу состоялись 30 января. В матче меж-
ду командами цеха № 51 и 54 победил 
51-й. Цех № 10 одержал верх над цехом 
№ 5, команда которого стала бронзо-
вым призёром Кубка.

В финал соревнований вышли пред-
ставители науки – цеха № 10 и те, для 
кого спорт является профессией – со-
трудники цеха № 51. 1 февраля ровно в 
18.00 волейболисты вышли на площад-
ку «Чайки», чтобы атаковать друг друга.

Надо сказать, что в сезоне нынешней 
спартакиады команда цеха № 51 зна-
чительно усилилась. Мощный импульс 
команде придал Владимир Лобанов 
– один из самых высоких сотрудников 

Корпорации, тренер по волейболу, кан-
дидат в мастера спорта. Отлично играл 
и Евгений Бабкин, заместитель началь-
ника цеха № 51, радовал болельщиков  
Алексей Григорьев, директор спорт-
комплекса «Чайка». Их сильные пода-
чи, эффективные нападения, надёжные 
блок и защита привели работников 
спортивного цеха к победе в первом 
сете. 

Что в это время происходило на 
балконах «Чайки»! Зрители, в числе ко-
торых были физорги подразделений, 
родственники волейболистов, товари-
щи по цеху не умолкали. Они кричали 
и свистели, размахивая яркими плака-
тами, и громко  аплодировали,  поддер-
живая своих.

Во второй партии активизировались 
волейболисты научно-технического 
центра. Они стали играть более слажен-
но и продуманно, а их соперники, пы-
таясь забить мяч, нередко совершали 
ошибки. Но всё-таки в счёте вели спорт-
смены из 51-го, обыграв противника на 
шесть очков. Таким образом, по резуль-

татам матча «золото» Кубка досталось 
команде цеха № 51.

– Настроение отличное! Давно мы не 
становились первыми в Кубке по волей-
болу! Все ребята молодцы, выложились 
по полной. Спасибо соперникам за то, 
что не дали нам расслабиться, моти-
вируя на победу, – поделился эмоциями  
Алексей Григорьев, капитан команды 
цеха № 51.

Спортсмены научно-технического 
центра, которые до этого три сезона 
подряд выигрывали корпоративный 
спор за волейбольный кубок, намерены   
отбить «золото» у 51-го.

– Мы проанализируем свои слабые 
стороны, проведём разбор полётов,   
Ведь волейбольный сезон не заканчива-
ется, а наша команда просто так не 
сдастся! – заявил Александр Томченко, 
капитан команды, инженер-технолог 
цеха № 10. 

Волейбольную программу в зачёт 
спартакиады продолжают игры первен-
ства по волейболу, которые стартовали 
3 февраля и продлятся до конца марта.   

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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Шахматный экватор
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

6 февраля в Верхней Сал-
де стартовало первенство 
по шахматам среди перво-
классников. Напомним, что с 
сентября 2017 года в школах 
города за счёт средств Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
проводятся уроки шахмат-
ной грамотности. То, чему 
научились малыши на этих 
уроках, они и демонстриру-
ют на соревнованиях.

Первыми шахматные доски 
развернули учащиеся школы 
№ 1 имени Пушкина. 25 юных 
шахматистов разыграли пар-
тии с одноклассниками и ребя-
тами из параллели:

– 1 февраля – экватор года.
И к нему все ребята научились 
играть в шахматы. Многие из 
них выступают на хорошем 
уровне! Сегодняшний турнир 
– это некий экзамен. Каждый
первый класс представил на
соревнования по 8-10 лучших
спортсменов. Ребятам пред-

стоит сыграть по пять пар-
тий, – ввёл в курс дела Вла-
димир Комиссаров, тренер по 
шахматам цеха № 51 ВСМПО, 
который преподаёт эту мудрую 
игру самым маленьким школь-
никам.

В первый день турнира бук-
вально через полторы минуты 
после начала интеллектуаль-
ной битвы определился пер-
вый победитель: Юра Чайко 
вывел две фигуры и поставил 
мат сопернику:

– Мне очень нравятся наши
шахматные уроки. После них я 
стал даже своего папу обыгры-
вать! – сообщил юный спорт-
смен.

Шахматный турнир среди 
первоклассников продлится 
до конца февраля. В каждой 
из семи школ Верхней Салды 
назовут имена лучших игро-
ков. Они сразятся в финальном  
межшкольном турнире, кото-
рый пройдёт в мае.

1 февраля в спортком-
плексе «Чайка» сильнейшие 
спортсмены Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сразились в 
первенстве по настольному 
теннису в зачёт корпоратив-
ной спартакиады.

Как заметил Владимир Моро-
зов, тренер по настольному тен-
нису цеха № 51, тех, кто посеща-
ет занятия секции, сразу видно. 
Они играют более обдуманно 
и быстро. Быстрота реакции в 
настольном теннисе важна, как 
ни в каком другом виде спор-
та. Времени на размышления в 
пинг-понге очень мало, и хоро-
ший игрок начинает реагиро-
вать ещё до того, как соперник 
коснулся мяча. При быстрой 
игре интервалы между ударом 
одного игрока и ответным уда-
ром другого составляют при-
близительно 0,4 секунды!

Тонкости тенниса сотрудни-
кам ВСМПО знакомы. И те, кто 
выбрал для себя этот вид спор-
та, не упускают возможность 
разыграть партии в цеховых 
спортивных уголках в обеден-
ный перерыв. Любую возмож-
ность встать за теннисный стол 
использует, например, Вяче-
слав Кайгородов, инженер по 
организации и нормированию 
труда цеха № 32 – первая ра-
кетка Корпорации. 

– Настольный теннис – ув-
лекательный спорт, к тому 
же малозатратный. Главное 
– иметь стол для игры и на-
парника. Столы сегодня есть,
а мой товарищ по команде
Вячеслав Смирнов – самый на-
дёжный. Основной конкурент
– цех № 16. Ребята там тоже
очень сильные, но поборемся!
– сказал Вячеслав, готовясь к
очередной партии.

– Зачем вы берёте интер-
вью перед игрой!? – возмутился 
Зульфар Файзулин, председа-
тель профсоюзного комитета 
цеха № 32. – Ещё сглазите! 

Но не сглазили. Команда 
плавильного комплекса обо-
шла своих соперников и по-
бедила в первой группе цехов. 
«Серебро» в этой же группе до-
сталось представителям 16-го 
цеха – Виталию Шнянину и 
Руслану Юсупову. Третье место 
заняли сотрудники цеха № 51 
– Вадим Мигачёв и Рафаил Ем-
булатов.

Состязания по теннису прод-
лятся до 13 февраля. После того 
как определятся победители 
во второй и третьей группах 
цехов, состоится абсолютное 
первенство. От каждой группы 
выберут по две команды, заняв-
шие призовые места. Начало 
абсолютки – 13 февраля в 18.00.

Между ударами 0,4 секунды

Елена ШАШКОВА




