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УДАЧА ВЫБИРАЕТ 
АКТИВНЫХ!

18 марта в Верхней Салде 
пройдёт Акция гражданской ак-
тивности «Мой голос важен!», 
присоединиться к которой могут 
все граждане в возрасте от 18 лет. 
При этом совершенно неважны 
ваши место работы и социаль-
ное положение. Любой гражда-
нин России, проголосовавший 
18 марта на любом избиратель-
ном участке Верхней Салды, мо-
жет стать участником Акции. 

Никаких особых усилий пред-
принимать не потребуется. 18 мар-
та вы получите Диплом с отрывным 
купоном и заполните все его стро-
ки. Этот купон может принести вам 
замечательный приз, общее число 
которых делает шансы оказаться 
в рядах счастливчиков вполне ре-
альными. Не стоит гневить судьбу 
подделкой Диплома: он отпечатан 
на бумаге с водяными знаками и 
имеет идентификационный но-
мер, нанесённый и на Диплом, и 
на отрывной купон. Пришедшие 
на выборы всей семьёй в разы уве-
личивают вероятность получения 
ценных призов. 

Заполненный купон необходи-
мо опустить в специальный ящик, 
которые будут находиться с 19 по 
22 марта по адресам, указанным на 
странице 32 этого номера газеты. 

23 марта заполненные купоны 
будут изъяты Комиссией. В её со-
став вошли Наталья Нигамедьянова, 
руководитель некоммерческой ор-
ганизации «Салда – город возмож-
ностей», Николай Баньковский, член 
избирательной комиссии Молодёж-
ного парламента Свердловской об-
ласти, Ирина Колпакова, начальник 
договорно-правового отдела Корпо-
рации, Елена Сурова, директор шко-
лы искусств, Вероника Коклемина, 
директор Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства», Зульфар 
Файзулин, председатель профкома 
цеха № 32 ВСМПО. 

31 марта в Доме книги состоит-
ся розыгрыш счастливых номеров 
среди всех купонов. 5 апреля вы-
игравшие номера будут опублико-
ваны в газете «Новатор», а с 6 по 
13 апреля те, кому улыбнулась уда-
ча, смогут получить смартфон или 
телевизор, ноутбук или планшет, 
микроволновку или мультиварку, 
пылесос или полезный гаджет! 

Приходи 18 марта на выборы и 
выигрывай! Не забывай, что удача 
выбирает активных и неравнодуш-
ных, энергичных и неуны-
вающих! 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

10 ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗИНОВИЯ КАГАНОВИЧАСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА

Самый-самый 16-й

Блестящее его исполнение самими 
авторами стало кульминацией торже-
ства по случаю золотого юбилея цеха, 
который листопрокатный отметил 
22 февраля. 

Пятидесятилетний юбилей – са-
мый подходящий повод прокричать 
о достижениях именинника. Именно 
прокричать, потому что поводов для 
гордости у нашего юбиляра очень 
много. Будучи одним из основных це-
хов ВСМПО, шестнадцатый стабильно 
из года в год наращивает производ-
ственные мощности, повышает план 

по выпуску продукции и не снижает 
спортивно-культурную планку, остава-
ясь на зависть соперникам лидером за-
водской спартакиады и умея с юмором 
смотреть на рабочие будни. 

И веселиться, и ударно трудиться в 
шестнадцатом умеют одинаково хоро-
шо. Исправно трудятся и на стареньких 
станках, и на новом суперсовременном 
автоматизированном оборудовании. 
Обрабатывающие станки белорусской 
фирмы «Ситек» с немецкой начинкой 
Siemens – один из недавних примеров 
того, как цех № 16 осваивает миллион-

ные инвестиции. А запуск новых пра-
вильных линий – это едва ли не самая 
важная глава в современной истории 
листопрокатного.  

– За последние годы в цехе много 
изменилось обрабатывающего обо-
рудования, на котором мы режем пли-
ты, шлифуем их, то есть производим 
отделочные работы. Например, если 
раньше плиты обрабатывались огне-
вым резом, то сейчас в цехе работа-
ют установки гидроабразивной резки, 
шесть пил Kasto, которые позволяют 
качественно делать нужные объёмы, – 
с гордостью за цех рассказывает Олег 
Борисович Калентьев, который дав-
ным-давно, будучи студентом Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
техникума, в шестнадцатом проходил 
практику, а в двухтысячном году был 
назначен начальником про-
изводственного подразде-
ления. 

«Шумит горячий стан и днём, и ночью, Друг друга гонят слябы под вал-
ки. И если б не прокат, наверно, точно Я в жизни потерялся б, мужики...» 
Песня о прокатчиках, из которой приведены эти строки, вполне могла бы 
стать гимном листопрокатного цеха № 16 ВСМПО. Могла, если бы в цехе 
не трудились такие творческие и предприимчивые люди, которые сами 
написали слова и музыку для цехового гимна, прославляющего профес-
сию прокатчика. 
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ВИРУСЫ 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ

За неделю с 13 по 19 фев-
раля среди работников 
ВСМПО зафиксирован 
подъём заболеваемости 
ОРВИ в 2,3 раза. 

Так, в период с 6 по 12 фев-
раля было выдано 87 листов 
нетрудоспособности, а с 13 
по 19 февраля – 199 боль-
ничных. 

Резко увеличилось (на 
25 процентов) и количество 
вызовов врача на дом: с 6 по 
12 февраля зафиксировано 
23 вызова, а с 13 по 19 февра-
ля – 60 вызовов. 

За прошедшую неделю, с 
20 по 26 февраля, работни-
ков ВСМПО, подхвативших 
острую респираторно-ви-
русную инфекцию, было ещё 
больше – 220 человек. До-
бавим к этой статистике че-
тырёх сотрудников ВСМПО, 
которым был поставлен диа-
гноз «пневмония». 

Медико-санитарная часть 
«Тирус» проводит ежене-
дельный лабораторный мо-
ниторинг. На данный момент 
выделены вирусы не грип-
позной этиологии, в основ-
ном фиксируются риновиру-
сы.

В общей сложности за два 
месяца нынешнего года в 
Верхней Салде ОРВИ заболе-
ли 3 489 горожан. За этот же 
период в прошлом году забо-
левших было на 1 000 чело-
век больше. 

При том, что рост заболе-
вания очевиден, эпидемио-
логический порог, установ-
ленный для Верхней Салды 
(6 187 человек), не превы-
шен.

По Свердловской об-
ласти за восьмую кален-
дарную неделю, с 19 по 
25 февраля, зарегистриро-
вано 29 700 случаев заболе-
вания острой респиратор-
ной вирусной инфекцией, 
зарегистрирован 581 случай 
пневмонии. Есть случаи вы-
явления вирусов гриппа А 
(Н1N1), А(Н3N2) и В.

РАЗБОРКА 
ПАКЕТОВ – 
НА АВТОМАТ 

Цех № 16 ВСМПО гото-
вится к монтажу новой 
линии разборки пакетов. 
Сейчас операция по раз-
борке пакетов проводится 
вручную. Новый комплекс 
позволит проводить раз-
борку в автоматическом 
режиме. 

Для новой линии специ-
алисты Группы Компаний 
«Уралстройкомплекс» вы-
строили фундамент. 

Специалисты цеха № 16 
совместно со слесарями-
ремонтниками цеха № 50 
занимаются предваритель-
ной расстановкой эле-
ментов будущей линии на 
приготовленном для неё 
фундаменте. 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

И слиткам нужно отдыхать  

В феврале плавильщи-
кам участка сборки и чист-
ки комплектов цеха № 32 
ВСМПО пришлось потеснить-
ся: рядом с ними обоснова-
лись монтажники   «ВСМПО-
Строитель (УКС)». 

– Мы монтируем в запад-
ном крыле плавильного отде-
ла площадку для временного 
складирования слитков. Новую 
конструкцию спроектировали 
специалисты цеха № 65. Пло-
щадка имеет размеры 12 на 
8 метров. Она довольно тяжё-
лая – весит более 60 тонн. Мы 
собрали её у себя на базе УКСа, 
провели антикоррозионную 
защиту металлоконструк-
ций, а потом отдельными 
сегментами доставили в цех 
№ 32. Кстати, везти все эти 
комплектующие пришлось в 
сопровождении сотрудников 
Госавтоинспекции. А теперь 
здесь, в 32-м, из частей монти-
руем единое целое, – рассказал 
Сергей Никифоров, замести-
тель директора предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

Однако сразу собрать всю 

площадку нет возможности. 
Производственный процесс в 
плавильном отделе не прекра-
щается ни на минуту, поэтому 
установка нового приспосо-
бления для складирования 
слитков проводится в несколь-
ко этапов. Одну часть старой 
площадки плавильщики про-
должают использовать как 
зону складирования, вторую 
разобрали, и на её месте   мон-
тируют  часть нового помоста. 
Из металлоконструкций сва-
рен каркас, в ниши которого 
засыпан песок для упрочне-
ния и термического эффекта. 
Всё это сверху накрывается 
стальными плитами толщиной 
50 миллиметров. 

–  Платформы, которые 
существовали раньше, были 
выполнены из алюминиевых 
плит, уложенных плотно друг 
к другу. В местах их соединения 
образовались желоба, где ска-
пливались грязь и мелкие кусоч-
ки, отламывающиеся от коро-
ны слитка. Всё это повышало 
риск появления дефектов на 
поверхности слитков, – рас-

сказал Олег Хрульков, мастер 
участка цеха № 32.

  50 лет назад, когда  печи за-
пускались, площадок для слит-
ков вообще не было. 

– Печи монтировали не все 
сразу, а по очереди, поэтому в 
цеховых пролётах было много 
свободного места, – вспоми-
нает Валерий Карасёв, ветеран 
цеха № 32. – В то время сборку 
и разборку комплектов прово-
дили прямо напротив печи. А 
слитки укладывали на метал-
лический пол или на рельсы.

– Первое время все операции 
выполнял один плавильщик. 
Он и собирал, и разбирал ком-
плект, он загружал, выгружал и 
плавил слиток, – дополнил вос-
поминания Николай Флягин, 
бывший начальник цеха № 32. 
– Уже после взрыва в 1971-м, 
после того, как для повышения 
безопасности процесса плав-
ления внесли изменения в кон-
струкции печей, организовали 
участок сборки-разборки ком-
плектов. Тогда же разделили 
плавильщиков по отдельным 
операциям. Одни занимают-

ся сборкой и разборкой, другие 
отвечают за загрузку и выгруз-
ку, за чистку камер, а третьи 
уже контролируют процесс вы-
плавки слитка.

Самые первые площадки для 
«отдыха» слитков из алюминие-
вых плит, изготовленных цехом 
№ 1, в нынешнем году попали 
под жернова инвестиционной 
программы и будут заменены 
на стальные конструкции. 

Большая часть работ по 
монтажу первой площадки уже 
выполнена. Как только специ-
алисты УКСа приварят стальные 
плиты, слитки начнут размещать 
на новой стальной платформе, а 
монтажники займутся преобра-
жением оставшейся секции. 

– Завершив реконструкцию 
площадки в западном пролёте, 
подрядчики переместятся в 
восточный пролёт плавиль-
ного отдела, чтобы и там 
заменить аналогичную плат-
форму. К концу марта обе пло-
щадки будут готовы, – подыто-
жил Эдуард Шушаков, ведущий 
специалист по реконструкции 
цеха № 32 ВСМПО. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Александр Зорин и Александр Шепоренко, монтажники УКСа, 
в ожидании крана для транспортировки стальных листов

Иван Патраков, мастер УКСа: «Мы задание должны 
выполнить, не помешав производственникам» 

Эдуард Шушаков: «В инвестплане 
на текущий год – более 40 проектов»

Стальной лист укладывается 
на подготовленный  металлокаркас

Сергей Никифоров: «Сегменты для второй 
площадки сейчас изготавливаются на базе УКСа»
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Дорога с двусторонним движением
Для большинства работников Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА дирекция 
по правовым вопросам – совершен-
но незнакомая структура. «Новатор» 
решил восполнить этот пробел, и на 
примере событий и итогов прошед-
шего года рассказать, какие задачи 
решают специалисты дирекции. 
Именно с этим вопросом он обратил-
ся к директору по правовым вопро-
сам Артёму КИСЛИЧЕНКО.  

– Артём Валериевич, в прошедшем 
году «Новатор» активно знакомил 
читателей с отделами, входящими в 
дирекцию по правовым вопросам, 
тем не менее, просьба: расскажите  
о структуре дирекции:  почему она 
именно такая.  

– Дирекция по правовым вопро-
сам объединяет несколько отделов, 
каждый занимается «своим делом». В 
юридический блок входят договорно-
правовой отдел, бюро внешнеэконо-
мической деятельности и претензион-
но-исковой отдел. В составе блока на 
площадке ВСМПО трудятся 16 юристов. 
Специалисты  в широком смысле зани-
маются правовой защитой интересов 
Корпорации: в суде, когда интересы 
под угрозой, и в текущей деятельности, 
занимаясь «профилактикой», чтобы та-
кие угрозы минимизировать. 

Кроме собственно юристов, в соста-
ве дирекции по правовым вопросам 
есть несколько «смежников», работа 
которых также тесно связана с право-
вой сферой. Это специалисты отдела 
управления недвижимым имуществом, 
который сопровождает все процессы, 
связанные с принадлежащими Кор-
порации зданиями, сооружениями, 
земельными участками, а также авто-
транспортом. Сотрудники этого отдела 
занимаются подробным описанием, 
официально называемым паспортиза-
цией  объектов Корпорации и внесени-
ем данных в единую систему. 

Другие «смежники» – это отдел ин-
теллектуальной собственности, кото-
рый обеспечивает охрану прав на изо-
бретения, полезные модели, товарные 
знаки и, кроме того, рассматривает ра-
ционализаторские предложения и про-
водит патентные исследования. 

Отдел организационного развития 
управляет положениями о подразделе-
ниях и должностными инструкциями. 
Через него, как через фильтр, проходят 
локальные нормативные акты Корпо-
рации до их утверждения. 

Есть в дирекции корпоративный от-
дел, полностью обеспечивающий  фор-
мирование требуемой по закону доку-
ментации высших органов управления 
Корпорации и её дочерних обществ, 
реализующий страховые программы, 
сопровождающий по юридическим во-
просам текущую деятельность «дочек».

Подчеркну, что подразделения ди-
рекции – «сквозные», то есть действуют 
на обеих площадках, что обеспечивает 
единообразие подходов к работе.

– В каких единицах измерения 
можно представить итоги работы 
дирекции за год?

– Если говорить о количественных 
показателях, то цифры выглядят так. В 
2017 году в производстве находилось 
285 исков, претензий, штрафных по-
становлений государственных органов. 
Зарегистрировано (а предварительно – 
проверено) 34 269 договоров. 

Ровно 100 объектов недвижимо-

сти потребовали регистрационных 
действий и 102 – технической инвен-
таризации, 77 – кадастрового учёта, 
29 – рыночной оценки; в отношении 
58 объектов (или 155 частей зданий) 
выполнена паспортизация. Площадь 
занесённых в базу данных объектов со-
ставила 39 509 квадратных метров. 

Поддержано в действии 495 охран-
ных документов на объекты интеллек-
туальной собственности, в том числе 
40 зарубежных. Проведено 68 патент-
ных и информационных исследований 
и поисков, число рацпредложений со-
ставило 864, из них половина уже вне-
дрена. 

Разработано или проверено 
1 423 положения о подразделении и 
должностных инструкций. Проведена 
функциональная экспертиза локальных 
нормативных актов и распорядитель-
ных документов об их введении общим 
числом 474; сопровождено 17 догово-
ров страхования, на 5 запросов Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы подготовлены ответы, оформлено 
10 корпоративных документов (прото-
колов Совета директоров) Корпорации 
и 389 – дочерних обществ. И это не счи-
тая ежемесячного и ежеквартального 
раскрытия информации в соответствии 
с требованиями законодательства. Пе-
речень дел и функций далеко не пол-
ный, перечисление всего займёт слиш-
ком много времени.

Однако более важным результатом 
работы дирекции я назвал бы наш вклад  
в обеспечение бесперебойной работы 
Корпорации в целом – это результат, 
который не измерить, не взвесить.

– Без правового сопровождения 
Корпорация не заключает ни один 
договор. Для Ваших сотрудников 
анализ и редактирование договоров 
– это рутинная работа. Но были ли в 
прошлом году необычные договоры,  
например, с нетипичным для Корпо-
рации контрагентом или непривыч-
ными контрактными условиями?

– Договорные документы, в большин-
стве случаев, заключаются по типовым 
формам, разработанным в Корпорации, 

разработкой типовых форм, кстати, за-
нимается договорно-правовой отдел. 
Условия таких договоров максимально 
защищают интересы Корпорации при 
приобретении товаров, работ, услуг 
надлежащего качества, в необходимые 
сроки или при реализации продукции 
Корпорации на условиях, оптимальных 
для нас. 

Хочу отметить договоры, заключён-
ные Корпорацией и дочерними хо-
зяйственными обществами в рамках 
реализации проекта «Титановая до-
лина». Приобреталось оборудование, 
шло строительство, шеф-монтажные и 
пусконаладочные работы, обеспечи-
валось снабжение энергоресурсами. И 
всё это должно быть скоординировано 
по срокам и условиям.  

Продолжается работа, направленная 
на вовлечение в орбиту договорной ра-
боты дочерних организаций: правила 
работы должны быть одинаковыми для 
Корпорации и для «дочек».

Что касается необычных договоров, 
например, с непривычными контракт-
ными условиями, можно, пожалуй, 
привести пример попытки контраген-
та включить в договор поставки между 
двумя российскими организациями 
оговорку о неких гарантиях соблюде-
ния санкционных режимов иностран-
ных государств и международных 
организаций, которые в юрисдикции 
Российской Федерации не имеют силы. 

– Артём Валериевич, зависит ли 
работа дирекции по правовым во-
просам от изменений в производ-
ственных процессах? 

– Подразделения Корпорации, как 
клетки живого организма, поддержива-
ют и обеспечивают работу друг друга. 
Взаимодействие – это дорога с двусто-
ронним движением. И если производ-
ство, например, осваивает новую про-
дукцию, и это подразумевает введение 
новых подразделений или функций, то 
все нововведения нужно обязательно 
проработать с юридической точки зре-
ния, прежде всего, на предмет соответ-
ствия законодательству РФ, а затем уже 
правильно регламентировать в соответ-

ствующих внутренних локально-норма-
тивных актах Корпорации, должностных 
и рабочих инструкциях персонала. Мы 
постоянно ищем компромисс между 
тем, что требуют внешние – законода-
тельные органы и тем, что будет удобно, 
а главное, правильно и целесообразно 
для нашего производства.

– Сотрудники дирекции по право-
вым вопросам представляют инте-
ресы Корпорации в судах. Сколько 
судебных слушаний с участием на-
ших юристов и по каким искам про-
шло в 2017 году? 

– Судебных исков в работе дирекции 
по правовым вопросам было 34, в том 
числе 24 раза Корпорация выступала 
истцом. Это не считая судебных рассмо-
трений по административным и трудо-
вым спорам. Из 34 дел семь перешли 
на 2018 год, два закончились мировы-
ми соглашениями и 22 завершились в 
пользу Корпорации. В основном споры 
следуют из договоров поставки и под-
ряда, а также из ситуаций, когда Корпо-
рации причинён вред. Каждый процесс 
– это несколько судебных заседаний и 
масса документов: и всё для того чтобы 
максимально ясно донести до суда по-
зицию Корпорации. 

Что касается споров с работниками, 
в 2017 году таких дел было немного. На-
пример, исков о восстановлении на ра-
боте всего три. Нельзя не отметить, что 
заводчане всё больше, как говорится, 
овладевают правовой грамотностью, 
знают свои права и готовы их отстаи-
вать, в том числе в суде. Корпорация 
скорее выигрывает от такой инфор-
мированности работников, поскольку 
это побуждает более чётко регламен-
тировать все процедуры, связанные с 
трудовыми правоотношениями, отсле-
живать изменения законодательства (а 
они, поверьте, происходят постоянно) в 
режиме он-лайн, то есть постоянно со-
вершенствоваться.

Наша дирекция способствует рас-
пространению правовой грамотности 
среди руководящего и мастерского со-
става Корпорации:  юристы участвуют 
в семинарах, консультациях, которые 
проводятся на предприятии. Кроме 
того, работники правовой дирекции го-
товят разъяснения, комментарии по за-
просам служб в отношении конкретных 
ситуаций.

– В юрисдикции Вашей дирекции – 
оформление статуса корпоративно-
го имущества. Что продавали и что 
приобретали в ушедшем году?

– Ведётся планомерная работа, на-
правленная на реализацию непрофиль-
ных активов, а значит, и на уменьшение 
непроизводительных расходов Корпо-
рации. Так, в 2017 году в Ивакинском 
карьере (это подразделение АВИСМА) 
было передано местной администра-
ции два объекта – автодорога и здание 
местной почты. Неликвидное, невос-
требованное оборудование, а также  
автотранспорт реализуются на мак-
симально выгодных для Корпорации 
условиях. К реализации привлекается 
в качестве агента дочернее общество 
«Авитранс», которое в 2017 году реали-
зовало невостребованного имущества 
Корпорации на 25,4 миллиона рублей.

Управление имуществом охватывает 
и его сдачу в аренду, доход от аренды в 
2017 году (не считая арендаторов – до-
черние общества) составил по-
рядка 82 миллионов рублей. 4
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Сработали чисто
ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

ДОРОГА 
С ДВУСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ

Мы не только сдаём в арен-
ду имущество, но и берём, в 
частности, земельные участ-

ки – в аренду у администрации горо-
да, пополняя арендными платежами 
местный бюджет. Так, в 2017 году в 
местный бюджет Верхней Салды в ка-
честве арендных платежей было вне-
сено порядка 15 миллионов рублей, в 
бюджет Березников – 4,5 миллиона ру-
блей. За собственную землю Корпора-
ция вносит в те же местные бюджеты 
земельный налог – 17,8 и 18,5 миллио-
на рублей соответственно.

– Есть в ушедшем году факты ре-
гистрации авторских прав Корпо-
рации на изобретения?

– В 2017 году дирекция по право-
вым вопросам проводила работу 
по защите исключительных прав на 
результаты интеллектуальной де-
ятельности Корпорации. В частно-
сти, в прошедшем году было подано 
10 заявок на выдачу патента на изо-
бретения в РФ. Получено 11 решений 
о выдаче патентов по ранее подан-
ным заявкам. При этом осуществля-
лось международное патентование 
изобретений Корпорации в 18 стра-
нах. В настоящее время Корпорация 
является владельцем 458 патентов и 
37 свидетельств на объекты интел-
лектуальной собственности, в том 
числе 40 международных.

Значительный пласт работы в этой 
области составляет проведение па-
тентных исследований и патентно-
информационных поисков, позво-
ляющих определиться с новизной и 
техническим уровнем конкретного 
изобретения, планировать действия 
по защите интеллектуальных прав 
Корпорации, иметь представления о 
тенденциях развития новых произ-
водств по всему миру.

– А можно подсчитать, во сколь-
ко внутренних документов и сколь-
ко было внесено изменений в свя-
зи с изменением федерального и 
регионального законодательства в 
прошлом году? 

– Специалисты договорно-право-
вого отдела постоянно проводят мо-
ниторинг действующего законода-
тельства Российской Федерации. Вся 
информация о текущих изменениях 
законодательства с комментариями 
к ним рассылается в подразделения 
Корпорации еженедельно, архив ин-
формации доступен для всеобщего 
просмотра в системе электронного 
документооборота. 

На основании полученной инфор-
мации разработчики внутренних доку-
ментов Корпорации, если видят такую 
необходимость, вносят изменения в 
документы: процессы, стандарты, по-
ложения, инструкции по функцио-
нальным направлениям деятельности 
структурных подразделений. Так, в 
2017 году только в положения и ин-
струкции по функциональным направ-
лениям деятельности было внесено 
около 50 изменений, в том числе и в 
связи с изменением законодательства. 
Все изменения были проверены и от-
редактированы специалистами дирек-
ции по правовым вопросам.

– Артём Валериевич, как бы Вы 
для себя одним словом охаракте-
ризовали 2017-й? 

– Одним словом не получится, а 
фразой года я бы назвал «Дорогу оси-
лит идущий». 

3
Работа с отходами титанового про-

изводства, контроль за состоянием 
окружающей среды, экологические 
аудиты – будни цеха № 39 наполнены 
разноплановыми заботами. Анализ 
показателей 2017 года рисует благо-
приятную картину по соблюдению 
всех требований природоохранного 
законодательства.

По итогам 17-го года на природо-
охранные мероприятия Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА направила более 
36 миллионов рублей. По словам на-
чальника центральной лаборатории 
управления системой охраны окружаю-
щей и производственной среды Андрея 
Головина, сюда  входит сразу несколько 
направлений работы: от регулярных 
контрольных мероприятий и иссле-
дований проб атмосферного воздуха,  
воздуха в рабочих зонах цехов, контро-
ля сточных вод и утилизации отходов 
до таких более трудоёмких, как, к при-
меру, создание участков по переработ-
ке металлической стружки в цехе № 41, 
ремонт узлов очистных сооружений 
или строительство нового шламопро-
вода к площадке А. 

– Если касаться работы предприя-
тия в части природоохранной деятель-
ности за 2017 год в целом, то хотелось 
бы отметить, что мы традиционно 
выполнили нормативы предельно допу-
стимого выброса, то есть выбрасыва-
ли в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ не больше, чем нам это забла-
говременно позволило сделать государ-
ство. И в последнем квартале 2017 года 
ВСМПО впервые за несколько лет на 3-м 
выпуске удалось сработать без пре-
вышений по концентрациям загрязня-
ющих веществ в сточных водах. Это, 

может быть, небольшой шаг в рамках 
страны, но для ВСМПО это огромное 
достижение, – считает Андрей Головин, 
начальник цеха № 39. – Очень большая 
работа ведётся по недопущению сбро-
са загрязняющих веществ (например, 
таких как нефтепродукты), в системы 
канализации. Если мы не сбрасываем 
отход, то, соответственно, нагрузка 
на очистные сооружения ниже. 

По мнению руководителя самого 
экологично направленного подразде-
ления Корпорации, этого удалось до-
стичь благодаря грамотно спланиро-
ванным технологическим процессам 
и тому, что цехи их неукоснительно 
соблюдали. 

– Мы ещё на этапе разработки про-
изводственного процесса учитываем 
потенциальное количество выделяе-
мых загрязняющих веществ. Если спла-
нировано, что с данного источника при 
соблюдении технологии выделяется 
одна тонна в год, то так оно и будет. 
Плюс учтём, что оборудование рабо-
тает не круглый год, бывают перерывы 
на ремонты и техобслуживание. Вот и 
получается, что фактический выброс 
даже меньше, чем плановый, – поясняет 
Головин. 

Минувший Год экологии стал также 
отправной точкой для многих перспек-
тивных проектов Корпорации, направ-
ленных на соблюдение строгих рамок 
природоохранного законодательства. 
Именно в 2017-м продолжены рабо-
ты над проектом строительства ново-
го блока очистных сооружений. Идея 
эта уже начинает обретать черты на 
бумаге. 

В будущее устремлён и проект по 
рекультивации бывшего отвала алюми-

ниевых шлаков. Горожане годами на-
блюдали его, проезжая мимо ледового 
купола в сторону производственной 
площадки Б. 

– Этот объект достался нам в 
наследство из советской эпохи. Но 
всё-таки это были отходы, и по за-
кону наше предприятие должно обра-
щаться с ними так, чтобы они были 
безопасны. Поэтому на протяжении 
нескольких лет ВСМПО алюминиевые 
отходы реализовало. Сегодня шлако-
вый отвал выбран настолько, что по 
факту не существует, но место, на 
котором он находился, может ока-
зывать воздействие на окружающую 
среду – это и пыль, и другие факторы. 
ВСМПО в 2017 году заказало проект по 
рекультивации данного отвала, он уже 
разработан Горным институтом и 
находится на утверждении у генераль-
ного директора, – сообщает Андрей 
Валерьевич. 

При положительном решении в 
нынешнем году проект уже направят 
на государственную экспертизу, а в 
2019-м, вполне возможно, бывший шла-
ковый отвал будет гидроизолирован и 
засыпан слоем плодородной почвы, на 
которой «будут яблони цвести». 

Ещё одно достижение, о котором 
нельзя не вспомнить – это очередной 
успешно пройденный экологический 
аудит на соответствие экологическим 
стандартам. Однако, по данным цеха 
№ 39, в 2018 году предприятие бу-
дет жить по новой версии стандарта 
ISO14001. А значит, нас ждёт новый 
аудит, по словам Андрея Головина, 
«очень хлопотный, но интересный».

Ксения СОЛОВЬЁВА

Руководство ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» (далее по тексту – Корпорация) осознаёт 
важность своей природоохранной деятельности 
для снижения негативного воздействия производ-
ства на окружающую среду, а также значение при-
родоохранной деятельности в повышении конку-
рентоспособности.

В Корпорации созданы условия и принимаются не-
обходимые меры для защиты окружающей среды по-
средством:

• стремления Корпорации к ведению деятельности в 
соответствии с требованиями принятых обязательств;

• планирования и проведения мероприятий, позво-
ляющих снизить или сохранить на допустимом уровне 
негативное воздействие экологических аспектов, об-
разующихся в результате деятельности ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» на окружающую среду;

• соблюдения персоналом экологических требова-
ний при производственной деятельности;

• рационального использования электроэнергии, 
воды и природного газа;

• рационального использования отходов производ-
ства;

• снижения риска возникновения аварийных ситу-
аций и их негативного воздействия на окружающую 
среду;

• систематического обучения персонала Корпора-
ции в области экологии, повышения его экологиче-
ской сознательности и компетентности;

• открытого сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды с заинтересованными организациями 
и общественностью;

• систематического анализа функционирующей на 
промышленных площадках ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» Системы экологического менеджмента с це-
лью её совершенствования и улучшения результатив-
ности.

Генеральный директор
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

          М.В. Воеводин
                                2018 год

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА
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ГОЛОСОВАНИЕ
НАЧАЛОСЬ!

«Всегда участвовала в 
выборах, но в нынешнем 
году у меня отпуск в мар-
те, и 18-го меня в Салде не 
будет, я уеду в Кисловодск. 
Могу ли я проголосовать 
досрочно?» 

Тамара АНТИПОВА 

«Новатор» уже писал о 
том, что на выборах Прези-
дента России, которые состо-
ятся 18 марта, досрочного го-
лосования не будет. Однако, 
есть нюансы. Мы попросили 
председателя Верхнесалдин-
ской территориальной изби-
рательной комиссии Юрия 
ПОПЛАУХИНА подробно от-
ветить на вопрос нашей чи-
тательницы. 

– Салдинцы, действитель-
но, не смогут проголосовать 
досрочно. Такое право есть 
только у избирателей, кото-
рые проживают в отдалённых 
и труднодоступных районах 
страны, работники полярных 
станций, вахтовики, олене-
воды и моряки. С 26 февраля 
досрочное голосование на-
чалось в 35 регионах страны, 
таких как Сахалинская и Ма-
гаданская области, Камчатка, 
Чукотка, Якутия, Ямало-Не-
нецкий автономный округ. 
Свердловская область в чис-
ло регионов, где возможно 
досрочное голосование, не 
входит. 

И, кстати, если кто-то в 
ближайшие дни собирается 
выехать за границу, то следу-
ет помнить: со 2 марта изби-
ратели смогут проголосовать 
в тех странах, где нет россий-
ских посольств и консульств, 
или если дипведомства нахо-
дятся слишком далеко. 

Но при любом досрочном 
голосовании ящики с бюлле-
тенями досрочного голосо-
вания будут вскрыты только 
в день выборов Президента 
России, 18 марта, при подсчё-
те голосов. 

Теперь конкретно к вопро-
су Тамары Антиповой. Перед 
отъездом ей необходимо 
зайти в любую участковую 
избирательную комиссию 
Верхней Салды, которые у 
нас начали работать 25 фев-
раля. Там она напишет заяв-
ление и спокойно проголосу-
ет 18 марта в Кисловодске, то 
есть по месту своего нахож-
дения. 

Такое заявление можно 
подать до 12 марта, в том 
числе у нас, в Верхнесалдин-
ской территориальной изби-
рательной комиссии, а также 
в МФЦ «Мои документы» или 
воспользоваться Интернет-
порталом госуслуг. 

На очередном заседании 
Территориальной избира-
тельной комиссии мы назна-
чили ответственных за хра-
нение и защиту от подделки 
заявлений избирателей о 
включении в список голосу-
ющих по месту нахождения. 

ВЫБОРЫ-2018

Диалог с министром
ВИЗИТЫ 

Обязательная часть про-
граммы Дней министерства, 
которые проходят в муни-
ципалитетах Свердловской 
области каждую неделю – 
это встречи с жителями. Для 
Василия Козлова, министра 
международных и внешне-
экономических связей, на-
значенного на эту должность 
15 января текущего года, это 
второе общение с салдинца-
ми. 10 февраля Василий Коз-
лов уже приезжал в Верхнюю 
Салду, чтобы поучаствовать 
в «Лыжне России», к тому же 
он давно дружит с внуком 
Гавриила Дмитриевича Агар-
кова – Гавриилом Алексан-
дровичем. 

– Всегда поражался, какие в 
Верхней Салде живут люди. Их 
отличает спокойствие и до-
стоинство. 

Василий Валерьевич  на-
помнил салдинцам о том, что в 

2018 году сразу несколько зна-
ковых событий произойдут на 
территории региона, включая 
чемпионат мира по футболу 
и  международную выставку 
ИННОПРОМ. Министр также 
остановился на планах разви-
тия инвестиционного климата 
и привлекательности Верхне-
салдинского городского окру-
га. Даже вышел с инициативой 
о городе-побратиме. 

– Планируем установление 
партнёрских отношений с по-
хожим на Верхнюю Салду по 
организационной, производ-
ственной структуре городом 
либо в Соединённых Штатах  
Америки, либо во Франции или 
Швеции. Рассматриваем четы-
ре разных направления, одно из 
которых обязательно будем 
реализовывать. 

Встреча с областными чи-
новниками – это повод не толь-
ко узнать о развитии региона 

из первых уст, но и возмож-
ность донести свои проблемы 
до правительства и губернато-
ра. Салдинцы этим и восполь-
зовались, задав вопросы об 
увеличении финансирования 
учреждений профессиональ-
ного образования, оформ-
лении в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации мест захоронения 
граждан. Этот вопрос актуален 
для жителей посёлка Басьянов-
ский, где поселковое кладбище 
в документах не значится, что 
делает невозможным выделе-
ние  средств на его содержание 
из местного бюджета. 

Следующим после встречи 
с общественностью Верхней 
Салды пунктом программы ви-
зита министра стало посеще-
ние производственных  цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Интерес Василия Козлова к 
производству  титана был свя-

зан не только с его министер-
ской деятельностью. Инженер 
по образованию, Василий Ва-
лерьевич с удовольствием по-
наблюдал за производствен-
ным процессом.  

В сопровождении первого 
заместителя генерального ди-
ректора Корпорации Николая 
Мельникова гость побывал в  
основных цехах ВСМПО. Сво-
ими мощностями поразил ми-
нистра плавильно-литейный 
комплекс. Как всегда, зрелищ-
ным получился визит в 22-й 
цех. Кстати, производственный 
процесс в цехах ВСМПО идёт 
параллельно с масштабной ре-
конструкцией, на чём Василий 
Козлов акцентировал своё вни-
мание. Завершился визит посе-
щением цеха по мехобработке 
и совместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing. 

 
Марина СЕМЁНОВА



6 1 МАРТА 2018 ГОДА Новатор № 9

– Сейчас заканчива-
ется строительный 

этап работ по возведению 
ещё одной интересной ли-
нии – линии  резки и разборки 
пакетных листов. По этому 
виду продукции объёмы стре-
мительно растут: например, 
в 2005-2006 годах мы делали 
три-пять тонн пакетов в ме-
сяц, а сейчас дошли до 70 тонн, 
которые от нас просят заказ-
чики. 

Вообще модернизация и ре-
конструкция оборудования 
даёт нам основания для увели-
чения роста производства. 

Годовой план листопро-
катного  один из самых высо-
ких показателей среди цехов 
ВСМПО. Вообще цех № 16 – ос-
новной  претендент на звание 
«самый-самый». А начинается 
всё с самых правильных при-
оритетов: строго следить за 
качеством и соответствовать 
заданному количеству.

СЫНУ ОСТАВЛЮ
И количеством, и качеством 

берут прокатчики. Например, 
в отделении тонколистового 
проката за смену выдают де-
сятки метров титановых листов 
толщиной от четырёх до полу-
миллиметра. Кстати, именно 
в этом отделении на участке 
шлифования листов продук-
ция начинает приобретать то-
варный вид.

– Вот сейчас готовлюсь к 
чистовой обработке: поменял 
шлифленту, включил замеры, 
и вперёд! – не отвлекаясь от 
процесса, коротко прокоммен-
тировал свою работу Алексей 
Васильевич Санников, опера-
тор линии обработки цветных 
металлов с одиннадцатилет-
ним стажем. 

В отделении тонколистово-
го проката цеха № 16 трудится 

претендент на звание старей-
шего цехового оборудования 
– стан «Кварто-1400». После 
80 лет трудового стажа стан 
решился на реконструкцию 
и теперь выдаёт более каче-
ственную продукцию за более 
короткое время. Сменный ма-
стер Валерий Владимирович 
Корпачёв, обладатель орде-
на Трудовой славы, за восемь 
лет работы изучил «старичка» 
вдоль и поперёк, и теперь 
передаёт свои знания и опыт 
сыну Константину:

– Уйду на пенсию, вместо 
себя сына оставлю!

– Труд на участке тонко-
листового проката специфи-
ческий, – посвящает в тонко-
сти работы старший мастер 
участка сдачи Алексей Нико-
лаевич Шилов. – Вот взять, 
например, наш участок сдачи, 
где заканчивается техноло-
гическая цепочка. Здесь мы 
готовим к отправке тонкие 
листы пакетной прокатки, и 
обработаны они должны быть 
безукоризненно. Чуть где-то 
не рассчитал силу рабочий и 
даванул шлифмашинкой по-
сильнее – уже брак. Поэтому 
работают у нас люди ответ-
ственные и с большим опы-
том. 

Передовикам производства 
цеха № 16 можно посвятить 
отдельную главу всей цехо-
вой истории листопрокатного 
комплекса. Например, Сергей 
Алексеевич Сухих, бригадир 
прокатчиков стана-1700 на 
участке горячей и тёплой про-
катки. 

– Я пришёл в цех на практи-
ку в 1978 году именно на этот 
стан, сюда же устроился и по-
сле службы в армии. Вот и по-
лучается, что работаю в род-
ном цехе уже сорок лет!

А Татьяна Юрьевна Крыло-
ва, машинист крана, опереди-

ла Сергея Алексеевича на три 
года:

– Подумать только – 43 года 
я уже работаю в цехе № 16! 
Здесь прошла моя жизнь и, ко-
нечно, я люблю свой шестнад-
цатый. И, пользуясь случаем, 
хочу сказать спасибо всем, 
с кем мне приходилось рабо-
тать, тем людям, кто научил 
дружбе и взаимовыручке, а так-
же пожелать успехов молодому 
поколению. 

ЕСТЬ 
ЧЕМ ЩЕГОЛЬНУТЬ

Шестнадцатому есть кем и 
чем гордиться. Взять хотя бы 
тот факт, что листопрокатный 
комплекс производит самый 
большой перечень номенкла-
туры. Вполне повод для гордо-
сти.

– Около восьмидесяти еди-
ниц товарной продукции на 
сегодняшний день выпускает 
наш цех, от фольги до толстых 
тяжёлых титановых плит, 
– констатировал Дмитрий Мо-
сеев, ведущий инженер бюро 
оперативного и календарного 
планирования. – Когда, чего и 
сколько нужно сделать – этим 
и занимается наше бюро, в ко-
тором трудятся 16 человек. 
Планируем  на день, на месяц, 
на год, и на три года, и на пять 
лет. А главная наша задача – 
не завалить комплектность в 
штуках и план в тоннах. 

Цех 16 – самый стабильный 
в работе: комплектность не за-
валивает. К тому же нынешний 
год комплекс начал на отлич-
но: план выполнил на 100 про-
центов даже в самом коротком 
(по причине каникул) январе. 
А как встретишь год, так его и 
проведёшь.

На участке контрольно-из-
мерительных приборов и ав-
томатики тоже есть повод для 

гордости. Прогресс в области 
автоматики избавил налад-
чиков от необходимости за-
мерять параметры вручную, 
предоставив эту возможность 
автоматизированным датчи-
кам, которые  и легче своих 
крупногабаритных предше-
ственников, и в десятки раз 
меньше по размеру, да и точ-
нее. 

– Наша служба отслежива-
ет работу всего автомати-
зированного оборудования. 
С помощью датчиков мы мо-
жем, например, провести диа-
гностику прокатных станов, 
контролировать процессы 
термообработки, следим за 
состоянием окружающей сре-
ды в травильном отделении, 
– рассказали Александр Родио-
нов, мастер участка, и Валерий 
Бубнов, наладчик.

А ещё шестнадцатый может 
щегольнуть самыми чистыми 
цеховыми пролётами, которые 
регулярно чистятся современ-
ными промышленными мо-
ющими пылесосами, самыми 
комфортными душевыми, от-
ремонтированными с исполь-
зованием самых современных 
материалов, самым эффектив-
ным производством.

– В прошедшем году от 
работников цеха мы приня-
ли 510 предложений, направ-
ленных на улучшение рабо-
ты прокатного комплекса, 
– рассказала Елена Елманова, 
руководитель группы по по-
вышению эффективности про-
изводства. – Цех № 16 работа-
ет эффективно, чего и всем 
цехам желаем! 

Самый чистый на производ-
стве воздух тоже в шестнад-
цатом, несмотря на то, что в 
цехе в непрерывном режиме 
работает целое травильное от-
деление с шестнадцатью тра-
вильными ваннами и линией 

непрерывного травления ру-
лонов.

– Мы травим титан, строго 
соблюдая все правила техники 
безопасности, – враз успокоил 
всех скептиков Эдуард Бори-
сович Стариков, исполняющий 
обязанности старшего мастера 
участка травления. – Вытяжки 
у нас работают отлично, как 
и специальная вентиляцион-
ная система под названием 
«Циклон». И рабочие, и окружа-
ющая среда от вредных испа-
рений защищены!

ЧЕТВЕРО ИЗ СЕМИ – 
В ДЕКРЕТЕ

А каким циклоном в цех 
№ 16 занесло съёмочную 
группу Первого канала? Шест-
надцатый цех – самый сенса-
ционный! Ну скажите, в какое 
ещё производственное под-
разделение в  канун его  зо-
лотого юбилея приезжала  
столичная пресса? А вот в ли-
стопрокатный приехала! При-
ехала, чтобы снять видеосюжет 
и рассказать о Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по централь-
ному телевидению.

Рассказывать о цехе № 16 
можно долго и интересно. Вот, 
например, очень любопыт-
но, как вышли из положения 
сотрудники экономического 
бюро, когда из семи человек 
четверо одновременно ушли в 
декретный отпуск.

– Да, был такой нерядовой 
случай в моей практике не-
сколько лет назад, из которого 
я извлекла большой опыт, – 
поделилась Ольга Николаевна 
Бравикова, экономист первой 
категории. – К нам пришли но-
вые сотрудники, которых при-
шлось обучать с нуля. Но даже 
в такой форс-мажорной ситу-
ации мы сумели успешно спра-
виться с большим объёмом 

Самый-самый шестнадцатый
ЦЕХУ № 16 – 50 ЛЕТ!

Бригада прокатчиков: Сергей Арзамасцев, Максим Мезенин, Дмитрий Суетин, Игорь Ерофеев, Даниил Васильев
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работы. А наша работа – это 
ежемесячно рассчитать себе-
стоимость порядка 300 изде-
лий, согласовать около 60 зая-
вок, согласовать и рассчитать 
порядка 150 заказов, выписать 
около 350 пропусков на вывоз 
металла, обработать около 
800 накладных на выпуск про-
дукции и много чего ещё.

НЕ НАДО ПОМОГАТЬ, 
НЕ МЕШАЙТЕ

Коллектив цеха № 16 – са-
мый профессиональный, са-
мый дружелюбный, самый 
ответственный, самый пози-
тивный и самый спортивный, 
конечно. Физкультурники цеха 
уже давно всем это доказали. 
Десятки кубков и дипломов за 
победы в соревнованиях кра-
суются на стенде спортивных 
достижений, расположенном 
при входе в цех.

Футбол, теннис, лыжные гон-
ки, легкоатлетические забеги, 
эстафета газеты «Новатор». Нет 
такого вида спорта, где спорт-
смены цеха 16 не занимали бы 
призовые места. Четвёртый год 
подряд шестнадцатый удержи-

вает лидерство в комплексной 
корпоративной спартакиаде. 
А в 2016 году собрал «золото» 
почти во всех её дисциплинах. 
Цеховая спортивная команда 
хоть и немногочисленная, по 
словам нынешнего цехового 
физорга Владислава Котова, 
зато с самыми-самыми участ-
никами. 

То, что работникам цеха 
16 удаётся оставаться в лиде-
рах, отчасти заслуга цехового 
профсоюзного комитета. Бес-
сменный на протяжении де-
сяти лет предцехком Валерий 
Андреевич Колесников, самый 
высокий из всех профсоюзных 
лидеров в истории ВСМПО,  
умел привести такие доводы в 
пользу цехового спортактива, 
против которых и возразить 
нечего:

– На оперативке у начальни-
ка цеха у меня была излюблен-
ная фраза: помощи не прошу, 
только не мешайте! Я не могу 
достойно выступить в сорев-
нованиях за цех, вы не можете, 
так давайте дадим возмож-
ность тем, кто может! И это 
срабатывало, мы всегда на-
ходили с Олегом Борисовичем 

компромисс, чтобы поощрить 
наших ребят где-то премиаль-
но, где-то пересменку или от-
гул оформить.

Пойди поищи такого пред-
цехкома, который бы приду-
мал медали лучшим цеховым 
работникам выдавать. И не 
просто придумал, а обосновал 
свою идею перед цеховым ру-
ководством и добился выпуска 
наград в количестве 400 штук! 

Следуя девизу «за людей и 
для людей», профсоюз шест-
надцатого неоднократно по-
беждал в смотрах-конкурсах 
и становился самой титуло-
ванной цеховой профсоюзной 
организацией Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. А Валерий 
Андреевич – первый пред-
цехком, ставший обладателем 
Почётной грамоты и медали 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Да, вы-
сокая планка задана Виталию 
Шнянину, преемнику Андреи-
ча, который на цеховом юби-
лее, как всегда, попал в точку 
своими стихами:

И пусть не всё в России 
гладко, 

И всех проблем нам 
не решить,

Мы все уверены: прокатка 
Жила, жива и будет жить!

ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ
Конечно, будет и жить, и 

трудиться, и петь! Может быть, 
секрет большого успеха шест-
надцатого отчасти и состоит 
в том, что по жизни листопро-
катный шагает с песней, как са-
мый музыкальный и артистич-
ный цех ВСМПО. Надо ж такому 
случиться, что именно в цехе 
№ 16 сошлись самые яркие 
звёзды салдинской  художе-
ственной самодеятельности. 
Алексей Кудрявцев, Сергей Се-
лезнёв, Юрий Лутовинов, Олег 
Казаков, Екатерина Соловьёва, 
Дмитрий Мосеев, Сергей Ро-
гозин 8 марта дадут в цеховом 
актовом зале тридцать пятый 
по счёту концерт. 

Артисты сами напишут сце-
нарий, сами придумают ко-
стюмы, сочинят стихи и шут-
ки на злобу цеховых будней. 
И как всегда, благодарные 
зрители искупают любимых 
артистов в аплодисментах в 

знак благодарности за ще-
друю порцию оптимизма. Оп-
тимизма, с которым прокат-
чики начнут писать новую 
страницу истории цеха № 16, 
сохраняя добрые традиции 
и продолжая держать самую 
высокую планку. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 
И ПРОЛОГА

– С таким коллективом, как 
наш, мы удержим любую планку, 
– искренне отзывается о работ-
никах цеха № 16 начальник ли-
стопрокатного комплекса Олег 
Калентьев. – За многие годы в 
цехе сформировалась команда 
единомышленников, которые 
знают своё дело. Это и наши 
стажисты, которые трудят-
ся в цехе по сорок и пятьдесят 
лет и к которым мне до сих 
пор не стыдно обратиться 
за советом, и молодёжь, и ин-
женерно-технические работ-
ники. Всем им желаю здоровья 
и больших производственных 
успехов. С юбилеем, вас, доро-
гие прокатчики!

Яна ГОРЛАНОВА

Прокатчик Кузьма Токарев Шабровщик Игорь Плаксин

Сортировщик Ирина Кудреватых 
и оператор Наталья Сидлецкая

Слесари-ремонтники 
Олег Козлов и Антон Миронов

Прокатчик горячего металла 
Александр Крысин



8 1 МАРТА 2018 ГОДА Новатор № 9
НОВОСТИ

Специалистов муници-
пального учреждения «Служ-
ба городского хозяйства» 
в кабинете днём с огнём не 
сыскать. Их можно увидеть 
на строительстве школы, ре-
монте дорог, благоустрой-
стве дворов. Но зимой стро-
ительно-ремонтные работы 
затихают, поэтому у сотруд-
ников есть время для обще-
ния с журналистами не на 
бегу. И «Новатор» заглянул по 
ту сторону дверей этого му-
ниципального предприятия. 

Решение о создании Служ-
бы городского хозяйства было 
принято в 2009 году. Тогда в 
штатное расписание пред-
приятия было вписано всего 
4,5 ставки: директор, бухгалтер, 
два инженера и на 0,5 став-
ки уборщика помещений. Из 
прежнего состава до сегодняш-
него дня работают двое: инже-
нер Владимир Войтаник и ди-
ректор предприятия Анастасия 
Семкова, которая в 2009 году 
пришла в Службу городского 
хозяйства бухгалтером. 

– Задачи и тогда, и сейчас 
одинаковые: выступать в 
роли заказчика, генерального 
подрядчика и застройщика. 
Мы осуществляли техниче-
ский надзор за проведением 
капитального и текущего ре-
монтов школ, детских садов, 
проверяли качество ремонта 
автомобильных дорог, зани-
мались организацией приёмки 
и ввода в эксплуатацию закон-
ченных строительных объек-
тов. Единственное отличие 
от «тогда» и «сейчас» – это 
документальные формы на-
ших объёмов: в прежние време-
на составлялись титульные 
списки, а теперь программы, – 
уточнила Анастасия Владими-
ровна. – И список, и программа 
состоят из мероприятий, на 
которые заложены деньги в го-
родском бюджете. Это может 
быть и обрезка тополей, и ре-
монт дорог, и замена оконных 
блоков. Чтобы выполнить то 
или иное мероприятие, нужно 
составить первоначальные 
документы для его исполнения: 
техническое задание, смету, 
затем проконтролировать 
выполнение. Этим и занима-
ются сотрудники Службы го-
родского хозяйства. 

С каждым годом добавля-
лись дополнительные виды 
деятельности, поэтому по-
степенно увеличивался штат. 
В 2011 году на предприятие 
приняли трёх инженеров, в 
том числе и главного, в обя-
занности которых включе-
но составление смет, а также 
юриста, смотрителя кладбища, 
водителя и делопроизводите-
ля. В обязанности инженеров 
включено было составление 
дефектных ведомостей.

Сегодня в перечне работ 
Службы значатся 38 наимено-
ваний, начиная от организации 
проектирования, строитель-
ства, капитального и текуще-
го ремонта, проведения экс-
пертиз и оформления актов 
приёмки выполненных работ, 
заканчивая организацией ри-
туальных услуг, содержанием 
электрических сетей и тепло-
носителей зданий администра-
ций, в том числе поселковых, 
а также содержанием здания 
городского архива и приобре-
тения имущества в лизинг. 

– На 1 января 2018 года в 
штатном расписании Службы 
городского хозяйства 38,5 еди-
ниц. Вроде бы, кажется много, 
но к нам относятся водители 
и уборщики помещений адми-
нистрации, пять уборщиков 
территорий – они убирают 
парк имени Юрия Гагарина, ко-
торый находится на нашем 
балансе с 2016 года. В нашу зону 
ответственности входит вы-
пуск официального печатного 
органа администрации «Сал-
динская газета», и два сотруд-
ника её редакции – это наши 
кадры.

Есть инженер, курирующий 
содержание парка, и инженеры, 
которые отвечают за содер-
жание городской плотины, сре-
ди прочих обязанностей заме-
ряющие уровень воды пруда. С 
2016 года нам к нам в штат пе-
ревели лесничего, который от-
вечает за лесовосстановление 
и лесоразведение. Если кто-то 
хочет срубить тополь или бе-
рёзу во дворе, сначала пишет 
заявление в администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа, а лесничий Иван Пан-
кратов выезжает на место, 
проверяет, действительно 
ли данное дерево подлежит 

спиливанию, только после 
этого дерево включают в за-
явку, – перечислила директор 
Службы городского хозяйства. 
– Всего в штате 11 инженеров. 
Среди них только у одного нет 
высшего образования. Двое – 
Владимир Войтаник и Андрей 
Мещанинов – занесены в нацио-
нальный реестр специалистов 
в области строительства. 

С 2011 года у Службы го-
родского хозяйства есть сви-
детельство о допуске к видам 
работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объ-
ектов капитального строитель-
ства. Это свидетельство даёт 
право выполнять строитель-
ные, изыскательские и проек-
тировочные работы. 

ЭТА ВАЖНАЯ ДЕФЕКТОВКА
Каждый из сотрудников 

Службы городского хозяйства 
отвечает за определённый вид 
деятельности. На передовой 
ремонтных и строительных 
работ – Татьяна Завьялова и 
Андрей Мещанинов. Их задача 
– составить дефектную ведо-
мость. Именно они первыми 
выходят на объект и делают 
заключение о необходимо-
сти проведения тех или иных 
работ. Насколько грамотно 
будет составлена дефектовка, 
настолько качественно бу-
дет оформлено техническое 
задание и сметная документа-
ция. 

На столе у Татьяны Вале-
рьевны – письмо ветеранов де-
ревни Никитино. Просят пере-
нести на новое место памятник 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Нужно 
просчитать, в какую сумму это 
обойдётся местному бюджету. 

– В первую очередь, надо 

снять размеры памятника, по-
смотреть, из чего он сделан, ка-
ким образом его можно переме-
стить и на какое расстояние. 
Нужно ли его разбирать, а по-
том восстанавливать, – рас-
сказывает Татьяна Завьялова. 

А вот служебное письмо от 
руководителя детского сада 
«Золотая рыбка», с просьбой 
обсчитать стоимость ремонта 
фасада здания. Именно Татьяне 
Валерьевне предстоит описать 
те работы и объёмы, которые 
необходимо сделать. 

В зону ответственности Та-
тьяны Валерьевны входит со-
ставление дефектных ведомо-
стей и техзаданий по вывозу 
бытового мусора, по ремонту 
детских садов и всего, что тре-
бует реконструкции в дерев-
нях. А в этом году добавилось 
новое направление – озелене-
ние территорий. 

– Прежде чем высадить 
цветы в парке или во дворах 
по программе «Комфортная 
городская среда», возле мемо-
риала в сквере Труда и Победы, 
вдоль улицы Энгельса, нужно 
определить площадь цветни-
ков, описать, какие цветы мож-
но использовать на них, чтобы 
они цвели с момента посадки 
и до поздней осени. Приходит-
ся консультироваться с ланд-
шафтными дизайнерами. На 
основании дефектных ведомо-
стей составляем техническое 
задание, чтобы можно было 
выставить право на заключе-
ние муниципального контрак-
та по посадке растений на 
торги. 

Лучший куратор ремонта 
кровель в Верхней Салде – Ан-
дрей Мещанинов. Недавно от-
стаивал свою точку зрения в 
споре с подрядчиком о ремон-
те крыши совхозного клуба. 

ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРЕЙ

И жнец, и швец,
Служба городского хозяйства – предприятие 

Татьяна Денисова, Андрей Мещанинов, Эльвира Богодухова, Татьяна Завьялова 
обсуждают проект размещения объектов благоустройства

ПОМЕНЯЙ КАРТУ 
ДЛЯ АБВГДЕЙКИ

27 февраля завершился 
обмен банковских карт, на 
которые ветеранам ВСМПО 
перечисляется ежемесяч-
ная материальная помощь 
от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Начиная с 15 января, в Дом 
книги, где вёлся обмен, еже-
дневно приходили десятки 
ветеранов предприятия, что-
бы получить новую карточку. 
К тем, кто по состоянию здо-
ровья не смог прийти, сотруд-
ники банка и представители 
Совета ветеранов выезжали 
на дом. Однако 471 карточка 
из 6 763, подлежащих обмену,   
осталась невостребованной. 

Напомним, обмену подле-
жали карты, срок действия 
которых истекает в январе 
2018 года (дата указана на 
лицевой стороне карты). 

Если ветеран по каким-то 
причинам до сих пор не об-
менял банковскую карту, то, 
начиная с сегодняшнего дня, 
1 марта, можно подойти в от-
деление Сбербанка по адре-
су: Энгельса, 68А.

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ

В феврале нынешнего 
года две салдинские мно-
годетные семьи стали об-
ладателями свидетельства 
на получение социальной 
выплаты для улучшения 
жилищных условий от Ре-
гионального фонда жи-
лищного строительства. 
Всего на получение этой 
социальной выплаты пре-
тендуют 18 многодетных 
семей Верхней Салды. 

Размер выплаты зависит 
от количества членов семьи 
и стоимости квадратного 
метра в конкретном муни-
ципалитете. Семья с тремя 
детьми получает 30 процен-
тов от расчётной стоимости 
жилья, в котором нуждает-
ся. Те, у кого четверо детей 
– 40 процентов, с пятью ре-
бятишками и более – 50 про-
центов. Родители тройняшек 
могут получить деньги вне 
очереди. Им также предо-
ставляется 50 процентов от 
расчётной стоимости жилья.

Счастливые обладатели 
сертификатов из нашего го-
рода, а это семьи с пятью и 
четырьмя детьми, встали на 
учёт в октябре 2012 года.  

За семь лет действия про-
граммы жилищные условия 
улучшили более трёх тысяч 
многодетных семей области. 
В нынешнем году на выплаты 
по этой программе в област-
ном бюджете предусмотрено 
107,8 миллиона рублей.

Напомним, выплата пре-
доставляется в порядке 
очерёдности многодетным 
семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий и вставшим на учёт до 
1 января 2014 года.
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Подрядчик никак не хотел со-
глашаться со сметой, состав-
ленной на основе дефектной 
ведомости Андрея Викторови-
ча. Доказывать свою правоту 
инженеру пришлось на черда-
ке клуба. А как иначе сделать 
реальные замеры кровли? 

Посчитать, во что выльется 
ремонт в лагере «Лесная сказ-
ка», проконтролировать каче-
ство реконструкции детского 
сада «Мишутка», составить де-
фектовку на ремонт большой 
чаши бассейна «Крепыш» – 
оценивать масштаб ремонтов 
учреждений спорта, культуры 
и образования Андрею Меща-
нинову приходилось не раз. И 
за правильность составления 
дефектовки он ручается голо-
вой. 

– Сейчас, например, будем 
ремонтировать бассейн «Кре-
пыш». Средства на его ремонт 
выделяет Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, но нам нужно решить, 
какие виды работ позволят 
эксплуатировать большую 
чашу бассейна безопасно и про-
должительное время. Будем 
ли мы менять плитку, надо ли 
вскрывать бетонное основа-
ние. Нюансов много, – делится 
Андрей Викторович. 

СМЕТА – ВСЕМУ ГОЛОВА!
После того как будет готова 

дефектная ведомость, в дело 
вступает инженер-сметчик. В 
сметном журнале – записи с 
2014 года. За год составляется 
540-550 смет. Большую их часть 
сформировала Эльвира Бого-
духова. 

– Только с начала нынешнего 
года уже составлено 56 смет, 
– констатировала Эльвира. – 
Обсчитываем установку сан-
технических приборов, замену 

системы электроснабжения, 
замену оконных блоков, ре-
монт второго этажа корпуса 
№ 6 в оздоровительном лагере 
«Лесная сказка», ремонт цен-
тральной лестничной клетки 
администрации городского 
округа. 

У каждого ремонта – своя 
специфика. Нет типовых по-
мещений, коридоров и окон. 
Везде свои габариты, процент 
износа, материалы. Например, 
сметы на ремонт муниципаль-
ного жилья и детского сада 
будут существенно отличать-
ся. Несмотря на специальное 
строительное образование, 
Эльвире Богодуховой прихо-
дится постигать новые направ-
ления в процессе работы: 

– Я закончила Нижнетагиль-
ский строительный техникум 
и Рязанский современный тех-
нический университет по спе-
циализации «Промышленное 
гражданское строительство». 
И из всех дисциплин мне боль-
ше всего нравится составлять 
сметы, касающиеся облицовки 
помещений, установки окон, 
устройства полов, потолков. 
Сложнее, где есть электриче-
ская часть, но благодаря помо-
щи старшего коллеги инженера 
Михаила Тернового, подтяги-
ваю и это направление.

Но необязательно состав-
лять смету у нас. Если она 
сделана в сторонней органи-
зации, мы её проверяем, чтобы 
не были завышены расценки и 
объёмы работ.

Проверить досконально – 
это миссия экономиста Татьяны 
Денисовой, без подписи кото-
рой ни одна смета, впрочем, 
как и акт выполненных работ, в 
дело не уйдёт. Прежде чем по-
ложить документ на подпись 
директору предприятия, окон-

чательно всё проверяет и пере-
проверяет Татьяна Борисовна:

– За каждый документ, а зна-
чит, за качество выполненных 
работ, мы отвечаем. Поэтому 
ошибок быть не должно! 

ИХ ЗАДАЧА – 
УВИДЕТЬ НЕДОСТАТКИ

Первым из наиболее запо-
минающихся объектов, ко-
торые пришлось курировать 
Владимиру Войтанику, стал 
родильный дом. Во время его 
строительства на инженера 
Службы городского хозяйства 
была возложена обязанность 
проверки сметы и объёмов вы-
полненных работ. При рассмо-
трении представленных под-
рядчиком документов были 
обнаружены лишние плиты 
перекрытия. 

– В составленной смете 
на строительство роддома 
плит оказалось больше на 
целый этаж! – вспоминает 
сегодня Владимир Петрович. 
– Пришлось отправлять до-
кументы на исправление и до-
работку. 

Дневал и ночевал Владимир 
Петрович на самом важном со-
циальном объекте последних 
лет: строительстве школы № 1, 
ведь в том числе и от его про-
фессионализма зависело каче-
ство этой стройки. 

– Отслеживали букваль-
но всё: толщину швов между 
блоками, монтаж конструк-
ций, технологию. Все замеча-
ния записывались в журнал, 
– делится Владимир Войтаник. 
– Директор «Треста 88» сето-
вал: «Что это вы, Владимир Пе-
трович, как не придёте, одни 
недостатки видите?!». Но 
больших недочётов в работе 
строителей не было. 

Застать в кабинете инжене-
ра муниципального предприя-
тия «Служба городского хозяй-
ства» Веру Карпенко – большая 
удача. Она всегда там, где рабо-
тают дорожники, и лишь на ми-
нуту забегает в кабинет отме-
тить, какой участок салдинских 
дорог очищен от снега. 

Дороги Верхней Салды, 
на которых приходилось ра-
ботать Вере Карпенко ещё в 
должности мастера, она пере-
числяет без остановки. Пом-
нит, как пять лет назад меньше 
чем за двое суток нужно было 
отремонтировать кусок Тагиль-
ского тракта. Какие трудности 
возникли при замене дорож-
ного полотна по улице Розы 
Люксембург, и как угощали 
чаем жители домов по улице 
Воронова, Устинова и Спортив-
ной, где рабочие обустраивали 
дворовые территории. 

Новое направление, кури-
ровать которое поручено Вере 
Валерьевне – благоустройство 
дворовых и общественных тер-
риторий по программе «Ком-
фортная городская среда». 
Кроме асфальтирования дорог, 
приходится контролировать и 
установку малых архитектур-
ных форм. 

В Службе городского хозяй-
ства нет второстепенных задач. 
Но газетной полосы не хватит, 
чтобы описать работу всех её 
сотрудников. Но то, что все они 
обладают достаточным количе-
ством знаний, умением всё бы-
стро схватывать, разбираться 
в разных отраслях строитель-
ства, транспорта, дорожного 
хозяйства и других – это факт, 
оспаривать который не возь-
мутся даже самые капризные 
подрядчики, работу которых и 
курируют специалисты Служ-
бы городского хозяйства. 

и на дуде игрец
с широким диапазоном ответственности 

Подпись директора предприятия Анастасии Семковой 
подтверждает качество выполненных работ

Марина СЕМЁНОВА 

Никто лучше Веры Карпенко 
не разбирается в том, как следует лечить наши дороги

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 
В ДЕЙСТВИИ 

На одном из февраль-
ских собраний ветеранов 
ВСМПО, которые традици-
онно проходят по четвер-
гам в Доме книги, высту-
пил Александр Балакин, 
начальник Управления со-
циальной политики города 
Верхняя Салда. Александр 
Викторович посчитал необ-
ходимым рассказать пен-
сионерам о том, как про-
шёл в Управлении 2017 год, 
и довести до сведения сал-
динцев информацию о реа-
лизации социальной поли-
тики государства в нашем 
городе.

– В Верхней Салде соци-
альные пособия  получают 
10 576 человек. В 2017 году 
на выплаты было направ-
лено 136 миллионов рублей. 
130 миллионов за минувший 
год перечислены Службе суб-
сидий на компенсации  опла-
ты за коммунальные услуги. 
В нынешнем году пособия 
будут проиндексированы на 
4 процента из областного 
бюджета и на два с полови-
ной из федерального, – кон-
статировал руководитель 
Управления социальной по-
литики.

Далее Александр Балакин 
рассказал, что за 2017 год 
на 157 человек увеличилось   
число почётных ветеранов. 
Звание «Ветеран труда» при-
своено 73 салдинцам, «Ве-
теран труда Свердловской 
области» – 84 пенсионерам. 
Трое салдинцев удостоены 
медали «За любовь и вер-
ность». 65 супружеским па-
рам вручены знаки «Совет да 
любовь». Две многодетные 
мамы награждены знаком 
отличия «Материнская до-
блесть». К слову, на учёте в 
Управлении социальной по-
литики значатся 677 много-
детных семей, в которых вос-
питывается 2 202 ребёнка.

– В Центре реабилитации 
Верхней Салды курс лечения 
прошли 684 человека, – про-
должил Александр Викторо-
вич. – 115 салдинцев подлечи-
лись в областных центрах. 
Двое тружеников тыла от-
дохнули в санатории «Со-
колиный камень», один – в   
«Самоцветах». 16 горожан, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, определе-
ны в дома-интернаты. 

В прошлом году Управле-
ние социальной политики 
начало выполнение Указа 
губернатора  области о ком-
пенсации затрат по газифи-
кации  неработающим пен-
сионерам. Семеро салдинцев 
уже обратились для оформ-
ления данной льготы.

Александр Викторович 
предложил вниманию участ-
ников собрания презента-
цию о Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, а затем ответил на 
вопросы ветеранов ВСМПО. 
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За всё время работы филиал выпу-
стил около пяти тысяч специалистов, 
из них двести человек имеют дипломы 
с отличием. Более половины выпуск-
ников входят в состав инженерного 
корпуса Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
занимая весь спектр должностей от 
рядовых сотрудников до руководите-
лей крупных отделов и цехов, ведущих 
и главных специалистов объединения. 
Среди них одиннадцать человек яв-
ляются лауреатами Государственной 
премии и премии Совета Министров 
СССР. Восемь выпускников имеют высо-
кие звания «Заслуженный металлург», 
«Заслуженный машиностроитель», «За-
служенный изобретатель» РФ, пятерым 
присвоено звание «Почётный выпуск-
ник УГТУ-УПИ (УрФУ). 

В настоящее время филиал имеет за-
конченный цикл образования по ряду 
специальностей металлургического и 
машиностроительного профилей, осна-
щён современными образцами вычис-
лительной техники и лабораторного 
оборудования. Разрабатываются спе-
циальные программы и уже дан старт 
подготовке студентов по направлению 
«Металлургия титана».

Как же всё начиналось? Кто они – 
идейные вдохновители и организаторы 
высшего образования в Салдинском 
промышленном крае? История Урала 
будет хранить их имена: Гавриил Дми-
триевич Агарков, Зиновий Наумович 
Каганович, Николай Сергеевич Сиунов 
(ректор УПИ). Неумолимо быстротеч-
ное время... «Всё меняется, но ничто не 
исчезает». И в памяти всё явственнее, 
ярче всплывают благородные черты 
этих необыкновенных людей. Сегодня 
наше внимание приковано к одному из 
них – 10 марта 2018 года мы отмечаем 
столетие со дня его рождения.

В 1956 году Зиновий Наумович Ка-
ганович, являясь преподавателем 
математики и заведующим вечерним 
отделением авиаметаллургического 
техникума, возглавил вновь создан-
ное в Верхней Салде подразделение 
УПИ – Учебно-консультационный пункт 
(УКП). Затем УКП был преобразован в 
общетехнический факультет – ОТФ УПИ 
(1962 год), филиал УГТУ-УПИ (1999 год), 
филиал Уральского федерального уни-

верситета – филиал УрФУ (2010 год). По-
следние два статуса были присвоены 
учебному заведению уже без него, рано 
ушедшего из жизни. Но почти три деся-
тилетия (с 1956 по 1983 год) он был пер-
вым и бессменным деканом УКП и ОТФ 
УПИ в Верхней Салде.

Зиновий Наумович всегда был ини-
циатором и двигателем всего прогрес-
сивного, всех начинаний и преобразо-
ваний. Окрылённый идеей, он зажигал 
ею своих коллег-единомышленников. 
Всё – и новейшее оборудование, и воз-
ведение учебных корпусов – «помогал 
добывать и строить энтузиазм», как сам 
он однажды выразился. Всё создава-
лось и возводилось благодаря иници-
ативе, увлечённости делом и усилиям 
декана при огромной моральной и 
материальной поддержке его ближай-
ших сподвижников – руководителей 
ВСМОЗа (сегодня ВСМПО) во главе с 
Гавриилом Агарковым.

Зиновий Наумович постоянно за-
ботился о кадровом составе, очень 
тщательно подбирал коллектив, много 
работал в плане профессионального 
роста сотрудников. Каждый чувствовал 
свою значимость, видел интерес к себе, 
как к личности. Он умел ставить за-
дачи, открывал перспективы, давал со-
труднику возможность проявить себя. 
Много занимался совершенствованием 
методики преподавания лично сам и 
от своих коллег требовал постоянного 
совершенствования мастерства. Ка-
кие действенные методические советы 
ежемесячно проводились! 

Он приветствовал и всеми мерами 
содействовал развитию научных ис-
следований: привлекал к работе со сту-
дентами учёных, помогал в устройстве 
с жильём, в приобретении сложного 
оборудования для высокотемператур-
ного эксперимента. Умел одобрить. Ра-
довался успеху сотрудника, как своему 
личному достижению, и делал успех до-
стоянием общественности. Он гордил-
ся своим коллективом – и это ещё одна 
замечательная черта хороших руково-
дителей. 

Многие годы факультет под руковод-
ством Зиновия Наумовича неизменно 
занимал первые места по результатам 
учебной и воспитательной работы, 

считался лучшим территориальным 
подразделением УПИ. Если говорить о 
Кагановиче как о педагоге, то это был 
блестящий математик. Как интересно, 
легко, с тонким, только ему присущим 
юмором читал он лекции, как умел на-
править беседу в нужное русло, как 
умел убеждать! В учебном процессе 
участвовал ведущий профессорско-
преподавательский состав выпускаю-
щих кафедр головного вуза, были и свои 
педагоги с учёными степенями. Сту-
денты стремились к знаниям, учились 
ответственно, так как видели прямую 
связь между своими успехами в учёбе и 
продвижением по служебной лестнице 
в своей производственной деятельно-
сти. Успеваемость была на уровне 80%! 
До сих пор актуальны слова декана, 
обращённые к студентам: «Одно дело 
– стать специалистом, то есть получить 
диплом, другое дело – быть специали-
стом, то есть подтверждать свой про-
фессионализм каждый день».

От его внимания не ускользало ни 
одно обстоятельство, в том числе за-
бота о культурном облике и эстетиче-
ском воспитании студентов. В течение 
нескольких лет работал на факультете 
музыкальный лекторий – один или два 
раза в месяц артисты Свердловской 
филармонии приезжали с незабывае-
мыми концертами. А посвящение в сту-
денты, конкурсы исполнителей песни и 
стиха, новогодние вечера, собирающие 
массу гостей!

Деятельность Зиновия Наумовича 
многогранна. Долгие годы он был депу-
татом Горсовета, возглавлял городскую 
комиссию по народному образованию, 
работал в Городском комитете партии 
– очень весом его личный вклад в раз-
витие города.

В дни столетнего юбилея соратники 
и продолжатели его дела, бывшие и со-
всем молодые студенты, все горожане 
отдают дань благодарности, уважения 
и признательности одному из своих 
знаменитых земляков – вдохновителю, 
организатору и руководителю Салдин-
ской высшей технической школы.

Людмила ШИБАНОВА, 
доктор химических наук, 

профессор УрФУ

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Пусть сделает лучше, кто может
НОВОСТИ

МОХОВОЙ НЕ ДОЖИЛ 
ДО СТОЛЕТИЯ

Пару лет назад не стало на карте 
посёлка Моховой. А теперь по ука-
занию сверху канул в Лету и одно-
имённый вокзал.

Напомним, свою летопись посёлок 
Моховой начал в 1928 году, когда для 
отправки торфа с Ломовского торфя-
ника был открыт одноимённый разъ-
езд. Тогда же было построено здание 
станции, в котором в 1938 году была 
открыта билетная касса и товарная 
контора, а вокруг началось строи-
тельство жилых домов. До 1964 года 
станция Моховой вела все коммер-
ческие операции по грузообороту за 
всю басьяновскую ветку. В 1967 году 
железнодорожная линия Нижний Та-
гил – Алапаевск была электрифици-
рована, началось движение электро-
поездов.

Однако, в современной истории    
грузооборот по станции начал па-
дать. Несколько лет назад прекратил 
курсировать пассажирский вагончик 
в посёлок Басьяновский, столь по-
пулярный среди жителей Нижнего 
Тагила. Закрылась и билетная касса. 
А 25 января 2018 года не стало и зала 
ожидания. Бульдозер и бригады со-
трудников «Российских железных до-
рог» сровняли с землёй двухэтажное 
здание вокзала станции Моховой. 

Сотрудников станции переселили 
в новое помещение, построенное из 
сэндвич-панелей – тёплое, светлое, с 
пластиковыми окнами. Для путейцев 
поставили тёплый вагончик, для же-
лезнодорожного инструмента и обо-
рудования – ещё один с бетонными 
стенами и металлической дверью на 
электронном замке. А пассажиров от-
правили ждать электропоезд в про-
дуваемую насквозь всеми ветрами 
«автобусную» остановку.

– Решение о демонтаже пасса-
жирского здания на станции Мохо-
вой было принято после проведения 
технической экспертизы, по резуль-
татам которой оно признано ава-
рийным, – пояснили причины не-
популярной меры в пресс-службе 
Свердловской железной дороги. – 
Возведение нового здания не планиру-
ется, так как пассажиропоток стан-
ции не превышает 10 человек в день. 
Пассажиры могут приобрести биле-
ты на пригородные поезда у разъезд-
ных билетных кассиров, а на поезда 
дальнего сообщения – на ближайших 
станциях Верхняя и Нижняя Салда или 
через Интернет.

Неудивительно, что после сноса 
вокзала на станции Моховой, жители 
Верхней Салды обеспокоились судь-
бой собственного железнодорожно-
го вокзала. Однако в пресс-службе 
«Российских железных дорог» клят-
венно заверили, что пассажирское 
здание железнодорожной станции 
Верхняя Салда сносить не планирует-
ся. Здесь пассажиропоток составляет 
50 человек в сутки. Несмотря на то, 
что построен вокзал в 1923 году, по 
итогам технической экспертизы его 
состояние признано годным для ка-
питального ремонта, который и был 
поэтапно проведён в 2010-2014 годах: 
деревянные стены облицованы ме-
таллосайдингом, установлены новые 
окна, металлические двери, охранно-
пожарная сигнализация, шиферная 
кровля заменена на металлочерепи-
цу. В минувшем году проведены вну-
тренние отделочные работы.  

Елена СКУРИХИНА

Филиал Уральского федерального 
университета был открыт в Верхней 
Салде в 1956 году в связи с ярко осоз-
нанной руководством металлообраба-
тывающего завода (ВСМОЗ) потребно-
сти в квалифицированных инженерах, 
способных профессио-нально работать 
в условиях уникального производства, 
связанного  с технологиями выплавки 
и последующей обработки титановых 
сплавов. Создание высшей техниче-
ской школы стало неординарным со-
бытием для всего Салдинского регио-
на. За 62 года «наш Институт» многое 
испытал, были и взлёты, и нелёгкие 
годы перестройки (в том числе и в об-
ласти высшего образования), но его 
коллектив не переставал выполнять 
главное своё дело – готовить инжене-
ров для нужд промышленности. 
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новых компьютеров и модер-
низация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
9221040655

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

• Бесплатный вывоз старой
бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984

• Быстро и качественно рас-
колю дрова. Тел. 9222974508

• Изготовление бань по па-
нельной технологии. Доставка 
и установка «под ключ» за 
2 дня. Цены от 60 т. руб. Тел. 
9506491237

• 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

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

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

• Услуги погрузчика на базе
трактора. Тел. 9090105560

• Бригада русских строи-
телей выполнит ремонт лю-
бой сложности «под ключ». 
Квартиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр

• Внутренние и наружные
ремонтно-строительные 
работы любой сложности. 
Каменщик. Крыша, забор. 
Сантехнические работы. Тел.: 
9655099294, 9222173640, 
9058039906

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

• Выполним ремонтные и
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670

• Бригада выполнит все

виды строительных работ лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатур-
ка, шпаклёвка, крыша, фунда-
мент, забор, установка дверей. 
Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332

• Аккуратно и качественно
выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9655380713

• Аккуратно и качественно
выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

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

• ГАЗель-тент. Тел.
9533816822

• ГАЗель-тент + грузчики.
Тел. 9221006965

• 2-комн. кв., Свободный.
Тел. 9527389904

• Организация примет на
оплачиваемую практику с об-
учением и последующим тру-
доустройством по профессии: 
повар, кондитер, изготовитель 
полуфабрикатов, официант, 
бармен, продавец, буфетчик. 
Тел.: 6-25-69, 6-25-67, Сабурова, 
1

• Водитель категории «Е»,
с опытом. По России. Тел. 
9086359041

• Менеджер по приёму за-
казов и рекламе. Обязанности: 
приём заказов; продвижение 
групп в социальных сетях; на-
писание и размещение имид-
жевых материалов. Запись 
на собеседование по тел.: 
9126865489 (строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00), резюме 
обязательно

• Если вы в отчаянии от
пьянства близкого человека, 
вы можете получить помощь 
в группе «Ал-Анон». Для род-
ственников и друзей алкого-
ликов. Выход есть! Воронова, 
9. Вторник в 17.30, четверг в
18.00. Тел. 9506349885

и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478

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

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

• Опил валом и в мешках.
Тел. 9536041161

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

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

• Евровагонка сорта «С», 
цена за упаковку (10 шт.): 1 м 
– 100 руб., 1,5 м – 180 руб., 2
м – 300 руб., 2,5 м – 350 руб., 3
м – 400 руб. Тел.: 9326010137,
9501962572

• Коньки фигурные Mеlior,
детские, белые, р-р 35, сост. хо-
рошее. Тел. 9506450283

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

• Тёлки стельные (отёл 
март-апрель), недорого. 
Т. Кордон, Лесорубов, 18А 
(суббота, воскресенье). Тел. 
9221355954, в рабочие дни

• Поросята породы вьет-
намские вислобрюхие, возраст 
1 и 5 мес., есть боровы на пле-
мя; куры, возраст 4 мес.; индю-
ки, возраст 2 мес.; петухи, воз-
раст 7 мес. Принимаем заявки 
на цыплят, индюшат, утят. Тел. 
9506503521

• Поросята. Тел.: 9097065569, 
9634495971

• Крольчата, возраст от 1,5
мес. и старше, породы разные. 
Сено в рулонах. Доставка. Тел.: 
9041667112, 9530435598

• Цыплята породы: брама
(палевая, куропатчатая, бе-
лая), кохинхин (голубой, чёр-
ный, палевый), пушкинские, 
адлеровские (несушки). Тел. 
9530447010

• Фотоаппараты старые, 
объективы, кинокамеры. 
Радиоприёмник ламповый. 
Радиодетали. Тел. 9521381068 

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

• Тренажёр эллипсоидный,
б/у или новый, недорого. Тел. 
9086375232

• Столовая базы отдыха
«Тирус» принимает заказы на 
проведение семейных тор-
жеств, детских праздников, 
поминок. Тел.: 9676383838, 
6-58-38, 6-03-31 (зав. производ-
ством)

• Ремонт ПК и ноутбуков.
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. Сборка 

• Дом, Луначарского, 31 (р-н
Зарека), у пруда, 2 эт., есть всё. 
Тел. 9222128707

• Дом жилой, Н. Салда, 
Бажова, газ, отоплен., скваж., 1 
млн 350 т. руб., торг, или обмен 
на квартиру с/б, не выше 3 эт. 
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

• 1/2 коттеджа, р-н 
Металлургов, печн. отоплен., 
баня, погреб, теплица, огор. 5 
сот. Тел. 9049887891

• Гараж капитальн., 
Береговая, 17 (частный сек-
тор), 5 х 6 м, документы в нали-
чии. Тел. 9089105309

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

• Земельный участок, Р. 
Молодёжи, 24 (в черте го-
рода), дом под снос, огор. 8 
сот., газ рядом, 800 т. руб. Тел. 
9506430766

• Земельный участок, 11 сот., 
дом 10 х 12, недостроенный, с 
мансардой. Тел. 9530072336, 
Сергей

• Участок в к/с № 7, 6 сот.,
коттедж 80 м2, 3 теплицы, баня, 
веранда, хоз. блок, мангал, от-
дельн. выход на пруд, причал, 
лодка. Тел. 9222078410

• Участок в к/с № 5, до-
мик ш/б, погреб, 5 сот. Тел. 
9222110225

• Участок в к/с № 1 
«Строитель», 2 теплицы, наса-
ждения. Тел. 9090285516

• Ячейка в погребном ко-
оперативе «Урожай». Тел. 
9222078410

• TOYOTA RAV4, 12.05 г. Тел.
9530534575

• RENAULT Daster, 14 г., чёр-
ный, V 2 L, полн. привод, 54 т. 
км, треб. замена левого крыла, 
550 т. руб. Тел. 9086361669

• CHEVROLET Cobalt, 13 г.,
«песочный», 31 т. км, 2 к-та 
рез. на дисках, подогрев си-
ден. и боковых зеркал. Тел. 
9045445119

• ВАЗ-21061. Тел. 9045445106
• ГАЗель «Соболь», треб.

ремонт кузова, недорого. Тел. 
9506503521

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

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

• Дрова колотые и чурками.
Доставка а/м ГАЗель, разгруз-
ка. Тел. 9089244109

• Дрова берёзовые, коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
ГАЗель, ЗИЛ. Тел. 9533879161

• Дрова колотые, сухие, сме-
шанные, берёзовые. Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель, разгрузка 
бесплатно. Срубы в наличии 

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

• Комната в коммунальн. 
квартире, Восточная, 2, 11 м2, 2 
эт. Тел. 9043882435

• Малосемейка, Энгельса, 69
(гор. стоматология), 28,9 м2, 5 
эт., 950 т. руб. Тел. 9049893272

• Малосемейка, К. Маркса,
49, 21,5 м2, хор. ремонт, доку-
менты готовы. Тел. 9826415152

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

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

• 1-комн. кв., Энгельса, 69,
28,3 м2, 3 эт., ванная, кухня, с/б. 
Тел. 9090311451

• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1
(за бывшим маг. «Триумф»), 
34,3 м2, 8 эт., нов. лифт, с/п, 2-та-
рифн. счётчик, счётчики воды, 
мебель и быт. техника, 1 млн 
320 т. руб., торг при осм. Тел. 
9634454965

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

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

• 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел.
9292217966

• 2-комн. кв., Спортивная,
1/1, 3 эт., евроремонт, лоджия, 
мебель. Тел. 9630317254

• 2-комн. кв., Спортивная,
1/1, 46,6 м2, 4 эт., с/б, 1 млн 600 т. 
руб. Тел. 9068076296

• 3-комн. кв., Сабурова, 68 м2,
деревянные с/п, евро-двери, в 
доме произв. замена коммуни-
каций, ремонт крыши, фасада. 
Тел. 9222078410

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

• 3-комн. кв., Воронова, 10/1,
5 эт., с/п, с/б, счётчики воды, 
межкомн. двери, хор. рем., 
кухон. гарнитур, прихожая, 
шкаф-купе. Тел.: 9221109428, 
9221921775

• 3-комн. кв., Воронова, 12/1,
2 эт., 64 м2. Тел. 9126394016

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

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

• Дом, Урицкого, 38, газ, 17,5
сот. Тел. 9043886864

• Дом, Пушкина, 10 (р-н
Зарека), жилой, огород 15 сот., 
ухожен, дворов. постройки, газ 
рядом, земля в собственности. 
Тел.: 9045447171, 9086378300

• Дом, Ур. Рабочих, 18 (р-н
вокзала), жилой, печн. ото-
плен., погреб, скваж., баня, 2 
теплицы, плодовые деревья, 
гараж капитальн., с/я. Тел. 
9041731621, 5-19-22

15

ОБУВЬ

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и стерилизацию. 
Желающих приобрести «живую игрушку» 

просьба не обращаться. 

А для готовых помочь телефоны: 
952-74-20-146,
904-54-26-096

ВНИМАНИЕ

зима – от 20% и до 50% только 
до 10 марта

магазинДоступная
Карла Маркса, 49

ОБУВЬ
ñêèäêà íà ÎÁÓÂÜ

ВЫБЕРИ
СВОЮ
ПАРУ

SALE

осень – от 20% и до 30%



16
На правах рекламы

Íîâàòîð ¹ 91 МАРТА 2018 ГОДА16

В ходе праздничной программы состоится выстав-
ка необычных комнатных растений «Цветы – остатки 
рая на Земле». Приглашаем обладательниц необыч-
ных комнатных цветов принять участие в выставке. 
От каждого цветовода принимается не более двух 
растений. 

Для участия в выставке необходимо подать заявку 
в Совет ветеранов ВСМПО по телефону 6-29-46. 

Приглашаем вас на праздничный 
концерт, посвящённый 8 Марта, 
который состоится 5 марта во 

Дворце культуры имени Агаркова 

Уважаемые ветераны ВСМПО!

Начало в 18.00. Вход по 
пригласительным билетам 

(выдаются председателями первичных 
организаций ветеранов цехов)

Приглашаем вас на спортивно-
игровой праздник «Хоровод 

здоровья», который пройдёт 
13 марта на Мельничной 

Уважаемые 
ветераны ВСМПО!

В программе: весёлые 
спортивные игры, высту-
пление творческих кол-
лективов Дворца куль-
туры имени Агаркова и 
артистов из Екатеринбур-
га, розыгрыш лотереи, 
хороводы, полевая кухня, 
приятное общение на све-
жем воздухе, прогулка по 
зимнему лесу, бесплатный 
прокат лыж и бубликов 
(при себе иметь паспорт). 

Отправление автобу-
сов в 11.00 от остано-
вок: 

- магазин «Уют» 
- Воронова, 19 (бывшая 

женская консультация), 
- Народная Стройка, 
- Торговый центр, 
- Малый Мыс. 

Отправление от Мель-
ничной в 14.00.  
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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 

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

+7 900 200 84 10

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

ÐÅÌÎÍÒ

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 о
т 

22
 ф

ев
ра

ля

ñ 9.00 
äî 11.00 
на рынке 

в Нижней Салде,

11 ìàðòà,
â âîñêðåñåíüå

состоится продажа
êóð-íåñóøåê, 
êóð-ìîëîäîê 

(белые, рыжие), 
äîìèíàíòîâ

с ведущих птицефабрик Урала.

ñ 12.00 äî 13.00 â возле 
авиаколледжа в Верхней Салде

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА«МАРКИЗ»
с 1 марта по 30 апреля

стоимость
– стерилизация кошки – 1 400 рублей
– кастрация кота - 500 рублей 

Адрес: Ленина, 56 (площадь)                   Телефон: 4-77-75, 9022681717

проводит акцию «Мартовский кот»

Также мы оказываем другие 
ветеринарные услуги.
В экстренных случаях – круглосуточно

– стерилизация кошки – 1 400 рублей
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И снова 23 февраля центр 
Верхней Салды сдвинулся 
в сторону спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
«Мельничная», где в восем-
надцатый раз Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА провела 
спортивно-игровой празд-
ник в честь Дня защитника 
Отечества.

Первыми, кого увидела жур-
налистская группа, войдя на 
праздничную территорию,  были 
Владимир Олешкевич, началь-
ник Верхнесалдинского отдела 
военного комиссариата, Нико-
лай Кондрашов, председатель 
городского Совета ветеранов, и 
Александр Шершов, начальник 
отдела по мобилизационной 
работе ВСМПО. Три офицера 
обсуждали, как правильно раз-
местить атрибутику  для воени-
зированных конкурсов. 

– Автоматы в данный мо-
мент находятся в тёплом 
помещении. Это необходимо 
для того, чтобы механизмы 
оружия хорошенько промасли-
лись. Как только будет дана 
команда к действию, мы его 
вынесем, – сказал Александр 
Шершов.

Не успели мы и глазом мор-
гнуть, как оружие выложили на 
столы, и салдинцы по очереди 
собирали, разбирали, защёл-
кивали элементы оружейного 
затвора. А ещё подтягивались 
на турнике, соревновались в 
меткости, стреляя по огневым 
рубежам, и одной правой или 
левой поднимали 16-килограм-
мовую гирю! Самые быстрые, 
меткие,  ловкие и сильные по-
лучили призы от Корпорации.

Дебютом традиционного 
праздника 23 февраля стал  

конкурс «Салдинский ниндзя». 
Участники бегали с автоматом, 
закидывали обруч на стой-
ку и весело плыли по снегу 
на лодке-бублике. Активисты 
из молодёжной организации 
ВСМПО, которые дежурили на 
этапах, следили за правильно-
стью выполнения заданий и 
фиксировали время прохожде-
ния этапов. 

Организаторы праздника  
дали возможность побыть в 
роли сержантов, мичманов и 
ефрейторов самым малень-
ким салдинцам. Надев поверх 
головных уборов военные 
каски, мальчишки и девчон-
ки наперегонки состязались 
в «Весёлых стартах», обгоняя 
своих пап!

Музыкальным и динамич-
ным праздник получился и  
благодаря  коллективу из Ека-

теринбурга – ансамблю «За-
бава». Корпорация ВСМПО-
АВИСМА приглашает артистов 
в Верхнюю Салду уже не пер-
вый год:

– Я 35 лет отслужил на Се-
верном флоте, 15 из них – на 
атомной подводной лодке. 
Отрадно знать, что в её кон-
струкции есть титан, кото-
рый производят в Верхней Сал-
де на ВСМПО. Этот металл 
самый прочный! – констатиро-
вал Александр Коршунов, со-
лист ансамбля. – Всех мужчин я 
поздравляю с праздником, же-
лаю здоровья, счастья вашим 
семьям и мирного неба!   

С Днём защитника Отече-
ства поздравляли друг дру-
га все, кто пришёл отметить 
23 февраля на Мельничную. И 
все проявили боеготовность, 
когда появилась солдатская 

гречневая каша с тушёнкой. 
Сотрудники «Изысканного вку-
са» в шесть рук раскладывали 
её из больших кастрюль по 
тарелкам, угощая салдинцев.    
Полторы тысячи порций! Каши 
хватило всем, кто оделся поте-
плее и выстоял за ней длинную 
очередь. 

К услугам жителей Верх-
ней Салды на Мельничной в 
праздничную пятницу работал 
и пункт проката. Любители от-
дыха на природе не упустили 
возможность умчаться в лес на 
лыжах и с ветерком скатиться 
с горы на сноутьюбинге. И ни-
какой февральский мороз не 
испугал стойких горожан, чей 
родной город каждое 23 фев-
раля смещает свой центр на 
гору Мельничная. 

Елена ШАШКОВА

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

На сытый желудок и праздник веселее!
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Сегодняшний выпуск новаторского «Школьного дневника» 
посвящён истории. Но не предмету из расписания уроков, а 
истории в глобальном значении этого слова в масштабах од-
ного учебного заведения. Школьные музеи, комнаты боевой 
славы, классные архивы, летописи и хранилища документов 
– вот адреса нашего корреспондентского любопытства. 

«Новатор» благодарит пресс-центры школ, откликнувших-
ся на предложение рассказать о том, как в их учебном заве-
дении хранят свидетельства о событиях и людях прошедшего 
времени. Память – это то, что делает нас цивилизованными 
людьми, уверенными: без прошлого нет ни настоящего, ни 
будущего. 

Это было недавно, это было давно...
ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Неподвластно годам и обстоятельствам

Музей школы № 1 имени Пушки-
на начался с ленинской комнаты в 
1983 году по инициативе Валентины 
Ефимовны Декун, учителя истории. 

Вот что об этом пишет в своей статье, 
датированной 1984 годом, Татьяна Ва-
сильевна Порядкова, в то время завуч 
школы:

«Всего год назад создали мы ленин-
скую комнату. А сегодня она стала на-
стоящей гордостью нашего учебного 
заведения. Здесь собран не только бо-
гатый материал о Владимире Ильиче 
Ленине. В ленинскую комнату ребята 
приносят свои лучшие сочинения, в ма-
териалах можно разыскать и рассказы 
о шефах школы, о её выпускниках, об 
учителях, об интересных школьных ме-
роприятиях.

В начале каждого учебного года со-
вет ленинской комнаты даёт задания 
всем классам. В течение учебного года 
ребята собирают необходимый мате-
риал, обрабатывают, оформляют его. А 
когда материал готов, ребята в торже-
ственной обстановке передают его в 
ленинскую комнату...

Ученики школы № 1 говорят, что не 
смогли бы создать такую замечатель-
ную комнату, если бы не учителя. Боль-
шую помощь оказала ребятам учитель 
истории Валентина Ефимовна Декун. 
Под её руководством делал первые 
шаги совет ленинской комнаты. Учи-
тель помогает ребятам подбирать за-
дания для классов, руководит оформ-
лением. 

Один из самых интересных матери-
алов – летопись школы. Колоссальную 
работу проделала преподаватель Лю-
бовь Алексеевна Островко, собирая 
летопись с самого основания школы и 
по сегодняшний день».

В 1995 году на основе материалов, 
собранных в ленинской комнате, от-
крылся  настоящий музей. Возглавила 
работу по его созданию и развитию 
Светлана Николаевна Рыбакова, ко-
торая одной из первых заговорила о 
необходимости школьного музея. Её 
мечта не просто воплотилась в реаль-
ность, но приобрела солидные мас-
штабы.

Нашему музею уже 23 года. Все уча-
щиеся проявляют неподдельный инте-
рес к школьным делам давно минувших 
дней. Музей важен для школы и благо-
даря профессионализму, энтузиазму и 
активности Светланы Николаевны, ко-
торая берегла, хранила, разыскивала 
материалы для экспозиций, он остаётся 
центром нашей школьной жизни. 

В основе большинства выставок –  
большой и скрупулёзный труд создате-
ля музея. Это и экспозиции, которые до 
сих пор используются в работе музея, 
это и программа и тематика экскурсий, 
остающиеся актуальными до сих пор.

«Школа носит имя Пушкина», «При-
носят славу ей выпускники», «Школа-
госпиталь», «Сменившие указку на вин-
товку», «Духовное наследие Генриетты 
Николаевны Котовой», «Памяти павших 
достойны», «Евгений Борисович Кол-
тунов – Учитель учителей», «История 
родного края», «От всей души» – всё 
это разделы музейных хранилищ. Кро-
ме богатейшего материала по этим те-
мам,  Светлана Рыбакова оставила нам 
в наследство и две книги об истории 
школы, о тех, кто эту историю творил: 
учителях, выпускниках. Первая вышла 
в свет накануне 70-летнего юбилея 
школы. 

«На 142 страницах рассказывается 
о том, когда был установлен у здания 

школы памятник поэту Александру 
Пушкину, почему школа стала участ-
ницей Всесоюзной выставки достиже-
ний народного хозяйства, как учителя 
встретили нелёгкие годы войны, ка-
кие традиции есть у педагогического 
состава, о сегодняшней жизни обра-
зовательного учреждения», – пишет 
о книге Виталий Мосеев, выпускник 
школы.

Книга «Души прекрасные порывы» – 
о творчестве выпускников и учителей 
школы № 1 – вышла в свет в 2009 году. 
В сборнике собраны стихи-признания в 
любви педагогам, школе, которая дала 
так много каждому, кто в ней учился и 
работал. Материалы книги часто ис-
пользуются при проведении различных 
классных мероприятий.

Сегодня в школьном музее есть семь 
огромных альбомов. В них – воспомина-
ния разных лет и статьи  учителей, вы-
пускников, ветеранов педагогического 
труда, родителей и профессиональных  
журналистов.

В пятом альбоме – статья Анастасии 
Новосадовой, выпускницы 2013 года. 
Вот цитата из этой публикации:

«2011 год внёс коррективы в исто-
рию общеобразовательного учреж-
дения и школьного музея. Из-за ава-
рийного состояния 75-летнее здание 
закрыли навсегда: учеников распреде-
лили по разным школам, а музейные 
экспонаты бережно упаковали в ящики 
и перевезли в межшкольные учебные 
мастерские». 

В течение пяти лет строилось новое 
здание Пушкинской школы. И все эти  
пять лет музей продолжал работать: 
составлялись летописи, проводились 
встречи с ветеранами и выпускниками 
школы, уроки мужества с приглашени-

ем участников Великой Отечественной 
и афганской войн, конкурсы чтецов. 
Огромную работу по сбору и оформле-
нию выставочного материала по теме 
«Афганская война» проделала Валенти-
на Ивановна Нерослова, руководитель  
музея в период с 2008-го по 2015 год.

С 2016 года школьным музеем ру-
ководит Ольга Балычева, учитель рус-
ского языка и литературы. Нынешний 
состав актива музея, а это 8а класс, не 
только восстановил и отреставрировал 
архивные документы. Ребята система-
тизируют документацию, постоянно 
обновляют экспозиции, пополняют 
фонды новыми находками, проводят 
экскурсии. 

Самая жаркая пора для работы му-
зейного актива – это вечер встречи 
выпускников, ведь школе уже за 80: 
огромные фонды летописей, фотоархи-
вов, альбомов пользуются большой по-
пулярностью у пушкинцев разных лет, и 
ни один выпуск не проходит мимо му-
зея. Каждый обязательно находит свой 
материал в экспозиции. 

В музее хранится книга для по-
чётных гостей, первую запись в ней 
оставил министр образования Сверд-
ловской области Юрий Иванович Бик-
туганов, который посетил школу в авгу-
сте 2017 года.

Музей – это память. Связующая нить 
между прошлым и будущим. Память о 
событиях, которыми жила школа более 
80 лет. А память  неподвластна време-
ни. Бережно хранимая и передаваемая 
из поколения в поколение, она пережи-
вёт века!

Эльвира ХАЙРУЛЛИНА, 
ученица 9а класса 

школы № 1 
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За 74 года работы Верх-
несалдинского авиаметал-
лургического техникума 
произошло немало событий: 
совершено два переезда, 
сменилось 10 директоров, 
выпущено 12 074 студента 
и получены десятки наград. 
История тогда учебного за-
ведения началась в далёком 
1943 году, когда после эваку-
ации завода № 95 появилась 
необходимость в специали-
стах среднего звена. И с тех 
пор – с 43-го – техникум хра-
нит свою историю. 

Небольшое помещение, на 
двери которого есть табличка 
со словом «Музей», находит-
ся на четвёртом этаже здания. 
Аккуратно развешанные фото, 
выстроенные в ряд книги, ру-
котворные альбомы – всё это 
хроника прошлых лет. 

Комната разделена на сек-
ции, в каждой – конкретный 
период истории. И начинается 
экспозиция «Листая време-
ни страницы». Здесь собраны 
фотографии и приказы о на-
значении в должность первого 
директора Валентины Верни-
ковской, работавшей до этого в 
отделе кадров завода. В 1943-м 
ей выпало решать нелёгкую за-
дачу – собрать педагогический 
состав и произвести набор 
студентов. Первые 82 учащих-
ся были набраны на специаль-
ность «Обработка металлов 
давлением» на вечернее отде-
ление. Позже было открыто и 
дневное отделение, учащиеся 
которого получали стипендию. 
Для преподавания привлека-
лись инженерно-технические 
работники завода и учителя 
школ – всего 12 человек.

Само учебное заведение 
разместилось в здании быв-
шей школы № 1. Но с каждым 
годом студентов становилось 
всё больше, и в 1949 году тех-
никум переехал в здание по-
больше – туда, где сейчас рас-

полагается отдел №25 ВСМПО. 
А в 1974 году техникум спра-
вил новоселье в «квартире», 
где размещается по сей день. 
В музее есть фото, на котором 
директор Василий Евсеев по-
лучает ключ от этого нового 
здания. 

«Солдат войны не выбирает: 
куда зовут – туда идёт» – это 
ещё одна экспозиция музея, 
где собраны фотографии и 
письма тех студентов, кто, вы-
полняя воинский долг, погиб. 
Особое место здесь занимают 
материалы о Денисе Бортнове, 
погибшем в Афганистане. Со-
трудники музея хранят его кон-
трольные работы, а в 2005 году 
о нём издана книга «День, как 
жизнь». Есть ещё одна книга, 
в которой упомянуты бывшие 
студенты техникума – «Сол-
дат войну не выбирает» от 
2015 года. 

В экспозиции «Учитель, пе-
ред именем твоим...» – фото-
графии педагогов, работавших 
с основания техникума, и тех, 
кто трудится сегодня. Приме-
ры творчества педагогов хра-
нятся в экспозиции «Живого 
творчества дыханье». Здесь 
можно познакомиться с поэзи-
ей Веры Овчаренко, увидеть 

акварели Виктора Ледермана. 
Есть фото необычного транс-
портного средства Фёдора 
Шеремета, которого называли 
местным Кулибиным. На само-
дельном автомобиле он сеял 
и пахал. Ещё Фёдор смастерил 
скрипку из... тазика, с ней же 
участвовал в конкурсе самоде-
ятельности. 

Необычный экспонат музея 
– копия первой страницы не-
мецкой газеты: педагог Леонид 
Гаврилин увлекался сбором 
оригинальных документов, 
посвящённых Великой Отече-
ственной войне. Юрий Гречи-
хин поддарил музею портрет, 
выполненный на шёлковой 
ткани. На нём – друг-китаец, с 
которым преподаватель тех-
никума общался, несмотря на 
языковую пропасть. Хранят-
ся фото с игр клуба «Что? Где? 
Когда?», который вела Надежда 
Белькова. 

Отдельный стенд музея по-
свящён выпускникам. Здесь 
собраны списки и фото самых 
успешных студентов разных 
времён. 

В разделе «Твоя инициати-
ва – твоё будущее» собраны 
Почётные грамоты и дипломы. 
Их – сотни. Целые альбомы, 

оформленные ребятами из 
стройотрядов техникума. 

Большой вклад в создание 
музейных экспозиций внесли 
несколько педагогов. Надежда 
Иванова собирала и оформля-
ла исторические материалы. 
Людмила Зимина готовила экс-
позицию к 60-летию технику-
ма, а Надежда Белькова – к его 
70-летию. Сегодняшний хра-
нитель музейных ценностей и 
экскурсовод – Татьяна Декун. 

В музее авиаметаллурги-
ческого техникума, который 
имеет это звание официально, 
насчитывается 223 экспоната: 
альбомы, выписки из приказов, 
книги, грамоты, удостоверения 
и медали, стенды-раскладушки, 
знамёна и огромное количество 
фотографий. Среди историче-
ских предметов быта: рубец, че-
салка шерсти, сумка из бересты, 
настенные часы с маятником, 
печатная машинка «Москва» и 
логарифмическая линейка. 

Экспонаты бережно хранят-
ся, экспозиция пополняется, а 
нынешние студенты ревност-
но следят за тем, чтобы и об их 
времени в музее обязательно 
появился материал. 

Юлия ВЕРШИНИНА

И о нашем времени не забудьте! ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ 
БЕРЕЖЁМ 
ИСТОРИЮ 

В никитинской средней 
школе как такового музея 
нет. Но педагогический 
коллектив образователь-
ного учреждения очень 
бережно хранит память 
о сельских учителях, 
когда-то преподававших 
и воспитывавших юных 
черемшан. В коридорах 
школы установлены стен-
ды с информацией об эта-
пах развития среднего 
образования, в школьной 
библиотеке хранится аль-
бом с фотографиями и вы-
резками из местных газет, 
а на школьном сайте дана 
историческая справка. В 
декабре 2018 года ники-
тинской школе исполнится 
138 лет.

Первая земская школа 
в Верхнесалдинском рай-
оне открылась в деревне 
Никитино. Произошло это 
важное для района событие 
в 1880 году. В то время в де-
ревне проживало более ты-
сячи человек и было много 
детей. Несколько лет школа 
меняла свой адрес, размеща-
ясь то в одном частном доме, 
то в другом. В 1903 году зем-
ство построило в селе новую 
школу с тремя классными 
комнатами и квартирой учи-
теля. Информацию о далё-
ком прошлом никитинцы 
почерпнули в Нижнетагиль-
ском архиве.

В 1939 году школу рас-
ширили до семилетней, в 
1962 году открыли 8-й класс, 
а в 1977-м образовательное 
учреждение переехало в но-
вое здание. До сих пор шко-
ла деревни Никитино удер-
живает высокую учебную 
планку. За последние 15 лет 
трое ребят выпустились с 
золотой медалью, восемь – с 
серебряной. 

В школе 11 учебных ка-
бинетов, мастерская, спор-
тивный зал с оснащённой 
лыжной базой, организова-
но бесплатное питание для 
учащихся. В сельской школе 
учатся не только юные ни-
китинцы, дети из деревни 
Северной, но и верхнесал-
динские ребята. Всех их под-
возит на занятия школьный 
автобус.

В 2010 году школа отмеча-
ла своё 130-летие. К юбилей-
ной дате учащиеся и педаго-
ги подготовили 15-минутный 
фильм с использованием 
фото- и видеохроники, кото-
рая бережно хранится в шко-
ле. Немало фотографий  при-
несли и деревенские жители,    
в домашних фотоархивах ко-
торых собрано немало инте-
ресных снимков. Сегодня все 
личные фотографии сельчан 
отсканированы и хранятся в 
одном из школьных компью-
теров.

Елена СКУРИХИНА

Музей в моей родной 
14-й школе существует с 
1984 года. В год празднова-
ния юбилея школы, а совсем 
недавно нам исполнилось 
45 лет, было решено обно-
вить его экспонаты, поэтому 
в данный момент музей на-
ходится на реконструкции. 
Пока там не проводятся экс-
курсии и не оформляются 
выставки. Но некоторые 
факты их истории, о которых 
я расскажу читателям «Но-
ватора», могут показаться 
весьма интересными. 

За годы работы в музее по-
менялось много руководите-
лей. Первым его хранителем, 
как и создателем, стала Зина-
ида Тимофеевна Трубина. А на 
данный момент за него отве-
чает Альбина Александровна 
Зимина. До реконструкции в 
музее проводились мини-экс-

курсии, на которые приходили 
все классы – с первого по один-
надцатый. 

Экспозиции формировались 
на различные темы, но чаще 
всего это стенды, посвящённые 
биографиям известных людей.

Например, у нас проводи-
лась выставка к юбилею Ва-
лентины Николаевны Гостевой, 
учительницы математики, удо-

стоенной звания «Заслужен-
ный учитель школы Россий-
ской Федерации». К 45-летию 
школы в музее открылся стенд, 
посвящённый Александру 
Ивановичу Темпалову, кото-
рый был первым директором 
школы. 

Наш музей заинтересовы-
вает учеников исторически-
ми темами. Например, очень 

популярной была выставка о 
декабристах. А с каким инте-
ресом ребята рассматривали 
предметы экспозиции «Кре-
стьянская изба»: сундуки, ткац-
кие станки, различную домаш-
нюю утварь, иконы, детскую 
люльку, кружева. 

У нашего школьного музея 
есть замечательная традиция 
– каждый год ко Дню Победы 
учащиеся собирают материал 
о своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Отдельная экспозиция 
посвящалась Героям Советско-
го Союза – нашим землякам.

Такие традиции наверняка 
сохранятся и в обновлённом 
музее, куда мы с радостью при-
гласим всех салдинцев. 

Дарья ДОЛМАТОВА,
корреспондент пресс-центра 

школы № 14

Музей на реставрации, но...
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Константин Павлович Пути-
ков родился 1 июня 1932 года 
в Нижнем Тагиле. Сестра Елена 
Павловна рассказала нам о дет-
стве Константина. «Во время вой-
ны мы жили на станции Таватуй, 
школа была в семи километрах. 
Костя ходил туда пешком. Ма-
тери помогал – за коровой уха-
живал, дрова и воду приносил, 
сестру нянчил. Отец всю жизнь 
сыном очень гордился». 

В 1948 году после окончания 
7-го класса поступил в Нижне-
тагильский горнометаллурги-
ческий техникум и в 1952 году 
окончил полный курс по спе-
циальности «Производство 

стали». Начались трудовые 
будни в мартеновском цехе 
№ 1 подручным разливщика. 
В этом же году его призвали в 
Советскую армию. Служба так 
заинтересовала Константина 
Павловича, что он остался в ар-
мии до 1978 года. 

Константин Путиков всегда 
стремился к совершенству, по-
этому постоянно продолжал 
свою учёбу: в Саратовском во-
енном училище; в вечернем 
университете марксизма-ле-
нинизма при Слонимском гар-
низонном Доме офицеров;  на 
заочном отделении Военной 
Краснознамённой академии 

химической защиты имени 
маршала Тимошенко в Витеб-
ской области. 

В 1977 году Константин Пав-
лович уволен в запас в должно-
сти подполковника. В 1978 году 
он приехал в Верхнюю Салду, 
где живут его близкие. Его при-
няли в школу № 3, где он про-
работал до 1992 года учителем 
военного дела. 

Его выпускники помнят учи-
теля именно в той военной фор-
ме, которая сейчас и находится 
в музее школы. Подтянутый, 
строгий, всегда безупречно ак-
куратный, Константин Павлович 
вызывал огромное уважение. 

На его уроках мальчики учились 
быть мужчинами, он прививал 
им чувство патриотизма, гово-
рил о чести и долге, сам во всём 
был примером. 

Константин Павлович при-
глашал на уроки мужества 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, собирал и 
оформлял вместе с ребятами 
информацию об Уральском до-
бровольческом танковом кор-
пусе, встречаясь с участниками 
этих событий. 

Благодаря Константину Пу-
тикову в школьном музее по-
явились фотографии, письма 
с фронта, военные награды. 
Константин Павлович долгие 
годы был парторгом школы, 
проводил политические заня-
тия с преподавателями. 

Гордостью школы стала 
комната боевой славы, мате-
риалы для которой собирало 
не одно поколение школьни-
ков. Константин Павлович был 
творческой личностью: он ещё 
прекрасно рисовал, оформлял 
школьные и музейные стенды, 
организовал в школе изостудию.

Константин Павлович Пу-
тиков умер в 1999 году. Ушла 
целая эпоха из истории нашей 
школы. Но мы стараемся со-
хранить и приумножить всё то, 
что создал этот удивительный 
человек. Бережно храним мы 
награды, благодарности Кон-
стантина Павловича и, конеч-
но, военный китель как память, 
которая никогда не умирает. 

Дарья ВЕРЕТОВА, 
руководитель музея 

школы № 3

История школы – это, 
прежде всего, история до-
стижений её учителей и уче-
ников. У нашей школы № 2, 
которая в прошлом году от-
метила своё 35-летие, уже 
очень богатая история. К 
юбилею мы готовились 
всем миром – ученики всех 
классов собрали материал 
о самых ярких школьных 
событиях, о выпускниках, 
которыми наше учебное за-
ведение гордится, и о педа-
гогах, которые и составляют 
основу большого школьно-
го сообщества. 

Один из юбилейных про-
ектов был посвящён самым 
первым выпускникам школы 
№ 2.  Их было всего 14 чело-
век – 12 девушек и двое юно-
шей, которые и начали писать  
многотомную летопись под 
названием «Выпускник школы 
№ 2». 

Готовясь к 35-му дню рож-
дения школы, ученик третьего 
класса Антон Хрульков собрал 
материал о музее, который су-
ществовал когда-то в школе 
№ 2. Антон рассказал о том, 
как Юлия Сергеевна Зорихи-

на, учитель истории, вместе со 
своими учениками – выпускни-
ками 1986 года организовала 
отряд «Память». Участники от-
ряда  собирали материалы об 
Уральском добровольческом 
танковом корпусе. 

Эти материалы стали пер-
выми экспонатами  комнаты 
боевой славы, которая тогда 
открылась в школе и за работу 
которой отвечали тогдашние 
ученики 7а класса. Они встре-
чались с ветеранами и краеве-
дами, сотрудничали с работни-
ками музея ВСМПО. Позднее 
комната превратилась в му-
зей, среди экспонатов которо-
го были документы и личные 
вещи фронтовиков: лопатки, 
котелки, пилотки, ложки и про-
чее. Их ребятам передали род-
ственники участников Великой 
Отечественной войны. 

В 1990 году отряд «Память» 
стал победителем нескольких 
Всероссийских конкурсов, а 
музей был награждён вым-
пелами Советского комитета 
ветеранов войны и его пре-
емника – «Российского союза 
ветеранов». Позже все мате-
риалы из нашего музея и все 

его экспонаты были переданы 
школе № 17. 

Среди проектов, подготов-
ленных к юбилею школы № 2, 
самыми яркими были рефера-
ты о её учителях. В школьной 
летописи сохранилась инфор-
мация о том, что в 2008 году  
преподаватели второй школы 
приняли участие в конкурсе 
педагогического мастерства 
«Талант года»,  победителем ко-
торого стала учитель началь-
ных классов Наталья   Черни-
кова.  

Есть среди наших педагогов 
и победители Всероссийско-
го конкурса «Учитель года». В 
2006 году этого звания были 
удостоены Тамара Ефимовна 
Аминева, Ирэна Игоревна Экто-
ва, Вера Петровна Шамгулова, 
в 2007-м – Людмила Ивановна 
Киприна и Алевтина Ивановна 
Чеканова, в 2009 году – Лариса 
Васильевна Коробейникова, 
Елена Александровна Сечко. 
Кстати, Елене Александровне 
присваивали это звание дваж-
ды – второй раз в 2016 году. 

В своих докладах о педаго-
гах ребята отразили и тот факт, 
что среди наших учителей 

15 человек – это выпускники 
школы № 2. 

Не забыли, конечно, и о пер-
вом директоре  Николае Васи-
льевиче Сорокине. Он возгла-
вил педагогический коллектив 
ещё в период строительства 
школы, а потом руководил 
учебным процессом и вёл уро-
ки, как учитель истории. Имен-
но при Николае Васильевиче в 
школе уделяли огромное зна-
чение трудовому воспитанию, 
об этом в своём проекте рас-
сказала Валерия Муромцева, 
ученица 11 класса. 

Все работы, созданные ре-
бятами перед школьным юби-
леем, были не формальным 
сбором материала, а стали ос-
новой интересных докладов, с 
которыми авторы рефератов 
выступили перед сверстни-
ками и педагогами школы. 
Все эти материалы пополни-
ли большую летопись нашего 
учебного заведения, которое 
и без музея бережно хранит 
свою историю. 

 
Анастасия ЛИХОТВОРИК, 

редактор газеты «Новая жизнь» 
школы № 2

Писали летопись все вместе

Память, которая не умирает 
ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

В музее школы № 3 хранятся десят-
ки интереснейших экспонатов. Но се-
годня мы хотим обратить внимание 
на военный китель подполковника 
танковых войск времён Советского 
Союза второй половины 20 века. Этот 
экспонат интересен уже сам по себе 
как представитель советской эпохи. 
Но для нас главное и то, чей это ки-
тель. Константин Павлович Путиков 
много значил и для школы № 3, и для 
школьного музея. 

Именно он в 1985 году организовал 
в нашей школе комнату боевой сла-
вы, которая в дальнейшем превра-
тилась в школьный музей. Многие 
салдинцы, бывшие выпускники Кон-
стантина Путикова, до сих пор вспо-
минают этого человека с уважением 
и благодарностью.

ЗОЛОТО, БРОНЗА
И ТРИ СЕРЕБРА 

«Золото», три «серебра» 
и одна «бронза» – с такими 
результатами вернулись 
юные салдинцы с регио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» по 
методике WordSkills, про-
шедшего с 17 по 21 февра-
ля по 71 компетенции. Из 
Верхней Салды в турнире 
участвовали восемь сту-
дентов техникумов. Всего 
на чемпионат съехались 
более 1 300 конкурсантов 
и экспертов из 120 образо-
вательных учреждений и 
организаций России. 

Александр Баринов и Ни-
колай Кожемякин, студенты 
авиаметаллургического тех-
никума, выполняли задания 
по компетенции «Промыш-
ленная механика и монтаж». 

– Мы выполняли как то-
карные, так и фрезерные 
работы. Разбирали насосы, 
редукторы, записывали пока-
зания при помощи штанген-
циркуля. Собирали сварные 
конструкции, нарезали резь-
бу, – рассказывает Александр 
Баринов. – У нас были силь-
ные соперники из числа пер-
воуральцев, имеющих очень 
хорошую материальную базу 
в техникуме. Но мы уверенно 
выступили. Я занял первое 
место, а мой однокурсник Ни-
колай Кожемякин – третье. 

Дмитрию Юдаеву, Павлу 
Колбину и Дмитрию Русакову 
выпало поехать в Екатерин-
бург, где развернулись пло-
щадки компетенций «Элек-
тромонтаж», «Инженерный 
дизайн CAD», «Токарные ра-
боты на станках с числовым 
программным управлением». 

– В каждой компетенции 
было не менее 15 участников. 
Задания разрабатывала спе-
циальная комиссия, и содер-
жание, как и степень сложно-
сти работ, не были известны 
заранее. И ребята готовились 
по очень широкому спектру 
знаний, навыков и умений. 
Благодаря этому мы уехали 
с «серебром», а это большое 
достижение для маленького 
городка, – констатировала Та-
тьяна Сурова, директор Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева.

Иван Дорофеев выполнял 
работу в компетенции «Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ», Николай Сковородко 
– в направлении «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», Се-
мён Рыбальченко испытывал 
себя в области «Инженерный 
дизайн CAD». Все заняли вто-
рые места. 

А нашему золотому чем-
пиону регионального эта-
па чемпионата Александру 
Баринову, студенту авиаме-
таллургического техникума, 
предстоит защищать честь 
Свердловской области на со-
ревнованиях в Казани.

Юлия ВЕРШИНИНА

ЗНАЙ НАШИХ!
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КОШКИН ДЕНЬ
1 марта – День кошек в 

России. Разумеется, празд-
ник неофициальный, не 
признанный международ-
ными организациями, но 
отмечают его все любители 
пушистых питомцев. 

Впервые День мяукающих 
домашних животных в нашей 
стране отметили в 2004 году 
по инициативе редакции 
журнала «Кот и пёс». А ре-
дакция «Новатора» в канун 
1 марта побывала в салдин-
ском доме-госпитале, кото-
рый организовала в своём 
частном доме Светлана Мар-
шанидзе. 

Неравнодушная женщина 
вылечила не одну сотню без-
домных кошек. Кроме этого, 
она самоотверженно берёт 
на передержку дворовых со-
бак после стерилизации. 

Мы пришли в госпиталь 
для животных не с пустыми 
руками, захватили простыни 
и корм, хотя понятно, наша 
помощь – капля в море. Но 
у нас есть возможность пу-
блично поблагодарить во-
лонтёров, которые помога-
ют Светлане справляться с 
четвероногими питомцами. 
Спасибо вам, Мария Мокру-
шина, Эльвира Никифорова, 
Надежда Казанцева, Нелли 
Тугушева и Алексей Елькин! 
Также непосредственное 
участие в спасении бездо-
мных братьев наших мень-
ших принимают врачи-ве-
теринары Эльдар Хазиев и 
Елена Смольникова. Благо-
дарим и неравнодушных жи-
телей, которые не остаются в 
стороне от наболевшей про-
блемы.

Сегодня, 1 марта, в День 
кошек призываем всех сал-
динцев поддержать благо-
родный порыв Светланы, 
начавшей решать вопрос о 
стерилизации бездомных 
животных, что является од-
ним из действенных и циви-
лизованных методов умень-
шения их численности на 
улицах нашего города. 

Телефон для контактов: 
(8) 952-742-01-46.

МЫ – ЛЮДИ!

Нас бьют, мы летаем! 
С 9 по 25 февраля в южно-

корейском Пхёнчхане прош-
ли XXIII Олимпийские игры. 
Спортсмены из 84 стран ра-
зыгрывали 102 комплекта 
медалей в 15 зимних спор-
тивных дисциплинах. Из-за 
допинг-скандала российская 
команда приехала в Игры в 
сильно сокращённом соста-
ве. Но уехала из Пхёнчхана с 
гордо поднятой головой. 

Первую медаль среди рос-
сийских спортсменов завоевал 
конькобежец Семён Елистра-
тов. В шорт-треке дистанцию 
1 500 метров он преодолел за 
2 минуты 10,687 секунды. Свою 
награду он посвятил всем от-
странённым от игр российским 
спортсменам.

Вторую медаль в копилку 
сборной России принесли фи-

гуристы. Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьёв выступили 
в произвольной танцевальной 
программе дуэтов. По итогам 
турнира российская команда 
набрала 66 очков и заняла вто-
рое место, уступив канадцам, в 
активе которых 73 очка. 

Медаль бронзовой пробы 
выиграли российские кёрлин-
гисты Анастасия Брызгалова 
и Александр Крушельницкий. 
Атлеты из России в матче за 
третье место одержали победу 
со счётом 8:4 над норвежцами 
Кристин Скаслиен и Магнусом 
Недреготтеном. Ранее у спорт-
сменов из России не было ни 
одной медали в этом виде 
спорта. Но большим разочаро-
ванием стало лишение награ-
ды. Это связано с мельдонием, 
обнаруженным в допинг-пробе 
Крушельницкого. 

Российские фигуристки взя-
ли «золото» и «серебро». Али-
на Загитова набрала в сумме 
за короткую и произвольную 
программы 239,57 балла и ста-
ла олимпийской чемпионкой. 

«Серебро» получила россиян-
ка Евгения Медведева (238,26). 
В командном турнире фигури-
стов российские спортсмены 
завоевали «серебро».

Лыжницы Наталья Непряе-
ва, Юлия Белорукова, Анаста-
сия Седова и Анна Нечаевская 
завоевали бронзовые медали в 
эстафете.

И вот он – последний день 
Олимпиады – воскресенье, 
25 февраля! День, который 
не забудут миллионы рос-
сийских болельщиков! Наша 
хоккейная «красная машина» 
в финале одержала победу 
над сборной Германии со 
счётом 4:3. Основное время 
матча завершилось вничью – 
3:3. В овертайме гол Кирилла 
Капризова принёс «золото» 

российским спортсменам. На 
высшую ступень пьедеста-
ла почёта Олимпийских игр 
наши хоккеисты поднялись 
впервые за 26 лет. 

Всего в копилке побед сбор-
ной России две золотые, шесть 
серебряных и девять брон-
зовых медалей. В общем ме-
дальном зачёте команда рос-
сийских спортсменов заняла 
тринадцатое место. 

Верим в то, что в Пекине, а 
именно там пройдёт следую-
щая зимняя Олимпиада, все 
лучшие российские атлеты 
пройдут в рядах сильнейших 
спортсменов планеты под 
российским триколором, а 
российский гимн будет офици-
ально звучать не реже, чем на 
сочинской Олимпиаде. 

В «ПАССАЖ» 
ЗА ПАСПОРТОМ

В Екатеринбурге на тре-
тьем этаже «Пассажа» 
21 февраля открылся центр 
выдачи паспортов болель-
щиков – FAN ID. Их выдают 
бесплатно каждому зрите-
лю, купившему билеты на 
футбольные матчи чемпио-
ната мира.

С паспортом болельщика 
иностранцы смогут без визы 
въезжать на территорию Рос-
сии. Такое право начнёт дей-
ствовать за 10 дней до даты 
первого матча ЧМ-2018. При 
наличии паспорта также мож-
но будет бесплатно ездить на 
общественном транспорте.

18 апреля на первом этаже 
«Пассажа» планируют открыть 
кассы, где в порядке живой 
очереди можно будет купить 
билеты на игры чемпионата 
мира по футболу в Екатерин-
бурге.

Напомним, в Екатеринбур-
ге пройдут четыре игры чем-
пионата мира по футболу: 
15 июня – матч Египта и Уруг-
вая, 21 июня – Франции и Перу, 

24 июня – Японии и Сенегала и 
27 июня – Мексики и Швеции.

НА МУНДИАЛЬ –
БЕСПЛАТНО?

В 2018 году в Екатеринбург 
на чемпионат мира по футбо-
лу приедут тысячи фанатов со 
всего мира. И сами уральские 
болельщики отправятся в го-
рода, которые тоже прини-
мают мундиаль. Чтобы спра-
виться с потоком фанатов, 
организаторы мероприятия 
пустят по железным дорогам 
России больше 500 дополни-
тельных поездов. Места в них 
будут бесплатными.

Бронировать бесплатные 
билеты можно уже сейчас – 
расписание дополнительных 
поездов есть на сайте https://
tickets.transport2018.com/free-
train/schedule. Организаторы 
не обещают, что железнодо-
рожное сообщение свяжет 
между собой все 11 городов, 
где проходит ЧМ-2018. Но из 
Москвы вы точно сможете до-
браться хоть до Калинингра-
да, хоть до Ростова-на-Дону. 
Время от времени проверяйте 

сайт, чтобы вовремя заметить 
появление подходящего поез-
да. Но не затягивайте – билетов 
на всех может не хватить.

Регистрация на проезд за-
канчивается за сутки до вре-
мени отправления поезда. На 
ЧМ-2018 бесплатно могут по-
ехать счастливые обладатели 
билета на матч и паспорта бо-
лельщика.

Как добыть бесплатный 
билет на поезд? Зарегистри-
роваться на сайте tickets.
transport2018.com. Указать 
личные данные: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, пол, 
гражданство, серию и номер 
паспорта (или другого доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность), номер билета или под-
тверждённой заявки на билет, 
номер паспорта болельщика 
(FAN ID), город, дату и время 
проведения матча, телефон и 
e-mail. Выбрать поезд и место в 
нём сайт предложит сам.

Как получить билет? На 
электронную почту Вам придёт 
посадочный купон с указанны-
ми в нём местом и временем 
отправления поезда, номером 
состава, вагона, места. Список 

того, что нужно будет предъ-
явить при посадке в вагон, так-
же будет в письме.

Чтобы попасть на чемпионат 
мира-2018 в Калининград, нуж-
но иметь действующий загран-
паспорт и документ, дающий 
право на транзитный проезд 
через территорию Литвы. Это 
может быть виза Литовской 
республики, вид на жительство 
или карточка аккредитации в 
стране (для журналистов).

Обычные пассажиры мо-
гут заранее обзавестись УТД 
(упрощённым транзитным до-
кументом), который за семь 
дней изготавливают в посоль-
стве Литовской республики. 
Чтобы получить его, необхо-
димо предъявить российский 
и заграничный паспорт, запла-
тить консульский сбор 5 евро. 
Лучший вариант – специ-
альный «железнодорожный» 
УПД, с которым проще всего 
проехать сквозь Литву в Кали-
нинград и обратно. Документ 
выдают в консульских орга-
нах Литвы бесплатно. УПД-ЖД 
можно запросить через лич-
ный кабинет на сайте РЖД или 
прямо в билетной кассе.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Коли хочешь на футбол
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#Ìîëîä¸æíàÿ ñðåäà 
Отец-молодец

Êàê âîñïèòàòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó
Заводская столовая. В обеден-

ном зале среди бряканья тарелок, 
ложек, стаканов послышались от-
рывки фраз: «Вместе на природу 
выезжают», «Маленький ребёнок», 
«Отец-молодец». Две девушки раз-
говаривают о знакомой семье. Под-
слушивать нехорошо, а потом ещё 
это рассказывать кому-нибудь, но 
тут совсем другой случай. Хорошими 
и добрыми историями хочется поде-
литься со всеми!

Мастера участка цеха № 38 Алексан-
дра Григорьева работники знают как 
Александра Александровича. Но, при-
ходя домой, строгий руководитель ста-
новится «солнышком» для жены и «па-
почкой» для сына. 

Есть в этой семье хорошая традиция 
– ходить в лес. И зародилась она, когда 
Александр ещё был маленьким. 

Александр Ефимович Григорьев, 
отец нашего героя, всю жизнь прорабо-
тал охотоведом. Он и сына приобщил к 
мужскому занятию, с трёхлетнего воз-
раста передавая ему знания, касающи-
еся охоты, а потом и умения. 

По примеру отца Александр и свое-
го сына Мишу с самого раннего детства 
познакомил с дикой природой. Вместе 
они наблюдали за поведением зверей и 
птиц, оставались на ночь в лесу. 

Наверняка у читательниц возник во-
прос: «Как же смотрит на это жена?» А 
Евгения, оказывается, поддерживает 
своего мужчину во всём, в том числе и 
в методах воспитания ребёнка.

Александр, как и его отец, хочет вос-
питать сына настоящим мужчиной. 

– Настоящий мужчина – это (улыба-
ется)... Ну не лосины вместо брюк и не 
гель на волосах. Кроме шуток! Ответ-
ственность из парня делает мужчину, 
причём ответственность не только 
за себя, но и за свою семью, – говорит 
глава семейства.

Ответственно Александр относится  
к вопросам воспитания сына. И первые 
уроки мужества преподаёт маленькому 
Мише в лесу. Плюс ко всему, по мнению 
родителей, охота развивает физиче-
ские способности, навык ориентирова-
ния в пространстве, умение преодоле-
вать сложные препятствия. 

Отец проводит с сыном много вре-
мени вместе, ведь помимо охоты, они 
занимаются ещё и каратэ. Александр 
Григорьев воспитывает спортсмена и 
настоящего мужчину. Мише повезло 
вдвойне: у него два прекрасных муж-
ских примера – дедушка и папа. 

Стенд-ап

Скорее всего, у каждого из на-
ших читателей сложился опреде-
лённый собирательный образ хо-
рошей матери. А вот с отцовством 
сложнее. Хороший отец – это ка-
кой отец? Узнаем мнение моло-
дёжных лидеров ВСМПО. 

Игнат РОМАНЦЕВ 
(цех № 19)
– Мне кажется, что хороший отец 

– это, прежде всего, ответственный 
отец. Он может и, главное, хочет на-
учить своих детей чему-то полезно-
му и интересному. 

Александр ВЕСЕЛОВ 
(цех № 22):
– К спорту должен приучать! А луч-

ше заниматься спортом с сыном или 
дочерью вместе.

Анастасия ПОТЕХИНА 
(цех № 37):
– Хороший отец – это исполни-

тельный, заботливый папа. Вообще 
я считаю, что воспитанием сына 
должен в большей мере заниматься 
отец, а воспитанием дочери – мама, 
чтобы вложить в ребёнка опреде-
лённые качества. Ведь женские чер-
ты развить у дочки получится лучше 
у мамы, а у отца воспитать муже-
ственного сына, я думаю, получится 
намного лучше.

Александра ПУЗЕЙ 
(цех № 16):
– Весёлый! Ведь с ним не должно 

быть скучно ни жене, ни детям! Пре-
красно, если он ещё спортивный, а 
вдвойне замечательно, если ко всем 
этим чертам добавляется забота. Хо-
рошо, когда глава семейства забо-
тится о своих членах семьи.

Елена ЗВЕРЕВА 
(цех № 16):
– Здорово, если папочка умеет го-

товить! Если вдруг жены не окажет-
ся рядом, дети не останутся голод-
ными. И, конечно, заботливым дол-
жен быть хороший отец, чтобы дети 
чувствовали себя защищёнными.

Мария ОВЧИННИКОВА, 
студентка:
– Считаю, что хороший отец, как 

мой папа – должен делать всё, что-
бы дети получали качественное 
образование. Иностранный язык, 
музыкальная школа требуют допол-
нительных вложений. Спорт – это 
вообще занятие дорогостоящее, но 
хороший отец не должен жалеть 
денег на развитие ребёнка. Бюджет-
ных мест в университетах на всех 
не хватает, поэтому хорошему отцу 
стоит побеспокоиться о том, чтобы 
сын или дочь получили высшее об-
разование.

Между 23 февраля и 8 Марта

Кто он – 
хороший 

отец?

– Весёлый! Ведь с ним не должно 

ственного сына, я думаю, получится 

учить своих детей чему-то полезно-

ОВЧИННИКОВА, 

– Считаю, что хороший отец, как 

чувствовали себя защищёнными.

ОВЧИННИКОВА, 

Самая молодая мама ВСМПО

«Ах, бедный отец! С маленьким 
ребёнком ему так сложно!» – любят 
жалеть молодых пап окружающие. 
Конечно, мужчинам «посиделки и 
игрульки» с ребёнком даются на-
много сложнее, нежели женщинам, 
и большая часть ухода за детками 
– на плечах матери. Почему же тог-
да мамочкам никто не сочувствует? 
Анастасия Павлюк считает, что ро-
дителей жалеть не надо. А всё по-
тому, что она сама молодая мама и 
плюс успешно совмещает учёбу и 
работу в лаборатории газового ана-
лиза цеха № 2 ВСМПО. 

– Всё успеваю, потому что мне всё в 
радость. Моя дочь – смысл моей жизни. 
Мне нравится с ней проводить время: 
играть, ходить на прогулку, – говорит 
Анастасия. 

Несмотря на свой юный возраст – 
19 лет – Настя очень самостоятельная. С 
учёбой и работой она справляется сама.

Безусловно, с воспитанием дочки 
ей помогают её родители и родители 
мужа. Когда Анастасия на работе или 
на консультации по поводу предстоя-
щей защиты диплома, дочь Насти го-
стит у бабушки и дедушки. 

Но в вопросах воспитания Анаста-
сия доверяет только себе, иногда об-
ращаясь за советом к своей маме.

– К советам прислушиваться нуж-
но, но лучше тебя самой никто ребён-
ка не поймёт и  не почувствует, – уве-
рена молодая мама. 

К такой позиции родители Насти 
относятся уважительно. Молодые ба-
бушка и дедушка очень рады, что их 
дочь всё успевает: и учиться (причём 
Настя идёт на красный диплом) и про-
ходить производственную практику на 
серьёзном участке ВСМПО, и домом за-
ниматься. Сама Анастасия к изменени-
ям образа жизни отнеслась спокойно:

– Конечно, вся молодая беззаботная 
жизнь прекратилась, но после появле-
ния дочери скучно мне не бывает. 

Дома она читает своей дочери Лере 
сказки, которые когда-то в детстве чи-
тали ей. И мультфильмы малышка смо-
трит только советские. Ведь, по мнению 
молодой мамы, они учат хорошему.

– Я считаю себя очень строгой ма-
мой, да и муж у меня такой же. Совсем 
не хочется, чтобы Лера выросла ка-
призной и избалованной. Иногда вижу, 

как мамы, не считая нужным заняться 
разбаловавшимся ребёнком, просто 
включают мультики. С детишками 
нужно разговаривать, общаться, вы-
яснять причину слёз, – делится своими 
наблюдениями и педагогическим опы-
том Анастасия.

Мама Настя старается как можно 
больше времени уделять своей дочке. 
Лере 11 месяцев, и она уже достаточно 
хорошо говорит, начав с первого сло-
ва «мама». Анастасия мечтает опреде-
лить свою дочь на занятия вокалом и 
танцами. При этом она убеждена, что 
ребёнку навязывать ничего не надо.

– Вырастет и сама решит, в какие 
кружки ходить, на кого учиться. Для 
меня главное, чтобы дочка получила 
образование и занималась любимым 
делом. А ещё, чтобы была счастливой.

Сказав это, Настя тут же с улыбкой 
произнесла фразу, опережая вопрос: 
«А что такое счастье для неё?

– Счастье – это когда утром просы-
паешься, а муж и ребёнок рядом сопят. 
Такие родные!

Íå â òÿãîñòü, åñëè â ðàäîñòüÍå â òÿãîñòü, åñëè â ðàäîñòüÍå â òÿãîñòü, åñëè â ðàäîñòüÍå â òÿãîñòü, åñëè â ðàäîñòüÍå â òÿãîñòü, åñëè â ðàäîñòü

373 молодых работника 
ВСМПО стали в 2017 году мама-
ми и папами. Все семьи, в которых 

произошло попол-
нение, получили 
от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 
денежную выплату 
по 10 000 рублей на 
каждого ребёнка! 

ми и папами. Все семьи, в которых 

по 10 000 рублей на 
каждого ребёнка! 
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После работы

Что?  Где?  Когда? Áóäåò èíòåðåñíî!

Как одной девушке прокор-
мить шестерых мужчин? Ответ 
на этот вопрос знает Елена Ко-
новалова, инженер по ремон-
ту цеха № 40. «Я их каждый год 
кормлю!» – со смехом говорит 
Елена. Ко Дню защитника Отече-
ства единственная в ремонтной 
службе девушка подходит ответ-
ственно:

– В этот день я поздравляю всех 
мужчин своей службы и угощаю их 
обедом. А на обед у нас пироги с 
картошкой и мясом и, конечно же, 
торт к чаю!

Механики, энергетики и элек-
трики ремонтной службы с доволь-

ным выражением лица уплетают 
пироги, принимают поздравления, 
которые подготовила им Елена. А 
потом, чтобы Лена не слышала, об-
суждают, что приготовят для своей 
единственной на 8 Марта.

– Мне нравится радовать своих 
коллег в этот день, – улыбается 
Елена, – ведь в Женский день они 
радуют меня ещё больше. Если 
23 февраля я поздравляю каждого 
отдельно, то 8 Марта все пожела-
ния звучат только в мой адрес.

Это здорово, когда в коллективе 
все уважают друг друга и стремят-
ся от всего сердца подарить прият-
ные моменты своим коллегам!

За Тагилом – число, 
за нами – обаяние!Â ôåâðàëå – 1:6, à â ìàðòå – 6:1

КВЕСТ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙТворческий конкурс «Давай раскра-сим вместе мир!», который проводит Корпорация ВСМПО-АВИСМА, завер-шился 17 февраля. «Давай раскрасим вместе мир-2017-2018!» стал юбилей-ным: конкурс проходит уже в 10-й раз! Напомним, что все работы были на конкретную тему: «Мир удивительных открытий». Свои «открытия» для оцен-ки жюри отдали 306 участников. Итоги будут известны в начале марта. Побе-дителей конкурса ждут занимательный тематический квест, который проведёт молодёжная организация ВСМПО на территории «Тируса», поездка по инте-ресным местам Екатеринбурга: парк «Га-лилео», кузня, стеклодувная мастерская, а также ещё много захватывающего, но для ребят пусть это будет сюрпризом.

ИГРА «ДВА КАРМАНА»
«А когда будет ещё?» – каждый раз 

спрашивают участники игры «Два кар-

мана». Вновь всеми любимая интеллек-

туальная игра состоится 2 марта! Соб-

ственно, как и обычно, она пройдёт в 

рамках определённой темы – в этот раз 

это «Выборы-2018. Вы ждали?». А реги-

страция на игру уже началась!

ВОЛЕЙБОЛ
И, конечно же, куда без спорта! Молодые лидеры всегда ак-

тивно участвуют во всех спортивных мероприятиях. К примеру, 
в этом году они уже успели сыграть в мини-футбол и посорев-
новаться в плавании на дистанциях 25 и 50 метров. На этот раз 
молодые заводчане станут организаторами спортивного меро-
приятия. В марте молодёжная организация ВСМПО проведёт во-
лейбольный турнир среди учебных заведений нашего города.

ФОРУМ
Два молодёжных лидера ВСМПО – Николай Гайдук, токарь из цеха № 38, и Николай Баньковский, инженер по пла-нированию производства из 54-го, по-дали заявки на участие во Всероссий-ском форуме рабочей молодёжи! Из 300 участников большого молодёжно-го сбора страны 65 будут представлять Свердловскую область. Форум пройдёт в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта. 

ЮБИЛЕЙ
Самое главное событие этого года 

для ВСМПО? – конечно же, юбилей 

ВСМПО! В 2018 году 1 июля Верхне-

салдинскому металлургическому про-

изводственному объединению испол-

няется 85 лет! В честь этого события 

объявили конкурс видеопоздравлений 

среди сотрудников завода. В видео-

обращении участникам нужно ориги-

нально поздравить своё предприятие с 

юбилеем. С 12 февраля по 5 июня будут 

приниматься электронные поздрави-

тельные открытки.

Два молодёжных лидера ВСМПО – 

тельные открытки.

КВЕСТ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ИГРА «ДВА КАРМАНА»

И, конечно же, куда без спорта! Молодые лидеры всегда ак-И, конечно же, куда без спорта! Молодые лидеры всегда ак-

ВСМПО! В 2018 году 1 июля Верхне-

салдинскому металлургическому про-

изводственному объединению испол-

няется 85 лет! В честь этого события 

объявили конкурс видеопоздравлений 

среди сотрудников завода. В видео-

обращении участникам нужно ориги-

нально поздравить своё предприятие с 

юбилеем. С 12 февраля по 5 июня будут 

приниматься электронные поздрави-

В политику – смолоду

Внимание!!! Суперконкурс в супердень!

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – â ñëåäóþùåì íîìåðå «Íîâàòîðà»

Ìîëîä¸æíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÑÌÏÎ îáúÿâëÿåò ñàìûé 
êðóòîé êîíêóðñ â äåíü ñàìûõ ãëàâíûõ âûáîðîâ ñòðàíû!

Молодёжь Верхней Салды по-
била рекорд активности на вы-
борах в Молодёжный парламент 
Свердловской области: сразу три 
кандидата-салдинца вели бой за 
единственное место парламен-
тария от Дзержинского района, 
куда вошёл и наш город.

16 февраля – апогей выборной 
компании. В день голосования в 
Доме книги наша молодёжка орга-
низовала специальный выборный 
пункт. Конечно, мы понимали, что 
у Нижнего Тагила явное преимуще-
ство по числу избирателей. Но наши 
Кристина Фёклина, Анастасия Каши-
на, Олеся Цуркану не испугались. 
Они были активны, креативны и ком-
муникабельны, организуя встречи 
со своими молодыми избирателями.  
Однако похвалить стоит не только 
кандидатов, но и наших салдинских 
молодых избирателей. Школьники, 
студенты техникумов, работники 
ВСМПО проявили активность и при-
няли участие в голосовании.

А больше всех голосов (как и 
прогнозировалось) – 5 262, набрал 
единственный кандидат из Нижне-
го Тагила Олег Белоусов, сотрудник  
Уралвагонзавода имени Дзержин-
ского. На втором месте кандидат от 
нашего города – Анастасия Кашина, 
студентка второго курса Уральско-
го Государственного юридического 
университета. Наш заводской кан-
дидат Кристина Фёклина, контро-
лёр цеха № 7, набрала немного, но 
зато она вполне заслужила звание 
«Самый обаятельный кандидат». Ре-
дакция «Молодёжной среды» была 
очень рада познакомиться с Кристи-
ной и верит, что у неё большое бу-
дущее! Отлично провела выборную 
кампанию и Олеся Цуркану.

Впереди самые главные выборы 
страны – выборы Президента Рос-
сии, и мы, молодые, обязательно бу-
дем голосовать!

18 ÌÀÐÒÀ ÂÛÁÎÐÛ!

Åñëè òû õî÷åøü ñòàòü îáëàäàòåëåì ïëàíøåòà 
Lenovo èëè äðóãèõ ïðèçîâ, òåáå ïðåäñòîèò ñäåëàòü 
ëó÷øåå ôîòî äíÿ è ïîáåäèòü â îäíîé èç òð¸õ íîìè-
íàöèé êîíêóðñà. Ñäåëàé ñýëôè ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ 
íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå. Îò îäíîãî ó÷àñòíèêà 
ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ îäíî ôîòî ñ èñïîëü-
çîâàíèåì õåøòåãà #ÂÑÌÏÎ ãîëîñóåò#

«ÂÑÌÏÎ ãîëîñóåò!»
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ФИНАЛИСТЫ 

Со 2 по 22 февраля 
200 первоклассников при-
няли участие в первенстве 
школы по шахматам. Назы-
ваем победителей и при-
зёров абсолютного первен-
ства: 

Школа № 1: 1 место – Васи-
лий Байшев, 2 место – Илья 
Окатьев, 3 место – Юрий Чай-
ко.

Школа № 2: 1 место – Геор-
гий Гагарин, 2 место – Егор 
Рыбин, 3 место – Егор Голо-
вин.

Школа № 3: 1 место – Дми-
трий Кабанов, 2 место – Ари-
на Абрамова, 3 место – Миха-
ил Озорнин.

Школа № 6: 1 место – Вла-
димир Холодов, 2 место – 
Иван Васьков, 3 место – Иван 
Вахонин.

Школа № 9: 1 место – Алек-
сандр Санников, 2 место – 
Михаил Попов, 3 место – Де-
мьян Щербаков.

Школа № 14: 1 место – Ар-
темий Спажев; 2 место – Ар-
тём Богданов, 3 место – Ана-
стасия Филиппова. 

Школьные чемпионы при-
мут участие в финальном 
первенстве, которое состоит-
ся в мае. 

Напомним, что с 1 сентя-
бря 2017 года во всех первых 
классах семи школ Верхней 
Салды за счёт средств Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
проходят уроки шахматной 
грамотности. Ведут их тре-
неры цеха № 51 ВСМПО. И 
турнир, который прошёл 
среди юных шахматистов, 
инициирован физкультурно-
спортивным подразделени-
ем градообразующего пред-
приятия. 

СЕРЕБРО 
МАЛЕНЬКОГО 
«ТИТАНА» 

В е р х н е с а л д и н с к а я 
хоккейная команда «Ти-
тан-2009», руководимая 
тренером Дмитрием Тока-
ревым, заняла второе ме-
сто в турнире «Уральский 
вызов», проходивший в 
Курганово 24 и 25 февраля.

Наши мальчишки соревно-
вались с командами из Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга 
и Асбеста. Юные салдинские 
спортсмены достойно про-
вели четыре игры, три из ко-
торых выиграли, одну усту-
пили, набрав десять очков, 
которые и принесли «Титану» 
«серебро». 

А 24 февраля на стади-
оне «Старт» состоялась 
игра взрослого чемпионата 
Свердловской области. Наш 
«Титан» сыграл вничью – 7:7 
со спортсменами из «Сина-
ры» (Каменск-Уральский). 

Ответную игру верхнесал-
динская ледовая дружина 
«Титан» проведёт 3 марта на 
выезде в Каменске-Ураль-
ском.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

С 23 по 25 февраля про-
шёл открытый кубок Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
по футболу среди спортсме-
нов 2008 года рождения. В 
Верхнюю Салду сразиться за 
футбольный трофей приеха-
ли шесть команд из Перми, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Кургана. Честь градообразу-
ющего предприятия Верхней 
Салды защищали «Титан-1» и 
«Титан-2», руководимые тре-
нером Ринатом Васиковым.

Напомним, 2018 год «Ти-
тан» начал с крупных побед. 

В зимние каникулы спорт-
смены выиграли «бронзу» на 
открытом кубке Казани, сра-
зившись с сильнейшими фут-
больными клубами Уральско-
го региона. 

На турнир в Верхнюю Салду 
приехали тоже очень сильные 
соперники, имеющие за пле-
чами отличную игровую прак-
тику и большое число рега-
лий. Борьба проходила в двух 
направлениях: в первой лиге 
играли основные футбольные 
команды, во второй – дублиро-
ванные.

Три спортивных дня прошли 
очень насыщенно. Иногород-
ние футболисты, которые в пе-
риод проведения соревнова-
ний жили в базе отдыха ВСМПО 
«Тирус», приезжали в манеж 
«Сигнал» за несколько часов до 
начала игр, чтобы хорошенько 
размяться и посмотреть, как 
играют товарищи. 

Ровно в 11.50 по свистку 
главного судьи футболисты на-
чинали атаковать и забивать. 
И лишь в 19.00 в спортивном 
объекте звучала финальная си-
рена. 

«Титан-1» и «Титан-2» про-
вели в общей сложности по 
пять игр. «Титан-2» набрал 
шесть очков и остановился на 
четвёртой позиции в турнир-
ной таблице. При этом игрока 
именно этой команды – Сашу 
Дерлюка признали лучшим на-
падающим турнира.

«Титан-1» набрал 12 очков 
и стал победителем соревно-
ваний! Лучшим полузащитни-
ком турнира признан Никита 
Коряков. Звание «Лучший на-
падающий» присвоено Сергею 
Юркову. 

Три дня большого футбола
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В ПОБЕДНЫХ копилках

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Максим Осьминин, восьми-
классник школы № 1 имени Пуш-
кина, занял первое место на пер-
венстве Свердловской области по 
лёгкой атлетике в беге на полтора 
километра. 

Макс тренируется в легкоатлетиче-
ской секции физкультурно-спортив-
ного комплекса ВСМПО у Владимира 
Чинькова. В декабре прошлого года 
юный салдинец на региональных 
состязаниях стал вторым на дистан-
ции полтора километра. В нынешнем 
году атлет улучшил свой показатель 
на пять секунд и выиграл «золото» в 
возрастной группе 2003-2004 годов 
рождения. Его результат – 4 минуты 
31,5 секунды.

Алёна Сергеева, воспитанница 
секции по лёгкой атлетике ВСМПО, 
которая сейчас учится в Екатерин-
бурге в школе Олимпийского резер-
ва, стала победительницей первен-
ства на дистанции 800 метров среди 
спортсменов 2003 года рождения.

24 и 25 февраля в шахматном клу-
бе ВСМПО «Дебют» прошёл второй 
этап кубка Верхней Салды по шахма-
там среди мужчин.

В быстрых шахматах удача улыб-
нулась новичку турнира Александру 
Деваеву, заместителю начальника 
центральной лаборатории автома-
тизации технологических процессов 
ВСМПО. Второе место занял Роман 
Алиев. «Бронзу» выиграл Александр 
Окулов. 

Блицтурнир выиграл пенсионер 
Рафкат Исхаков. На второй позиции 
– Роман Алиев. А третьим стал Се-
мён Суслов, учащийся 7 класса Ниж-
несалдинского центра образования 
№ 7. 

Напомним, что кубковые сорев-
нования будут проходить раз в ме-
сяц и продлятся до конца 2018 года. 
У верхнесалдинцев и гостей города 
ещё есть возможность подать заявку 
на участие.

10 марта в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная» 
состоится закрытие сезона по лыж-
ным гонкам. 

В программе соревнований: 
эстафета среди мужских и женских 
команд. Девушки стартуют в 11.00, 
мужчины – в 12.00. Приходите под-
держать своих спортсменов в по-
следнем лыжном состязании сезона 
в зачёт корпоративной спартакиады!

ОТПУСК В «ЧАЙКЕ»
По данным отдела по социаль-

ным вопросам ВСМПО, в 2017 году 
в профилактории «Чайка» (Берез-
ники) отдохнули 719 работников 
ВСМПО и 211 детей сотрудников 
предприятия (стандартный и се-
мейный заезды).

В нынешнем году в «Чайку» съез-
дили 149 взрослых и 35 детей. Оз-
доровительная кампания продлится 
до мая. Последний весенний заезд 
– с 5 по 17 мая. После летних кани-
кул сотрудники градообразующего 
предприятия могут воспользоваться 
путёвками в профилакторий со 2 ок-
тября.
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Удача выбирает активных салдинцев!

«Мой голос важен!»
Приходи 18 марта, получи Диплом, участвуй в Акции

ВЫИГРЫВАЙ!
Ноутбуки!Смартфоны!

Цифровые

телевизоры!
Планшеты!

Всего более 500 призов!

Для выигрыша нужно:
Заполненный купон с 19 по 22 мар-

та опустить в любой из ящиков с 
надписью «Мой голос важен!», рас-

положенных в зданиях Центральной про-
ходной ВСМПО, проходной «Восточной», 
проходной площадки Б, в фойе Дома книги, 
здании администрации города

Быть гражда-
нином Россий-
ской Федерации 

не моложе 18 лет, реа-
лизовавшим своё право 
голоса 18.03.2018 года в 
городе Верхняя Салда

Получить Ди-
плом участника 
Акции и заполнить 

информацию в отрывном 
купоне, расположенном в 
нижней части Диплома

Списки выигравших купо-
нов будут опубликованы в 
газете «Новатор» 

Комиссия вскроет ящики, пере-
считает и подготовит все купоны к 
розыгрышу 

Розыгрыш призов со-
стоится в Доме книги

Выдача призов в Доме книги
 с 6 по 13 апреля

С 23 ПО 30 МАРТА 31 МАРТА 5 АПРЕЛЯ


