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Мастер – класс!

ГАРРИ ПОТТЕР ИЗ ЦЕХА № 60

СОБЫТИЕ ГОДА

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

18 МАРТА – ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ СТРАНЫ

Сегодняшний номер открывает 
старший мастер цеха № 5 Максим Гор-
бунов. Казалось бы, человеку, занято-
му на производстве, не до творчества. 
Только не Максиму. В его жизни есть 
и работа, и семья, и спорт, и путеше-
ствия, и много других увлечений.

С позиции старшего мастера 37-лет-
ний Максим говорит, что для него в 
приоритете, конечно же, люди, и если 
они работают плохо, значит, надо разо-
браться в причинах, вызывающих этот 
психологический протест. 

– Ценю наш сплочённый, профессио-

нальный коллектив. Станочников тако-
го уровня на заводе вы больше нигде 
не найдёте. Мы работаем с допусками 
в сотые доли миллиметров. Для таких 
ювелирных точностей нужна высокая 
квалификация. Наш ремонтно-меха-
нический изготавливает запчасти ко 
всему оборудованию ВСМПО, начиная 
с деталей для самого большого пресса 
170, заканчивая маленькими шесте-
рёнками для станков цеха № 22 или за-
движками и фланцами для цеха № 29. У 
нас штучное производство и универ-
сальное оборудование.

Отличительная черта старшего 
мастера – умение организовать пра-
вильно работу, тактично общаясь с 
подчинёнными. Ситуации в коллекти-
ве бывают разные, их мастер должен 
предвидеть на два шага вперёд, то есть 
быть психологом. У Максима Горбуно-
ва это хорошо получается.

– Мы не накаляем обстановку, не
опускаемся до нецензурной брани.  
Друг друга называем по имени и отче-
ству. План выполняем. В 17.00 перчатки 
никто не бросает, уходим домой, когда 
всё сделано.  

Максим пришёл в цех после оконча-
ния авиаметаллургического техникума 
слесарем-ремонтником. 

– Как сейчас помню свою первую ра-
бочую смену 22 августа 2000 года. Тогда 
нас, новичков, в отделе кадров индиви-
дуально набирали начальники цехов. 
Мне повезло: взял к себе Нико-
лай Григорьевич Пряничников. 

Вот уже 13 лет «Новатор» посвящает один из своих мартовских номеров тем, 
без кого не работает ни один участок предприятия – мастерам. Они отвечают 
за всё! За выполнение плана и дисциплину, за охрану труда, чистоту и за коман-
ду на спартакиаде. С 2005 года эмоциональным и очень правильным словом 
«Класс!» на предприятии отмечают самых крепких, самых правильных и самых 
надёжных мастеров. 940 мастеров трудится в цехах ВСМПО. 172 линейных ру-
ководителя в год 85-летия ВСМПО получили звания мастеров 1 и 2 класса. 

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ – 
СТРАНА 
ПОБЕЖДАЕТ!

18 марта, в ближайшее воскре-
сенье, состоятся выборы Прези-
дента Российской Федерации. 

Законное право проголосовать 
за Президента Российской Феде-
рации в Верхнесалдинском город-
ском округе имеют более 37 тысяч 
человек. Для реализации их права в 
Верхней Салде в воскресенье будут 
работать 30 избирательных участ-
ков. 

Информация о том, где разме-
щены участковые избирательные 
комиссии, и какие адреса к ним от-
носятся, опубликована в газете «Но-
ватор» № 5 от 1 февраля. 

Работать избирательные участки 
в день голосования будут с 8.00 до 
20.00.

Проголосовать вы сможете, толь-
ко предъявив паспорт гражданина 
Российской Федерации. Передать 
своё право голоса даже самым 
близким людям невозможно. 

Если кто-то из ваших знакомых 
или родственников по состоянию 
здоровья не может прийти на из-
бирательный участок, об этом не-
обходимо до 12 часов 18 марта про-
информировать территориальную 
избирательную комиссию, позво-
нив по телефону 5-50-00, либо по те-
лефону участковой избирательной 
комиссии (номера опубликованы 
на 9 странице), либо принести за-
явление в участковую избиратель-
ную комиссию с просьбой 
организовать голосование 
на дому. 
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Уважаемые 
иногородние избиратели! 

Если вы оформили заявление 
о желании голосовать 18 марта 
в Верхней Салде, то обращаем 
ваше внимание на информацию 
в отрывном талоне этого заяв-
ления. В нём указан избиратель-
ный участок, в списки которого 
вы уже внесены. Именно на этот 
участок вы должны прийти в 
день выборов 18 марта с 8 до 20 
часов . 

Для жителей Нижней Салды, 
оформивших заявление о голосо-
вании в Верхней Салде будут ор-
ганизованы три автобусных рейса: 
от площади Быкова (в 9.00, 12.00 и 
16.00) до спорткомплекса «Чайка» 
(отправление обратно в Нижнюю 
Салду в 11.00, 15.00, 18.00)
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Это не первая встреча ге-
нерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина с самой 
активной частью молодёжи 
предприятия. По традиции 
уже загодя о конкретных 
темах беседы не договари-
вались. Но было очевидно, 
что разговор с руководите-
лем предприятия, назначен-
ный на 7 марта, то есть за 10 
дней до выборов Президен-
та страны, не может пройти 
без обсуждения этой темы. 
С неё практически и начали. 
Но за два с половиной часа 
о чём только не поговорили! 
И о жилье, которое Корпора-
ция намеревается строить 
для своих сотрудников, и о 
возможности его выкупа, о 
перспективах карьерного 
роста молодых людей и о 
перспективах развития са-
мой Корпорации, о важности 
инициативы работников при 
принятии нового Коллектив-
ного договора и о мотивации 
к здоровому образу жизни...

 В сегодняшнем выпуске га-
зеты – лишь часть содержания 
беседы генерального с двумя-
стами активных и энергичных 
представителей всех подраз-
делений ВСМПО. И эта часть 
посвящена важнейшему поли-
тическому событию года – вы-
борам первого лица государ-
ства. 

– Михаил Викторович, нас 
так активно призывают уча-
ствовать в выборах! Ну, не 
пойду я на выборы, что из-
менится? По большому счёту 
и без моего голоса выборы 
состоятся и уже сейчас по-
нятно, кого изберут Прези-
дентом. 

– Отвечая вам, выскажу ис-
ключительно свою личную по-
зицию. Заключается она в сле-
дующем: у каждого из нас есть 
долг перед страной, в которой 
мы живём. Гражданский долг и 
одновременно конституцион-
ное право. Из истории извест-
но, как долго и трудно добива-
лись наши предшественники 
этого права избирать и быть 
избранным. А вы так легко хо-
тите от него отказаться! На во-
прос, повлияет ли ваш голос 
на результат выборов, отвечу: 
повлияет! И вы зря думаете, 
что результат голосования 18 
марта предрешён. Давайте 
вспомним, например, осенние 
выборы нашей местной Думы. 
Рассчитывали на один резуль-
тат, а получили другой. Рано 
оценивать, хорош он или плох, 
этот результат, НО: «малень-
кие» выборы в Верхней Салде 
показали, что гарантировать 
конкретный результат народ-
ного голосовании невозможно.

Кроме того, вы ведь не хоти-

те, чтобы вашим голосом кто-
то воспользовался и от вашего 
имени делал какие-то заявле-
ния? У вас есть возможность 
в это воскресенье высказать 
государству своё мнение, про-
голосовав за того или иного 
кандидата.

– То есть, Вы не призывае-
те нас голосовать за кого-то 
определённого?

– Нет. Вы – люди взрослые 
и, надеюсь, серьёзные, и свой 
голос отдадите тому, кто, по 
вашему мнению, сможет быть 
эффективным лидером огром-
ного государства. Выбирать – 
ваше право.

 
– А какая разница для на-

шей Корпорации, кто станет 
Президентом? Мы ведь при 
любом режиме титан выпу-
скали и будем выпускать. 

– Интересная формулиров-
ка «при любом режиме» и во-
прос интересный...

 Как для каждого из нас, так 
и для всего коллектива Корпо-
рации в целом имеет большое 
значение вопрос, кто будет 
Президентом России. Я уверен, 
что это должен быть человек, 
которого в первую очередь за-
ботит судьба страны. Что бы 
ни происходило в мире, какие 
бы мнения ни звучали из-за ру-
бежа, Президент должен быть 
заинтересован в укреплении 
позиций России, в развитии 
её промышленности и армии, 
в расширении возможностей 
российской науки, в создании 
передовых систем медицины, 

образования, социального обе-
спечения. Нам с вами ближе 
тема промышленности и бизне-
са. Вот об этом и порассуждаем. 

Вы прекрасно понимаете, что 
наш титан домохозяйкам не ну-
жен. Потребителем продукции 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
являются предприятия высоко-
го уровня передела. Низкотех-
нологичные отрасли не могут 
позволить себе использовать 
титан. В лучшем случае, они 
будут работать с нержавейкой, 
в худшем – просто с железом, 
которое ржавеет. Поэтому для 
ВСМПО важно, чтобы Прези-
дент делал всё для комплекс-
ного развития всех направ-
лений высокотехнологичной 
промышленности Российской 
Федерации. Нам с вами очень 
нужно, чтобы развивался рос-
сийский авиапром, двигателе-
строительная, добывающие от-
расли – то есть те направления, 
которые сегодня обеспечива-
ют нам 30 процентов загрузки 
мощностей Корпорации.

 С другой стороны, 70 про-
центов нашей продукции идёт 
на экспорт. Поэтому нам нужен 
мудрый Президент, который 
смог бы обеспечить Корпора-
ции возможность заключать и 
реализовывать контракты с за-
рубежными компаниями. Что-
бы он не поддался призывам 
«горячих голов» и не предпри-
нял сиюминутных радикаль-
ных действий, способных в 
итоге навредить развитию рос-
сийской экономики. В прессе 
эта тема широко освещалась, 
но напомню: один из депута-

тов Федерального собрания 
предложил в ответ на санкции 
запретить поставки титана в 
Америку. Что для нас с вами та-
кой запрет будет означать при 
условии 70-процентного экс-
порта? Наивно полагать, что 
после запрета поставок в США, 
европейские покупатели не 
расторгнут контракты с нами... 

В зале находятся, в основ-
ном, молодые люди – те, кто 
пришёл на ВСМПО после 2000-
го. А те, кто работал здесь в 
90-х, тот знает, что такое остать-
ся без заказов. Мои старшие 
по возрасту коллеги то время 
вспоминают, как страшный 
сон: в огромных пролётах це-
хов стояла гробовая тишина, 
и многотысячный коллектив 
сидел без работы. Не хочу вас 
пугать, но это же очевидно, что 
потеря 70% заказов – это со-
кращение 70% персонала. 

 Некоторые из вас должны 
помнить 2009 год. У нас тогда 
объёмы упали на 40 процентов. 
Варианта было два: или сокра-
тить четыре тысячи сотрудни-
ков, или перевести весь завод 
на четырёхдневную рабочую 
неделю. Коллектив единоглас-
но высказался за сокращение 
недели, потеряв в зарплате. А 
70-процентное падение – это 
какая неделя, двухдневная? 

Только здравомыслие 
Правительства и нынешнего 
Президента сохраняет нашу 
позицию на мировом рын-
ке. Депутаты поговорили, по-
упражнялись в красноречии. 
При этом, если всерьёз не ис-
портили, то очень серьёзно 

МЕНЯЕМ 
НА СТАЛЬ 

В цехе № 32 ВСМПО сила-
ми двух бригад предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» ведётся реконструк-
ция металлического на-
стила у вакуумно-дуговых 
печей. Старая, пришед-
шая в негодность наполь-
ная плитка меняется на 
стальные плиты толщиной 
40 миллиметров.

– Параллельно с этим мы 
заменяем старые метал-
локонструкции подвалов, 
которые пострадали от 
коррозии, и там, где это не-
обходимо, обновляем и при-
водим в порядок технические 
приямки и полы, – рассказал 
Сергей Никифоров, заме-
ститель директора «ВСМПО-
Строитель (УКС)». 

У 17-ти из 48 вакуумно-ду-
говых печей поблёскивает 
новый стальной настил. По 
плану реконструкции до кон-
ца 2018 года будут заменены 
настилы на площадках всех 
печей. 

А в наступившем марте 
на уже обновлённых тер-
риториях семнадцати ваку-
умно-дуговых агрегатов бу-
дет смонтировано и новое 
ограждение.

В ПОМОЩЬ 
САДОВОДАМ 

В Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА от председателя 
коллективного сада № 17 
поступила просьба о по-
мощи в ремонте линии 
электропередач, которая 
проложена от подстанции 
ВСМПО к садовому товари-
ществу. 

Руководство градообра-
зующего предприятия, вы-
полняя просьбу салдинцев, 
направило бригаду цеха 
№ 6, которая заменила 
23 деревянных опоры, при-
обретённые собственниками 
садовых участков, и высоко-
вольтный кабель. 

РАСПИЛЯТ 
И СОЖГУТ

Бригада цеха хозяй-
ственного обслуживания 
ВСМПО 13 марта демонти-
ровала новогоднюю ель в 
базе отдыха «Тирус». 

Десятиметровое дере-
во простояло в новогодних 
украшениях почти четыре 
месяца – с середины ноября. 
В ближайшее время его рас-
пилят на дрова для розжига 
мангалов отдыхающих.

В этот же день художники 
цеха № 60 оформили предвы-
борные плакаты. Уже утром 
14 марта пять больших рас-
кладных штендеров и три ма-
леньких встретили заводчан 
на проходных Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА призывом 
прийти 18 марта на выборы 
Президента Российской Фе-
дерации.

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ СПРОСИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

Сам голосовать буду 
и всем вам советую!
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напрягли наши отношения с заказчика-
ми, которые сразу начали мне звонить: 
«Михаил Викторович, а вам, правда, 
запретят с нами работать?». Сам я хоть 
и волновался, но верил, что в прави-
тельстве у нас люди адекватные и они 
понимают: нельзя уходить в изоляцию. 
А ведь могли сказать: «Отличная идея! 
Давайте покажем этим американцам, и 
в частности, компании Boeing, которая 
ещё и военные самолёты, пусть не из 
нашего титана, но всё же делает! Пусть 
им будет плохо!». Да, для Боинга это 
была бы неприятная ситуация, но... мы 
не одни делаем титан. И в первую-то 
очередь плохо было бы нам с вами. 

 Поэтому для судьбы Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА, для судьбы каждого 
из нас имеет значение, кто станет на-
шим Президентом. Президентом, кото-
рый при любых обстоятельствах будет 
принимать взвешенные решения, и ещё 
раз повторю, решения во благо страны 
и людей, в ней живущих. 

– А мне Собчак нравится. Молодая, 
энергичная. Женщин-президентов у 
нас не было никогда, и большой со-
блазн за неё проголосовать...

– Мне кажется, что избирать Пре-
зидента по половому признаку – это 
странная логика. Но если хотите голо-
совать за Собчак – голосуйте. Все ви-
дели теледебаты? Все оценили? Хотите 

проснуться в весёлой стране? Я – нет и 
за неё голосовать точно не буду. 

– Есть те, кто хочет проголосовать 
против системы.

– Это реально ваше право. Вы, глав-
ное, пойдите, и выскажитесь – проголо-
суйте за «своего» кандидата.

 
– А Вы, Михаил Викторович, где бу-

дете голосовать?
– В Подмосковье. Пойду с сыновья-

ми. Они ещё ни разу не видели, как вы-
бирают Президента. 18 марта – воскре-
сенье. И будет классно прогуляться до 
избирательного участка всей семьёй. 
Чего и вам всем советую. 

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ – 
СТРАНА 
ПОБЕЖДАЕТ!

Представители участковых 
комиссий 18 марта выедут 
и в Центральную городскую 

больницу, дав возможность проголо-
совать пациентам стационара.

Процедура голосования осталась 
без изменения. По предъявлению па-
спорта, вам выдадут бюллетень, что 
вы подтвердите своей подписью в 
списках голосующих. 

Затем нужно пройти в кабинку для 
голосования и поставить в бюллетене 
любой знак (галочку, крестик, кружок, 
«да», «за» и прочие) напротив имени 
одного из кандидатов.

Обратите внимание на то, что в ка-
бинке должна быть только авторучка. 
Простой карандаш для голосования 
не подходит. 

На выданном вам бюллетене долж-
на быть печать, марка и подписи как 
минимум двух членов избирательной 
комиссии. 

В бюллетене значатся фамилии 
восьми кандидатов в Президенты 
России: 

Сергей БАБУРИН («Российский 
общенародный союз») 

Павел ГРУДИНИН (КПРФ) 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР) 
Владимир ПУТИН (самовыдвиже-

нец) 
Ксения СОБЧАК (самовыдвиженец) 
Максим СУРАЙКИН («Коммуни-

сты России») 
Борис ТИТОВ («Партия роста») 
Григорий ЯВЛИНСКИЙ («Яблоко»)
Обращаем внимание избирателей 

на то, что ваш бюллетень будет при-
знан действительным, а ваш голос 
засчитан, если вы поставите в бюлле-
тене только один знак напротив фа-
милии одного из кандидатов. 

Может случиться, что вы по каким-
то причинам испортили бюллетень: 
заволновались и не туда поставили 
знак или нечаянно порвали. Не опу-
скайте такой бюллетень в урну, а сра-
зу обратитесь к членам участковой 
избирательной комиссии с просьбой 
выдать вам новый. 

Вам заменят документ, а испор-
ченный незамедлительно уничтожат. 
Учитываться при подсчёте голосов 
он не будет, но будет учтён в общем 
количестве бюллетеней. Никаких 
претензий, а тем более наказания, за 
испорченный бюллетень не предус-
мотрено. 

Итак, у нас есть три дня, чтобы ре-
шить, напротив чьей фамилии поста-
вить знак, который сделает понятным 
ваше волеизъявление. 

Если на избирательном участке 
кто-то из наблюдателей или членов 
избирательной комиссии будет сове-
товать, за кого вам отдать свой голос, 
помните: он нарушает закон. 

На 21-ом участке Верхней Салды, 
где численность избирателей превы-
шает 500 человек, в день голосования 
будет вестись он-лайн трансляция в 
Интернет-сетях и видеозапись проис-
ходящего в зале голосования. 

И в завершении публикации обра-
щаемся к тем, кто всё ещё не принял 
решение, пойти ли на выборы. 

18 марта мы избираем первое 
лицо государства. Это уникальные 
выборы, проходящие раз в шесть 
лет. Не отдавайте никому ваше 
право выбора! Помните, ваш голос 
может стать решающим.

1
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Это сегодня школьников 
после получения аттестата 
не принимают на ВСМПО, а 
в конце 80-х – начале 90-х 
не требовалось оканчивать 
училище, техникум или ин-
ститут, чтобы влиться в за-
водской коллектив. Доста-
точно было сдать на разряд 
по рабочей профессии в 
учебно-производственном 

комбинате при школе. Так 
в 1990 году стал заводчани-
ном Алексей Романов, ныне 
начальник лаборатории ме-
ханических измерений кон-
трольно-испытательного 
центра ВСМПО.

Но только школьных навы-
ков ему было мало. Алексей 
окончил вечернее отделение 
Верхнесалдинского авиаме-

таллургического техникума, а 
потом и Верхнесалдинского 
филиала Уральского политеха 
по специальности «Металлур-
гические машины и оборудо-
вание».

С 1990 года трудится Алек-
сей Романов в лаборатории 
механических измерений. Про-
шёл дорогу от ученика слеса-
ря до руководителя. За год до 
окончания института молодого 
рабочего перевели на инже-
нерную должность. Возглавлял 
лабораторию механических 
измерений в то время Василий 
Смолькин, который и стал глав-
ным наставником для Алексея. 
Грамотный руководитель, ра-
ционализатор с многолетним 
стажем, Василий Иванович пе-
редал молодому специалисту 
весь свой опыт и знания. Поэ-
тому когда в 2007 году Алексею 
Романову доверили принять 
бразды правления лаборато-
рией, у него не возникло про-
белов ни в знании приборов и 
оборудования, ни сложностей 
в кадровых вопросах.

Десять специалистов лабо-
ратории механических изме-
рений, калибруют и поверяют 
весовое и испытательное обо-
рудование ВСМПО и дочерних 
обществ – весы, машины, твер-
домеры, маятниковые копры, 
таймеры... И главная задача 
Алексея Валерьевича – так орга-
низовать работу, чтобы в лабо-
ратории имелись все необходи-
мые эталоны, была разработана 
соответствующая документация 
к процедурам проведения ка-

либровки и поверки и, конечно 
же, специалисты вовремя про-
ходили аттестацию.  

Алексей Романов вот уже 11 
лет прекрасно справляется со 
всеми поставленными перед 
ним задачами. Получается не 
только благодаря собственным 
знаниям и умениям, но и, как 
он сам признался, благодаря 
коллективу, знающему и любя-
щему свою работу. 

– Мы можем провести ка-
либровку испытательного 
оборудования как по россий-
ским, так и по иностранным 
стандартам. Чтобы качество 
продукции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА соответствовало 
запросам зарубежных партнё-
ров, мы составляем специ-
альные матрицы, по которым 
прорабатываем каждый стан-
дарт, подбираем эталонное 
оборудование, удовлетво-
ряющее всем обозначенным 
требованиям, – констатирует 
Алексей Валерьевич.

Чтобы понять, какой объём 
оборудования приходится еже-
годно поверять сотрудникам 
лаборатории, достаточно за-
глянуть в программу «Глобал». В 
ней же можно увидеть, в каком 
цехе сегодня работают подчи-
нённые Алексея Романова:

– Сегодня из цеха № 21 нам 
принесли 14 новых таймеров. 
Мы их поверяем по своим сред-
ствам калибровки – секундо-
мерам. Заполняем протоколы. 
И уже после нашего заключения 
цех примет решение, в каком 
производственном процессе их 

эффективнее использовать. 
В следующий раз к нам на ос-
мотр они попадут ровно через 
два года эксплуатации.

В лаборатории собрано око-
ло тысячи единиц измерения 
массы – весы, контрольные 
грузы, дозаторы... Встречаются 
среди них совершенно уни-
кальные – эталоны, которых 
нет даже в главных испыта-
тельных или метрологических 
центрах нашей страны. По-
этому они внесены в Государ-
ственный реестр в единствен-
ном экземпляре. 

Такую современную метро-
логическую базу удаётся под-
держивать благодаря внима-
нию руководства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. В прошлом 
году закрома испытателей по-
полнились динамометром для 
поверки твердомеров и уста-
новкой для контроля крановых 
весов.

Сегодня ни одна единица 
продукции ВСМПО не покида-
ет предприятие без положи-
тельного вердикта контроль-
но-испытательного центра. 
Обеспечение качества испыта-
ний, правильность показаний 
таймеров, весового оборудо-
вания нашего предприятия – 
основная задача лаборатории 
механических испытаний. И её 
начальник Алексей Романов 
соответвует тому самому эта-
лону руководителя, которому 
присваивается звание «Мастер 
2 класса».

 
Елена СКУРИХИНА

По стандарту мастерства

– Этому человеку я сто-
процентно доверяю. Уверен: 
работу после него можно не 
проверять, – отозвался об 
Анатолии Зуйкове началь-
ник цеха по мехобработке 
штамповок Сергей Таланцев.

Подразделение, руководит 
которым Анатолий Алексан-
дрович, относится к службе 
энергетика. Хоть и не основ-
ное, но обслуживает те самые 
инженерные сети, без должной 
работы которых производство 
запросто может остановиться. 

Компрессорная станция, 
тепловые установки, трубо-
проводы, насосы, различные 
коммуникации, а также ка-
нализация (внутренняя и на-
ружная)... И ремонтирует всё 
это беспокойное хозяйство 
бригада мастера второго клас-
са Анатолия Зуйкова. Причём, 
на вверенной ему территории, 
площадью в 105 тысяч квадрат-
ных метров, расположены не 
только цех № 54 ВСМПО, но и 
совместное предприятие Ural 
Boeing Manufacturing. 

Как известно, работа масте-
ра по ремонту энергетическо-
го оборудования незаметна, 
но только до некоторых пор. 

Дело в том, что в цехе № 54 на-
считывается более 50 станков, 
которые работают от сжатого 
воздуха. На компрессорной 
станции находятся баллоны 
высокого давления, за кото-
рыми необходимо следить 
в оба, чтобы не произошло 
взрыва. Поэтому здесь всегда 
дежурят посменно четыре ма-
шиниста.

А сам цех газом обогрева-
ется – и не дай Бог система 
разгерметизируется. Чтобы не 
произошло взрывоопасной си-
туации три слесаря по ремонту 
и эксплуатации газового обо-
рудования каждую смену обхо-
ды совершают. 

В колодец спуститься, если 
канализация забилась – есть 
два сантехника, работа кото-
рых тоже опасна: предвари-
тельно надо наряд выписать и 
инструктаж провести. Всего же 
в подчинении у мастера Зуйко-
ва десять человек, в том числе 
один электросварщик.

– Если говорить о подвиге, 
то подвиг как раз и заключает-
ся в том, чтобы день прошёл 
без аварий. Километры ста-
рых трубопроводов, по два, а 
то и по три раза опоясывают 

цех, – говорит Анатолий, – Под-
держивать сети в рабочем 
состоянии двумя слесарями-
сантехниками – тоже подвиг. 
К тому же наша бригада обслу-
живает и цех № 54, и совмест-
ное предприятие UBM. Людей 
не хватает, замены пенсионе-
рам нет, и кто придёт им на 
смену? Лично сам я – у старо-
жил учился...

На своей территории Анато-
лий Зуйков знает досконально 
каждый сантиметр. В цех по 
мехобработке штамповок он 
перешёл из домостроительно-
го комбината, где отработал 18 
лет. А в 54-м мастер трудится с 
2010 года. 

Анатолий Александрович 
вспоминает, что был физор-
гом, увлекался игрой в волей-
бол, он и сегодня в свои 48 
подтянут и атлетично сложен. 
Строит дом, на диване не от-
лёживается, а когда выдаётся 
свободная минутка, с верным 
лабрадором по лесу гуляет в 
любую погоду. 

Жизненный принцип Ана-
толия Зуйкова: «Не делай пло-
хого другим – аукнется». И ещё 
он считает, что мастер должен 
быть справедливым. 

– Стараюсь ко всем отно-
ситься ровно, но хитрых не лю-
блю. Я и к себе критично отно-
шусь: самооценка не завышена, 
никогда не скажу, что я «самый, 
самый, самый», хотя, и Лев по 
гороскопу.

Ну, если Лев, значит, благо-
родный! На такого надёжного 
профессионала, действитель-
но, можно везде и во всём по-
ложиться. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Служба незаметна, но важна
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МАСТЕР – КЛАСС!
Молодой рабочий 

обслуживал станки 
и параллельно, не 

теряя времени, учился на ве-
чернем факультете Верхне-
салдинского филиала УГТУ-
УПИ. 

Когда закрепился в цехе 
№ 5, стал мастером, потом 
работал в плановом отделе, и 
снова мастером. За 18 лет ни 
разу не пожалел о выбран-
ной профессии. 

– Для меня цех стал род-
ным, а работа старшим ма-
стером – не в тягость, потому 
что я прекрасно понимаю 
и сотрудников планового 
отдела, которые выдают за-
дания, и мастеров, которые 
сталкиваются с разного рода 
трудностями, выполняя эти 
задания. Нахожу золотую се-
редину. 

Жизненное кредо Мак-
сима – никогда не останав-
ливаться на достигнутом и 
помнить, что безвыходных 
ситуаций не бывает. Говорит, 
плохое настроение посеща-
ет его крайне редко, а после 
вкусного обеда и вовсе куда-
то улетучивается. 

Он никогда не жалуется на 
недостаток времени, денег, 
поддержки, веры в себя. Поэ-
тому все начинания Максима 
стали свершениями.

Ну а рабочий день нашего 
классного мастера начина-
ется с детского садика, куда 
он отводит двухлетнюю дочь 
Арину. Максим три месяца 
назад стал отцом во второй 
раз. Родилась младшая Али-
са.

– Сына ещё хочу! 
Максим дорожит семьёй. 

Ему несказанно повезло с 
супругой, она – его проч-
ный тыл. Елена работает на 
ВСМПО в отделе переводов, 
сейчас находится в декрете. 

– Нас познакомили слу-
чайно. Мы поехали обедать, 
и жена друга взяла с собой 
коллегу. Между нами вспых-
нула искра. Три года назад 
сыграли свадьбу. 

Максим – парень рука-
стый, и гвоздь в доме забьёт, 
и баню построит. Ко всему 
прочему он ещё и романтик: 
в театр жену свозить – не во-
прос! 30-летие Елены в Санкт-
Петербурге отмечали, мах-
нули в северную столицу на 
выходные, она – поклонница 
балета, и ей подарком стало 
«Лебединое озеро». 

А в Новогодние канику-
лы Максим летал в Москву 
на коньках покататься на 
Красной площади. Ко всем 
прочим своим достоинствам 
он ещё и спортсмен, 10 лет 
хоккеем занимался. Такой 
вот мастер второго класса 
Максим Горбунов работает 
в нашей Корпорации, абсо-
лютно позитивный человек, 
с которым легко в общении и 
легко в бою, в смысле, на про-
изводстве. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

За 20 лет работы в Кор-
порации ВСМПО – АВИСМА 
Виталий Чулков поднялся 
вверх по карьерной лест-
нице: вальцовщик на про-
гладочном стане, мастер, 
а потом и старший мастер 
участка горячей и тёплой 
прокатки цеха № 16. С 2009 
по 2011 годы ему присваива-
лось звание «Мастер второго 
класса», а в нынешнем году 
он уже в седьмой раз «перво-
классный мастер». 

Исполнительный, отзывчи-
вый, знающий – так откликают-
ся о Виталии Чулкове коллеги. 
Это опытный руководитель, 
который может найти подход к 
своему коллективу, состояще-
му из 65 человек. 

– Пары по психологии в ин-
ституте прошли не зря, – 
уверен он – каждый человек 
уникален, и мне интересно 
заглянуть в него глубже, чем 
только как на рабочего. 

Свой трудовой путь Виталий 
Валерьевич начал в цехе № 32 
после окончания авиаметал-
лургического техникума по 
специальности «Обработка ме-
таллов давлением». Работая то-
карем, он параллельно учился 

в филиале тогда ещё Уральско-
го политехнического института 
в группе «Металловедение». 
Спустя год Виталий Чулков ока-
зался в составе цеха № 16. 

Работа на участке горячей и 
тёплой прокатки пришлась на-
шему собеседнику по душе, там 
он дорос до старшего мастера.  
А в 2016 году его направили в 
шестой отдел.

– Приходится под-
страиваться под заказы 
и совершенствовать свои 
производственные навыки, – 
констатирует Виталий Чулков.

Подчинённые воспринима-
ют Виталия как чуткого руко-
водителя, с ним всегда можно 
найти компромисс, да и они в 
долгу не остаются. Для своего 
начальства он ценен опытом 
и ответственностью. Не ред-
ко при принятии серьёзных 
решений благодаря профес-
сионализму старшего мастера 
удаётся работать без перебо-
ев. Виталий Викторович не от-
казывается от сверхурочной 
работы, если производство 
требует, может и задержаться.

Активные рабочие будни 
первоклассный мастер любит 
разбавить рыбалкой, побыть 

наедине с природой. На его 
крючок попадались налимы и 
окуни, а в зачёте есть щука на 
2,5 килограмма. 

Спокойствие, холодный 
ум и высокий профессиона-
лизм Виталия не остаются без 
внимания. За долголетний и 
добросовестный труд в июне 
2011-го года его отметили Бла-
годарностью Министерства 
промышленности и торговли 

Российской Федерации. А в 
2016-ом он получил Благодар-
ственное письмо губернатора 
Свердловской области. На от-
ветственного Виталия Вале-
рьевича может положиться и 
начальник отделения тонколи-
стового проката: в период сво-
его отсутствия он уверен, что 
планы не встанут.

Юлия ВЕРШИНИНА

Семь раз первый класс

Под руководством Викто-
рии Шмырёвой – 15 умных, 
знающих, квалифицирован-
ных дефектоскопистов. А 
бывает и больше – до 60 че-
ловек. Это случается, когда 
Виктория замещает началь-
ника участка. 

К слову, начальник участ-
ка ультразвукового контроля 
цеха № 23 ВСМПО Андрей Фу-
рукин, когда сам был героем 
новаторской странички, очень 
хвалил Викторию за неравно-
душное отношение к работе 
и за участие в программе по 
улучшениям производствен-
ных процессов. В должности 
мастера Виктория уже пять лет 
и три из них становится масте-
ром 2 класса. 

Чтобы классность получить, 
и сам мастер, и его коллектив 
должны соответствовать опре-
делённым требованиям. Оце-
ниваются профессиональные и 
организаторские способности 
претендента, а также микро-
климат в коллективе. Смена 
Виктории Валерьевны в нару-
шении трудовой дисциплины 
замечена не была, внутренних 
конфликтов тут тоже нет. 

– Женщины – очень ответ-
ственные работники, не допу-
скают нарушений и требова-
ний охраны труда. Мы каской 
сроднились: бывает, в контор-
ку зайдёшь и забываешь снять. 
Только не всем нам удаётся 
дома оставлять семейные 
проблемы. Но мы знаем, что в 
коллективе выслушают и по-
могут и так же вместе пора-

дуются хорошему событию. 
Отдыхаем тоже вместе. Это 
важно, чтобы на рабочем ме-
сте было комфортно. 

Вот и старается руководи-
тель быть улыбчивой, заботли-
вой, коммуникабельной. Дела-
ет всё, чтобы коллектив смены 
был ударным, заводным, креа-
тивным. 

Ещё одно уникальное за-
мечательное качество Вики 
Шмырёвой – непассивное от-
ношение к рабочим процес-
сам. Стремление улучшить 
производство – это тоже боль-
шой плюс для мастера, пре-
тендующего на классность. 
Виктория и тут преуспела. Она 
не только соавтор идей на-
чальника Андрея Фурукина, и 
собственные авторские пред-
ложения имеет. 

– Очень много времени зани-
мает передача данных в цехи, 
для которых участок поверя-
ет продукцию – цехи № 31 и 32. Я 
предложила создать электрон-
ную почту, по которой девочки 
передают данные, а вставляю 
их в нашу обычную сводку в 
электронной системе. 

Ещё было предложение по 
системе протоколов. Пока 
его внедрение в процессе. Мы  
много типов волн проверяем: 
продольные, сдвиговые, поверх-
ностные, плоские, цилиндриче-
ские... Очень много данных надо 
впечатывать в электронный 
протокол. 

Я предложила создать до-
полнительную функцию, что-
бы была возможность выбора 

волны, на которую мы проверя-
ем прутки. 

Ультразвуковой контроль 
– наука сложная. На «ты» с де-
фектоскопом могут обращать-
ся только те, кто подходит к 
работе умело, кропотливо, зна-
юще. Но таким специалистом 
не стразу станешь. В смене Вик-
тории Шмырёвой развито на-
ставничество. Ни одну новую 
работницу не оставляют один 
на один с дефектоскопом: учат, 
знакомят, курируют. И сами по-
стоянно учатся. 

– Дефектоскопист должен 
много знать. Года два назад, 
например, познакомились с 

новой для нас позицией: по-
верхностной волной, изучили 
новые настройки. 

А сама Виктория Шмырёва 
постоянно настроена на ре-
зультат. Поэтому и относится 
числу уважаемых, золотых, 
классных мастеров ВСМПО. И 
её отношение к работе крас-
норечиво говорит о том, что 
три буквы – УЗК – можно рас-
шифоровать не только как уль-
тразвуковой контроль. И если 
читатель был внимателен, он в 
этом убедился, уверен завод-
ской корреспондент. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Как расшифровать УЗК?

1
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Моя страна. Моё будущее.  

НЕ ДЛЯ ЧУЖОГО ДЯДИ
Николай ШИЛЬЧИКОВ, началь-

ник участка пути цеха № 9 ВСМПО:
– Каждый должен осознать, что 

выборы проводятся не для чужого 
дяди, а лично для тебя. Это именно 
ты должен сделать выбор. 

Позиция: «Я не пойду, потому что 
мне это неинтересно и неохота» – не 
принимается! Живёшь в стране, будь 
добр за неё отвечать! Наша зона от-
ветственности: наши дети, наши се-
мьи, наши квартиры, наш двор, рабо-
чее место и наш голос на выборах. 

Совершенно ошибочно думать, что 
если ты проигнорируешь выборы, то 
ничего страшного не произойдёт. 
Если мы хотим изменить свою жизнь, 
поправить существующее положение 
вещей, то надо идти на выборы, не 
портить бюллетени, а спокойно про-
голосовать за того, чья программа 
для тебя наиболее приемлема. 

Я много общаюсь с молодёжью, 
которая любит всё отрицать. Мы та-
кие же были в их годы, но при этом 
активно участвовали в событиях са-
мого разного масштаба. На всесоюз-
ные стройки ехали, на субботниках 
ударно трудились, в фестивалях уча-
ствовали. 

Есть периоды в нашей жизни, ког-
да каждый из нас может стать актив-
ным гражданином. И самое время 
для этого – молодость. Судя по тому, 
какая у нас в цехе молодёжь, они 
примут активное участие в выборах. 

«Выбрать Президента – прикольно 
и круто!» – сказал мне один паренёк. 
Слова, конечно, из сленга нового по-
коления, но я их перевёл на наш язык 
так: «Проголосовать за Президента – 
это очень важно, и надо это сделать!»  

НЕЛОБСКИЕ ГОЛОСА – В ОБЩИЙ ГОЛОС СТРАНЫ
Масхут МУСТАКИМОВ, глава де-

ревни Нелоба:
– Я слежу за политическими де-

батами по телевизору, только когда 
есть свободное время. Несмотря 
на массу спорных моментов по гря-
дущим выборам, я свой выбор уже 
сделал. Нынешняя политика России, 
по моему мнению, протекает в пра-
вильном русле. Нашей стране надо 
двигаться вперёд и только вперёд. 
Да, нужно больше вкладываться в 
здравоохранение, уделять внимание 
образованию и культуре. Но и обо-
роноспособность страны по нынеш-
ним временам нужно повышать.

Конечно, я пойду на выборы, это  

моё право и мой долг одновремен-
но. Нельзя быть в стороне или бой-
котировать выборы Президента. 
Надо идти на выборы, даже если вам 
не нравится ни один кандидат. Нель-
зя оставить свой голос на произвол 
судьбы. Я буду призывать всех сель-
чан прийти 18 марта на наш избира-
тельный участок. 

В деревне у нас всего около 
130 избирателей, и ещё восемь чело-
век написали заявление о желании 
голосовать по месту пребывания – в 
Нелобе. И я верю, что все 138 человек 
выполнят свой долг и реализуют своё 
право участвовать в выборах. И наши 
голоса будут частью голоса страны. 

«На выборы иду, но можно на 
ваши вопросы не буду отвечать?» – 
чаще всего  так скромно отвечали 
салдинцы корреспондентам «Нова-
тора» по поводу события, которое 
произойдёт в России 18 марта. 

Почему же такая реакция у тех, кому 
предстоит выбирать Президента? Кто-
то говорил, что нечего сказать по этому 
поводу, другие отвечали, что есть чёт-
кое мнение, но оно останется при них. 

Согласитесь, именно политика явля-
ется самой острой и дискуссионной те-
мой. Парадокс: стоит кому-то сказать в 
небольшой компании о политике, сразу 
начинаются чуть ли не дебаты: эмоцио-
нально каждый начинает что-то дока-
зывать, кто-то всё на свете опровергает. 
И так может продолжаться долго. Но 
стоит попросить ответить на публику, в 
ответ лишь скупое «да» и «нет», а порой 
и вовсе тишина.

Конечно, в своей компании легко по-
рассуждать по поводу государства – как 
говорится, все свои. Но с другой сторо-
ны, разве это может что-то изменить? 
Для чего тратить силы и эмоции в пу-
стоту? Просто высказаться? Выпустить 
пар? Но ведь это не изменит ситуацию в 
стране. А если заявить о своей позиции 
всем, вы найдёте единомышленников, 
поймёте, что вы не один и что есть шан-
сы что-то изменить. 

Возможно, публикация мнений в 
газете – это не идеальный политиче-
ский инструмент, но он гораздо важ-
нее, весомее и влиятельнее, чем сот-
ни «кухонных» разговоров.

«Новатор» предлагает читателям 
узнать мнения салдинцев, которые 
помогут им определиться с решени-
ем, решением, которое нужно сде-
лать 18 марта. 

Сергей КОЛЕСНИЧЕНКО, элек-
тромонтёр цеха № 6 ВСМПО: 

– Говорят, что на выборы ходят 
только пенсионеры, а мы, молодые, 
игнорируем их. Неправда. Я всегда 
хожу голосовать. С друзьями разго-
вариваем, они тоже пойдут 18 марта 
на выборы. На работе тоже с мужика-
ми разговариваем на эту тему. Неко-
торые соблазнились возможностью 
поучаствовать в розыгрыше призов, 
но большинство всё-таки –  патриоты 

и проголосуют не за смартфон, а за 
страну. 

Честное слово, я уверен, что мой 
голос, как и голос каждого россияни-
на, может повлиять на то, кто будет 
руководить страной. 

Я буду выбирать самого достой-
ного кандидата. Знаю, напротив ка-
кой фамилии поставлю галочку. Этот 
человек своими действиями уже до-
казал, что лучше других справится с 
обязанностями Президента. 

УЖЕ ЗНАЮ, ЗА КОГО

Дмитрий ВИНОКУРОВ, началь-
ник цеха № 21 ВСМПО:

– В моей семье даже не возникает 
вопроса: принимать участие в выбо-
рах или не принимать. 

Каждый сам кузнец своего счастья. 
Выборы дают право каждому из нас 
высказать своё мнение, и если мы счи-
таем себя настоящими ответственны-
ми гражданами своей страны, то обя-
заны этим правом воспользоваться, 
чтобы потом не было разговоров, что 
всё было решено за нас. 

Проигнорировав выборы, глупо 
пенять на то, что решение тебя не 
устраивает, ты сам ничего не сделал 
и даже не попытался. Молчуны дают 
другим шанс использовать ситуацию 
по своему усмотрению, а этого не 
должно быть. 

У меня растут два сына: одному 15, 
второму – 12 лет. Уже сегодня своим 

примером я показываю им, что мы не 
можем оставаться в стороне от приня-
тия важных решений. Мы разговари-
ваем на тему выборов, обсуждаем уви-
денное и услышанное по телевизору. 

У всех нас есть реальный шанс 
проголосовать за того кандидата, 
который по нашему мнению станет 
настоящим лидером государства, ко-
торый сможет гарантировать разви-
тие различных сфер жизни, который 
будет планомерно решать самые на-
сущные вопросы. И главное, он будет 
работать на стабилизацию обстанов-
ки как внутри страны, так и на между-
народной арене. 

На то, чтобы проголосовать, нуж-
но не более 15 минут. Нежелание 
это сделать говорит о безразличии 
человека и к самому себе, и к своим 
близким, и к нашему общему буду-
щему. 

ПРИМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Алёна САРАЕВА, главный ме-
тролог ВСМПО:

– Почему мы должны пойти на вы-
боры? Потому что это возможность  

реализовать своё конституционное 
право голоса. Мы имеем право оз-
вучить решение: кому мы доверяем 
свою дальнейшую судьбу, судьбу 
нашего государства. Наконец, мы 
должны быть примером для наших 
детей. Пусть они видят и знают, что 
их родители не безразличны к пер-
спективам развития России – стране, 
где им предстоит жить.

Я всегда хожу на выборы. Не 
будет исключением и нынешнее 
18 марта – выборы Президента. Раз-
ве может быть что-то важнее в этот 
день?! Пользуясь предоставленной 
возможностью, призываю всех жи-
телей Верхней и Нижней Салды про-
явить свою гражданскую позицию и 
прийти на избирательные участки, 
чтобы отдать свой голос за выбран-
ного кандидата! ИГНОРИРОВАТЬ ГЛУПО

Герман ЛОГИНОВ, пенсионер:
– Все мы хотим повышения каче-

ства жизни, и редко задумываемся, 
о том, что успешное развитие нашей 
страны зависит от активности каж-
дого из нас. Одного желания  мало 
– надо ещё и действовать. Поэтому я 
иду голосовать за нашего националь-
ного лидера, за нашу страну.

Мой голос, голос каждого из нас, 
наша жизненная позиция сводят вли-
яние прозападных либералов «на 
нет». В этом важность нашего голосо-
вания.

Моё поколение – дети войны, 
пережили трудные тяжёлые воен-
ные и послевоенные годы, но мы 
всегда гордились нашей страной. 
Мы гордимся подвигом нашего на-

рода, чтобы наша страна всегда была 
сильным, независимым и уважаемым 
государством. Необходимо верить в 
себя, окружающих нас людей, верить 
в нашу страну. Все на выборы!

МЫ ВСЕ ХОТИМ ЖИТЬ ХОРОШО
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НЕ ДАЙ РЕШИТЬ ЗА ТЕБЯ
Михаил НАЛИВАЙКО, ветеран 

ВСМПО:
– Хожу ли я голосовать? Обяза-

тельно! И вся моя семья участвует во 
всех выборах. А уж в президентских 
– никаких сомнений! Иначе нельзя. 
Отдавая свой голос, ты берёшь на 
себя часть ответственности за судь-
бу своего дома, во всех смыслах этих 
слов. И катастрофа, если кто-то будет 
вершить нашу судьбу за нас. Нужно 
учиться жить, не подменяя истин ни 
земными божками, ни придуман-
ными под них постулатами. Учиться 
жить, анализируя происходящие со-
бытия, делать выводы и принимать 
решения.

Россия – мой дом, родина моих 
детей и внуков, и я совершенно не 
хочу, чтобы она повторила судьбу 
моей родной Украины, которая, осу-
див Россию, сама на этом же попа-
лась.

К сожалению, мир опять сходит с 
ума, поправ здравый смысл бытия. 
Слава Богу, в России есть кандидат 

на пост Президента, одарённый 
мудростью и способностью видеть 
путь развития мира, и ему нужна 
наша помощь и поддержка.

История возлагает на Россию мис-
сию светоча в нынешнем мировом 
сообществе. Надеюсь, найдутся и 
страны-единомышленницы, поддер-
живающие мудрый и благородный 
образ жизни, в основе которой – ис-
тина.

Нина КОЛОМЕЙЦЕВА, заведую-
щая детским отделом библиотеки 
профсоюзного комитета ВСМПО: 

– На выборы 18 марта я пойду. 
Для любого человека и в любых 
вопросах активная жизненная по-
зиция лучше, чем пассивная. Она 
более здоровая, и это не моё откры-
тие. 

Если тебе по-настоящему импо-
нирует кто-то из кандидатов, нужно 
пойти и выбрать того, который мо-
жет сделать что-то важное для тебя. 

Мне кажется, надо воспитывать в 
себе гражданина. 

В математике есть приём доказа-
тельства от противного. Если пред-
ставить себе общество, большей 
частью состоящее из равнодушных 
людей, которые стоят в стороне от 
происходящего, ничего не любят, 
а если и любят, то всё равно никак 
это не защищают – тогда просто не-
возможно представить, что в таком 
обществе может быть выбран до-
стойный Президент.

ГОЛОС КАЖДОГО ВАЖЕН
Мария ГУСЕВА, библиограф:
– В нашей семье все пойдут на вы-

боры, ведь Конституция даёт право 
голоса. Я помню, как раньше у стар-
шего поколения в нашей семье были 
политические споры, сейчас как-то 
спокойнее. 

Выборы, как мне кажется, един-
ственная вещь, которая влияет на 
власть. Именно таким образом мы 
можем что-то изменить. Мне роди-

тели прививали, что нужно быть по-
литически активным гражданином, 
поэтому я стараюсь ходить на все 
выборы. Из каждого голоса склады-
вается голос страны. 

Знаете, ведь полностью ни с од-
ним кандидатом мы не можем со-
гласиться, так как все люди разные, 
поэтому голосовать, я думаю, нужно 
за того, кого ты поддерживаешь по 
основным критериям. 

ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ГРАЖДАНИНА

Мой выбор. Мой Президент

Вероника КОКЛЕМИНА, дирек-
тор Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития предпринима-
тельства»:

– Я иду на выборы главного долж-
ностного лица нашей страны, так 
как это моё законное право выра-
зить свою позицию по отношению 
к власти. Не воспользоваться этим 
правом глупо, неконструктивно и 
немодно!

Экономическая нестабильность 
90-х лишила часть населения страны 
рабочих мест и достойной заработ-
ной платы. Многие пустились в сво-
бодное плавание и стали развивать 
малый и средний бизнес. Но в связи 
с нехваткой денег не все имели воз-
можность начать бизнес с нуля. Го-
сударство инициировало открытие 
фондов развития бизнеса. Ведь пра-
вящая власть понимала, что бизнес 
– это одна из основных источников 
формирования бюджета и экономи-
ки России.

В последующие годы этот про-
ект не угас, а активно развивался. В 
структуре фондов появились биз-
нес-инкубаторы, которые предо-
ставляют начинающим предприни-
мателям льготные условия аренды 
офисов, специалисты проводят кон-
сультации и предоставляют бухгал-
терские услуги. 

Я очень рада, что сегодня госу-
дарство продолжает реализовывать 
программы развития предпринима-
тельства в регионах, включая Верх-
нюю Салду. 

При поддержке Фонда «Верхне-
салдинский центр развития пред-
принимательства» наши бизнесмены 
имеют возможность брать креди-
ты на льготных условиях, получать 
субсидии, посещать бесплатные об-
учающие семинары у профессио-
нальных юристов, менеджеров, мар-
кетологов, участвовать в выставках, 
которые являются отличной пло-
щадкой для продвижения товаров и 
услуг, перенимают опыт у известных 
аксакалов бизнеса. 

В 2016 году стартовала програм-
ма «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2021 
года», на которую активно выделя-
ются субсидии из областного бюд-
жета. Этот долгосрочный проект 
включает в себя обучающие меро-
приятия, формирование инвести-
ционных площадок, а также идею 
создания «Школы бизнеса для мо-
лодёжи». 

Я надеюсь, что в будущем те, кто 
захочет развивать или модерни-
зировать своё дело, обязательно 
будут услышаны, и для них Прави-
тельство страны во главе с Прези-
дентом создаст благоприятные усло-
вия. Действующие государственные 
программы облегчат предпринима-
телям жизнь, научат правильно рас-
поряжаться ресурсами и грамотно 
вести своё дело. 

Говорят, что предприниматель ра-
ботает 24 часа в сутки. Это действи-
тельно так. Бизнесмены крутятся как 
никто другой, плюс находятся под 
контролем проверяющих органов. 
18 марта мы должны проголосовать 
за кандидата с правильной позицией. 

Руководству страны это даст воз-
можность учесть наше мнение при 
формировании внутренней и внеш-
ней политики. Не стоит думать, 
что один голос ничего не решает. 
Не ищите оправданий своему без-
действию, нет смысла критиковать 
власть, если мы не проявим актив-
ность. Кто, если не мы? Уверенные, 
смелые и предприимчивые!

Я ВЫБИРАЮ ПРОВЕРЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА! 

Маргарита НЕСТЕРОВА, вете-
ран педагогического труда:

– Я всегда хожу на выборы. Но 
если в советское время хоть за кого 
проголосуй, всё равно страна от 
курса партии не отклонялась, то те-
перь к выбору надо подходить очень 
осознанно и серьёзно. Потому что 
жизнь нашей страны напрямую за-
висит от политики Президента. По-
этому нужно сначала определиться, 
какой ты хочешь видеть страну, уз-
нать программы всех кандидатов. 

Я стараюсь не пропускать пред-
выборных передач по телевизору. 
Благо, времени у меня есть. Говорят 
много и мало кто по делу.

Я – человек старой закваски, и от 
советской власти испытываю боль-
ше положительных эмоций, чем от-
рицательных. Выступления Груди-
нина смахивают на нашу советскую 
действительность. Но с другой сто-
роны былое уже не вернуть. Да и че-
ловек он неизвестный. Непонятно, 
откуда выплыл и с дебатов уходит – 

то ли сказать нечего, то ли оппонен-
тов боится. Не знаю. 

Я родилась во время Великой От-
ечественной войны. Помню войну 
во Вьетнаме, в Афганистане, в Чечне. 
Сейчас в не понимаю войны в Сирии. 
Но опять же Россия благодаря Пути-
ну укрепила свои позиции на миро-
вой политической арене. 

Собчак – совсем несерьёзно. Го-
ворит она, конечно, – заслушаешься, 
но слишком высоко наметила. Жи-
риновский – только воду плескать. 
Бабурину уже на заслуженный отдых 
пора. В общем, я в раздумье. Но на 
выборы пойду, хоть выбрать сложно. 

Мы, старые люди, привыкли ве-
рить в лучшее. Хрущёву верили с его 
кукурузой. Брежневу верили, хоть и 
жили в застое. Помню, мама моя уже 
перед самой смертью про Горбачёва 
говорила «Как он мне нравится». 

С верой и на эти выборы пойду. С 
верой в то, что 18 марта мы выберем 
такого Президента, который не разва-
лит нашу страну и не даст её в обиду. 

А МЫ ВЕРИМ
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В былые времена жизнь 
страны измерялась пяти-
летками. В канун очеред-
ных выборов главного 
государственного должност-
ного лица страны, «Нова-
тор» вспоминает основные 
события последних пяти лет 
в жизни России, и какие тен-
денции они породили. 

Главным внутри- и внешне-
политическим событием по-
следней пятилетки для России, 
безусловно, стало вхождение 
Крыма и Севастополя в состав 
страны в качестве двух новых 
субъектов Федерации. Соот-
ветствующий договор с Росси-
ей был подписан 18 марта 2014 
года в Кремле – историческое 
событие состоялось спустя 60 
лет после того, как в 1954 году 
Крым был передан из РСФСР в 
состав Украинской ССР, а после 
распада Советского Союза стал 
частью независимой Украины.

Реакция США и ЕС на собы-
тия в Крыму была быстрой – 
уже на следующий день после 
референдума о присоедине-
нии к РФ Вашингтон и Брюс-

сель ввели санкции в отноше-
нии ряда высокопоставленных 
политиков, запретив им въезд 
и заблокировав активы и соб-
ственность. 

В жизни россиян появился 
термин импортозамещение, 
и, по планам руководства 
страны, должен был начать 
двигать вперёд отечествен-
ного производителя, раз-
вивать его качественно и 
количественно. И следует за-
метить, что в сельском хозяй-
стве это очень даже сработа-
ло. Урожай зерновых почти 
удвоился, и Россия – снова 
крупнейший экспортёр пше-
ницы в мире, вернула себе 
звание одного из ведущих по-
ставщиков хлеба на мировые 
рынки, которое занимала ещё 
до Первой мировой войны. 

Разлад с Западом укрепил 
дружбу России с Востоком. По-
сле тянувшихся почти десять 
лет переговоров  «Газпром» 
и китайская CNPC смогли до-
говориться о поставках газа 
в КНР по трубопроводу «Сила 
Сибири». Общий объём кон-

тракта составил беспрецедент-
ные для газовой сферы 400 
миллиардов долларов. Одно-
временно Россия договори-
лась о расширении торговли с 
Индией и Турцией, в том числе 
в области поставок энергоно-
сителей и сотрудничестве в 
атомной энергетике. 

Ничто не помешало успешно 
провести в 2014 году XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи, 
которые стали не только глав-
ным спортивным, но и главным 
позитивным событием для рос-
сиян. Но допинговые скандалы 
омрачили для россиян олим-
пиаду в 2018 году. 

Правда, уже в 2015 году 
тенденцией года стала деваль-
вация рубля на фоне падения 
мировых цен на нефть. Это на-
звали самым драматическим 
падением национальной ва-
люты по отношению к доллару 
(и евро) со времён дефолтного 
1998 года.

Такая форма поддержки и 
стимулирования демографи-
ческого роста как материнский 
капитал, введённая в 2007 году, 

повысила рождаемость в пол-
тора раза. Причём, капитал ин-
дексируется и пролонгируется. 
В 2016 у 41% российский семей 
появились вторые малыши. 
Доля третьих и последующих 
рождений выросла с 11 до 19%.

Общая продолжительность 
жизни за 2000-2016 годы уве-
личилась на 6,6 года и до-
стигла 71,9 года. А в 2017 году 
она впервые в истории нашей 
страны достигла отметки в 
72,6 года. А показатель безра-
ботицы сократился с 10,6% до 
5,2% экономически активного 
населения, достигнув своего 
исторического минимума для 
нашей страны.  

Ну и кроме того, что мили-
ция уже давно не полиция, в 
апреле 2016 года у страны по-
является ещё один щит – новое 
силовое подразделение Ро-
сгвардия, на которую возложе-
на обязанность борьбы с тер-
роризмом и организованной 
преступностью.

По материалам 
Rambler.ru и Ria.ru

Нина ХОРЕНЖЕНКО, ру-
ководитель Управления 
Пенсионного фонда Рос-
сии города Верхняя Салда 
Свердловской области:

– В нашей семье, когда я 
ещё жила с родителями, было 
заведено правило – обяза-
тельно участвовать в выбо-
рах. Я за свою сознательную 
жизнь не пропустила ни од-
них выборов. Считаю, что это 
обязанность каждого гражда-
нина. 

Не понимаю тех людей, 
кто игнорирует голосование, 
а потом говорит: «Мой голос 
ничего не решает. Там и без 
моего голоса обойдутся». Не 
обойдутся. 

Я росла в деревне Морши-
нино, где избирательный уча-
сток был организован в сель-
ском клубе, и в день выборов 
там был праздник всей дерев-
ни. Сельчане приходили с са-
мого утра, как будто боялись 
опоздать. Даже проголосовав, 
никто не расходился. 

Из города приезжали арти-
сты, выступали местные само-
деятельные артисты. Я сама 
принимала участие в этих 
концертах. Обязательно раз-
ворачивалась торговля. Не 
было, конечно, такого разноо-
бразия, изобилия, как сейчас, 
но за булочками и сладостями 
всегда выстраивалась оче-
редь. Это был по-настоящему 
всенародный праздник, на ко-
тором  общались и взрослые, 
и дети.

Меньше было критики, с 
большим доверием люди от-
носились к этому событию. 
Сейчас очень много инфор-
мации, каждый кандидат ста-
рается чем-то отличиться, ста-
рается выдать что-то новое, и 
вот этот поток информации не 
всегда людям понятен, прием-
лем. Кандидаты разные, по-
ступки некоторых заставляют 
думать: «Как они вообще мо-
гут быть кандидатами в Пре-
зиденты?!». Тем не менее, они 

на всех центральных каналах, 
люди смотрят их, слушают, 
удивляются, возмущаются.  

Свобода выбора, конечно, 
есть. Даже сама процедура 
предусматривает выбор. Каж-
дый может выбрать из тех, кто 
будет включен в бюллетень. 
Это уже выбор. Ты остаёшься 
в кабинке сам, один на один, и 
выбираешь. 

На память приходят очень 
сложные 90-е годы, когда 
нечем было выплачивать 

пенсии. Были задержки по 
4-5 месяцев, работать было 
очень сложно. Все предпри-
ятия в долгах, в том числе и 
ВСМПО. Я помню, как мы ез-
дили большой делегацией в 
Пенсионный фонд, чтобы по-
просить рассрочку. Нам пош-
ли навстречу. Предприятие 
смогло за счёт текущих плате-
жей получить реструктуриза-
цию, избавиться от пеней. Уже 
в начале 2000-х появилась ре-
гулярная индексация. 

Конечно, пенсию увеличи-
ли не в разы. Для кого-то по-
вышение составляет и 200, и 
300 рублей, суммы разные, 
в зависимости от стажа. Всё 
равно увеличение – это пози-
тив. А когда положительные 
моменты для наших пенси-
онеров, и нам комфортнее 
работать. Конечно, нам легче 
работать с тем составом Пра-
вительства, тем Президен-
том, который все эти момен-
ты учитывает в своей работе, 
который принимает нужные 
решения, полезные для пен-
сионеров. Мы помним, что у 
нас самые ответственные из-
биратели – это пенсионеры, 
они обязательно приходят 
на избирательный участок, 
голосуют с надеждой на луч-
шее. 

Лично для себя с выбора-
ми Президента я связываю 
надежды на стабильность. Я 
думаю, что потрясения всегда 
напрягают всех, поэтому, ко-
нечно, я за стабильность. 

Пятилетка событий

ВЫБОРЫ-2018

Моя страна. Моё будущее.  
ПОТРЯСЕНИЯ  НИКОМУ  НЕ  НУЖНЫ

ЗВОНИТЕ 112 
И ВАМ ПОМОГУТ 

Несмотря на то, что фев-
раль – самый короткий ме-
сяц года, число вызовов в 
Систему 112 поступило не 
меньше, чем в длинные ме-
сяцы. В феврале салдинцы 
звонили в Единую диспет-
черскую службу Управле-
ния гражданской защиты 
1314 раз.

 В пяти случаях требова-
лась помощь газовой службы 
, в 12-ти – пожарной. 39 звон-
ков было переадресовано 
полиции. В скорую помощь 
операторы ЕДДС направили 
61 вызов. 

Из 51 отключения на ком-
мунальных системах 16 про-
изошли аварийно, 29 были 
запланированы. Электро-
энергия отключалась шесть 
раз. 

В феврале в Верхней Сал-
де произошло 43 проис-
шествия, среди которых 37 
– дорожно-транспортных. В 
результате серьёзного ДТП, 
случившегося на дороге меж-
ду Верхней и Нижней Сал-
дой, один из пострадавших 
в состоянии комы доставлен 
в ЦГБ Нижней Салды. А един-
ственный февральский по-
жар практически уничтожил 
пилораму в микрорайоне 
Вертолётный. Пожару был 
присвоен ранг № 2. Огонь 
охватил 1200 квадратных ме-
тра. Понадобилась эвакуация 
12 работников. Для тушения 
было задействовано восемь 
автоцистерн, автолестница, 
35 человек личного состава 
шести пожарных частей. 

В разряде «Другие проис-
шествия» есть трагический 
случай: женщина пошла гу-
лять с собакой и не верну-
лась домой. Её тело нашли 
через три дня. В поисках 
было задействовано более 
100 человек личного Верхне-
салдинского отдела полиции, 
охотники, егеря, волонтёры 
из Верхней и Нижней Салды, 
представители поисковых 
отрядов из Нижнего Тагила, 
отряда «Прорыв» добро-
вольной народной дружины 
Екатеринбурга. По предвари-
тельным данным, смерть на-
ступила от переохлаждения. 

ЕДДС СООБЩАЕТ
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Мой выбор. Мой президент
Николай БАНЬКОВСКИЙ, 

молодёжный лидер цеха 
№ 54 ВСМПО:

– Тему выборов начну с 
рассказа о событии, участни-
ком которого мне посчаст-
ливилось стать. В Нижнем 
Тагиле на территории пред-
приятия «Уралвагонзавод» с 3 
по 7 марта проходил Всерос-
сийский форум рабочей мо-
лодёжи. 300 участников съе-
хались со всей России. 

В программе форума были 
конференции, которые каса-
лись проектного мышления, 
профессиональной подготов-
ки и профориентации, настав-
ничества, рабочего места, го-
родской среды, социальных 
инициатив. Я познакомился 
со многими очень интересны-
ми людьми. Все ребята име-
ют активную политическую и 
гражданскую позицию. Им не 
нужно ни объяснять, ни ар-
гументировать те или иные 
вещи, связанные с политикой. 

Самая запоминающая-
ся встреча прошла 6 марта: 
форум посетил Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин. 
Своё обращение к рабочей 
молодёжи он посвятил зна-
чимости цифровой эконо-
мики, необходимости по-
лучения новых навыков в 
соответствии с требованием 
времени, престижу рабочих 
профессий. Во второй ча-
сти беседы ответил на наши 
вопросы на самые разные 
темы, в том числе и про вы-
боры.

Я стал участником Всерос-
сийского форума рабочей 
молодёжи, в том числе пото-
му что меня волнует будущее 
страны, поэтому я интересу-
юсь политическими новостя-
ми, программами кандидатов 
на пост Президента РФ. Без-
условно, очень важно, чтобы 
граждане ходили на выборы, 
потому что от них зависит 

дальнейшее развитие нашего 
государства. На самом деле я 
убеждён в том, что голосова-
ние может привести к изме-
нениям социальным, полити-
ческим и экономическим. 

Я иду на выборы, потому что 
мне хочется, чтобы в нашей 
стране все – и дети, и молодёжь, 
и пенсионеры – жили достойно. 
Думаю, что каждый этого хочет, 
но не каждый проявляет актив-
ность, что очень грустно созна-
вать. 

В моём окружении при-
нято разговаривать на поли-
тические темы. Программы 
кандидатов я обсуждаю с 
коллегами, в кругу семьи, с 
друзьями, так как они тоже 
проявляют особый интерес к 
политике в целом, заботятся 
о будущем страны. 

Голосование, думаю, един-
ственный и верный метод, 
который может на что-то по-
влиять, а заявлять с дивана 
«Я против всех» – худший 

способ для развития стра-
ны. Желательно изучить 
программы кандидатов, по-
читать СМИ и определиться 
заблаговременно с выбором 
претендента, а не в день до 
голосования, глядя в бюлле-
тень «методом тыка» отдать 
свой голос.

ГОЛОСОВАТЬ НЕ «МЕТОДОМ ТЫКА»

Участок № 280
Улица Труда, 1 (Клуб) 

9582286588

Участок № 281
Улица Ленина, 31 

(Управление образова-
ния) 9582286589

Участок № 282
Улица Строите-

лей, 1 (клуб «Чайка») 
9582286590

Участок № 283
Улица  Народная 

стройка, 1А (школа-ин-
тернат №17) 9582286591

Участок № 284
Улица Рабочей моло-

дёжи, 1 (филиал УрФУ) 
9582286592

Участок № 285
Улица 25 Октября, 18 

(школа №1) 9582286593

Участок № 286
Улица Энгельса, 32 

(Дворец культуры имени 
Агаркова) 9582286594

Участок № 287
Улица Энгельса, 32 

(Дворец культуры имени 
Агаркова) 9582286595

Участок № 288
Улица Ленина, 16 

(коррекционная школа)  
9582286596

Участок № 289
Улица Ленина, 12 (би-

блиотека) 9582286597

Участок № 290
Улица  Энгельса, 79 

(авиаметаллургический 
техникум) 9582286598

Участок № 291
Улица Фрунзе, 23 

(школа № 9) 9582286599

Участок № 292
Улица Лесная, 1А 

(спортивный ком-
плекс «Мельничная») 
9582286601

Участок № 293
улица Энгельса, 40 

(школа № 14) 9582286602

Участок № 294
Улица Энгельса, 47 

(Верхнесалдинская дет-
ская школа искусств) 
9582286603

Участок № 295
улица Сабурова, 11 

(школа № 3) 9582286604

Участок № 296
Улица Энгельса, 87/2 

(школа № 2) 9582286605

Участок № 297
Улица  Воронова, 11 

( д е т с к о - ю н о ш е с к и й 
центр) 9582286607

Участок № 298
улица Энгельса, 87/2 

(школа № 2) 9582286608

Участок № 299
Улица Энгельса, 

87/1 (клуб «Дружба») 
9582286609

Участок № 300
Улица Вороно-

ва, 12/1 (библиотека) 
9582286610

Участок № 301
Улица Воронова, 13/1 

(межшкольный учебный 
комбинат) 9582286611

Участок № 302
Улица Спортивная, 10 

(школа № 6) 9582286612

Участок № 303
Улица Спортивная, 

17 (четвёртый ЖЭУ) 
9582286613

Участок № 304
Посёлок Басьянов-

ский, улица Ленина, 10 
(клуб «Современник») 
9582286614

Участок № 306
Посёлок  Песчаный, 

улица Центральная, 16 
(фельдшерско-акушер-
ский пункт) 9582286616

Участок № 307
Деревня Никитино, 

улица Центральная, 12 
(школа) 9582286617

Участок № 308
Деревня Северная, 

улица 8 Марта, 2 (клуб) 
9582286618

Участок № 309
Деревня Нелоба, ули-

ца Центральная, 29 (ад-
министрация деревни) 
9582286619

Участок № 310
Деревня Малыгино, 

улица Центральная, 16 
(администрация дерев-
ни) 9582286620

Адреса и номера телефонов 
избирательных комиссий 

С ТУМБОЙ 
БЫСТРЕЕ

Краны в любом цехе 
ВСМПО в буквальном 
смысле нарасхват. Даже 
небольшой ремонт гру-
зоподъёмного агрегата 
вносит коррективы в ритм 
производственных про-
цессов. Именно поэтому 
время простоя востребо-
ванного механизма стара-
ются сократить до мини-
мума. 

На минувшей неделе в 
самые короткие сроки отре-
монтировали оборудование 
в листопрокатном. 

Всего сутки потребова-
лось специалистам цехов № 
16 и 50, чтобы восстановить 
работоспособность кра-
на грузоподъёмностью 75 
тонн. 

Агрегату, расположенно-
му на участке горячей про-
катки 16-го, заменили че-
тыре не приводных колеса. 
Ремонтная служба прокатно-
го занималась проблемными 
деталями, а задачей слеса-
рей цеха по ремонту обору-
дования стал демонтаж, а по-
том монтаж двух балансиров 
колёс. Для этой операции 
инженеры 50-го придумали 
специальное приспособле-
ние.

– Приспособление, а точ-
нее, тумбу для подъёма и вы-
вешивания балок крана мы 
использовали первый раз, по-
этому много времени занял 
подготовительный этап. 
Операция несложная, но 
трудоёмкая. В цехе № 16 два 
одинаковых крана, располо-
женных в соседних пролётах. 
Использование тумбы при 
последующих ремонтах этих 
кранов позволит сократить 
время на подобные операции 
и облегчить труд ремонтни-
ков, – пояснил Фёдор Обухов, 
мастер цеха № 50. 

МИНУС СТАРЫЙ, 
ПЛЮС НОВЫЙ

В цехе №1 ВСМПО на те-
кущей неделе специалисты 
фирмы «Ремстройсервис» 
демонтировали старый 
кран. В январе нынешнего 
года взамен устаревше-
му механизму компания 
«Уралкран» смонтировала 
современный агрегат той 
же грузоподъёмности. 

В настоящий момент но-
вичок находится в статусе 
ожидания: как только будет 
получено официальное раз-
решение от Ростехнадзора, 
он заступит на свою трудо-
вую вахту. 

Обновление происходит и 
над участком механической 
обработки, где специалисты 
монтируют новый кран, гру-
зоподъёмностью 20 тонн. В 
течение 2018 года в цехе пла-
нируют поменять ещё один 
грузоподъёмный агрегат, на 
этот раз в плавильно-литей-
ном отделе. 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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У каждого из нас свой мир удиви-
тельных открытий. Это показал деся-
тый корпоративный конкурс «Давай 
раскрасим вместе мир!». 

Для кого-то это путешествие на 
воздушном шаре или корабле вокруг 
Земли, открытие новых территорий, 
видов растений или животных. Другие 
сказали, что открытия – это создание 
электричества, нанотехнологий или 
антибиотиков. Кто-то во главу угла 
ставит знания. Именно такие работы 
привлекли внимание поэтессы Анны 
Лукашёнок, оценивавшей детские про-
изведения в финале конкурса. 

«Чтобы цепляло» – для Анны Лукашё-
нок, которая не только пишет стихи, но 
и картины, иллюстрирует книги и зани-
мается дизайном, главным критерием 
при определении победителей была не 
только эффектная обложка, но и вну-
треннее содержание. 

– Моё внимание привлекла работа, 
оформленная не так ярко и красочно, 
но в которой 13-летний ребёнок за-
махнулся на выигрышный формат – 
дневниковые записи. Автор сочинил 
дневник о путешествии своей семьи 
на какие-то другие планеты. Иллю-
страции не самые лучшие, но саму 
попытку сделать что-то полезное в 
формате дневника я оцениваю доволь-
но высоко. 

Поэтессу Анну Лукашёнок привлекла 
ещё одна детская работа, посвящённая 
её любимой художнице Фриде Кало. 

– Ребёнок переосмыслил биографию, 
перевёл её в текст и к тому же допол-
нил рисунками, что очень метафорич-
но. Отрадно, что дети в таком воз-
расте изучают искусство в целом и 
живопись в частности.

Иллюстратор Владимир Аржевитин 
сам создаёт красочные рисунки. Серия 
«Совы» или «Домашние духи»: «Востру-
ха», «Жировичок», «Доможил» – сдела-
ли их автора узнаваемым, а «Фея по-
следнего зуба» вообще разошлась на 
мемы. 

Картины Владимира Аржевитина 
всегда прорисованы до мелочей. Так же 
скрупулёзно он отнёсся к оценке дет-
ских работ. 

Он подмечал нюансы, которым не-
искушённый зритель не придаст зна-

чения. В одной работе отметил прори-
совку композиции с использованием 
золотого сечения Леонардо да Винчи, в 
другой – детскую непосредственность 
и наивность, которую специально захо-
чешь, не нарисуешь. В третьей – неточ-
ности, допущенные автором во время 
выполнения работы.

– Среди конкурсных работ есть пол-
ностью законченные, готовые произ-
ведения искусства, но, хорошо это или 
плохо – вопрос. Когда работа закончена 
целиком, это, бесспорно, плюс, но ещё 
лучше, когда есть потенциал для даль-
нейшего развития. 

Чтобы понять замысел ребёнка, чле-
нам корпоративного жюри недостаточ-
но было посмотреть видеопрезента-
ции, почитать описание работ. Так же 
как и юные исследователи, они решили 
буквально погрузиться в мир детских 
открытий. 

Юрий Семичев, директор по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО, надев перчатки, не без интере-
са решил проверить тот факт, что воду 
можно скатать в шар, как было предло-
жено в одной из детских работ. 

– Я каждый год удивляюсь усидчиво-
сти родителей, дедушек, бабушек, ко-
торые вовлекаются в процесс создания 
детских поделок, – сказал Юрий Ста-
ниславович – Великолепные работы, 
особенно в младшей возрастной кате-
гории. Ура родителям!

Вместе с родителями ребята прошту-
дировали энциклопедии и составили, 
например, календарь удивительных 
дат, включив в него открытие эскала-
тора в 1892 году, и выход человека в 
открытый космос. Представили на кон-
курс открытия, совершённые извест-
ными учёными, мореплавателями, про-
фессорами, и изготовили собственные 
дидактические материалы. Но больше 
всего членов корпоративного жюри, 
так же как независимых экспертов, по-
корили работы, направленные на само-
познание и совершенствование. 

– Самый высокий балл я поставил 
за работу, где нет изобретений и от-
крытий, сделанных человечеством в 
разные времена, а есть совет: огля-
нуться вокруг, посмотреть на своё 
собственное отражение в зеркале и 

ответить на вопрос: «Кто я? Какой 
я?». Ребёнок предложил каждый день 
делать новое открытие в себе! – по-
делился впечатлениями от увиденно-
го Владимир Карагодин, директор по 
управлению персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Удивительно, что можно было 
создать проект об идее, – рассказала 
Оксана Рыбакова, руководитель аппа-
рата генерального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. – Конкурсант 
из Березников решил узнать у жите-
лей города, какое открытие они хоте-
ли бы совершить лично. Кто-то на-
шёл бы полезное ископаемое, которое 
принесло людям здоровье. Другие при-
думали бы эликсир добра. Открытие, 
которое хотелось бы совершить са-
мому мальчику – это создать лекар-
ство от рака. Эта детская работа не 
только о доброте, она показывает, 
насколько дети мыслят масштабно, 
насколько они готовы откликнуться 
на призыв о помощи другим людям. 
Если бы у автора этой работы всё 
получилось, наверное, человечество 
было бы счастливо. Возможно, этот 
ребёнок из Березников – будущий гени-
альный учёный. 

Ребятам из Верхней Салды и Берез-
ников представилась возможность 
блеснуть своими знаниями в области 
открытий. 11 марта интеллектуалы 
двух городов прошли испытания в 
увлекательном квесте, во время кото-
рого, ребята проходили уроки левита-
ции и трансфигурации, варили зелье и 
пробирались сквозь паутину, кричали 
заклинания и, конечно же, отвечали 
на вопросы о Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, руководство которой 10 лет 
назад организовало конкурс детского 
творчества «Давай раскрасим вместе 
мир!». 

А победители, лауреаты и номинанты 
в каждой возрастной категории собе-
рутся на финальном концерте-награж-
дении, которое поставит точку в прове-
дении 10-го корпоративного конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!», но не 
закроет страницу собственных детских 
открытий. 

Марина СЕМЁНОВА

Открывай себя! 
ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

ПОБЕДИТЕЛИ
10-ГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА 
«ДАВАЙ РАСКРАСИМ 

ВМЕСТЕ МИР!»

Ульяна Гайдук, 6 лет, Березники
София Цыпленкова, 6 лет, Верхняя 

Салда
Алиса Шумейко, 5 лет, Верхняя 

Салда
Илларион Горпенченко, 9 лет, Бе-

резники
Елизавета Акинфиева, 10 лет, Бе-

резники
Виктория Гуреева, 10 лет, Верхняя 

Салда
Алексей Волков, 13 лет, Березники
Арина Щербакова, 12 лет, 

Березники
Мария Колмакова, 11 лет, Верхняя 

Салда
Алина Белых, 15 лет, Березники
Александр Воронцов, 17 лет, Верх-

няя Салда
Елизавета Спажева, 14 лет, Верхняя 

Салда

ЛАУРЕАТЫ 
Артём Веселов, 3 года, Березники
Виктория Губина, 5 лет, Березники
Елизавета Кадочникова, 6 лет, 

Верхняя Салда
Всеволод Баранов, 9 лет, Бе-

резники
Анна Лачихина, 10 лет, Верхняя 

Салда
Иван Толстов, 8 лет, Верхняя Салда
Елизавета Найденова, 11 лет, Бе-

резники
Алёна Завьялова, 11 лет, Верхняя 

Салда
Анастасия Щекина, 11 лет, Верхняя 

Салда
Татьяна Малышева, 14 лет, Берез-

ники
София Трубина, 14 лет, Березники
Анастасия Тихонова, 15 лет, Верх-

няя Салда

ПРИЗЁРЫ 
Никита Барков, 3 года, Березники
Анна Каверзнева, 5 лет, Верхняя 

Салда
Диана Захматова, 3 года, Верхняя 

Салда
Роман Смирнов, 7 лет, Березники
Дмитрий Шапошников, 8 лет, Бе-

резники
Ксения Васькова, 10 лет, Верхняя 

Салда
Александра Травникова, 12 лет, Бе-

резники
Александр Ильин, 11 лет, Березни-

ки
Виктория Кузьмина, 12 лет, Верх-

няя Салда
Софья Солодянкина, 15 лет, Берез-

ники
Егор Биленко, 16 лет, Верхняя 

Салда
Кристина Гусева, 14 лет

ПОБЕДИТЕЛИ 
КВЕСТ-ИГРЫ

Мария Малышева, 16 лет, Верхняя 
Салда

Алёна Суслова, 16 лет, Верхняя 
Салда

Анастасия Торопкина, 14 лет, Бе-
резники

Полина Шмыкова, 13 лет, Бе-
резники



1515 МАРТА 2018 ГОДАÍîâàòîð ¹ 11
На правах рекламы

работы. Тел. 9634416670
• Бригада выполнит все 

виды строительных работ 
любой сложности: сантех-
ника, электрика, пол, пото-
лок, ламинат, плитка, клад-
ка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качество, 
антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатур-
ка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды строи-
тельных работ: пол, пото-
лок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, шту-
катурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, 
сайдинг. Поднимем старый 
дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

• Бригада выполнит стро-
ительные работы: клад-
ка, штукатурка, шпаклёв-
ка, кафель, обои, забор, 
крыша, поднимем дом. 
Антикризисные цены. Тел. 
9022550506, Захар

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

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

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

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

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• 1-комн. кв., без мебели, 
на неопределённый срок. Тел. 
9506435550

• 1-комн. кв., Екатеринбург, 
на небольшой срок (до июня). 
Тел. 9126428399

• 2-ком. или 3-комн. кв., р-н 
старого ЗАГСа. Тел. 9030848090

• Организация примет на 
оплачиваемую практику с об-
учением и последующим тру-
доустройством по профессии: 
повар, кондитер, изготови-
тель полуфабрикатов, офи-
циант, бармен, продавец, бу-
фетчик. Тел.: 6-25-69, 6-25-67, 
Сабурова, 1

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

• Менеджер по при-
ёму заказов и рекламе. 

и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478

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

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

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

• Дрова сухие, колотые 
(осина, берёза). Доставка а/м 
ГАЗель. Навоз коровий, с до-
машнего подворья, доставка 
а/м ГАЗель. Молоко коро-
вье. Возможна доставка. Тел.: 
9506494946, 9506494938

• Доска обрезная, брус. 
В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9502087554

• Доска обрезная, хорошее 
качество. В наличии и под за-
каз. Тел. 9655445808

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

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

• Вагонка, наличник,  мас-
сив сосны; вагонка сосна; до-
ска на полог, плинтус, налич-
ник – осина. 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

• Диван и 2 кресла, б/у, 4 т. 
руб.; кушетки, 2 шт., с ящика-
ми д/белья, 500 руб./шт. Тел. 
9089258437

• Велотренажер Torneo 
vita b-350, сост. идеальное. 
Тел. 9041665156

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

• Тёлка, стельная (4 мес.); 
тёлка, возраст 1 мес. Возможна 
доставка. Тел.: 9506494946, 
9506494938

• Поросята. Тел.: 
9097065569, 9634495971

• Поросята породы лан-
драс, возраст 4 мес. Тел. 
9617643730

• 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

• Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

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

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

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

• Столовая базы отдыха 
«Тирус» принимает заказы на 
проведение семейных тор-
жеств, детских праздников, 

• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 кв. м, на ма-
лосемейку. Тел. 9097058943

• 3-комн. кв., 42,6 кв. м 
на любое жильё, можно в Н. 
Салде, рассмотрю варианты с 
мин. доплатой. Тел. 9617699594

• Дом, Н. Салда, тёплый, 35,5 
кв. м, эл. котёл, г/х вода, с/у, 
огород ухожен на 1-комн. кв. 
(б/рем.), малосемейку (с ре-
монтом) в В. Салде, рассмотрим 
варианты. Тел. 9089120841

• Комната, общ. № 7, 16,7 
кв. м, г/х вода, душ. кабина, эл. 
счётчик, с/п, 2 двери, ремонт, 
550 т. руб. Тел. 9086302110

• Комната в коммунальн. 
квартире, Екатеринбург 
(центр), 12,4 кв. м. Тел.: 
9028764026, 9000466888

• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
137, или обмен на В. Салду. Тел. 
9655177231

• 1-комн. кв., Спортивная, 2, 
3 эт. Тел. 9030821350

• 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 кв. м, 2 эт., 
ост./б., тёплая. Тел. 9045456638

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

• 1-комн. кв., Воронова, 18, 
2 эт., с/п, ост./б, ремонт, 1 млн. 
300 т. руб. Тел. 9222220423

• 1-комн. кв., Энгельса, 93/1 
(р-н шк. № 2), ремонт, нов. сан-
техника, счётчики воды. Тел. 
9506573190

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 3 
эт., с/п, с/б, очень тёплая. Тел. 
9086320785, в любое время

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

• 2-комн. кв., Калинина, 3 
эт., с/п, с/б, тёплая, 1 млн. 500 т. 
руб., торг. Тел. 9655420169

• 2-комн. кв., Н. Салда, К. 
Маркса, 99 (р-н Кержаки), 2 эт., 
56 кв. м, б/б. Тел. 9222203300

• 2-комн. кв., Воронова, 4, 1 
эт. Тел. 9089258437

• 2-комн. кв., Спортивная, 
8/1, 1 эт. Тел. 9506491218

• 3-комн. кв., Сабурова, 
68 кв. м, деревянные с/п, ев-
ро-двери, в доме произв. заме-
на коммуникаций, ремонт кры-
ши, фасада. Тел. 9222078410

• 3-комн. кв., Устинова, 
15/1, 5 эт., тёплая, с/п, нов. тру-
бы, счётчики, ост./б, обшит ва-
гонкой. Тел. 9089106126

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 51, 
3 эт., 50,4 кв. м, с/б, кух. гарни-
тур, 2 млн. 300 т. руб., торг. Тел. 
9506389160

• 4-комн. кв., Восточная, 30, 
4 эт., 73,7 кв. м, комн. изолир., 
мебель, 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, 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 кв. 
м, подвал 65 кв. м, гараж 45 
кв. м, баня 5х5 м, 380 v, скваж., 
канализац., 10 сот., 2 млн. 300 
т. руб., возможен обмен. Тел. 
9222200690

• Гараж высокий, 40 кв. 
м, земля приватизиров. Тел. 
9222220423

• Гараж капитальн., р-н сто-
лов. «Восточная», 6х4, сухой 
погреб, удобный подъезд. Тел. 
9089234744

• Гараж металлический, 
Районная (за стоянкой). Тел. 
9501977515

• 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, недостро-
енный, с мансардой. Тел. 
9530072336, Сергей

• Участок в к/с № 7, 6 сот., 
коттедж 80 кв. м, 3 теплицы, 
баня, веранда, хоз. блок, ман-
гал, отдельный 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

• Участок в к/с № 26, 
Мельничная. Тел. 9089272460

• Участок в к/с № 11, 13 сот., 
больш. дом, веранда, баня, те-
плица, больш. зона отдыха, 950 
руб. Тел. 9222220423

• Участок в к/с № 13, ухо-
жен, есть всё. Тел.: 9028790276, 
9045416469

• Участок в к/с 
«Строитель-1», 5 сот., домик, 2 
теплицы. Тел. 9502017167

• Участок в к/с № 23, хоро-
шее место, документы готовы. 
Тел. 9506314649

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

• TOYOTA RAV4, 12.05 г. Тел. 
9530534575

• МОТОЦИКЛ «Урал», 88 
г., прицеп для мотоцикла са-
модельный; багажник авто-
мобильный (д/классики). Тел. 
9292197961

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

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

• 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 чур-
ками.  Доставка а/м ГАЗель, 
разгрузка. Тел. 9089244109

• Дрова колотые, сухие, 
смешанные, берёзовые. Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель, разгрузка 
бесплатно. Срубы в наличии 
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поминок. Тел.: 9676383838, 
6-58-38, 6-03-31 (зав. производ-
ством)

• Рефераты, курсовые, ди-
пломные по гуманитарным 
дисциплинам. Полный ком-
плекс услуг. Нормоконтроль. 
Антиплагиат. Гарантия. Тел. 
9090161815

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms- баннеров. Настройка 
интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недо-
рого. 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

• Изготовим: печи для бани, 
баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового же-
леза. Недорого. Железо в нали-
чии. Тел. 9025020226

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

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

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

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

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

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560

• Визажист-стилист. Мастер-
бровист (оформление бровей, 
биотатуаж). Макияж и причё-
ски любой сложности. Салон 
или выезд к клиенту. Тел. 
9122278873

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

• Качественный ремонт об-
уви, сумок, дорожных чемо-
данов. Изготовление ключей.  
Энгельса, 87/1, ДБУ «Малахит», 
2 этаж.

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

• Выполним ремонтные 
и строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыш, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
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Кафе «Юность», 
Верхняя Салда, 

Карла -Либхнета,
 18 а

21 марта
Нижняя Салда, с 10.00 до 11.00 в Совете ветеранов, 
Площадь Свободы(красное здание, 2 этаж)

Верхняя Салда, с 13.00 до 14.00
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1

Карманные от 3500 рублей, Заушные, Цифровые,
Костные от 6500 до 17000 рублей

Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) 
бесплатно по телефону: 8-965-872-33-32 

При сдаче старого аппарата скидка!
Свидетельство № 001591236 Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Встреча пройдёт 17 марта в кафе «Сабантуй» 
(Екатеринбург, улица Артинская, 16).

Начало мероприятия в 16:00.

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
КНИТУ-КАИ ИМЕНИ ТУПОЛЕВА НА СЛЁТ КАИСТОВ

 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

Стоимость пригласительного 
билета – 1500 рублей.

Обязательна предварительная 
регистрация участников по 
телефонам:
8-906-80-20-328, 
8-932-60-10-206

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

ВНИМАНИЕ

красивые,
умные 
щенки

на Вертолётном

Т�лефо� 
8-904-170-87-93

Нат�л��

Отда�� 
� добры�

рук�

ТЕЛЕФОНЫ 

для 
рекламо-
дателей:

6-00-87, 
6-25-23

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

магазинДоступная
ОБУВЬ

зимняя ОБУВЬ
весеннняя

оптовым
ценам

по
ВЫБЕРИ
СВОЮ
ПАРУ

Карла Маркса, 49
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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 

12 февраля после продолжительной болезни в 
Канаде скончался Валентин Петрович ЕЛАТОВ. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом.

Друзья

Ответы на сканворд
 от 7 марта

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

РЕМОНТ

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

Наркомания 
– это семейная 

болезнь
Она влияет не только на 

наркомана, но и на окружаю-
щих наркомана людей: роди-
телей, супругов, детей, дру-
зей, работодателей. Если на 
вас оказывает влияние нарко-
мания близкого человека, вам 
прежде всего необходимо 
найти помощь себе. Нар-А-
нон – это двенадцатишаговые 
группы взаимопомощи для 
членов семей и друзей нар-
козависимых. Чтобы присо-
единиться к нам, не надо ни 
регистрироваться, ни уплачи-
вать никаких взносов. Просто 
приходите на собрание груп-
пы. Вы услышите рассказы 
людей, столкнувшихся с такой 
же проблемой, о том, как они 
с ней справляются и находят 
выздоровление.

Найти группу в вашем районе 
можно, зайдя по ссылке на наш 

сайт: 
www.mosnaranon.narod.ru

можно позвонить по московско-
му телефону: 

8(985)-197-09-60 (ежедневно с 
10.00ч. до 22.00ч.)

Группа самопомощи «Феникс» в 
Верхней Салде проводит собрания 

по адресу: Воронова, 9 (встав-
ка), в понедельник, в 18.00 и в сре-

ду, в 18.00. 
телефон горячей линии: 

8-950-646-08-52 и 8-952-726-30-75

21 МАРТА

ВСПОМНИМ
15 марта исполняется год, как перестало биться 

сердце Сергея Валентиновича КАПАРУЛИНА, 
замечательного человека, любящего мужа, верного 
друга, большого труженика и первоклассного 
специалиста. Боль утраты до сих пор живёт в наших 
сердцах. Пусть этот светлый человек останется в 
памяти знавших его. Светлая ему память.

Жена Наталья, друзья, соседи

24 февраля, на 83 году жизни, перестало биться 
сердце замечательного, заботливого, любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки Николая Григорьевича 
НОВИКОВА. Благодарим соседей, друзей, знакомых, 
тех, кто работал с ним в УКСе, в цехе № 16, всех, кто 
пришёл проводить его в последний путь и оказал 
нам моральную и материальную поддержку. Мы его 
помним, любим, скорбим.

Жена, сын, сноха, внук

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность родным, 

друзьям, соседям, работникам цеха № 16, отдела 
технического контроля цеха № 21, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты в дни скорби и прощания очень 
рано ушедшего от нас любимого мужа, отца, дедушки 
Геннадия Витальевича КОВАЛЕВА. 

Родные
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1. Завод № 45 (95) – смелый проект для своего времени: огромные мощности, 
новое слово в цветной металлургии. Воплощать грандиозную идею предстояло на 
заболоченном участке под Москвой, около города Кунцево. Назовите место и дату 
рождения нашего завода.

Ответ: ______________________________________________________________

2. Важность скорейшего пуска завода неоднократно подчеркивалась прави-
тельством: «С пуском завода № 45 в ряды предприятий советской промышленно-
сти вступает крупнейший, первоклассно оборудованный завод по производству 
полуфабрикатов из алюминия и его сплавов – мощная база по снабжению само-
лёто- и дирижаблестроения»... Кто был назначен директором завода?

Ответ: ______________________________________________________________

3. Завод, корпуса которого, если смотреть сверху, складывались в фигуру само-
лёта, действительно был гигантом для своего времени, главным поставщиком по-
луфабрикатов для развивающейся авиапромышленности. В каком году завод № 45 
«Главцветмета» был передан в ведение «Глававиапрома» с присвоением № 95?

Ответ: ______________________________________________________________

4. 12 июня 1941 года ГосКомитет Обороны принимает Постановление «О созда-
нии заводов-дублёров по деформированным полуфабрикатам и фасонному литью 
из лёгких и ультралёгких сплавов». В числе вновь создаваемых заводов отрасли 
значился и дублёр нашего завода № 95. Как он назывался?

Ответ: ______________________________________________________________

5. Первый металл на заводе № 95 был выдан в декабре 1941 года. Отливали 
сплав в чугунные изложницы, полученные с заводов чёрной металлургии. В янва-
ре 1942 года были собраны первые водоохлаждаемые изложницы и начата отлив-
ка плоских слитков для выпуска ленты патронной латуни. Назовите марку сплава, 
отлитого в декабре 1941 года. 

Ответ: ______________________________________________________________

6. Приказом № 1 от 19 ноября 1941 года был образован железнодорожный цех. На 
момент подписания приказа цех располагал двумя паровозами: серии «Ш» и серии 
«Б». Последний был совсем маломощный, двухосный и мог тянуть лишь одну гружё-
ную гондолу. Как рабочие повседневно называли паровозы серии «Ш» и серии «Б»?

Ответ: ______________________________________________________________

7. Для начала периода войны было характерно размещение на территории од-
ного завода сразу нескольких предприятий. В Верхней Салде ситуация сложилась 
не в пользу «коренного» завода: решением ГКО завод «Стальконструкция» перево-
дился в Челябинск, освобождая площади для завода № 95 НКАП СССР и для вновь 
образованного здесь завода. Что это был за завод?

Ответ: ______________________________________________________________

8. В 1943 году Илья Дризе написал большое полотно. Поводом для его написа-
ния стало торжественное и радостное для заводчан событие: завод в числе пер-
вых в отрасли получил переходящее Красное Знамя ГКО за победу во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. В пролёте прессового цеха главного корпуса 
была сооружена трибуна. Знамя вручали лётчики-гвардейцы, отличившиеся на пе-

редовой. Художник запечатлел момент, когда Знамя переходило из рук командира 
авиационного полка капитана Мусиенко в руки директора завода Лещенко. Как 
называется эта картина, которая и сейчас хранится в музее ВСМПО?

Ответ: ______________________________________________________________

9. При заводе № 95 был создан первый в системе Наркомата авиационной про-
мышленности авиаметаллургический техникум, рассчитанный на 1200 учащихся. 
Первый поток состоял из ста человек. В каком году произошло это событие, и кто 
был первым директором техникума?

Ответ: ______________________________________________________________

10. В каком году на заводе состоялась первая научно-техническая конференция 
молодых специалистов, которая стала импульсом, благодаря которому десятки 
вчерашних выпускников вузов, техникумов продолжили образование в аспиран-
туре, защитили кандидатские и докторские диссертации, стали высококлассными 
специалистами, лауреатами Ленинских, Государственных премий СССР, премий 
Совета Министра СССР?

Ответ: ______________________________________________________________

11. Люди окрестили титан «металлом века». Когда и на каком заводе – № 95 или 
№ 519 – начались в обстановке строжайшей секретности работы по освоению но-
вой технологии прокатки ранее неизвестного металла с маркировкой «ВТ1Д»?

Ответ: ______________________________________________________________

12. Газета сопровождала наш завод с момента закладки первого кирпичика. 
Оказывается, её первый номер вышел ещё во время строительства завода № 95 – 9 
апреля 1932 года, и называлась она «Ударный труд». Но родителем нашего «Нова-
тора» стала газета «Стахановец». 22 января 1942 года на эвакуированном из Сету-
ни в Верхнюю Салду заводе создана редакция двухполосного еженедельника. От-
сюда и отсчитывается история нашей газеты. А в каком году вышел в свет первый 
номер заводской газеты под названием «Новатор»? 

Ответ: ______________________________________________________________

13. Интересно начинались отношения с титаном и на другом заводе. Совершен-
но неожиданно для многих был создан опытный цех, который со временем был 
преобразован в опытно-экспериментальный и фактически стал цехом по разра-
ботке технологии и организации производства слитков титановых сплавов. О ка-
ком заводе идёт речь? 

Ответ: _______________________________________________________________

14. «...Никаким титаном здесь и не пахнет и, пока не поздно, нужно перераспре-
деляться куда-нибудь, где он есть...». Назовите фамилии первых дипломированных 
специалистов-«титанщиков», приехавших по распределению в Верхнюю Салду.

Ответ: _______________________________________________________________

15. В декабре 1956 года состоялось открытие Дворца культуры имени 1 Мая, 
который стал настоящим очагом культуры, куда люди ходили, как на праздник. Кто 
был первым директором Дворца культуры?

Ответ: _______________________________________________________________

Что ты знаешь о Заводе?

...Кто скажет, чего нам стоило 
Месить эту грязь болот?!

Но мы строили, просто строили
Столь нужный стране завод.

Вопросы для викторины, посвящённой 85-летию ВСМПО, под-
готовили сотрудники научно-технической библиотеки. Чтобы на 
них ответить, придётся не только напрячь память, но и прошту-

дировать не одну книгу, полистать подшивку газеты «Новатор», 
заглянуть в Интернет. Вам помогут выпущенные Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА издания «Металл скрепляет времена и судь-
бы», двухтомник «Постигая суть титана», «Автографы войны», 
«Пульс времени – газетная строка», «Эра большого титана». 

Ответы приносите в редакцию газеты «Новатор» до 3 апреля. 
Авторы первых десяти анкет со стопроцентно правильными от-
ветами получат призы. 
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16.Начало титановой эры в Салде – не просто новый этап в развитии предпри-
ятия. За событиями многолетней давности стоит целое поколение специалистов, 
которое заслуживает уважения потомков и доброй памяти о себе. В 2017 году в 
газете «Новатор» открылась очень интересная рубрика «Женский след в судьбе 
титана». История первая была о замечательной женщине, которая занималась раз-
работкой новых методов химического анализа и зарекомендовала себя опытным 
инженером-химиком. Провела большую работу по разработке и внедрению в про-
изводство метода цветного анодирования. О ком шла речь в этой истории?

Ответ: _______________________________________________________________

17. В маленькой клетушке возле первой на заводе немудреной вакуумной печи 
собрались шесть человек: Тетюхин, Кунцев, Щетников, Андреев, Прилуцких, Пав-
лов. Предстояло выплавить первый слиток. «Первый сплавили, молодцы!». Через 
некоторое время всех участников первой плавки, по распоряжению директора  
Агаркова, поощрили... Что это было за поощрение?

Ответ: _______________________________________________________________

18. Первый титановый слиток, который помещался на руке Владислава Вален-
тиновича Тетюхина, дал начало одному из самых мощных предприятий мира по 
производству титана. Назовите день рождения первого титанового слитка. 

Ответ: _______________________________________________________________

19.Мы знаем, как выглядят современные слитки: исполинские столбы – не об-
хватить и не поднять. Они грациозно плывут над плавильным пролетом, обдавая 
жаром и восхищая необычными цветами, названными технологами «цветами по-
бежалости». А как выглядел титановый первенец – из какого он был сплава, какого 
диаметра и сколько весил? 

Ответ: _______________________________________________________________

20. Титан объединил два салдинских завода. Когда произошло объединение за-
водов № 95 и № 519, и кто был назначен директором нового завода № 95?

Ответ: _______________________________________________________________

21.На протяжении многих лет нас будит по утрам наш заводской гудок. А когда-
то давно был введён следующий порядок подачи сигнальных гудков: в 7.00 – один 
длинный; в 8.00 – два коротких; в 11.00 – один длинный; в 13.00 – один короткий; в 
15.00 – один длинный; в 16.00 – два коротких; в 19.00 – один короткий; в 21.00 – один 
короткий; в 23.00 – один длинный; в 24.00 – два коротких. Длинный гудок – 2 мину-
ты, звучал за один час до начала работы. Короткий гудок – 30-40 секунд, извещал о 
перерыве на обед и отдых; два коротких гудка – о начале работы очередной смены.

В каком году был издан приказ по заводу о порядке подачи сигнальных гудков? И 
с какого года по приказу стал осуществляться только один сигнальный гудок в 7.00?

Ответ: _______________________________________________________________

22.В 1960-е годы СССР была единственной страной, где изготавливались не 
только полноразмерные операционные лодки с прочным корпусом из титана, но 
и три класса субмарин. Производство первого морского корпусного сплава, раз-
работанного институтом «Прометей», возможно было только на ВСМОЗе из-за 
малого веса слитка (до 500 кг). Для получения первого опыта работы с титановыми 
сплавами Северное машиностроительное предприятие заказало на Верхнесал-
динском заводе партию этих листов. Как назывался первый морской корпусный 
сплав?

Ответ: _______________________________________________________________

23. Подразделение Уральского политехнического института – Учебно-консуль-
тационный пункт (УКП) был открыт в Верхней Салде в 1956 году. В 1962 году УКП 
был преобразован в общетехнический факультет – ОТФ УПИ, затем, в 1999 году –в 
филиал УГТУ-УПИ, а в 2010 году стал филиалом Уральского Федерального универ-
ситета . За всё время работы филиал выпустил около пяти тысяч специалистов, из 
них двести человек имеют диплом с отличием. Более половины выпускников вхо-
дят в состав инженерного корпуса Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Назовите фами-
лию, имя, отчество первого декана УКП и ОТФ УПИ в Верхней Салде.

Ответ: _______________________________________________________________

24. 4 ноября 1964 года в Москве открыт грандиозный монумент в честь поко-
рителей Космоса. Его высота – 99 метров, внутри – мемориальный музей космо-
навтики. Высотная часть обелиска покрыта листами зеркального титана, которые 
были прокатаны в маленьком Уральском городе Верхняя Салда. Из какого сплава 
эти листы?

Ответ: _______________________________________________________________

25. «Королева титановых сплавов» – титул напрашивается сам собой, когда речь 
идет об этой женщине. Хотя никому бы и в голову не пришло при жизни сравнить 
ее с королевой. Привычным было видеть её в цехе в телогреечке, а на совещании 
в кабинете главного металлурга – с высокой причёской, в строгом тёмном платье 
с воротничком из затейливого кружева ручной работы. Четверть века она воз-
главляла лабораторию титановых сплавов предприятия. Она как будто понимала 
и чувствовала необычный металл... О ком нам поведала «История третья» рубрики 
«Женский след в судьбе титана» в газете «Новатор» за 2017 год?

Ответ: _______________________________________________________________

26. Когда-то в Верхнюю Салду приехал неординарный человек, которому, гово-
ря строкой поэта, был по плечу упорный труд и счастье вдохновенья... Этот чело-
век отдал авиационной промышленности более пятидесяти лет своей яркой, бога-
той, созидательной и плодотворной жизни. Его организаторский талант позволил 
объединить коллектив и создать на Урале уникальное предприятие титановой 
металлургии. Назовите фамилию первого титанового директора.

Ответ: _______________________________________________________________

27. «...Улыбка редкой красоты, глубокий мудрый взгляд, который смотрел на мир 
так же внимательно и серьёзно, как на структуру металла в электронный микро-
скоп. Гуру металловедения. 30 лет возглавляла лабораторию физики металлов.Она 
обожала металловедение, книги по специальности читала как художественную ли-
тературу. Погружённая в науку, она отдавалась ей полностью. Помимо этого, регу-
лярно готовила для коллег сообщения по искусству. В лаборатории и сейчас жива 
традиция – выпускать газету «В мире прекрасного». О ком шла речь в «Истории 
второй» рубрики «Женский след в судьбе титана» в газете «Новатор» за 2017 год? 

Ответ: _______________________________________________________________

28. Производство титановых слитков позволило обеспечить потребность мно-
гих отраслей промышленности в нашей стране. Это был рубежный этап не только 
в становлении и развитии титанового производства на заводе, но и в стране. Мы 
впервые в мире в день открытия 25 съезда КПСС выплавили слиток диаметром 
1200 мм и весом 15 тонн! Назовите дату этого события.

Ответ: _______________________________________________________________

29. В 1978 году, в день празднования 45-летия ВСМОЗа, открылась первая экс-
позиция заводского музея. Что за экспонат был занесен в книгу учёта основного 
фонда музея под номером «1»?

Ответ: _______________________________________________________________

30. В конце 1970-х годов пошла волна преобразований заводов в производ-
ственные объединения. Начал такую подготовку и наш завод. В мае 1982 года в 
Верхней Салде родилось Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение (ВСМПО), объединив ВСМОЗ и ВСЧЛЗ (Верхнесалдинский чугуноли-
тейный завод). Кто был первым генеральным директором объединения?

Ответ: _______________________________________________________________

31. В каком году на предприятии был организован Научно-технический центр 
(НТЦ), где сконцентрировались все основные направления деятельности пред-
приятия и кто возглавил НТЦ с первых дней его существования?

Ответ: _______________________________________________________________

32.Салдинский москвич или московский салдинец?! В каком году на пост гене-
рального директора ВСМПО заступил оставивший завод несколько лет назад «го-
ловастый мужик, авторитетный» – Владислав Валентинович Тетюхин?

Ответ: _______________________________________________________________

33. В каком году было официально зарегистрировано объединение двух пред-
приятий – ВСМПО и АВИСМА? Новый титановый гигант, объединивший производ-
ство от титановой губки до готовых изделий, стал называться «Открытое акцио-
нерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Генеральным директором стал 
Владислав Тетюхин.

Ответ: _______________________________________________________________

34. Особая экономическая зона с поэтическим названием «Титановая долина» 
– этот амбициозный и неожиданный проект заставляет о себе говорить и спорить 
на протяжении нескольких последних лет: в Уральской глухомани – Особая эко-
номическая зона?! И этот проект оказался реальным! В каком году возникла идея 
создания «Титановой долины»?

Ответ: _______________________________________________________________

35. «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель полу-
фабрикатов и изделий из титановых сплавов, является международной компани-
ей, имеющей множество обязательств перед зарубежными партнёрами. Кто был 
первым президентом нашей корпорации? 

Ответ: _______________________________________________________________

36. Серию изданий о титановой металлургии в Верхней Салде, о людях, стояв-
ших у истоков создания современного масштабного производства крылатого ме-
талла, в 1998-м году открыла книга «Металл скрепляет времена и судьбы». В 2017 
году вышла в свет четвёртая книга. А как она называется?

Ответ: _______________________________________________________________

Участник викторины (ФИО): __________________________________________

____________________________________________________________________

контактный телефон:__________________________________________________
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Голосовать и участвовать в вы-
борах по законам Российской Феде-
рации можно с совершеннолетия, 
то есть с 18 лет. Все граждане Рос-
сийской Федерации независимо от 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, достигшие совершенно-
летия, имеют право голосовать. С ка-
кого возраста избирателями стано-
вятся в других странах и как вообще 
проходит процедура голосования, 
расскажет эта подборка.  

КТО ПРАВО ИМЕЕТ?
Японцам избирательное право пред-

лагается позже, чем в остальных госу-
дарствах. Здесь граждане могут быть в 
роли избирателей только после 20 лет. 

В некоторых случаях право голоса 
появляется раньше. В ряде стран, на-
пример, Никарагуа, Иране, Бразилии, 
Кубе к вопросу голосования подошли с 
отличительной демократией. Граждане 
могут голосовать с 16 лет. Причём без 
всяких дополнительных условий. 

Первая французская республика в 
1792 году стала первой страной, гаран-
тировавшей всем мужчинам избира-
тельное право. Греция в 1829 году дала 
всем работающим мужчинам старше 
25 лет право голосовать, безработные 
получили право голосовать в 1877 году. 
Франция и Швейцария дали всем совер-
шеннолетним мужчинам право голоса 
после революций 1848 года; в герман-
ской империи это произошло в 1871-м. 

Первой страной, предоставившей 
всем совершеннолетним гражданам 
и гражданкам право голоса, стала в 
1893 году Новая Зеландия. Во Франции 
и Италии женщины смогли голосовать в 
1945-м, в Бельгии – в 1948-м, в Греции 
– в 1952-м, а в Швейцарии – только в 
1971 году. Многие страны, поздно раз-
решившие голосовать женщинам, были 
одними из первых, давших всеобщее 
право на голосование мужчинам. 

В первых демократических странах 
голосовать можно было, только под-
твердив наличие определённого иму-
щества или суммы денег, в результате 
чего голосовать могли лишь немногие 
богатые мужчины. Кроме того, встреча-
лись ограничения религиозного и ра-
сового характера.

НЕЯВКА НА ВЫБОРЫ – 
ШТРАФ

В Австралии голосование являет-
ся обязательным для граждан стар-
ше 18 лет. Неявка австралийца на вы-
боры по неуважительной причине 
наказывается штрафом в 20 австра-
лийских долларов (879,55 рубля).

Впервые обязательная система голо-

сования была применена для принятия 
решений на референдумах в 1915 году. 

Причиной для введения обяза-
тельного голосования в Австралии 
стала низкая активность на выборах 
1922 года, когда на избирательные 
участки пришли всего 59,38% зареги-
стрированных избирателей. Предложе-
ние о введении обязательной системы 
голосования внёс в парламент сенатор 
от Национальной партии Герберт Пайн, 
и было принято в течение одного дня. 
Выборы 1925 года были проведены уже 
с использованием этой системы и об-
щая цифра проголосовавших составила 
91,4% от общего количества избирате-
лей.  

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВЫБОРЫ

Согласно Конституции Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики, власть в стране принадле-
жит рабочим, крестьянам, трудовой 
интеллигенции, всему трудовому 
народу. На практике всей полнотой 
власти в стране обладает Трудовая 
партия Кореи, которая формируется 
по наследственно-семейному прин-
ципу во главе с председателем.

Избирательное право в КНДР начи-
нается в 17 лет. Каждые пять лет про-
ходят выборы по одномандатным окру-
гам. Кандидат в каждом округе один, а 
граждане могут теоретически проголо-
совать «за» или «против». На бюллетене 
указаны имя и титул кандидата. При го-
лосовании «за» достаточно просто опу-
стить бюллетень в урну, а при голосова-
нии «против» – нужно перечеркнуть в 
бюллетене имя кандидата.

Такие выборы называются безаль-
тернативными. По окончании выборов 
официально объявляется, что прави-
тельственных кандидатов поддержало 
100,0% избирателей. По этому поводу 
даже начали шутить, что в Северной Ко-
рее в день выборов невозможно уме-
реть, не проголосовав, – ведь хотя бы 
один умерший избиратель делает явку 
ниже 100%. 

ИЗБИРАЕТ АССАМБЛЕЯ

Законодательная власть Ливана 
представлена Ассамблеей предста-
вителей – парламентом, который со-
стоит из 128 депутатов, избираемых 
прямым голосованием на четырёх-
летний срок. 

В Ассамблее заседают 64 мусульма-

нина (27 суннитов, 27 шиитов, 8 дру-
зов и два алавита) и 64 христианина 
(32 маронита, 20 армян апостольской 
церкви, два армяно-католика, семь пра-
вославных, один греко-католик, один 
протестант, а также ещё один по усмо-
трению). 

Парламент избирает президента. 
Голосование проводится тайно. Для 
победы в первом туре необходимо за-
ручиться поддержкой двух третей из 
128 депутатов. Во втором туре требует-
ся простое большинство. Так же парла-
мент утверждает состав правительства, 
законы и бюджет республики.

Президент (маронит) избирается Ас-
самблеей представителей на шестилет-
ний срок, причём одно лицо не может 
дважды занимать этот пост. При этом 
дважды в истории это правило нару-
шалось: в 1995-м на три года был прод-
лён срок пребывания у власти Ильяса 
Храуи, а также в 2004-м президентские 
полномочия до 23 ноября 2007-го были 
продлены для Эмиля Лахуда. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ

Новая Зеландия – одна из наибо-
лее стабильных и хорошо управляе-
мых стран мира.

С марта 2005-го по август 2006 года 
Новая Зеландия была единственной 
страной в мире, где все важнейшие 
позиции в правительстве (глава госу-
дарства, генерал-губернатор, премьер-
министр, спикер парламента и главный 
судья Верховного суда) занимали жен-
щины.

По состоянию на 2014 год Новая Зе-
ландия была четвёртой по силе демо-
кратических институтов в мире и вто-
рой по отсутствию коррупции после 
Дании. В Новой Зеландии активность 
населения на выборах – 77%.

Глава государства – монарх, которым 
с 6 февраля 1952 года является коро-
лева Елизавета II. Статус монарха опре-
делён конституционным принципом 
«царствует, но не управляет», поэтому 
монарх не имеет существенного поли-
тического влияния, сохраняя церемо-
ниальную и символическую роль. 

В 1893 году Новая Зеландия стала 
первой страной в мире, где женщина 
получила право голоса.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ – 
ДОЛГ

Активное избирательное право в 
Бразилии предоставляется с 18 лет. 
Традиционно оно должно осущест-
вляться в обязательном порядке. То 
есть оно сформулировано как изби-
рательный долг – неучастие в выбо-
рах может приводить к наказанию 
(штрафу и лишению ряда граждан-
ских прав). 

В факультативном порядке могут го-
лосовать лишь граждане старше 70 лет, 
молодёжь от 16 до 18 лет и неграмот-
ные любого возраста.   

В избирательные списки не могут 
включаться душевнобольные, заклю-
чённые. Избирательных прав лишены 
военнослужащие. Это объясняется же-
ланием власти Бразилии поставить ар-
мию вне политики. 

Президент республики избирается 
путём прямых выборов сроком на 5 лет. 
Одновременно избирается вице-пре-
зидент. 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ

Президентские выборы в Соеди-
ненных Штатах Америки проходят 
раз в четыре года по принципу «по-
бедитель получает всё». 

Впервые должность президента как 
главы исполнительной власти была уч-
реждена Конституцией США 17 сентя-
бря 1787 года. 

Страна состоит из 50 штатов. Каждый 
штат, пропорционально количеству 
избирателей, даёт «электоральные го-
лоса». Чем больше избирателей в шта-
те, тем больше голосов. Причём с из-
менением демографической ситуации 
количество электоральных голосов 
изменяется. Больше жителей – больше 
голосов. 

К примеру, Калифорния в 2000 году 
давала 54 электоральных голоса, а в 
2004-м уже 55; Флорида в 2000-м дава-
ла 25 голосов, а в нынешнем году уже 
27. Всего по стране все штаты дают 
538 электоральных голосов. Для побе-
ды необходимо набрать простое боль-
шинство электоральных голосов. 

Правило «победитель получает всё» 
на практике означает, что независимо 
от пропорционального распределения 
голосов тот из кандидатов, кто получил 
большинство голосов, получает в ре-
зультате все электоральные голоса. На-
пример, штат Калифорния в 2000 году 
имел 54 электоральных голоса. За Аль-
берта Гора в Калифорнии проголосова-
ли 5,8 миллиона человек или 53,45 про-
цента. За Буша – 4,5 миллиона или 41,6 
процента. Таким образом, Гор набрал 
большинство внутри штата Калифор-
ния и получил все 54 электоральных 
голоса Калифорнии.

Такая система выборов заставляет 
кандидатов не просто агитировать всё 
население Америки, а анализировать 
ситуацию в каждом штате, чтобы опре-
делить, возможно ли набрать боль-
шинство в этом штате и получить все 
электоральные голоса штата или имеет 
смысл перенаправить ресурсы на шта-
ты, где шансы набрать большинство су-
щественно выше. 

https://ru.wikipedia.org

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Право голосовать
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Новостями о выборах Президен-
та сегодня пестрят все новостные 
ленты. «Новатор» решил оглянуться 
назад и вспомнить, как менялось от-
ношение к выборам в России за её 
историю. 

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

Как рассказывает нам «Повесть 
временных лет», первые выборы на 
Руси прошли ещё в девятом столетии 
в «Центре земли русской», Великом 
Новгороде. 

Жители города собирались на боль-
шой, как поле, площади и слушали уму-
дренного годами старца, который стоял 
в центре, на небольшом возвышении и 
излагал умные мысли. Если тот изрекал 
то, что нравилось – народ скандировал, 
громко кричал, топал ногами, одобри-
тельно покрикивал. Если идеи старца 
приходились не по вкусу, рёв толпы 
был неодобрительным. 

Вот так, не совсем цивилизованно по 
современным меркам, зато всем миром, 
решали, кому княжить в Новгороде. 

На одном из народных сборищ в 862 
году и решили пригласить управлять 
городом варяга Рюрика. Уж очень наде-
ялись на него и его братьев наши пред-
ки. Думали, будет княжить так, что всем 
междоусобицам придёт конец. 

Но не вышло. После смерти млад-
ших братьев власть сосредоточилась 
в руках старшего Рюрика, и он стал 
единоличным правителем Новгорода. 
Правил он авторитарно, сам издавал 
все законы. В общем, демократии у 
жителей древнего Новгорода не полу-
чилось.

300 ЗОЛОТЫХ ПОЯСОВ
Спустя три столетия попытка реа-

нимировать выборы была предпри-
нята на той же площади – любили 
новгородцы эксперименты в поли-
тике. 

Новгородское княжество теперь – 
феодальная республика. Здесь правит 
не простой люд, выходя на вече, а «300 
золотых поясов», как сказали бы сейчас, 
городская элита. Право быть «золотым» 
переходило по наследству в знатных 
родах, так что простолюдину нечего 
было и мечтать о таком звании. 

«Пояса» из знатных боярских ро-
дов решали все государственные про-
блемы, они же выбирали из «своих», 
главу исполнительной власти. В итоге 
отдельные боярские семьи стали вла-
ствовать над отдельными частями Нов-
города. 

ОТСУТСТВИЕ ВЫБОРА
Но вот пришли на Русь татаро-мон-

голы, и сами стали принимать решения. 

Иго консолидировало и централизиро-
вало русские земли. Вече кануло в про-
шлое – выбирать было некому и не из 
кого. Русские князья были подданными 
монгольских ханов и получали от них 
ярлыки на управление своими соб-
ственными землями. 

Власть Золотой Орды над Русью 
продолжалась два с половиной века. 
В итоге Русь отстала во всех отраслях 
– технологической, экономической, 
культурной, политической. Но зато ду-
хом окрепла! Возросла вера, из великих 
притеснений выросла великая сила. 
Разразилась Куликовская битва, затем 
освобождение земель русских – в об-
щем, полная перезагрузка, как сейчас 
модно говорить.

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЦАРЬ!

К середине XVI века в России окон-
чательно сформировалась модель 
самодержавия. Первым принял ти-
тул царя Иван Грозный. Правило 
он самодержавно. Земские Собо-
ры Грозный, конечно же, созывал, 
но этот орган был совещательным. 
Другими словами, царь послушает, 
послушает, а сделает всё равно по-
своему. А иной раз особо говорли-
вых и усердно советующих на кол 
отправит.

После смерти Ивана IV положитель-
ной динамики в выборной истории 
тоже не наблюдалось. В смутное время 
Лжедмитрий I захватил Москву, правил 
ей абы как, раздавал какие-то сомни-
тельные поручения своим любимцам, 
а сам предавался разврату. После и 
Лжедмитрий II – «тушинский вор» – 
подоспел. Когда ополчение Минина 
и Пожарского боролось за Москву, 
управлением занимался временный 
правительственный орган – «Совет 
Земли Русской».

В следующие века выборная модель 
на Руси была упразднена. Самоуправ-

ление наблюдалось только на нижнем 
уровне, «на местах». В XVIII веке, напри-
мер, аристократы выбирали предводи-
телей дворянства.

Попытки местного самоуправления 
то там то здесь, периодически предпри-
нимались. Но все эти реформы имели 
недолгий срок.

ПЕРЕЛОМ
После революции 1905 года было 

созвано аж четыре думы подряд. 
Именно тогда россияне впервые 
уразумели, что такое предвыборная 
кампания. А также поняли, что обе-
щанное не значит выполненное. Осо-
бенно отличился непостоянством в 
этот период Александр Григорьевич 
Булыгин (он разрабатывал по зада-
нию императора проекты «законо-
совещательного органа народного 
представительства»).

В 1917 году направо и налево раз-
давались призывы и щедрые посулы 
о «народной власти», но на деле все 
вышло иначе. Поначалу люди действи-
тельно выбирали, проводили советы 
рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов. Однако на самом деле к власти 
пришли совсем другие люди.  

Парадокс в том, что выборы в этот 
период активно проводились: день во-
леизъявления народа объявлялся не 
рабочим, на выборных пунктах орга-
низовывали ярмарки с дефицитными 
товарами и концерты, для привлечения 
электората. Вопрос в том, насколько это 
народное гуляние было «выборами». 
По факту – «неизбрания» не случалось, 
все кандидаты и победители утвержда-
лись заранее руководством.

«ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ 
НАШИ СЕРДЦА»

В 1991 году в нашей стране впер-
вые состоялись прямые выборы 
Президента. Победил Борис Ельцин, 
он руководил новым государством 
почти два срока. 

В 1999 году ситуация изменилась. 
Ельцин принял решение уйти в отстав-
ку, оставив огромнейшую страну на по-
печительство подающего надежды Вла-
димира Путина. 

До конца марта 2000 года Путин был 
лишь исполняющим обязанности пре-
зидента, но после того, как были про-
ведены очередные выборы в России, 
вступил в должность уже официально. 
Первоначально срок пребывания гла-
вы страны у власти составлял пять лет, 
но решением Ельцина в 1993 он был со-
кращён до четырёх.

ПРАКТИЧЕСКИ 
СЕГОДНЯ

Президент России Владимир Пу-
тин находился у власти два срока – с 
2000 по 2008 год. 

Согласно Конституции России, Пре-
зидент, не имеет права баллотиро-
ваться на пост президента в третий 
раз подряд. В 2008 году избранным на 
должность Президента Российской Фе-
дерации стал Дмитрий Медведев, на-
бравший 70,28 процентов голосов из-
бирателей.

С вступлением в должность Медве-
дева срок действия полномочий пре-
зидента был продлён до шести лет, что, 
конечно, сыграло на руку его преем-
нику – вернувшемуся в президентское 
кресло в 2012-м Владимиру Путину. 

КАЖДЫЙ 
МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ

Сегодня Россия – страна, где каж-
дый гражданин, имеет право выби-
рать и имеет право быть избранным. 
Вы можете тайно проголосовать на 
выборах в Госдуму, выбирать Прези-
дента страны, глав городов, депута-
тов с местную думу. 

Выборы президента Российской Фе-
дерации назначаются Советом Феде-
рации. Кандидаты на должность пре-
зидента могут быть выдвинуты двумя 
способами: политическими партиями, 
при этом политическая партия вправе 
выдвинуть только одного кандидата в 
Президенты или в порядке самовыдви-
жения, в этом случае его кандидатура 
должна быть поддержана инициатив-
ной группой не менее 500 избирателей, 
зарегистрированной в Центральной из-
бирательной комиссии.

Президент России избирается граж-
данами Российской Федерации на ос-
нове всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании. Право избирать президента 
России имеет каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на день 
голосования 18 лет. 

Голосование происходит на специ-
ально оборудованных избиратель-
ных участках путём внесения изби-
рателем в избирательный бюллетень 
любого знака в квадрат, относящийся 
к кандидату, в пользу которого сде-
лан выбор. 

Заполненный бюллетень необхо-
димо опустить в опломбированный 
стационарный ящик для голосования. 
Бюллетень, в котором знак поставлен 
более, чем в одном квадрате или не по-
ставлен ни в одном из них, признается 
недействительным. 

Сегодня на повестке дня – выборы 
президента. За кампаниями кандидатов 
неусыпно следят СМИ, проходят встре-
чи с избирателями. 

https://ru.wikipedia.org

История выборов
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С марта 2018 года вступают в силу 
законы и постановления, касающи-
еся оплаты государственных услуг в 
многофункциональном центре, ам-
нистии капиталов, вывоза культур-
ных ценностей, сроков выдачи за-
гранпаспорта и ряд других.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ

С 1 марта в России начался второй 
этап амнистии капиталов, который 
продлится до 28 февраля 2019 года. Все 
желающие могут подать в налоговую 
инспекцию декларацию с информаци-
ей об имуществе и счетах в зарубежных 

банках. Декларировать можно будет 
вклады в зарубежных банках, которые 
не только были открыты по состоянию 
на 1 января 2018 года, но и закрыты на 
дату представления декларации при ус-
ловии, что такие закрытые счета откры-
вались до 1 января 2018 года.

ЗАГРАНПАСПОРТ – 
ДО ТРЁХ МЕСЯЦЕВ

Со 2 марта срок выдачи загранпа-
спорта при подаче заявления по месту 
пребывания будет сокращён до трёх 
месяцев.

Сейчас оформление загранпаспорта, 
в том числе биометрического, по месту 
регистрации, занимает не более одного 
месяца, а по месту фактического пре-
бывания – не более четырёх.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
«Дачную амнистию» продлили ещё 

на два года – до 1 марта 2020 года. До 
этого времени собственники объектов 
индивидуального жилищного строи-
тельства могут зарегистрировать права 

собственности на жилой дом без разре-
шения на ввод его в эксплуатацию.

ОПЛАТА ГОСУСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ
Со 2 марта россияне могут оплатить 

госуслуги, а также совершать другие 
платежи в многофункциональных цен-
трах (МФЦ). Ранее оплатить госуслуги 
можно было только в отделениях бан-
ков, банкоматах или платёжных терми-
налах.

НОЧЬЮ – В ЖИЛЕТЕ

С 18 марта вступают в действие но-
вые Правила дорожного движения. В 
случае вынужденной остановки или 
ДТП на трассе вне населённых пунктов 

в тёмное время суток или в условиях 
ограниченной видимости водители 
обязаны надеть жилет со световозвра-
щающими элементами. 

ВЫВОЗ ЦЕННОСТЕЙ
С 30 марта для физических лиц упро-

стится порядок вывоза для личного 
пользования культурных ценностей с 
разрешения Министерства культуры. 
Индивидуальным предпринимателям 
и организациям для вывоза культур-
ных ценностей нужно будет получать 
лицензию Министерства промышлен-
ности и торговли России, но заявление 
о выдаче такой лицензии должно быть 
сначала согласовано с Министерством 
культуры.

30 ГОСУСЛУГ 
ПО ОДНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

С 30 марта в многофункциональном 
центре можно будет получить три де-
сятка услуг по одному заявлению. 

По материалам «АиФ»

ЗНАЙ!

Что нового в марте?

Серафима Тимофеевна в нынеш-
нем году, как и предприятие, отметит 
85-летие. Юбилей случится аккурат в 
единый день голосования – 18 мар-
та. И она не собирается пропускать 
это важное событие в жизни страны 
из-за личного торжества. 

– Конечно, пойду на выборы! Меня уж 
даже опрашивали, за кого буду голосо-
вать. А я вам так скажу – известно за 
кого, – морщинки Серафимы Луканиной 
хитро разбегаются в прищуре. – Кому 
страна почти без штанов досталась, 
а сейчас всё ж таки...

Шутки и весёлый нрав – только это, 
наверное, и спасает нашу героиню, 
судьба которой была ох, какой непро-
стой. 

– Неграмотная я. Война не дала мне 
выучиться. В 1941 году мне было 8 лет, 
и я уже в семье помощница была. С млад-
шей сестрой, седьмой в семье, нянь-
калась, маме по хозяйству помогала. 
Отца и двух братьев на войну забрали. 
Вернулся потом только один...

Серафима Тимофеевна и тут ввора-
чивает шутку, правда, с горчинкой: мол, 
если бы в те времена, как сейчас, у каж-
дого была камера в телефоне, то можно 
было бы такой сериал снять... Вспоми-
нает обрывки кадров из послевоенного 
детства: как люди были вынуждены во-
ровать лес, как собирали колоски и как 
гоняли их за это конные надзиратели за 
общественным добром. Сестру Серафи-
мы Тимофеевны за банку собранного 
зелёного горошка загнали до того, что 
она на всю оставшуюся жизнь охрипла. 

Личная женская история Луканиной 
тоже писалась непросто. И она разре-
шила нам пересказать, как из Пензен-
ской деревушки Савенка (бывший «Кол-
хоз «Любимый труд») попала в Верхнюю 
Салду. С будущим мужем Фёдором Ва-

сильевичем, который был старше на 8 
лет и прошёл войну, Серафима познако-
милась на вечёрках. Из соседней дерев-
ни за три километра пришёл. Через три 
дня сыграли свадьбу, забрал молодую. 
А через 8 месяцев вернул её, беремен-
ную, матери. В чём там разлад пошёл 
– сейчас уж не вспомнить. Да только 
осталась она в отчем доме растить сына 
Виталия одна. До двух с половиной лет 
мальчишка сторонился любых мужчин, 
а когда вдруг на пороге появился отец 
– как будто кровь родную почувствовал 
и на руки пошёл. Соседи загудели: «Фё-
дор, такой малец у тебя растёт, давай 

забирай жену да живи». А Фёдор тем 
временем уже поездил и подвизался 
в разных местах, и понравилось ему 
в Верхней Салде. Помирился с женой, 
взял да и увёз на Урал, где у него уже 
обосновался брат.

– И всю жизнь прожили ладно. Доч-
ка потом, Галина, появилась. Никогда 
я не переживала, что ребёнок в садике 
останется или что ещё. Надёжный у 
меня был муж, – оглядываясь на нечаян-
ное женское счастье говорит ровесни-
ца завода.

На ВСМПО наша героиня и работала 
– в цехе №14 травильщицей.

– Лёгкой работы я никогда не видела, 
– говорит Серафима Тимофеевна. – В 
деревне, в колхозе дояркой была, потом 
стога с комбайнёрами скидывали. А 
здесь вот – 16-метровые трубы на себе 
таскала. Сначала в травилку, потом 
оттуда. Два «вредных стажа» отрабо-
тала – 14 лет.

В беседу включается Светлана Серая, 
профгрупорг цеха № 1 (примечание: 
цех № 14 вошёл в его состав после ре-
организации): 

– Сейчас за смену 1-3 садки делают, а 
они ухитрялись по 10-12! В каждой при-
мерно 6-7 труб. Это ж сколько им надо 
было начистить труб, чтобы столько 
садок сделать. Да ещё на следующую 
смену успевали подготовить. Работы 
много тогда было.

– В туалет некогда было сбегать, – 
шепчет на ухо Луканина, подхихикивая.

Несмотря на вредность профессии 
из «первого списка», крепкая Серафи-
ма Луканина не жалуется по сей день. 
Не припомнит, чтобы вообще когда-ни-
будь простужалась, или чтобы с детка-
ми сидела на больничном. Она вообще 
не привыкла жаловаться. Даже на то, 
что судьба уже забрала у неё и сына, и 
дочь. Зато рядом остались внуки Мари-
на и Евгений, с которыми выводилась. 
И частенько заглядывают на конфетки к 
прабабушке уже их дети – Любовь, Анна 
и самый младший – четырёхлетний Ми-
шутка.

Настенные ходики отбили половину 
часа. Гостеприимная ровесница завода 
призывает к чаю. Быть может, Серафима 
Луканина не успела обучиться грамоте, 
и школа жизни была порой сурова, но 
лучики в её глазах – мудрые и такие тё-
плые для всех. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ГОДКИ

Два первых списка 
Серафимы Луканиной
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КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

В мир ферзей и королей 
Так же, как огранка пре-

вращает алмаз в бриллиант, 
занятия шахматами позво-
ляют раскрыть умственные 
способности ребёнка.

С 1 сентября 2017 года в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
стартовал интеллектуальный 
проект. Во всех двадцати пер-
вых классах семи школ Верх-
ней Салды 595 мальчишек и 
девчонок начали изучать шах-
матную грамотность, которая 
включена в список вариатив-
ных уроков. А в шахматном 
клубе «Дебют», открывшемся 
в цехе № 51 ВСМПО, обучают 
игре в шахматы салдинцев лю-
бого возраста.

В тетради по шахматам 
Алисы Помаз, первоклассни-
цы школы № 1 имени Пушки-
на, множество разноцветных 
слоников за первую и вторую 
четверти. Весёлые фигуры-на-
клейки заменяют оценки по 
предмету «шахматы». Каждый 
триместр Владимир Комисса-
ров, тренер-преподаватель 
физкультурно-спортивного 
комплекса ВСМПО, подсчиты-
вает их количество и награж-
дает грамотами самых способ-
ных учеников. Слоники – это 
игровой стимул для ребят. На 
самом деле цели проекта на-
много шире:

– В моём классе 29 человек. За 
полгода в шахматы научились 
играть все! Я вижу, что ученики 
ходят на уроки, организован-
ные ВСМПО, с удовольствием и 
с нетерпением ждут их начала. 
Особенно увлеклись шахмата-
ми мальчишки, которым двух 
уроков в неделю уже стано-
вится мало. На переменах они 
расставляют в классе доски и 
разыгрывают партии, реша-
ют задачи из методической 
тетради, выпущенной ВСМПО. 
А часть ребят дополнительно 
записалась в клуб «Дебют». Это 
здорово, что ВСМПО реализова-
ло в наших школах такой полез-

ный проект! – поделилась Еле-
на Богачёва, учитель начальных 
классов школы № 1 имени Пуш-
кина.

Шахматной грамотности в 
каждом классе уделяется два 
часа в неделю. Роман Новосё-
лов, Владимир Матвеев и Вла-
димир Комиссаров, тренеры 
цеха № 51, каждый день ездят 
из Нижнего Тагила в Верхнюю 
Салду обучать первоклашек 
этой увлекательной игре:

– Верхняя Салда – первый го-
род в Свердловской области, в 
котором успешно реализуется 
шахматный проект с чисто-
го листа. На первом занятии 
никто из учащихся не умел 
играть в шахматы. Сегодня 
все первоклассники освоили 
правила игры и успешно приме-
няют их на практике. 

Раз в месяц мы обязатель-
но проводим турнир в школе 
и принимаем участие в город-

ских или областных соревнова-
ниях. В ноябре лучшие спорт-
смены разыгрывали партии на 
этапе кубка Свердловской об-
ласти. В конце января ВСМПО 
предоставило свои площади 
для проведения первого об-
ластного детско-юношеского 
турнира по шахматам на при-
зы Корпорации, в котором при-
няли участие 80 юных шахма-
тистов из разных городов. С 20 
по 25 февраля верхнесалдинцы 
участвовали в областном пер-
венстве по шахматам в Екате-
ринбурге. В апреле мы планиру-
ем свозить первоклассников 
на соревнования Уральского 
федерального округа, – ввёл 
в курс дела Владимир Комис-
саров. Преподаватель имеет 
звание мастера FIDE, которое 
присуждается за успешное вы-
ступление на международных 
турнирах по шахматам. 

Каждый спортсмен, кто хоть 

раз принял участие в турнире, 
занесён в специальный рос-
сийский рейтинг по шахматам. 
В этой таблице среди 165 тысяч 
человек можно увидеть и титу-
лованного шахматиста Сергея 
Карякина и имена семидесяти 
юных верхнесалдинцев. 

Один из них – первокласс-
ник школы № 9 Александр 
Санников, который накопил за 
полгода обучения шахматам 
1 314 баллов и выполнил нор-
матив первого юношеского 
разряда! Первый юношеский 
выполнили ещё двое его свер-
стников – Никита Черных из 
школы № 6 и Василий Байшев 
из школы № 1 имени Пушки-
на. Если к концу учебного года 
ребята повысят баллы, то есть 
большая вероятность, что они 
поборются за разряды в более 
высокой категории – спортив-
ной. 

– Проблема в том, что в 

Верхней Салде первоклассни-
кам не с кем соревноваться, а 
они должны практиковаться с 
более сильными соперниками. 
Так получилось, потому что 
долгое время у спортсменов не 
было ни шахматного клуба, ни 
преподавателей. Но я уверен, 
что будущим первоклассникам 
будет легче осваивать шах-
матные уроки. А те, кто их 
уже освоил, получили хорошую 
интеллектуальную разминку. 
Если ребята захотят усиленно 
и профессионально занимать-
ся этим видом спорта, добро 
пожаловать в клуб ВСМПО «Де-
бют». 

Положительную оценку 
проекту поставили педагоги 
образовательных учреждений:

– Я впервые вижу такой про-
фессиональный подход к шах-
матам в первых классах. Эта 
удивительная игра учит детей 
работать в паре, достойно 
проигрывать, и самое главное, 
положительно влияет на учё-
бу, – рассуждала Наталья Ми-
хайловская, учитель начальных 
классов школы № 6. В 1«А» всег-
да лежат на парте две шахмат-
ные доски, и редко когда они 
закрыты.

– А я сам научил играть 
в шахматы маму! – радост-
но сообщил Даниил Садри-
ев, первоклассник из школы 
№ 6. Мальчик охотно показал 
корреспондентам «Новатора» 
свою шахматную тетрадь, где 
стоит много разноцветных сло-
ников: за первые две четверти, 
за участие в турнирах и за ра-
боту в клубе. 

Планируется, что в сле-
дующем году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА продолжит 
реализацию интеллектуаль-
ного проекта, и уже новые 
первоклассники погрузятся в 
удивительный мир ферзей и 
королей.

Елена ШАШКОВА
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22 февраля в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоялся первый 
в истории корпоративных сорев-
нований матч по волейболу между 
командами промышленных площа-
док «А» и «Б». На эту ответственную 
игру физорги подразделений выста-
вили лучших спортсменов из разных 
цехов ВСМПО, которые успешно вы-
ступили в кубковых играх по волей-
болу нынешнего сезона.

В сборную площадки «А» вошли семь 
спортсменов. С площадки «Б» зареги-
стрировалось одиннадцать человек. Но 
меньшая по составу команда, в которую 
вошли волейболисты из цехов № 4, 5, 
10, 12/65, 32 и 35, убедительно победи-
ла в первом сете.

Во время перерыва в зале спортив-
ных игр зазвучала ритмичная музыка, 
и на площадку вышли юные гимнаст-
ки. Девочки из секции художественной 
гимнастики цеха № 51 украсили спор-
тивную минутку своим изящным высту-
плением:

– Этот танец – наш подарок волей-
болистам, зрителям и болельщикам. 
Кстати, могу похвастаться: 10 февраля 
на открытом кубке Нижнего Тагила вос-
питанницы секции Вика Постылякова, Ру-
салина Тихомирова, Настя Щукина, Юлия 
Кривелёва, Мария Жилкина и Настя Спи-
ридонова и Полина Емельянова отлично 

справились с программой, и им присвоили 
третьи юношеские разряды. Секции худо-
жественной гимнастики в Верхней Салде 
всего год, и я уверена, что большие победы 
ещё впереди, – поделилась Анна Алексе-
енко, тренер по художественной гимна-
стике цеха № 51 ВСМПО. 

Но вернёмся на волейбольную пло-
щадку. Семеро смелых спортсменов 
цехов площадки «А» играли без единой 
замены, и уже во втором сете немного 
выдохлись, пропускали мячи и совер-
шали ошибки. Их противники, которые 
изредка, но заменяли игроков на запас-
ных, успешно воспользовались слабы-
ми сторонами конкурентов. Но не бу-
дем забывать и о том, что за площадку 
«Б» играл Владимир Лобанов, тренер 
по волейболу цеха № 51, что вызвало 
у зрителей вполне резонный вопрос: 
почему сотрудники цеха № 51 , а это 
тренеры и инструкторы по спорту, вы-
ступают за эту площадку?

– Так сложилось исторически, что 
наше подразделение относится к пло-
щадке «Б». Но когда мы организовы-
вали этот матч, учитывали, чтобы 
обе команды были равны. За площадку 
«А» играют очень сильные ребята, ко-
торые не раз подтверждали звание 
лучших волейболистов сезона, – про-
комментировала Лилия Муромцева, за-
меститель начальника цеха № 51. 

Её коллега по спорту Рафаиль Ем-
булатов, рабочий цеха № 51, очень 
эмоционально воспринимал каж-
дый момент игры. Двадцать три года 
он проработал кузнецом в цехе 
№ 4, а потом в 22-м и всегда активно 
болел за своё подразделение. После 
выхода на пенсию трудится в цехе № 51: 

– Конечно, душой я болею за своих 
ребят с площадки «А», но сегодня под-
держиваю своих коллег из физкультур-
но-спортивного комплекса. Да, так бы-
вает, таковы правила игры и победит 
сильнейший! – поделился Рафаиль, шут-
ливо повторяя, что Петрович не засудит. 

Петрович – так по-свойски спорт-
смены называют Леонида Петровича 
Шмелёва, главного судью матча. В тот 
вечер он как всегда судил честно и бес-
пристрастно, не обращая ни малейше-
го внимания на то, что на одной сторо-
не площадки играли его товарищи по 
цеху. 

Во втором сете победа досталась 
физкультурникам площадки «Б», им 
же подфартило и в решающей третьей 
партии: с перевесом в семь очков они 
обошли соперников и стали обладате-
лями кубка по волейболу.

В марте волейболисты обеих произ-
водственных площадок встретятся на 
играх первенства в зачёт спартакиады. 
Финальный матч состоится 29 марта.

Петрович судил честно
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Мужская волейбольная команда 

«Титан» вышла в финал чемпиона-
та Свердловской области по волей-
болу.

Этот прорыв спортсмены из Верх-
ней Салды обеспечили себе 3 и 4 
марта в городе Лесной. «Титан» убе-
дительно обыграл соперников из 
Нижней Туры со счётом 3:1 и в сухую 
разгромил волейболистов из Красно-
турьинска. 

Наряду с командой «Титан» в фи-
нальную часть чемпионата вышли 
ещё пять команд. «Титановцам» пред-
стоит побороться за победу с волей-
болистами из Екатеринбурга, Артин-
ского района, Режа и Нижней Туры. 
Есть вероятность, что решающие мат-
чи областного чемпионата состоятся 
в Верхней Салде.

ПРОКАТ 
БУДЕТ ЗАКРЫТ

17 и 18 марта в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Мель-
ничная» не будет работать прокат 
беговых и горных лыж. В здании ад-
министративно-бытового корпуса 
можно взять в прокат сноутьюбинги.  

УСПЕТЬ ДО ЛЕТА
В Свердловской области нака-

нуне Чемпионата мира по футболу 
появился новый сервис по брони-
рованию гостиничных и туристиче-
ских услуг для гостей и болельщи-
ков игр Чемпионата мира-2018 в 
Екатеринбурге. 

Центр бронирования организован 
на виртуальной площадке Центра раз-
вития туризма Свердловской области 
http://gotoural.com/. На официальном 
портале размещена страница Центра 
бронирования, открыв которую, мож-
но воспользоваться формой он-лайн 
заявки, либо указанным справочным 
телефоном, который с апреля будет 
работать в круглосуточном режиме. 
Поступивший запрос обработают спе-
циалисты Центра развития туризма 
региона в течение двух-трёх дней.

По словам Эльмиры Тукановой, 
директора  Центра развития туризма 
Свердловской области Центр бро-
нирования – вспомогательный меха-
низм на тот случай, когда болельщики 
и туристы не успели забронировать 
номер, либо хотят позаботиться об 
этом заранее. Задача сервиса – пре-
доставить не только услуги по про-
живанию, но и экскурсионные, транс-
фер, питание. 

Российский сервис бронирова-
ния жилья Tvil.ru выявил самые по-
пулярные у российских туристов 
города-организаторы Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Рей-
тинг составлен по данным ранних 
броней гостиниц и апартаментов 
вовремя ЧМ-2018. Екатеринбург 
занимает вторую строчку рейтинга 
после Санкт-Петербурга. По данным 
Tvil.ru, в Екатеринбурге туристы 
бронируют жилье в среднем на пять 
ночей и платят около трёх тысяч ру-
блей в сутки. 

Напомним, глава региона Евгений 
Куйвашев поставил  задачу развития 
туристического потенциала Сверд-
ловской области, повысить качество 
сферы гостеприимства. 
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ПРИГЛАШАЕМпоболеть

НАЧАЛЬНИКИ ТОЖЕ 
ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

Продолжается спартакиада 
руководящего состава Корпора-
ции 2017-2018. За звание лучшей 
борются пять команд: команда 
начальников цехов и их замести-
телей, администрации ВСМПО, 
сборная клуба руководителей, а 
также команды от молодёжной ор-
ганизации и профкома.

Спортсмены соревнуются в семи 
видах спорта: стрельбе, мини-футбо-
ле, плавании, бильярде, волейболе, 
лыжным гонкам, шорт-треке. В фев-
рале прошли соревнования по плава-
нию и футбольные матчи. На водных 
дорожках «Чайки» первыми были 
спортсмены из команды администра-
ции. Им уступила команда начальни-
ков цехов. На третьем месте – сбор-
ная клуба руководителей.

В футбольных состязаниях победу 
вырвала команда профкома. «Сере-
бро» соревнований унесли с собой 
начальники цехов. «Бронза» покори-
лась сборной клуба руководителей. 

Спартакиада продлится до конца 
апреля.

МАРТ ПОЗВАЛ 
НА СТАРТ

10 марта на «Мельничной» со-
стоялось последнее лыжное сорев-
нование корпоративной спартаки-
ады сезона 2017-2018 – закрытие 
сезона. 

По многолетней традиции муж-
ские и женские команды состязались 
в эстафетах свободным стилем. Лыж-
ники стартовали лишь в тот момент, 
когда их коллеги по команде, пре-
одолев свою дистанцию в три или 
пять километров, пересекали финиш. 
Все участники натренировались за 
зиму, да и последняя возможность 
улучшить результаты подогревала со-
ревновательный азарт спортсменов. 
Вот, как распределились места в трёх 
группах цехов:

1 группа: 1 место – цех № 32, 2 ме-
сто – цех № 51, 3 место – цех № 16

2 группа: 1 место – цех № 22, 2 ме-
сто – цех № 35, 3 место – цех № 40

3 группа: 1 место – цех № 2, 2 ме-
сто – цех № 3, 3 место – сборная цехов 
№ 9 и 13.

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Общефизическая подготовка важ-
на для каждого спортсмена в том 
числе и для каратистов. Ведь для 
достижения высоких результатов на 
тотами единоборцы должны тратить 
массу физической энергии, приме-
няя ловкость, силу, скорость, вынос-
ливость, гибкость. Поэтому первен-
ство по общефизической подготовке, 
которое прошло 10 марта в «Чайке», 
включено в ежегодный соревнова-
тельный план мероприятий воспи-
танников секции карате цеха № 51 
ВСМПО.

В соревнованиях по киокушинкай 
карате-до приняли участие 86 спорт-
сменов в возрасте от пяти до десяти лет 
из числа воспитанников секции Вале-
рии Дорошенко, тренера физкультур-
но-спортивного комплекса ВСМПО, об-
ладательницы чёрного пояса по этому 
виду спорта. 

– В спаррингах каратисты участву-
ют начиная с семи лет. До этого вре-
мени мы отрабатываем комплекс об-
щефизических упражнений и приёмов. 
Важно научиться делать их быстро и 
правильно. Верно говорят: тяжёло в 
учении, легко в бою, – пояснила Валерия 
Дорошенко. 

По заданию своего учителя мальчиш-
ки и девчонки, выполняли упражнения 
на укрепление пресса, прыгали через 
партнёра, демонстрировали бурпи: 
прыжок, планку и отжимание. Самы-
ми зрелищными стали прыжки через 
сложенный пояс. Это упражнение счи-
тается одним из самых сложных в кио-
кушинкай. Но все воспитанники секции 
справились с комплексом спортивных 
дисциплин на отлично. 

Уровень подготовки юных единобор-
цев помогали оценивать их старшие 
коллеги по секции, успешно выступа-

ющие на татами на городских и регио-
нальных состязаниях. 

А успехи у салдинцев немалые. На-
пример, 11 марта на первенстве Екате-
ринбурга наши спортсмены завоевали 
одну серебряную и три бронзовые ме-
дали. 

Обладателями наград стали: Ники-
та Егоров (2 место), Михаил Удинцев (3 
место), Екатерина Никольская (3 место), 
Матвей Евдокимов (3 место) и Сергей 
Кобенин (3 место).

По результатам корпоративных со-
ревнований в «Чайке» разыграно 16 
комплектов наград. Юных чемпионов, 
призёров первенства наградили кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Впереди у ребят самые серьёзные 
испытания – практические, где они бу-
дут применять отработанные навыки, 
участвуя в настоящих каратистских 
боях! 

Тяжело в учении, легко в бою

16 марта пройдёт весеннее пер-
венство третьего этапа комплексной 
спартакиады между спортсменами 
ВСМПО и АВИСМА.

Программа соревнований:
11.00 – лыжные гонки («Мельнич-

ная»)
12.30 – первенство по плаванию 

(«Чайка»)
12.45 – открытие соревнований 

(«Чайка»)
13.00 – первенство по волейболу,
14.00 –первенство по баскетболу
15.00 – закрытие, награждение

17 марта, в 15.00, в «Чайке» прой-
дёт первенство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по тяжёлой атлетике.

18 марта, в 11.00, на «Мельнич-
ной» пройдёт третий этап кубка 
ВСМПО по горным лыжам среди де-
тей.
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Запчастей тут миллионы,
 мы по LEGO – чемпионы

Корпорация ВСМПО-АВИСМА вновь выступила спонсором 
чемпионата по LEGO для дошколят Верхней Салды




