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САЛДИНСКАЯ 
КРАЮШКА – 
НЕ ГОРБУШКА

– 33 года каждый день в цех хожу 
и всё равно не могу удержаться от 
желания отщипнуть кусочек от 
батона. Такой запах классный! 

Вкуснее своего хлеба для Николая 
Сабакаева, директора Верхнесал-
динского хлебозавода ничего нет. 
Большинство салдинцев тоже счита-
ют салдинский хлебушек лучшим. А 
теперь и не только они. 

– Звонит мне министр агропро-
мышленного комплекса и продоволь-
ствия области Дегтярёв и прямо 
кричит в трубку: «Проводится об-
ластной форум для вас, хлебопёков, 
молочников. Давай, выставляйся 
тоже», – рассказывает Николай Ан-
дреевич. 

В ближайших планах никаких вы-
ставок у Сабакаева не было, но тут 
раз такое дело – собрался на Об-
ластной форум «Урал – территория 
качества. Продукты питания» в Ка-
менск-Уральский. Его инициатором 
выступила Уральская Торгово-про-
мышленная палата, идею поддержа-
ло областное министерство. 

И вот форум открылся. На суд экс-
пертов была представлена продук-
ция двенадцати хлебопроизводящих 
компаний и восьми молочных фирм. 

География участников – почти 
весь уральский регион: Екатерин-
бург, Каменск-Уральский, Асбест, 
Березовский, Первоуральск, Сы-
серть, Реж, Ирбит, Кушва, Слобода 
Туринская, Новая Пышма и Верхняя 
Салда.

– Подходят ко мне и спрашивают: 
«Под номером «9» твой хлеб?». Не 
знаю, говорю, какой номер хлебу при-
своили. Мы на два стола продукции 
выставили. «Хорошо», – говорят, 
несут буханку, показывают: «Твой 
хлеб?» «Мой». «Значит, ты победи-
тель!». 

Так просто, но с гордостью Нико-
лай Андреевич рассказал о победе 
на областном форуме. А ведь побе-
дить было непросто. В экспертной 
комиссии работали заведующие спе-
циализированными лабораториями 
Уральского государственного эконо-
мического университета (сертифика-
ционных испытаний потребительских 
товаров, биотехнологий, технологий 
питания товароведения и эксперти-
зы), главные специалисты Министер-
ства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской 
области, исполнительный директор 
«Союза предприятий перерабатыва-
ющей промышленности 
Свердловской области». 

Больше всего заказов поступает от 
основных цехов – № 4, 16, 21, 22, 32, 37. 
Иногда 54-й присылает опытные тита-
новые образцы, чтобы в пятом проэк-
спериментировали, как поведёт себя 
новый сплав при мехобработке. 

В цех на строжку приходят и алюми-
ниевые поковки. Товарная продукция 
имеет серьёзные допуски по шерохова-
тости. Алексей и с этой задачей справ-
ляется успешно. Трудно представить, 
но резец, установленный рукой наше-
го героя, делает поковку гладкой, как 
стекло. А ведь вес одной плиты – 300 

килограммов, длина – до двух метров. 
– И всё же сложнее и кропотливее ра-

бота на долбёжном станке. На стро-
гальном – больше самохода, а на дол-
бёжном – всё специфично и штучно. 
Практически, во всех телах вращения 
присутствуют шпоночные пазы для 
элементов крепления. Эта работа в 
изготовлении запчастей достаточно 
ответственная. Алексей её выполня-
ет на «отлично» и с ювелирной точ-
ностью, – характеризует молодого 
рабочего старший мастер Максим Гор-
бунов. – Также в подразделении есть 

горизонтально-протяжной станок, на 
котором протягивают шлицы, Алек-
сей и его освоил! Он, как говорится, на 
все руки. Работать с ним легко, пони-
мание стопроцентное, незаносчивый, 
знает своё дело, грамотный, инициа-
тивный. Наш многостаночник занесён 
на цеховую Доску почёта. 

Именно на Доске почёта, мы, «нова-
торцы», увидели портрет передовика 
Харина, отличный от остальных тем, 
что молодой рабочий был в галстуке-
бабочке. И вообще, от снимка исходил  
такой позитив, что захотелось тут же 
рассказать о парне. 

– Есть работники, которые во-
просов так много задают, что легче 
сделать самому, чем бесконечно объ-
яснять, а Алексей понимает задачу с 
полуслова. Если вопросы и появляют-
ся, то к недоработке техно-
логов. Одним словом, Алек-
сей – профессионал! 

8-9 300 ДЕЛ В ОДНОМ ОКНЕСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Строгальщик в бабочке

29

КАКОЙ СЛЕСАРЬ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ДИРЕКТОРОМ

ЗНАЙ НАШИХ! 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

6

Алексей Харин работает в цехе № 5 ВСМПО строгальщиком. Он – дока во 
всех видах строгальных станков, а их в ремонтно-механическом шесть: два 
продольно-строгальных и четыре поперечно-строгальных. Алексей обслу-
живает весь парк. К тому же, станочник обучен ещё и на смежную профес-
сию долбёжника. Прессы, молоты, станки – оборудования на ВСМПО много, 
со временем оно выходит из строя, ломается, а 5-й ремонтный цех, восста-
навливает изношенное. 
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ВЫБОР ВЕРХНЕСАЛДИНСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДУМЫ ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ-2018

18 марта: 
исторический  максимум 

ПУТИН 
Владимир Владимирович

75.75%

ГРУДИНИН 
Павел Николаевич

10.72%

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович

7.81%

СОБЧАК 
Ксения Анатольевна

1.42%

Идти на выборы всей се-
мьёй – это не эксклюзивная 
традиция Верхней Салды. 
Но в минувшее воскресенье, 
когда Россия выбирала Пре-
зидента, очень редко изби-
ратели приходили на участок 
в одиночестве. Супружеские 
пары, мама-папа-ребёнок, 
дедушка-бабушка-внучок... 
Но самым массовым семей-
ным коллективом, который 
дружно прибыл голосовать, 
оказались Варфоломеевы: 
супруги Яна и Денис с деть-
ми, сестра Ирина со своей 
семьей, и бабушка – Любовь 
Григорьевна.

После голосования – фото 
на память на фоне избира-

тельного участка. Не только 
для семейного архива, но и 
для участия в селфи-конкур-
се, который провела моло-
дёжная организация ВСМПО 
и в котором Варфоломее-
вы получили первый приз в 
номинации «Голосуем всей 
семьёй», побив рекорд спло-
чённости и организованно-
сти. 

Но, надо сказать, что 18 
марта 2018 года в Верхней 
Салде это был не единствен-
ный рекорд. В этот день актив-
ность салдинцев превысила 
цифры всех и самых разных 
предыдущих выборов в пост-
советский период и достигла 
своего исторического макси-

мума. В выборах Президента 
России приняли участие 72,93 
процента из числа имеющих 
право голосовать, что в аб-
солютных цифрах составило 
27 888 человек. 

Пик выборной активности 
пришёлся на утренние часы 
– больше половины избирате-
лей свой гражданский долг ис-
полнили до 13 часов. В первой 
половине дня проголосовал и 
Михаил Савченко, глава Верх-
несалдинского городского 
округа. 

– Салдинцы сегодня проявля-
ют большую активность. Хочу 
их за это поблагодарить и вы-
разить надежду, что они так 
же активно, так же заинтере-

сованно, так же конструктив-
но будут участвовать в реше-
нии наших городских проблем, 
– сказал Михаил Владимиро-
вич во время экспресс-интер-
вью газете «Новатор», которое 
состоялось на избирательном 
участке. 

Наш корреспондент по-
просил главу поделиться и 
тем, какие вопросы озвучил 
бы Михаил Владимирович 
Президенту, доведись ему 
встретиться в первым лицом 
государства.

– Это были бы вопросы, 
связанные с социальной по-
литикой, с уровнем здравоох-
ранения в маленьких городах, 
с возможностью сохранять 

ИЗМЕНЕНИЯ
В БЮДЖЕТ
И В СТРУКТУРУ

20 марта, на очередном 
заседании Думы Верхнесал-
динского городского округа 
депутаты утвердили новую 
структуру администрации. 

Кардинальных изменений 
по сравнению с предыдущей 
она не претерпела, однако не-
сколько должностей будет со-
кращено, несколько введено 
в штатное расписание. Так, на-
пример, вместо должности за-
местителя главы – начальника 
финансового управления вве-
дена должность заместителя 
главы по экономике. 

Отвечая на вопросы депу-
татов, Светлана Полковенкова, 
заместитель главы админи-
страции – начальник финан-
сового управления, уточнила, 
что при введении в действие 
новой структуры дополни-
тельные средства из бюджета 
потребуются только на выпла-
ты, гарантированные Трудо-
вым законодательством при 
увольнении сотрудников при 
сокращении их должностей.

– Для функционирования 
новой структуры админи-
страции увеличения финан-
сирования не предусмотре-
но, – подчеркнула Светлана 
Полковенкова. 

При обсуждении новой 
структуры, глава городского 
округа Михаил Савченко по-
яснил салдинским парламен-
тариям, что человек, который 
займёт новую должность заме-
стителя главы администрации 
по экономике, будет куриро-
вать финансовое управление, 
отдел по экономике админи-
страции, юридический отдел и 
«Центр закупок». 

Комментируя предстоя-
щие нововведения, Михаил 
Владимирович сказал: 

– Мы стратегически по-
дошли к решению управлен-
ческих задач, организационно 
выделили соответствую-
щие структурные подраз-
деления для комплексного 
решения вопросов социаль-
но-экономического развития 
муниципалитета. 

Кроме принятия новой 
структуры, которая была одо-
брена большинством депута-
тов, народные избранники 
внесли несколько уточнений 
в городской бюджет-2018. 
Так, например, образовав-
шуюся экономию средств в 
результате торгов на под-
рядные работы по ремонту 
дорог в 2017 году в размере 
семи миллионов рублей ре-
шено направить на ремонт 
участков дорог по улиц Кар-
ла Либкнехта и Ленина. Сэко-
номленные на благоустрой-
стве парка имени Гагарина 
197 тысяч рублей пойдут на 
проведение геодезических 
и инженерно-геологических 
изысканий территорий, их к 
авиаметаллургическому тех-
никуму и придворцовой пло-
щади. 
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ЯВЛИНСКИЙ
ГригорийАлексеевич

0.71%
Титов

Борис Юрьевич

0.84%

СУРАЙКИН 
Максим Александрович

0.52%
БАБУРИН 

Сергей Николаевич

0.62%

С ПЕРЕВЕСОМ 
В ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
ГОЛОСОВ 

В Верхней Салде под-
ведены итоги рейтингово-
го голосования по благо-
устройству общественных 
территорий.

19 марта состоялось за-
седание общественной ко-
миссии по обеспечению 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на территории Верх-
несалдинского городского 
округа.

Присутствующих на засе-
дании проинформировали 
об итогах рейтингового го-
лосования по отбору обще-
ственных территорий для 
благоустройства, которое со-
стоялось 18 марта. 

В Верхнесалдинском го-
родском округе работали 24 
счётные комиссии, органи-
зовавшие рейтинговое голо-
сование, в котором приняли 
участие 11 865 человек, что 
составило 33,6 процента жи-
телей. 

В бюллетень рейтингового 
голосования вошли объекты, 
набравшие максимальное 
число голосов в ходе сбора 
предложений: территория у 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума, 
Комсомольская аллея и пло-
щадь у Дворца культуры име-
ни Гавриила Агаркова. 

По итогам рейтингового 
голосования на первом ме-
сте с результатом 7099 голо-
сов – территория у авиаме-
таллургического техникума, 
на втором (2695 голосов) 
– Комсомольская аллея, на 
третьем – площадь у Дворца 
культуры (2 553 голоса). 

Итоговый протокол о ре-
зультатах проведения рей-
тингового голосования по 
отбору общественных терри-
торий, подлежащих бла-гоу-
стройству в первоочередном 
порядке в 2018 году, будет 
размещён на официальном 
сайте администрации Верх-
несалдинского городского 
округа: http://v-salda.ru/ 

Очередное заседание ко-
миссии состоится 23 марта в 
администрации Верхнесал-
динского городского округа.

для нужд муниципальных об-
разований больше налоговых 
поступлений с тем, чтобы 
более продуктивно занимать-
ся благоустройством города, 
реконструкцией коммуналь-
ных систем, развитием ин-
фраструктуры микрорайонов, 
– сказал глава Верхнесалдин-
ского городского округа.

Доступная и качественная 
медицина, социальная под-
держка нуждающихся в ней, 
качественное образование, 
которое обеспечит салдин-
ским выпускникам конкурен-
тоспособность – это те направ-
ления, которые салдинские 
избиратели выделили при-
оритетными, отвечая нашим 

корреспондентам на такой же 
вопрос, какой был задан Ми-
хаилу Савченко. 

– Хорошо бы ещё одну шко-
лу в следующем году построи-
ли.

– Надеюсь, пенсию добавят.
– Надо, чтобы порядок был! 

Приняли решение или закон – 
выполните его! 

– Надо нашу больницу сроч-
но ремонтировать!

– Опять за коммуналку доба-
вили... На целую тысячу больше 
за отопление в квитанции за 
февраль! 

– Голосую с надеждой на 
мир! Как раньше говорили, так 
и сейчас скажу: главное, чтобы 
войны не было!

– Вряд ли я с Президентом 
встречусь. Но если гипотети-
чески... Много показухи! Кому 
чего доказываем, когда в снег 
асфальт кладём? Избавимся от 
показухи, и нормально всё бу-
дет.

– Я бы ему пожелал из про-
грамм всех кандидатов взять 
самое важное и сделать боль-
шую общую программу.

Вот такими мыслями по-
делились салдинцы, приняв-
шие участие в выборах Пре-
зидента России, человека, на 
которого мы уповаем, наде-
емся и очень рассчитываем, 
планируя жить в стабильной, 
развивающейся и мирной 
стране. 

18 марта в России про-
голосовало 67,49 % от 
общего числа избирате-
лей. 

В Москве – 59,95 %
В Санкт-Петербурге – 
63,85 %
В Свердловской обла-
сти – 62,33 % 
В Екатеринбурге – 61 % 
В Нижнем Тагиле – 62 % 
В Нижней Салде – 64 % 
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ДРОБЕМЁТ
ВЕРНУЛСЯ

На текущей неделе в 
цехе № 21 ВСМПО к вы-
полнению своих производ-
ственных обязанностей 
вернулся дробемёт. 

Агрегат завода «Амур-
литмаш», установленный на 
участке адъюстажной об-
работки и сдачи продукции, 
более 15 лет приводил в по-
рядок поверхности титано-
вых изделий, выпускаемых 
кузнечным комплексом. 

За месяц специалисты 
ремонтной службы 21-го 
вместе с бригадами цеха по 
ремонту оборудования про-
вели ревизию всех важных 
узлов дробемёта и заменили 
проблемные части. В цехе 
№ 38 восстановили нижний 
барабан элеватора ленты 
подачи дроби, специалисты 
цеха № 5 изготовили необхо-
димые крепёжные элементы 
и мелкие детали. 

И СНОВА 
НА ВЫСОТЕ 

В течение марта в цехе 
№ 22 ВСМПО  отремонтиро-
вали два мостовых крана.

Первый, грузоподъёмно-
стью 10 тонн, расположен 
над участком механической 
обработки прутков, вто-
рой, имеющий возможность  
транспортировать грузы  ве-
сом до 15 тонн, трудится  на 
участке щелочно-кислотного 
травления и термообработ-
ки.  

РАЗДЕЛИЛИСЬ 
НА КОМАНДЫ

Программа визита пред-
ставителей фирмы Safran 
Helicopter Engines (в про-
шлом Turbomeca) была рас-
писана буквально по ча-
сам. Французская команда 
аудиторов разделилась на 
группы, которые одновре-
менно работали в несколь-
ких цехах ВСМПО. 

Первая группа проверяла 
систему поставок. Речь шла 
о сокращении сроков поста-
вок и обеспечении резерв-
ного запаса на складе в Гер-
мании. 

Вторая группа аудирова-
ла процесс термообработки: 
изучала графики ремонта 
основных мощностей и ква-
лификацию персонала, посе-
щала лаборатории.

Третья группа наблюда-
ла за процессом плавления, 
обговаривала качество и 
химический состав губки и 
лигатуры, производила ана-
лиз дефектобезопасности. 
Проверке подверглись уль-
тразвуковой контроль и не-
посредственно вырезка об-
разцов для контроля микро 
и макро структуры. 

В ходе работы также об-
суждались коммерческие во-
просы.

Полкилометра труб не шутка

В нагромождении ме-
таллических конструкций, 
растущих день ото дня на 
участке сдачи крупногаба-
ритного проката цеха № 16 
ВСМПО, пока очень трудно 
увидеть, что же получится 
в конечном итоге. Но в этой 
композиции в стиле «техно» 
прекрасно ориентируются 
три слесаря-ремонтника и 
сварщик из бригады Сергея 
Ефимова из 50-го цеха. 

– В середине февраля мы 
приступили к монтажу линии 
разборки пакетов, которая по-
зволит автоматизировать 
процесс, – рассказал Евгений 
Тарасов, мастер цеха № 50.

Разборка пакета – заключи-
тельная стадия процесса па-
кетной прокатки. Сначала тита-
новую карточку закладывают в 
стальной корпус и с помощью 
сварки запечатывают в сталь-
ную оболочку. После прокатки 
титан нужно извлечь из упа-
ковки. 

– Сейчас резкой и разборкой 
пакета занимаются два рез-
чика. При помощи мостового 
крана пакет удерживается 
на весу, пока гильотинными 
ножницами рабочие обрезают 

кромки. После этого резчики 
отделяют стальные обклад-
ки  и извлекают титановые 
листы, – пояснил Александр 
Созинов, начальник технологи-
ческого бюро цеха № 16 

За месяц в 16-м прокатывают 
до 1400 пакетов, что составля-
ет в среднем 70 тонн металла. 
Эта цифра каждый год увели-
чивается на 10-20 процентов, в 
2016-м, например, она состав-
ляла 50 тонн, в 2017-м – 65, а в 
2018-м уже 71,5 тонны. 

– Автоматизировав про-
цесс резки и разборки, мы не 
только улучшим условия тру-
да резчиков, но и высвободим 
гильотинные ножницы, кото-
рые сможем более эффективно 
использовать для резки ти-
тановой продукции, – добавил 
Александр Сергеевич.

Над будущим участком уже 
высится остов ножниц немец-
кой компании Schleifstein и 
ножницы фирмы «Машпром». 
Они будут играть главную 
партию в строящейся линии. 
По соседству с ними в строго 
определённом порядке раз-
мещаются вспомогательные 
механизмы, созданные Екате-
ринбургской компанией. 

– В дополнение к оборудова-
нию для резки в состав комплек-
са входят разгрузочное и убо-
рочное устройство, тянущие 
клети и механизмы для рубки 
обрези, – уточнил Леонид Си-
маков, ведущий инженер ком-
пании «Машпром». – Для того 
чтобы выполнить пожелания 
специалистов ВСМПО, наши 
инженеры применили ряд ориги-
нальных решений. Если попереч-
ную  резку могут выполнять 
обыкновенные гильотинные 
ножницы, то для продольной 
было разработано и создано 
абсолютно новое оборудова-
ние. Процесс подобен тому, как  
портной отрезает ножницами 
длинное полотно, только у нас 
в роли полотна – сталь. Такая 
идея пока нигде в мире не ис-
пользовалась. Наши инженеры 
её воплотили в жизнь. 

Для рубки остающейся по 
бокам обрези предусмотрен 
отдельный узел. А для согласо-
вания скоростей всех элемен-
тов в комплексе устанавлива-
ется целая система датчиков, 
в которой используется самое 
современное электронное 
оборудование. Большое коли-
чество механизмов потребова-

ло создание сложной гидрав-
лической системы.

К концу текущей недели 
сотрудники цеха по ремонту 
оборудования планируют за-
вершить монтаж механической 
части линии и приступить к 
сборке гидравлической части

– Специалисты 50-го собра-
ли множество единиц разного 
оборудования. Стандартное 
или единственное в своём 
роде, но в каждом обязатель-
но был свой нюанс, которому 
приходилось уделять больше 
внимания. На данном объекте 
особого внимания потребу-
ет гидравлическая система. 
Шутка ли: для её создания на 
сравнительно небольшом про-
странстве мы должны уме-
стить полкилометра труб! 
– сообщил Алексей Поляков, 
начальник участка цеха № 50.

Для того чтобы справиться 
с поставленной задачей и за-
вершить все монтажные опе-
рации до 15 апреля, на помощь 
бригаде Ефимова переведены 
дополнительные силы и рабо-
та на участке организована в 
две смены. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Для Сергея Ефимова и Сергея Верзакова 
понятна любая сложная схема

Несколько десятков сварных швов выполнит 
за время монтажа Игорь Скрынников

Любая труба по плечу 
слесарям-ремонтникам

Евгений Тарасов: «Главными в линии будут 
ножницы»

КОРПОРОТИВНЫЕ БУДНИ
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Специалисты по продажам из за-
рубежных дистрибьюторских ком-
плексов VSMPO Tirus прошли оче-
редную стажировку на основной 
производственной площадке в Верх-
ней Салде.

Более 60% производимой титано-
вой продукции Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет зарубежным за-
казчикам. Сбытовые комплексы VSMPO 
Tirus есть в Швейцарии, Германии, 
США, а также в Англии и Китае. Все ме-
неджеры дистрибьюторских центров 
обязаны побывать в цехах Корпорации 
и познакомиться с технологиями про-
изводства титана, а также с номенкла-
турным рядом продукции, которую 
продают.

В марте недельную стажировку на 
ВСМПО-АВИСМА прошли пять специ-
алистов из дочерних компаний в Гер-
мании и Китае. Знакомство с Корпора-
цией началось в музейно-выставочном 
центре, а продолжилось в цехах пред-
приятия. За четыре дня зарубежные 
стажёры познакомились с оборудова-
нием и продукцией плавильно-литей-
ного и листопрокатного комплексов, 
а также кузнечных цехов. Менеджеры 
дочерних компаний активно интересо-
вались процессами контроля качества 
продукции, лично убеждаясь в его вы-
сокой планке.

– В Китае многие заводы тоже про-
изводят титановую продукцию, но 
они не настолько квалифицированы. 

ВСМПО – это компания с мировым 
именем, её продукция более конкурен-
тоспособная. Я изучала всё по книгам, 
и коллеги многое рассказывали мне, но 
хотела увидеть всё своими глазами. 
Я очень горжусь, что работаю здесь, 
– призналась Бай Хуэ (Bai Xue), стажёр 
VSMPO Tirus China.

В завершение рабочей поездки ста-
жёры обсудили с опытными коллегами 
из Корпорации тонкости заключения 
международных контрактов. Продви-
гать титановую продукцию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА на международном 
рынке с учётом полученных знаний им 
будет значительно легче.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Лучше один раз увидеть НА 25 ТОНН МОЩНЕЕ
 В цехе № 40 ВСМПО специали-

сты компании «Уралкран» завер-
шают монтаж грузоподъёмного 
механизма, который сможет пере-
мещать грузы весом до 75 тонн. 

Агрегат станет частью оборудова-
ния термического участка и заменит 
существующий кран грузоподъёмно-
стью 50 тонн. 

А специалисты цеха № 65 полу-
чили задание на проектирование 
рельсового пути для более мощной 
передаточной телеги. Сейчас на тер-
мическом участке работает телега 
мощностью 50 тонн, её планируют за-
менить современным аналогом, гру-
зоподъёмностью 75 тонн. 

 

ДЛЯ ВЫСОТЫ 
С ВЫСОЧАЙШЕЙ 
ПРОЧНОСТЬЮ

В нынешнем году в кузнечном 
цехе № 4 ВСМПО освоено произ-
водство нескольких новых видов 
поковок штампованных для ави-
ационной промышленности. Эти 
сложноконтурные изделия будут 
выступать в качестве рёбер жёст-
кости в конструкции фюзеляжа са-
молёта. 

Освоение проходило в несколько 
этапов, и на финише получены поло-
жительные результаты, соответству-
ющие требованиям международных 
стандартов. 

Первая партия из 200 штук уже сда-
на заказчику.

С ноября 2017 года в цехе № 4 идёт 
освоение производства штамповок, 
используемых в лопасти вертолёта. 
Ответственность большая, так как из-
делие требует высочайшей прочно-
сти материала. 

После изготовления штамповки 
предусмотрена мехобработка для 
уменьшения сечения и закалка с по-
следующим отжигом. 

Первые восемь штамповок ждут 
сертификационного одобрения, по-
сле которого они также будут направ-
лены заказчику. 

ШТАБ ОПОВЕСТИТ
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

создан штаб и участок оповещения. 
Приказом генерального директора 
Михаила Воеводина определены 
цели его создания: оповещение и 
отправка граждан, пребывающих 
в запасе, на случай мобилизации. 

Утверждён состав структуры. Ру-
ководит ею Дмитрий Колесников, за-
меститель начальника управления 
по отбору-подбору персонала, его 
заместитель – Олег Рябов, директор 
по производству ВСМПО. Помощник 
начальника штаба по связи Вадим 
Солдатов, начальник цеха № 27, по-
мощник по автотранспорту Алексей 
Стафеев, начальник отдела № 44. 

Комендантом штаба назначен Ана-
толий Берстенёв, начальник цеха № 
15. 

Также в штабе будут работать на-
чальник отделения оповещения – 
Александр Шершов, начальник бюро 
по воинскому учёту, и технические 
работники. 

В приказе также определено ме-
сто расположения штаба – в здании 
управления по работе с персоналом, 
а также порядок действия при прове-
дении оповещения.

14 марта в резиденции уполномо-
ченного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе прошла цере-
мония вручения государственных 
наград. Среди награждённых были и 
два сотрудника ВСМПО. 

Напомним, приказ первого лица 
страны вышел в свет  24 января 2018 
года. И в списке награждаемых – два 

уважаемых сотрудника Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

«Ордена Дружбы» по праву удосто-
ился Виктор Лайко, директор по ка-
питальному строительству и ремонту 
зданий и сооружений. Несмотря на то, 
что большую часть своей профессио-
нальной деятельности Виктор Никола-
евич посвятил военной службе, за свой 
основательный и серьёзный подход к 

делу неоднократно отмечался на уров-
не Корпорации и региона, а теперь и на 
уровне страны. 

Медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени украсила лацкан 
пиджака Виктора Яблокова, заместите-
ля начальника  кузнечно-штамповочно-
го цеха №37 ВСМПО. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Оценил Президент

КОРПОРОТИВНЫЕ БУДНИ

ЗНАЙ НАШИХ!
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В машинном зале цеха 
№ 31 ВСМПО никогда не бы-
вает тихо. Десятки преобра-
зователей, высоковольтных 
ячеек и распределительных 
пунктов работают как один 
большой механизм, издавая 
равномерный гул. Чтобы 
он никогда не прерывался, 
Илье Репину, мастеру участ-
ка по машзалам, приходится 
всегда быть на чеку. 

С осмотра оборудования на-
чинается рабочий день масте-
ра, осмотром и заканчивается. 
Это правило Илья Репин выра-
ботал десять лет назад, когда 
только пришёл в плавильный 
цех после окончания Нижне-
тагильского политехнического 
института. 

Молодого специалиста при-
метили ещё на практике, кото-
рую он проходил в цехе № 24 
ВСМПО. После окончания учё-
бы дипломированного инже-
нера-электрика позвали рабо-
тать на НТМК, но предпочтение 
Илья отдал родному городу и 
градообразующему предпри-
ятию, несмотря на то, что в се-
мье Репиных никто раньше не 
работал на ВСМПО. 

Выбирал будущее место ра-
боты из четырёх предложен-
ных вариантов. Илье это оказа-
лось совсем несложно:

– На собеседовании с заме-
стителем главного энерге-
тика Валерием Викторовичем 
Шашковым мне предложили 
выбрать: цехи № 31, 32, 21 или 
37. Я выбрал 31-ый. Во-первых, 
именно здесь выплавили пер-
вый титановый слиток, а, во-
вторых, этот цех ближе всех 
к «Центральной» проходной, 
поэтому сюда и пошёл. 

За десять лет, что Илья тру-
дится на ВСМПО, много воды 
утекло. С 14 до 8 человек 
уменьшилась численность 
бригады, введена персональ-
ная ответственность за брак, 
однако, по словам Ильи Репи-
на, того, кто работает ответ-
ственно, никакие трудности и 
перемены не испугают. 

– Страшновато было рабо-
тать в первую рабочую смену, 
которая выпала в ночь: всё-
таки график непривычный, 
объём работы незнаком. Это 
сейчас всё понятно. Должност-
ные обязанности за десять 
лет работы не изменились. 

Единственное изменение 
– в оборудовании. Модерни-
зируется старое, устанав-
ливается новое, зачастую 
от разных производителей, 
а значит, каждый раз надо за-
ново разбираться в нюансах 
его эксплуатации. Раньше 
электрик самостоятельно 
измерял сопротивление, про-
верял конденсаторы, искал 
неисправность. Сейчас рабо-
тают контроллеры, которые 
управляют процессом плавки, 
и контролируют его. Нам нуж-
но лишь правильно прочитать 
программу. Где-то учимся 
сами, где-то показывают, как 
с ними работать представи-
тели фирмы, проводящие пу-
сконаладочные работы после 
замены оборудования. 

С одной стороны, это инте-
ресно, есть возможность раз-
виваться самому, с другой сто-
роны, иногда не получается всё 
осилить в кратчайшие сроки, 
потому что производствен-
ный процесс не прерывается 
ни на минуту.

Хваткий до всего нового, 
молодой инженер в первые 
же полгода показал себя как 
профессиональный сотрудник, 
поэтому у руководства цеха не 
было другой кандидатуры на 
место мастера участка машин-
ного зала вместо ушедшего на 
заслуженный отдых Николая 
Брезгина. 

– Очень легко работать с 
такими специалистами, как 
Илья Репин, – говорит Кон-
стантин Носков начальник 
цеха № 31 ВСМПО. – Весомая 
доля рационализаторских 
предложений, которые вне-
дрены в нашем цехе, принад-
лежит Илье. 

Но не без скромности Илья 
говорит, что один в поле не 
воин, поэтому зачастую раци-
онализаторские предложения 
разрабатываются сообща. 

В копилке личных идей Ильи 
Репина модернизация системы 
освещения преобразователей, 
установка дополнительных ма-
нометров для защиты выхода 
из строя оборудования, усо-
вершенствование микросхем и 
ещё много других. 

Одно из самых весомых рац-
предложений, которое прине-
сёт ощутимый экономический 
эффект, разрабатывалось при 
непосредственном участии 
Ильи Репина – это защита от 
механических воздействий во-
доохлаждаемого кабеля. 

– У нас по цеху около пяти-
сот водоохлаждаемых кабе-
лей, резиновые рукава кото-
рых в течение года выходят 
из строя от механических воз-
действий. Один рукав стоит 
порядка 50-60 тысяч рублей. 
После внедрения рационали-

заторского предложения на-
деемся увеличить срок их экс-
плуатации до пяти лет, тем 
самым сократить издержки 
предприятия до пяти миллио-
нов рублей в год. 

Рационализаторские пред-
ложения Ильи Репина стали 
одним из факторов присвое-
ния ему в 2017 году звания ма-
стер 2 класса. В 2018 году своей 
работой и знаниями молодой 
инженер только подтвердил 
правильность решения ру-

ководства о присвоении ему 
классности. 

Быть классным во всём – та-
кое правило Илья Репин выра-
ботал ещё в юности. Сегодня 
с удовольствием это прави-
ло передаёт своим дочерям, 
которые помимо своих игр, 
любят наблюдать за работой 
папы. Поэтому хочешь – не хо-
чешь всегда нужно быть при-
мером. 

 Марина СЕМЁНОВА 

ЗОЛОТОЙ ФОНД

С весомым предложением

Строгальщик в бабочке
По выполненной ра-

боте сразу видно, кто 
на что способен, коллектив у 
нас небольшой, – делает заклю-
чение мастер участка термооб-
работки Павел Ильиных.

У Алексея 15-летний стаж 
работы на ВСМПО. До этого, 
как у большинства салдин-
цев – школа, училище, армия. 
Сегодня он получает высшее 
образование (поступил на за-
очное отделение в нижнета-
гильский филиал столичного 
вуза). 

Алексей – счастливый отец, 
пять лет назад жена Анна по-
дарила ему разом двух дочек. 
Двойняшки Варя и Тася, как 
две капли воды похожи одна 
на маму, другая – на папу. По-
зитивный, улыбчивый, Алексей 
находит время и для друзей, 
собирает их на садовом участ-
ке, где самолично построил 
баню и даже бассейн соорудил. 
Но характер у парня, прямоли-
нейный.

– Говорю как есть, в том 
числе и начальству – чем до-
волен, что не нравится. Я – за 
правду! Никогда не отмал-
чиваюсь, выражаю свою по-
зицию. Считаю, лучше сразу 
выяснить недопонимание, 
чем ходить и обижаться. На-
верное, надо исключить в себе 
прямолинейность, но тогда я 
буду не я. 

Алексей мечтает постро-
ить дом. Лёгкий на подъём, он 
любит путешествовать. Семью 
возил в Китай, Египет, Тур-
цию. А вернувшись из дальних 
странствий, обязательно дела-
ет фотоотчёт на память. 

Алексей и в цехе массо-
вик-затейник. В новогодние 
праздники, например, был Де-
дом Морозом. Одним словом, 
побольше бы нашему заводу 
таких, как Харин – молодых, 
энергичных, дерзких и симпа-
тичных работников!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

1
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Плюс 20 классных

Традиционное чествование масте-
ров прошло на минувшей неделе на 
ВСМПО. Напомним, что с 2005 года 
на нашем предприятии существует 
добрая традиция награждать за до-
бросовестный труд тех, кто органи-
зует производственный процесс и 
составляет связующее звено между 
рабочими и руководством. 

На минувшей неделе, 14 марта, в 

конференц-зале Научно-технического 
центра чествовали мастеров 2 класса. 
Награды вручали Владимир Карагодин, 
директор по управлению персоналом,  
Александр Мельников, главный энерге-
тик предприятия, Олег Рябов, директор 
по  производству, и Александр Кожу-
ров, директор по качеству ВСМПО.

16 марта награждение продолжи-
лось на торжественном мероприятии, 

где чествовали мастеров 1 класса. Пер-
воклассных специалистов поздравляли 
Олег Рябов, директор по производству, 
и Константин Ильичев, заместитель ди-
ректора по управлению персоналом, 
Александр Кожуров, директор по каче-
ству, и Сергей Богданчиков, начальник 
управления промышленной безопас-
ности ВСМПО. Мастеров награждали в 
разных группах, по разным видам про-

изводства – плавильно-литейному, куз-
нечному, прокатному, инструменталь-
ному и машинному, а также в группе 
цехов, контролирующих качество про-
дукции, обеспечивающие нормальное 
течение производственных процессов. 
Всего наградили 172 мастера первого и 
второго класса. Это, к слову, на 20 чело-
век больше, чем в прошлом году. 

Яна ГОРЛАНОВА

ЗОЛОТОЙ ФОНД
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ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРЕЙ

Понедельник – 
день тяжёлый

ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФИ

Два небольших зала. Тер-
минал по выдаче талонов. 
Электронный голос, направ-
ляющий посетителей к нуж-
ному окну, компетентный 
оператор. Согласитесь, на-
поминает банковское отде-
ление. Здесь действительно 
всё чётко, как в банке, но ди-
апазон вопросов, с которы-
ми сюда приходят салдинцы 
– не сравним с перечнем на-
правления работ даже самой 
крупной финансово-кредит-
ной организации. 

Это отдел многофункцио-
нального центра «Мои доку-
менты», который работает с 
ноября 2015 по адресу: улица 
Карла Маркса, 3. 

– В прошлом году наша 
структура относилась к ми-
нистерству экономики, но с 1 
января 2018 года мы находимся 
в юрисдикции Департамента 
информатизации и связи, ко-
торый был создан в конце 2017-
го. Он отвечает за работу мно-
гофункциональных центров, 
за портал госуслуг, за элек-
тронное взаимодействие всех 
органов, – уточнила Наталья 
Мурашева, руководитель Верх-
несалдинского отдела МФЦ.

В Верхней Салде многофунк-
циональный центр открылся в 
ноябре 2014 года. Тогда на при-
ём посетителей работало пять 
окон. Через год «Мои доку-
менты» обосновались в новом 
офисе, где для обслуживания 
населения создано уже десять 
рабочих мест операторов. 

Вырос и объём оказывае-
мых услуг. Если на момент от-
крытия МФЦ предоставлял 
196 услуг, то на 1 февраля 2018 
года эта цифра увеличилась до 
326, в числе которых 69 – феде-
ральных, 195 – региональных 
и 62 – муниципальных. Так, что 
у десяти девушек-операторов 
– специалистов по приёму до-
кументов работы непочатый 
край. Даже обеденный пере-
рыв «плавающий», когда кли-
ентов в зале поменьше. 

ЯБЛОКУ НЕГДЕ УПАСТЬ
Первый, кто встречает посе-

тителей центра – это админи-
стратор Яна Левандовская. Она 
– один из самых опытных со-
трудников МФЦ, именно к ней 
в первую очередь обращаются 
коллеги, если возникают во-
просы по той или иной услуге, 
она же подсказывает клиентам, 
как пользоваться терминалом.

– В основном я консульти-
рую, объясняю клиентам, что 
им делать, кому-то предлагаю 
записаться на приём, кому-то 
предлагаю подождать, кому-
то подсказываю, какие доку-
менты нужны обязательно.

У нас вообще невозможно 

предсказать, каким будет 
день. Только что в залах было 
всего по два, три человека, но 
буквально через несколько ми-
нут ситуация меняется, и в по-
мещении яблоку негде упасть. 

Но самыми напряжёнными, 
всё же остаются понедельники. 
Ближайшие отделы МФЦ, рас-
положенные в Нижней Салде и 
посёлке Свободный, в первый 
день недели не работают. Жи-
тели этих муниципальных об-
разований, если им срочно по-
требовались услуги, например, 
Росреестра, кадастра, управ-
ления социальной политики и 
налоговой инспекции, едут в 
Верхнюю Салду. 

Единственные услуги, ко-
торые оказываются только 
по месту прописки – муници-
пальные, а за всем остальным 
можно обратиться в любой 
ближайший центр «Мои доку-
менты» Свердловской области. 

Активность заявителей воз-
растает и в вечерние часы 
вторников и четвергов, когда 
центр работает до 20.00

– В эти дни специалисты 
работают в две смены. Пер-
вая выходит с восьми утра до 
шести вечера, вторая смена 
начинает работу с 11.00 и до 
закрытия. Так, что днём до-
кументы принимают девять 
окон. Одно всегда на выдачу. 

В нынешнем году у нас не-
много изменился режим рабо-
ты, теперь мы по субботам 
принимаем посетителей до 
17.00, – уточняет Наталья Вик-
торовна. 

После 25 числа каждого ме-
сяца увеличивается потреб-
ность в услугах Управления 

социальной политики. Дело в 
том, что специалисты Управле-
ния не принимают документы 
на начисление различных ком-
пенсаций и субсидии после 25-
го, и поток клиентов направля-
ется в МФЦ.

1 марта тоже беспокойный 
день – начинается приём до-
кументов на путёвки в лагерь 
«Лесная сказка».

– Приём ведётся на двух пло-
щадках: у нас – в электронном 
виде и в Детско-юношеском 
центре в бумажном варианте. 
Можно, не выходя из дома, через 
Интернет зайти на портал 
образовательных услуг и заре-
гистрироваться, но те, кто с 
компьютером на «Вы», предпо-
читают обращаться в МФЦ, – 
дополняет Наталья Мурашева. 

В июне повышается спрос 
на справки о судимости: все 
выпускники школ при посту-
плении в высшее учебное за-
ведение должны предоставить 
данный документ, а также те, 
кто трудоустраивается в оздо-
ровительные лагеря и детские 
сады. 

НЕ ВПАСТЬ В СТУПОР 
На оформление самой про-

стой услуги у специалиста ухо-
дит в среднем 30 минут, но это 
при условии, что посетитель 
предоставил полный пакет до-
кументов. Оператор снимает 
копии с них, заверяет, сканиру-
ет и заносит данные в систему. 
Тут необходимо быть крайне 
внимательным, ведь каждый 
скан документа прикрепляется 
к определённому файлу. 

У сотрудников МФЦ специ-

альное компьютерное обеспе-
чение из трёх программных 
комплексов. В настоящий пе-
риод они постепенно перехо-
дят на два из них, а к лету 2018-
го должны полностью перейти  
на программу «АИС-МФЦ».

– Очень часто бывает так, 
что заявитель не знает, какая 
конкретно услуга ему нужна. 
Просто говорит: «Меня напра-
вили в МФЦ». Начинаешь с ним 
беседовать, буквально по сло-
ву вытягиваешь информацию.

К примеру, пришла бабушка, 
говорит, что всё время обра-
щалась в Управление социаль-
ной политики, а теперь её от-
правили к нам. 

«Зачем? Ведь мы оказываем 
101 услугу по направлениям 
социальной политики». «Мне 
нужна тросточка». «Вам точ-
но нужна тросточка? Не мо-
жет направить Управление 
социальной политики в МФЦ 
за тростью. Так как обеспече-
ние бесплатными тростями 
– это услуга Фонда социально-
го страхования». «Мне нужна 
трость».

Мы оформили документы, 
отправили запрос в ФСС, от-
куда получили отказ, что дан-
ная услуга этому конкретному 
человеку не полагается, в связи 
с тем, что у него не та группа 
инвалидности. Бабуля обиде-
лась, что мы такие непонят-
ливые, так как вместе с тро-
сточкой ей ещё нужна путёвка 
в санаторий.

«Про путёвку даже речь не 
шла». «Мне про неё в соцполи-
тике сказали»...

Начинаешь звонить в Управ-
ление социальной политики, 
выяснять, что конкретно по-
ложено данному гражданину. У 
них своя база, в которой есть 
вся необходимая информация, 
– вспоминает Ксения Ермило-
ва, оператор – специалист по 
приёму документов. 

– Сложнее, когда гражданин 
запросил очень редкую услу-
гу. Если возникают сомнения, 
первая помощь – это коллеги 
в соседних окнах, потом зовём 
администратора. Следующий 
шаг – консультация со специ-
алистами нашей дирекции в 
Екатеринбурге, но даже там 
могут впасть в ступор. Так как 
бывает, что данную услугу за-
прашивают всего один раз в 
год на всей территории Сверд-
ловской области. Последняя 
инстанция – орган, который 
непосредственно оформляет 
документы. Например, депар-
тамент животного мира или 
агропромышленного комплек-
са, – включается в разговор 
Анастасия Алламуратова. 

Так что в зависимости от ус-
луги время, которое отводит 
специалист на работу с клиен-

Наталья Мурашева: 
«Перечень услуг будет только увеличиваться»

АЛАПАЕВСК-
САЛДА: КТО КОГО? 

Уже четвёртый год в 
нашем городе реализует-
ся профориентационная 
программа «Развитие», в 
рамках которой в гости к 
салдинским школьникам 
приезжают сверстники из 
Алапаевска. Принимали 
гостей и ученики школы 
№ 2, приготовившие для 
юных алапаевцев интел-
лектуальные игры и обзор-
ные экскурсии. Помогали 
школьникам взрослые дру-
зья – представители Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
Они обеспечили приехав-
шим комфортные условия 
пребывания. 

Старшеклассники алапа-
евской школы и верхнесал-
динской школы № 2 стали 
участниками естественно-
математического турнира, 
в котором каждая команда 
должна была решить пять 
непростых задач. Победила 
команда Platinum из Алапа-
евска. В номинации «Лучший 
докладчик» естественно-ма-
тематического турнира по-
бедила Милена Волкова, уче-
ница салдинской школы. 

Также ребята приняли уча-
стие в заседании клуба «Эру-
дит». Здесь они представи-
ли свои исследовательские 
проекты. Темы были очень 
разные – например, как вы-
растить малахит в школьной 
лаборатории или как создать 
«умную теплицу». 

В старшей группе первое 
место заняла наша Дарья 
Михеева, представив проект 
по математике «Лист Мёби-
уса». Несмотря на равное 
количество баллов, пере-
ходящий кубок по решению 
жюри достался эрудитам 
Верхней Салды (в связи с 
тем, что в прошлом году он 
вручался алапаевцам). 

Не остались в стороне и 
ученики начальной школы, 
для них прошла интеллекту-
альная игра «Краеведческий 
калейдоскоп», в которой по-
бедила команда гостей.

Химическое шоу, про-
ведённое учениками 11-х 
классов школы № 2, заинтри-
говало младших участников 
проекта. Школьники стали 
свидетелями «добычи» хими-
ческого золота и наблюдали 
за «извержением вулканов». 
Малыши очень волновались, 
когда ведущие шоу имитиро-
вали кровотечение, и облег-
чённо вздохнули, когда «по-
рез руки» был устранён. 

Завершилась программа 
экскурсией в музейно-выста-
вочный центр Корпорации. 
Его сотрудники рассказали 
младшим школьникам об 
истории ВСМПО. А учащимся 
старших классов показали 
работу научно-техническо-
го центра предприятия. Ве-
чером гости из Алапаевска 
отправились домой на авто-
бусе, предоставленном Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА. 
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том, может растянуться на два 
с лишним часа, и большая его 
часть – это консультация. 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

В одном из залов МФЦ есть 
особое окно, расположенное в 
отдельном кабинете. Там часть 
стены затянута чёрной тканью 
для фотосъёмки. Здесь фото-
графируют и оформляют доку-
менты на замену водительско-
го удостоверения – услуга для 
нашего МФЦ новая.

– Все наши операторы име-
ют высшее образование, и тем 
не менее они постоянно учатся. 
Первое время после открытия 
центра посещали выездные се-
минары, сейчас они проводятся 
в режиме видео-конференций. 
Когда вводится новый вид услуг, 
мы обращаемся в органы вла-
сти, которые проводят для нас 
учёбу. Например, появились но-
вые выплаты из материнского 
капитала – по нашей просьбе к 
нам приходят сотрудники Пен-
сионного фонда, – рассказала 
Наталья Мурашева. 

Из федеральных услуг самы-
ми востребованными остаются 
услуги Росреестра и кадастра. 
Следующие по популярности – 
услуги Министерства внутрен-
них дел – замена российского 
и заграничного паспорта, из 
региональных – те, что отно-
сятся к деятельности Управ-
ления социальной политики, 
из муниципальных – запись в 
детский сад. Весьма много за-
просов выписок и справок из 
архивов и домовых книг. 

НА НЕВИДИМОМ 
ФРОНТЕ

Оператор за день оформ-
ляет в среднем до 20 пакетов 
документов и проводит до де-
сяти консультаций. Каждый па-
кет складывается в отдельный 
файл и передаётся делопроиз-
водителю Полине Галич. 

– Моя задача рассортиро-
вать документы по органам 
власти, куда они должны быть 

направлены. Проверить каждый 
пакет на предмет комплектно-
сти и наличия подписей клиен-
та. Сформировать ведомость, 
по которой документы будут 
переданы по назначению. Согла-
шение с определённым органом 
власти предусматривает свой 
порядок передачи. Например, 
в Росреестр мы должны сдать 
документы в тот же день, если 
приняли их до 12.00, если после, 
то отправляем на следующий 
день, как и в другие учреждения и 
организации. 

Делопроизводителя редко 
можно увидеть в зале, у Поли-
ны Владиславовны отдельное 
рабочее место. Сюда стекается 
вся информация, на основании 
которой составляются отчёты в 
Департамент информатизации 
и связи, указывая, сколько дел 
оформили специалисты Верх-
несалдинского отдела МФЦ, 
сколько консультаций оказа-
ли, сколько документов было 
принято в бумажном варианте, 
сколько в электронном виде 
и многое другое. По ним вы-
сокое начальство судит об эф-
фективности работы того или 
иного филиала. 

– У нас на каждый год, на 
каждый месяц определённое 
задание. В нынешнем году 
Правительство Российской 
Федерации поставило перед 
Многофункциональными цен-
трами задачу, добиться того, 
чтобы 90% услуг Управления 
социальной политики оформ-
лялось через «Мои документы», 
в 2017-м эта цифра была  70%, 
– проинформировала Наталья 
Мурашева.

Есть в салдинском много-
функциональном центре ещё 
сотрудник, которого называют 
бойцом невидимого фронта. 
Это водитель, он же курьер 
и единственный мужчина в 
коллективе. Так как он обслу-
живает сразу три филиала: в 
Верхней Салде, Нижней Салде 
и Свободном – то наматывает 
каждый день сотни киломе-
тров, колеся между населён-
ными пунктами. 

При этом раз в день ровно 

в 11.00 он должен быть в Ниж-
нем Тагиле. Там происходит 
«встреча на Эльбе»: предста-
витель Департамента передаёт 
три папки с оформленными до-
кументами, а взамен получает 
три папки от каждой вышеназ-
ванной территории. Водитель 
отправляется обратно, по пути 
заезжая в Свободный, в Верх-
нюю Салду. Здесь он может со-
вершить ещё рейсы по офисам 
органов власти и последний 
пункт дня – Нижняя Салда. 

 ТЕЛЕФОНОВ МНОГО, 
НОМЕР – ОДИН 

Перед тем, как отправиться 
в МФЦ, корреспонденты «Но-
ватора» очень долго не могли 
туда дозвониться. Да и салдин-
цы нередко жалуются, что на 
звонки МФЦ постоянно откли-
кается короткими гудками. И 
хотя телефоные аппараты есть 
на каждом рабочем месте опе-
ратора, номер у них один. Так, 
что если специалист получает 
консультацию по телефону, на-
пример, в паспортно-визовой 
службе, вся линия занята. 

Ещё один проблемный мо-
мент – очереди. В Федераль-
ном законе сказано, что ожи-
дание вызова к оператору 
должно длиться не больше 15 
минут. Однако по факту так 
получается не всегда. Но отре-
гулировать процесс так, чтобы 
в МФЦ каждый час приходило 
равное количество посетите-
лей, нереально. Есть только 
одна возможность не стоять в 
очереди при большом наплы-
ве посетителей – воспользо-
вался предварительной запи-
сью. 

Вне очереди обслуживаются 
инвалиды 1 и 2 группы, для ко-
торых оборудован и пандус, и 
кнопка вызова, и даже санитар-
ные комнаты со специальными 
приспособлениями. 

– Мы принимаем всех. Отка-
зать в оказании услуги можем 
только тогда, когда у заявите-
ля нет паспорта или он при-
нёс чужой документ. Напри-
мер, обратилась жена, чтобы 

оформить бесплатный проезд 
на мужа. Без нотариально за-
веренной доверенности мы до-
кументы не принимаем.

Отдельная очередь – у полу-
чателей готовых документов. 
Для выдачи оборудовано от-
дельное окно. Оно не закрыва-
ется даже во время непредви-
денных ситуаций. 

Какие это могут быть ситуа-
ции? Например, отключилось 
электричество, или пропал Ин-
тернет или временно останов-
лена работа сервера Департа-
мента. 

 ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ 
МОЖНО

В 2018-м у сотрудников 
МФЦ добавилось работы в 
связи с выборами Президента 
России.

– По соглашению между мно-
гофункциональным центром и 
избирательной комиссией мы 
оформляли открепительные 
листы, но желающих было не-
много. За период с 31 января, 
когда мы начали оказывать 
данную услугу, и по 12 марта в 
МФЦ приняли 105 заявлений в 
избирательную комиссию. 

Перемены продолжаются. 
Например, в ближайшем буду-
щем МФЦ будет не только при-
нимать документы на замену 
паспорта, но и выдавать сам 
паспорт. 

– А ещё на трёх филиалах 
Свердловской области отра-
батывается проект о приёме 
деклараций НДФЛ на возврат 
подоходного налога. Если он бу-
дет удачным, то и эта услуга 
появится в перечне услуг мно-
гофункциональных центров. 
Рассматривается вопрос о 
выезде наших специалистов 
по заявке Управления социаль-
ной политики на дом к бабуш-
кам и дедушкам, к инвалидам. 
Так что перечень услуг будет 
только увеличиваться, – по-
дытожила Наталья Мурашева, 
руководитель Верхнесалдин-
ского филиала.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Анастасия Алламуратова, как и все операторы 
с вниманием относится к каждому заявителю

Каждый день через руки Полины Галич 
проходят сотни пакетов документов

ПОД БРЕНДОМ 
MINICUT

В 2018 году в Особой 
экономической зоне «Ти-
тановая долина» начнут 
производить режущий ин-
струмент под популярным 
брендом Minicut.

Ещё один резидент за-
кончил возведение стен и 
кровли производственного 
комплекса площадью почти 
1000 квадратных метров. 

В конце марта компания 
«Инструментальное произ-
водство Миникат» начнёт 
завозить станки. Ввод в экс-
плуатацию и запуск произ-
водства запланированы на 
середину 2018 года. 

«Инструментальное про-
изводство Миникат» получи-
ло статус резидента в конце 
2016 года. Общий объём ин-
вестиций – 123,5 миллиона 
рублей. Площадь участка 
– 2,25 гектаров. Компания 
подписала акционерный до-
говор с корейской корпора-
цией, владелицей торговой 
марки Minicut – одним из 
крупнейших в мире произ-
водителей режущего инстру-
мента. 

Резидент будет произ-
водить инструмент для 
фрезерования труднообра-
батываемых материалов: 
титановых и жаропрочных 
сплавов, нержавеющих ста-
лей, композиционных мате-
риалов (углепластика, сте-
клопластика). 

В числе потенциальных 
покупателей – предприятия 
Объединённой авиастрои-
тельной корпорации, Хол-
динга «Вертолёты России», 
Госкорпорации «Росатом», 
Объединённой двигателе-
строительной Корпорации, 
Объединённой судострои-
тельной Корпорации и дру-
гие. 

Во всём мире инструмент 
Minicut ценится за уникаль-
ность геометрии режущей 
кромки фрез, которая позво-
ляет увеличивать производи-
тельность при механообра-
ботке, снижая себестоимость 
изделия. Завод в «Титановой 
долине» будет первым в Рос-
сии. 

«Инструментальное про-
изводство Миникат» – чет-
вёртый резидент, присту-
пивший к строительству в 
«Титановой долине». 

Помимо него в нынешнем 
году свои производства за-
пустят «Зибус», это случится 
весной, и на осень запла-
нирован пуск совместного 
предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. 

Кроме того, весной на 
площадку выйдет произво-
дитель листового строитель-
ного материала – OSB-плит 
– «СТОД-Урал» (объём ин-
вестиций 10,6 миллиардов 
рублей). В настоящее вре-
мя компания закончила 
проектирование и присту-
пила к согласованию до-
кументации.

ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА
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В кузнице рабочих кадров 
– В 2017-м мы выпустили 110 чело-

век. Это станочники, сварщики, пла-
вильщики, машинисты крана, специ-
алисты сварочного производства и 
обработки металлов давлением. Из них 
12 выпускников с красным дипломом. 
Считаю это хорошим показателем. 
Наши педагоги не завышают оценки, 
хотя студенты порой и говорят, что 
они слишком строги. Столкнувшись с 
реальным производством на практи-
ке, а затем на рабочем месте, ребята 
понимают, что знания и умения, при-
обретённые в техникуме, позволили 
им стать высокими профессионалами, 
– констатировала Татьяна Викторовна.

Контрольные цифры приёма на учеб-
ный год были сформированы по заявке 
дирекции по управлению персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Во вре-
мя приёмной кампании отмечен боль-
шой интерес ребят к профессии «Ста-
ночник широкого профиля», конкурс 
составил 2,5 человека на место. После 
обращения в Министерство образова-
ния Свердловской области было полу-
чено разрешение на открытие допол-
нительной группы обучения. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Попадая в техникум, ребята не толь-
ко осваивают профессию, но и занима-
ются творчеством и спортом. Новый 
вектор развития получило студенче-
ское самоуправление, выявляя реаль-
ных лидеров. Одним из них стал перво-
курсник Илья Киссельман. 

– Это молодой человек с активной 
жизненной позицией, желающий не 
только пробовать себя в разных сфе-
рах деятельности, но и внести пози-
тивный настрой в то, с чем соприкаса-
ется, – оценила способности студента 
Татьяна Викторовна. – У нас немало ак-
тивных ребят. Есть и студенческий 
совет, работающий в тесной связке 
с преподавателями. Спортивное на-
правление курирует Артур Сибагатов, 
культурно-массовую деятельность 
взяла под патронаж Мария Хузина, с 
волонтёрами работает Наталья Ни-
гамедьянова.

ПОСТРОИМ 
СВОЙ ЗАВОД

С лёгкой руки педагога-организа-
тора Наили Саттаровой в 2017 году в 
техникуме стартовал проект «Построим 
свой завод в Титановой долине». Каж-
дая группа играет роль цеха предпри-
ятия. Принимая участие в спортивных, 
интеллектуальных мероприятиях го-
родского, областного, всероссийского 
и даже международного уровня, ребята 
заполняют макет цеха разноцветными 
стикерами-кирпичами. И чем больше 
кирпичей, тем быстрее воздвигается 
здание. Фундамент уже построен, сте-
ны растут.

– «Исполнительные директора» еже-
месячно подводят итоги «строитель-
ства», таким образом, составляется 
рейтинг группы. Всё очень прозрачно. 
Вот сейчас, например, первокурсники 
активно участвуют в дистанционных 
олимпиадах и 2-3 курс выезжают на оч-
ные туры. 

Хорошая учёба и общественная ак-
тивность стали основой для выдвиже-
ния студентов на разного рода поощ-
рения. В 2017-м шесть ребят удостоены 

стипендии губернатора Свердловской 
области, а 15 получают корпоративную 
стипендию имени Гавриила Агаркова. 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ

Такое напутствие хочется дать школь-
никам, которые ещё не сделали свой 
профессиональный выбор. В техникуме 
созданы благоприятные условия для 
прохождения профессиональных проб. 

– 157 человек в 2017 году прошли 
обучение, из них 68 – учащиеся 9-х клас-
сов, чуть более половины которых по-
полнили ряды наших первокурсников. 
Для нас главное – познакомить школь-
ников с разнообразием профессий и 
специальностей градообразующего 
предприятия, а выбор дальнейшей об-
разовательной траектории остаётся 
за ними, – констатировала Татьяна Вик-
торовна.

В перечне на профессиональ-
ные пробы по заявке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА появились новые 
специальности: «Контролёр метал-
лургического производства» и «Де-
фектоскопист». 

– Профориентационная работа не 
ограничивается проведением ознако-
мительных занятий. Школьники – наши 
частые гости. Среди проектов для них 
назову такие, как «Производствен-
ная командировка», «3D-бродилки»», 
«Моё первое изделие». Совместными 
усилиями с дирекцией по управлению 
персоналом мы реализовали в летнюю 
оздоровительную компанию проект 
«Профориентационный десант». 

На Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные 
вопросы развития системы профес-
сиональной ориентации и обществен-
но-полезной деятельности учащихся» 
в Петрозаводске опыт нашего техни-
кума вошёл в перечень лучших практик, 
представленных субъектами Россий-
ской Федерации. 

ЗА ОЦЕНКАМИ – БУДУЩЕЕ
На базе многопрофильного технику-

ма действует не только Ресурсный центр 
профориентации, но и Многофункци-
ональный центр прикладных квали-
фикаций и Экзаменационный центр 
независимой оценки квалификаций. 
Более 800 человек прошло обучение в 
2017-м году по заявкам от Корпорации 
и Центра занятости населения, а таже 
по личным обращениям. Квалифика-
цию подтверждали токарь, фрезеров-
щик, оператор станков с программным 
управлением, оператор ЭВМ, стропаль-
щик, машинист крана и плавильщик.

25 ноября 2017 года в Экзаменаци-
онном центре оценки квалификации 
прошёл первый пробный экзамен, о ко-
тором «Новатор» рассказывал в одном 
из выпусков. 

– Процесс осознания нужности и 
важности процедуры независимой 
оценки квалификаций, а также мето-
дов реализации, пока идёт медленно, 
но первый опыт оказался успешным. 
Представители Корпорации, Научно-
исследовательского института Ма-
шиностроения, «Научно-технической 
лаборатории» Геннадия Горячева, а 
также студенты предвыпускной груп-
пы техникума успешно справились с 
заданием. Все участники получили сви-
детельства, их имена были внесены в 
росреестр, – подводит итоги Татьяна 
Викторовна. – В соответствии с Фе-
деральным государственным образо-
вательным стандартом, начиная с 
2018 года студенты будут проходить 
Государственную итоговую аттеста-
цию в форме демонстрационного экза-
мена, поэтому отработка процедур не-
зависимой оценки для нас очень важна.

НАША СИЛА – В ПЕДАГОГАХ 
Периодическое повышение квалифи-

кации является обязательным в любой 
сфере деятельности, и в образователь-

ной в том числе. За 2017 год 28 препо-
давателей техникума учились на курсах 
повышения квалификации. Двое прошли 
независимую оценку и подтвердили свой 
уровень на базовой площадке по разви-
тию элементов национальной системы 
квалификации на финансовом рынке в 
Уральском регионе. 

Для участия в профориентацион-
ном конкурсе WordSkills пять человек 
прошли стажировку в подразделении 
Уралвагонзавода. Преподаватель инже-
нерной графики обучалась в Москве и 
Екатеринбурге. Благодаря этому педа-
гоги получили статус сертифицирован-
ных экспертов.

Полезно не только получать новые 
знания, но и делиться своим опытом. 
На чемпионате Hi-tech, проходящем 
в Екатеринбурге, техникум ежегодно 
принимает участие в презентационных 
мероприятиях, где показывает мастер-
классы и демонстрирует оборудование, 
на котором производится обучение. 

– Кроме того, наши ребята достой-
но представили город на выставке 
«ПрофТехПрофи-2017», и заняли вто-
рое место. В областном конкурсе ме-
тодической продукции преподаватель 
Оксана Юдина заняла второе место. В 
региональной выставке методических 
разработок Ирина Цветкова, мастер 
производственного обучения, также 
была второй. В конкурсе «Профессио-
нальный потенциал Свердловской об-
ласти» техникум занял первую пози-
цию, – поделилась радостью директор 
многопрофильного техникума. 

МЫ ЕДИНЫ
Связь многопрофильного техникума 

и Корпорации ВСМПО-АВИСМА – это 
приоритетный аспект деятельности 
учебного заведения. Предприятие за-
ботится о будущих кадрах и не жалеет 
средств на пополнение материально-
технической базы. 

Среди наиболее дорогостоящих при-
обретений – лаборатория «Сварочные 
технологии» – 1 миллион 582 тысячи 
рублей. Аппаратно-программный тре-
нажёрный комплекс «Прокатка метал-
ла в реверсивной клети» приобрели 
за 690 тысяч рублей. Тренажёры «Про-
катка металла в чёрной группе клетей 
широкополосного стана» и «Прокатка 
металла реверсивной клети крупно-
сортного стана» обошлись Корпорации 
в 340 тысяч рублей, а 3D «Рабочие клети 
прокатных станов» уже отрабатывают 
свои 60 тысяч рублей.

Новые устройства установлены и го-
товы к эксплуатации. Осталось только 
поддержать интерес обучающихся в 
выборе новых профессий! 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В 2017 году техникум имени Алексея 

Евстигнеева стал Лауреатом конкурса 
«100 лучших ссузов России». Руководи-
тель учебного заведения Татьяна Сурова 
награждена знаком «Директор года».

– Мы получили статус «Лучший 
техникум РФ» и стали победителями 
Всероссийского фестиваля, получив 
грант на методическое оснащение 
образовательного процесса. Мы не 
останавливаемся на достигнутом и 
с уверенностью смотрим в будущее! – 
констатировала Татьяна Викторовна.

Юлия ВЕРШИНИНА

Ежегодно более ста выпускников Верхнесалдинского многопрофильно-
го техникума имени Алексея Евстигнеева вливаются в ряды сотрудников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. О том, как учатся студенты, над чем работа-
ют преподаватели и что важного произошло за 2017 год, рассказала «Но-
ватору» директор техникума Татьяна СУРОВА.
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и строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыш, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
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 качествен-
но выполним все виды 
строит. работ: плитка, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штука-
турка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713

• Аккуратно и качествен-
но выполним все виды стро-
ительных 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

• Ремонт «под ключ»: стро-
ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. 
Сайдинг (фасадные работы). 
Тел. 9533861276

• Выполним ремонт любой 
сложности, благоустройство. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
9058020775

• Бригада строителей вы-
полнит работы любой сложно-
сти. Поднимем дом, заменим 
крышу, забор. Отделочные 
работы. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965910697

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

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• 3-комн. кв., Калинина, 
5, 1 эт. (высоко), 56,2 кв. 
м, на малосемейку. 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

• Малосемейка, Восточная, 
15, 27,1/6  кв. м, 5 эт., еврорем., 
г/х вода, с/у совмещён, 1 млн. 
руб. Тел. 9222234715

• Малосемейка (гор. стома-
тология). Тел. 9826159703

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

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

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

• 1-комн. кв. Тел. 
9226051922

• 1-комн. кв., Спортивная, 
4 эт., 32 кв. м, тёплая, космети-
ческ. рем. Тел. 9028708976

• 1-комн. кв., Екатеринбург, 
ж/к «Арбатский» (новостр.). 
41,7 кв. м, 11 эт., 5 мин. до т/ц 
«Гринвич», 10 мин. до Площади 
1905 г., 4 млн. 300 т. руб. Тел. 
9502004178

• 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., Спортивная, 
8/1, 1 эт. Тел. 9506491218

• 2-комн. кв., Спортивная, 
8/1, 51 кв. м, 5 эт., с/п, ремонт. 
Тел. 9501903039

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 
2 эт., тёплая. Тел. 9068557171, 
Татьяна

• 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 эит., 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. 
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Люксембург, 54 (у пруда), водя-
ное отоплен., газ рядом, уч. 6,5 
сот. Тел. 9028703675

• Дом, Чкалова (р-н 
«Титанов. Долины»), 6 сот., зем-
ля ухожена, собственник. Тел. 
9617611485

• Коттедж недостроенный, 
Р. Люксембург, 31, 2 эт., 130 кв. 
м, подвал 65 кв. м, гараж 45 кв. 
м, баня 5 х 5 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

• Гараж, р-н маг. «Уют», 8 х 4, 
без ямы, без погреба, 250 т. руб. 
Тел. 9501903039

• 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 10х12, недостро-
енный, с мансардой. Тел. 
9530072336, Сергей

• Земельный участок, р-н 
Мельничная, 15 сот., докумен-
ты готовы. Тел. 9521480705

• Участок в к/с № 7, 6 сот., 
коттедж 80 кв. м, 3 теплицы, 
баня, веранда, хоз. блок, ман-
гал, отдельн. выход на пруд, 
причал, лодка. Тел. 9222078410

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

• 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 
и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478

• 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

• Дрова, навоз, куриный по-
мёт. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109

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

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

• Вагонка, наличник,  мас-
сив сосны; вагонка сосна; до-
ска на полог, плинтус, налич-
ник – осина. Тел. 9041745071

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

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

• Диван, новый, цв. песоч-
ный/шоколад, 2 х 1,4, 12 т. руб. 
Тел. 9086327205

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

• Лыжи, лыжные палки, 
коньки фигурные, светильник 
настольный, ковёр 2х3. Тел. 
9506339493

• Шуба мутоновая чёрная, 
с капюшоном, отделана нор-
кой, с поясом, р-р 52, модель 
френч, длина 110 см, 35 т. руб. 
Тел. 9049849294

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

• Картофель. Тел. 
9502019690

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

• Поросята. Тел.: 
9097065569, 9634495971

• 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

• 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 компьютеров и но-
утбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бес-
платно. Тел. 9506419062

• 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, га-
ража, 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.

• Сантехработы любой слож-
ности: замена труб, канализа-
ции, радиаторов, установка 
счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудования д/сква-
жин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. во-
допровода. Тел. 9506368619

• 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 
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• ГА З е ль-тент, 
4,2 м, высота 2 м. 

Город, область, Россия. Тел. 
9506368619

• 1-комн. кв., Энгельса, 36 
(центр), на длительный срок. 
Тел.: 9090090876, 9090160627

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

• 3-комн. кв., частично 
с мебелью, р-н шк. №3. Тел. 
9043843419

• Бокс гаражный, напротив 
Спортивная, 14, под автосер-
вис, 2 места, отоплен., подъём-
ник. Тел. 9043870270

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

16
15

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß 
ÂÀÍÍ

жидким пластиком 
(акрилом)

Без демонтажа
Срок службы 

от 15 лет

Материал без запаха,
не трескается 

и не отслаивается

Гарантия 3 года
Пользоваться можно 

через 16 часов

Тел.: 9655103559, 
9536047880

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

магазин
Доступная

ОБУВЬ

зимняя

ОБУВЬ
весеннняяВЫБЕРИ

СВОЮ
ПАРУ

Карла Маркса, 49

по оптовым 
ценам

ÐÅÌÎÍÒ 

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ 

ÒÅÕÍÈÊÈ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

ÐÅÌÎÍÒ

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

Во вторник с 17.30, 
в четверг с 18.00

или по телефону: 8-950-634-98-85 

Для получения информации 
обращайтесь по адресу:
г. В-Салда, улица Воронова 9

ЕСЛИ ВЫ В ОТЧАЯНИИ ОТ ПЬЯНСТВА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА,
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ В ГРУППЕ АЛ-АНОН ДЛЯ 

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ АЛКОГОЛИКОВ. 
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

Ответы на сканворд
 от 15 марта

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

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

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

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

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

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

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность администрации и на-

чальнику цеха № 6 за организацию 6 марта дня памя-
ти Дениса Александровича ДИЯНОВА.

Родители, жена, дети

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

ТЕЛЕФОНЫ 

для рекламо-
дателей:

6-00-87, 
6-25-23

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА«МАРКИЗ»
с 1 марта по 30 апреля

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

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

проводит акцию «Мартовский кот»

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

– стерилизация кошки – 1 400 рублей
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В минувшем году салдинская 
общественность отмечала 60-летие 
Верхнесалдинского филиала УрФУ, 
положившего начало высшему тех-
ническому образованию на Салдин-
ской земле. А 10 марта сего года ис-
полнилось 100 лет со дня рождения 
одного из его основоположников 
– Зиновия Наумовича Кагановича, 
руководившего филиалом с 1956 по 
1983 год.

В «Новаторе» № 9 от 1 марта, накану-
не 100-летия учёного, о нём рассказала 
Людмила Шибанова, доктор химиче-
ских наук, профессор УрФУ. Сегодня 
предоставляем слово другим его кол-
легам-преподавателям, сотрудникам 
филиала, с кем он пестовал, лелеял, ста-
вил на ноги свое детище.

 
МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ЕГО ИМЯ

Виталий Медведев, старший препо-
даватель:

– Зиновий Наумович навсегда посе-
лился в моем сердце. Он дал мне и мно-
гим другим, как родной отец, путёвку 
в жизнь. С ним работалось легко, хоте-
лось творить и внедрять в учеб ный про-
цесс новые технологии. Он всех зара-
жал своими идеями, был локомотивом.

Он был строгим руководителем, но 
справедливым и в нужный момент всег-
да подставлял плечо. Факультет под его 
руководством постоянно занимал пер-
вые места по учебной и воспитатель-
ной работе. Зиновий Наумович за свою 
жизнь многое сделал для города. И мы, 
салдинцы, должны помнить его имя.

БЕРЕГИТЕ ТО, ЧТО ИМЕЕТЕ...
Тамара и Анатолий Трифоновы, 

старшие преподаватели:
– Чем больше проходит времени, тем 

яснее видно, какая это была незаурядная 
личность. «Берегите то, что имеете, – го-
ворил Зиновий Наумович, – здесь бу дут 
учиться не только ваши дети, но и внуки». 
Он помогал во всем. Старался оградить 
сотрудников от каких-либо необдуман-
ных поступ ков, от неприятностей.

ПЕДАГОГ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ОТ БОГА!

Нелли Глинкина, старший препода-
ватель:

– Благодаря Зиновию Наумовичу я 
работаю на факультете. Он на учил меня 
быть преподавателем, научил нести от-
ветственность за свои дела и поступки. 
Он дал мне возможность испытать себя 
в разных направлениях работы: я была и 
заместителем декана, и ответственным 
секретарем при ёмной комиссии... Он 
всегда помнил, что и кому было поруче-
но, и всегда спрашивал результат. 

С ним легко работалось. Мы знали, 
что Зиновий Наумович всегда помо жет. 
Но и потребует, чтобы всё было испол-
нено только на «отлич но». В работу он 
не вмешивался, давал простор инициа-
тиве педагогов, поощрял к творчеству.

Расскажу о ценнейшем для руково-
дителя качестве: умении беречь рабо-
чее время своё и других. Если уж, к при-
меру, начало методсовета назначено на 
15.00, будет ни минутой позже.

А как декан встречал новичков в кол-
лективе! Вот приходит на факультет но-
вый человек: преподаватель, лаборант-

ка, уборщица – безразлично. Зиновий 
Наумович умел создать такую тёплую, 
душевную обстановку, что тому стано-
вится нетрудно войти в незнакомую 
среду.

Какая у него была интуиция! Он зара-
нее знал, в каком направлении факуль-
тету нужно идти, и вёл за собой людей. 
Светлая хорошая память – память, кото-
рая всё ещё ведёт. Он в наших сердцах, 
и мы его любим. 

ЕГО ЛЕКЦИИ – ЭТО БЛЕСК!
Галина Белькова, старший препода-

ватель:
– Говорят, большое видится на рас-

стоянии. Это действительно так. Столь-
ко уже воды утекло, а память о Зиновии 
Наумовиче не стирает ся, и всё ярче вы-
свечивается его талант, его незауряд-
ная личность.

На факультет я попала после оконча-
ния института и года ра боты в школе. 
Зиновий Наумович в полном смысле 
слова втолкнул меня в аудиторию, где 
учились многие руководители предпри-
ятия, они были чуть ли не вдвое старше 
меня. Это боевое крещение я выдержа-
ла, и потом мне уже было легко входить 
в аудиторию взрослых студентов.

А его лекции! Это был блеск! Он пре-
красно владел и материалом, и аудито-
рией. Занятия вел умно, интересно. Он 
был тонким психоло гом, так умел «вы-
смеять» нерадивость студента, что это 
запомина лось надолго, но обиды не 
оставалось.

Из аудитории, где он вёл занятия, по-
стоянно раздавался взрыв здо рового 
смеха: там царили единодушие и взаи-
мопонимание. Он очень любил студен-
тов, относился к ним по-отечески, по-
доброму. И нас, педагогов, учил этому.

ХОРОШИЙ И ГРУСТНЫЙ 
ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

Галина Алешинцева, старший препо-
даватель:

– 20 лет назад, в день 80-летия Зино-
вия Наумовича, мы собира лись в кафе 
– был хороший и грустный вечер вос-
поминаний. 

Он был очень человечным. В труд-
ные для меня дни он меня очень под-
держивал. Простой случай. Бегу на 
работу. Встречает: ему показалось, что 
я расстроена. Расспросил. Отвечаю: 

«Оставила но вое пальтишко дочери на 
автовокзале в Свердловске, когда пое-
хала с ней в Салду». Он тут же позвонил 
в Свердловск на автовокзал и успокоил 
меня: «Поезжайте, забирайте, всё в по-
рядке, пальто на месте».

МОЙ НАСТАВНИК И УЧИТЕЛЬ
Людмила Теляшова, начальник учеб-

ного отдела:
– Зиновий Наумович был моим пер-

вым наставником и учителем. Я при-
шла работать в институт сразу же после 
окончания школы, ничего не умела и 
не знала. Благодаря ему я поняла, что 
надо к любому делу подходить серьёз-
но и ответственно. Было даже такое, что 
обижалась на него, плакала от обиды. 
Мне казалось, что он меня нагружал 
больше, чем всех осталь ных. Но потом 
поняла, что это всё мне на пользу.

Была сильно удивлена, что он в меня 
очень верил и после окон чания инсти-
тута назначил (мне было всего-то 23 
года) на должность начальника участ-
ка. И я, конечно, старалась, как могла, 
оправдать его надежды.

СВЕРЯЮ СВОЮ РАБОТУ 
«ПО КАГАНОВИЧУ»

Владимир Прядеин, профессор, док-
тор исторических наук:

– Я чрезвычайно благодарен судь-
бе за то, что сразу после окончания 
университета попал в коллектив, воз-
главляемый Зиновием Кагановичем, и 
моё становление в качестве вузовско-
го преподавателя в течение десяти лет 
проходило под его «крылом». 

Маэстро никогда не сводил процесс 
обу чения только к освоению какой-то 
суммы знаний. Он создал разносто-
роннюю, интереснейшую систему вос-
питательной работы на факультете: по-
священие в студенты, конкурсы песни и 
стиха, эстети ческие вечера с участием 
артистов Свердловской филармонии, 
спор тивные состязания...

Я ловлю себя на том, что сверяю свою 
работу «по Кагановичу», когда всплы-
вают в сознании его фразы-афоризмы: 
«Одно дело – стать специалистом, в смыс-
ле получить диплом, другое дело – быть 
им, подтверждая свой профессионализм 
каждый день»; «Выставляя оценку сту-
денту, преподаватель тем самым оцени-
вает свою собственную деятельность».

И ещё Зиновий Наумович был тонким, 
остроумным человеком. С большим чув-
ством юмора, гротесковой, несколько 
утрированной формой мировосприя-
тия, и это увеличивало его обаяние.

В НАШИХ СЕРДЦАХ – НАВСЕГДА
Анатолий Блохин, профессор, дирек-

тор филиала УГТУ-УПИ в 1998-2004 годы:
– В начале 60-х годов я, поступив в 

институт, тоже в числе других студентов 
слушал лекции по высшей математике у 
Зиновия Наумовича Кагановича. В ауди-
тории он всегда выделял «любимчиков», 
над которыми посто янно шутил. Напри-
мер, по поводу длинных ног Серова, 
который сидел на первой парте, рассла-
бившись, выпрямлял ноги вперед, о ко-
торые Каганович якобы запинался.

Борис Пелевин садился всегда на са-
мую последнюю парту и, при слонившись 
к стенке, спокойно дремал под монотон-
ный голос лекто ра. Зиновий Наумович, 
подойдя к парте, тихо говорил что-то 
вроде: «Тише, он во сне видит неопре-
делённый интеграл, видимо, поэтому у 
него такая сладкая улыбка». Студент, ни-
сколько не смутившись, так же тихо отве-
чал, что он не спит и всё слышит, а глаза 
закрыл оттого, что они устали смотреть 
целую смену в перископ.

Юрий Прилуцких приобрёл карман-
ный транзисторный приём ник – редкую 
по тем временам вещь – и на лекциях 
тихо слушал му зыку. Соседи, выпросив 
приёмник, по ошибке включили его на 
пол ную мощность, вызвав смех аудито-
рии и «внушения» лектора в адрес вла-
дельца приёмника. 

Много лет спустя, тоже став препо-
давателем вуза, я уяснил, что Зиновий 
Наумович, понимая, кто сидит перед 
ним в аудитории, своими незатейли-
выми шутками снимал напряже ние и 
усталость студентов после тяжелой тру-
довой смены.

ОН ГОРДИЛСЯ НАМИ
Людмила Шибанова, профессор, док-

тор химических наук: 
– Зиновий Наумович заботился о 

кадровом составе, очень тщатель но 
подбирал коллектив и много работал 
в плане профессионального роста со-
трудников.

Каждый чувствовал свою значимость, 
видел интерес к себе как личности. Он 
умел ставить задачи, открывал перспек-
тивы, давал воз можность человеку про-
явить себя. Много занимался методикой 
пре подавания лично сам и от коллег тре-
бовал постоянного совершенс твования 
мастерства. Какие действенные метод-
советы ежемесячно проводились!

Он приветствовал и всеми мерами 
содействовал развитию науч ных иссле-
дований: привлекал к работе со студен-
тами учёных, помо гал в устройстве с 
жильём, в приобретении сложного обо-
рудования для эксперимента.

Умел одобрить. Умел радоваться 
успеху сотрудника, как своему личному 
достижению, и делал этот успех досто-
янием общественности. Он гордился 
своим коллективом – и это ещё одна за-
мечательная черта, присущая хорошим 
руководителям.

Материал подготовил 
Владимир ПРЯДЕИН

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Яркий след Зиновия Наумовича
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Лидия Кокшарова трудиться при-
выкла со школьных лет. Она мечтала 
получить полное среднее образование. 
Однако в школе № 9, где она училась, 
было только 9 классов. Тогда Лида с од-
ноклассниками перешли в Пушкинскую. 
Решающую роль в выборе образова-
тельного учреждения сыграло произ-
водственное обучение, точнее, профес-
сии, которым учили в этих школах. Что 
должна уметь девушка? Конечно, гото-
вить и шить. Если варить вкусные супы 
и каши можно научиться в семье, то 
стать настоящей швеёй помогут только 
профессиональные курсы. А в школе 
№ 1 преподаватели учили своих учениц 
держать иголку и кроить будущие наря-
ды прямо на уроке.

Кстати, в первой школе выучились 
три поколения семьи Кокшаровых. По-
сле Лидии Александровны пушкинскую 
закончили её сын Виктор, внук Сергей, 
в нынешнем году последний звонок 
прозвенит для внучки Маши. Воспоми-
нания об учителях по-прежнему живы 
в памяти нашей собеседницы. Педагог 
трудового обучения Лидия Васильевна 
Гаспарян оказалась настоящей волшеб-
ницей. После её уроков школьница не 
просто научилась шить, она стала про-
фессиональной закройщицей:

– Мой родной брат Сергей Фёдоров, 
который старше меня на шесть лет, 
собирался жениться. И своё первое пла-
тье из голубой шерсти я сшила на его 
свадьбу. Очень красивое получилось. 
До сих пор помню, как здорово отпля-
сывала в нём на свадьбе в Свердловске, 
Сергей тогда там в институте учился. 
После окончания вуза брат работал в 
цехе № 21 ВСМПО, дорос до начальника 
цеха № 35. Трудился вместе с Гавриилом 
Дмитриевичем Агарковым над про-
ектом реконструкции нашего заво-
да, возглавлял ревизионную комиссию 
предприятия. Сейчас он с семьёй живёт 
в Красногорске. Мы стараемся с внуч-
кой на каждый Новый год ездить к ним 
в гости.

Закончив школу, Лида пошла рабо-
тать на завод. Начинала в отделе кон-
трольно-измерительных приборов и 
автоматики кузнечно-штамповочного 
цеха:

– Тогда на киповца нигде специально 
не готовили. Киповское оборудование в 
то время было просто огромным – не 
сравнить с нынешним. Некоторые ме-
ханические приборы были настолько 
сложными, что на всём заводе их мог 
починить только один специалист. В 
общем, меня учили методом тыка. Как-
то работаю в ночь, и один из приборов, 
регулирующих температуру в печи, вы-
шел из строя. Открыла сломавшийся 
прибор и тот, который работал. Хожу 
от одного к другому, сверяю, что где как 
крутится. И всё равно ничего не пони-
маю. А бригадир приходит на смену и 
говорит: «Не уйдёшь, пока не сделаешь». 
У меня слёзы из глаз: «Да мне его никогда 
не сделать!». В конце концов бригадир 
сжалился, отпустил меня домой...

Через 20 лет подразделения КИПиА 
цехов объединили в один – цех № 11, 
возглавил который Виктор Фёдоро-
вич Языков. После реорганизации Ли-
дия перешла работать в лабораторию 
теплотехнических измерений. А чуть 
позже опытного специалиста перевели 
в бригаду поверителей под руковод-
ством Татьяны Елисеевны Рыжовой:

– Мы ходили по цехам с деревянным 
прибором, «пэпэшкой», так мы его на-
зывали. Подсоединяли к работающему 
оборудованию, чтобы поверить его из-
мерительную точность.

Параллельно с работой на ВСМПО 
Лидия Александровна училась на ве-
чернем отделении техникума. И к её 
опыту добавились знания основ метал-
лургии. Молодая женщина отучилась 
и сдала экзамен на право иметь соб-
ственное клеймо, подтверждать ква-
лификацию по которому требовалось 
каждые пять лет.

Однажды вызов на переаттестацию 
всё никак не приходил, пользоваться 

личным клеймом было уже нельзя. Что 
делать? В этот непростой момент жизни 
Владимир Шикунов, возглавлявший в 
то время организационный отдел парт-
кома, предложил нашей собеседнице 
переквалифицироваться в партийного 
инструктора. Но проработала она там 
всего три месяца: пришёл вызов на 
переаттестацию в Ташкентский метро-
логический институт.

В то время сын Виктор служил в Тур-
кмении. И вот, когда начались майские 
праздники, Лидия Александровна от-
просилась у ректора съездить в воин-
скую часть к сыну:

– В азиатских республиках женщи-
ны с русскими не разговаривают – бо-
ятся, с мужчинами тоже нельзя раз-
говаривать. А мне надо узнать, куда 
дальше ехать, идти. С горем пополам 
добралась в часть, которая была в 
нескольких километрах от города в 
степи. Позвали сына, а он просто не 
поверил и сказал, что к нему никто не 
может приехать. Только со второго 
раза Витя вышел на КПП. Обнялись, а у 
него все руки в чешуе – рыбу чистил. В 
честь моего приезда командир части 
дал сыну на три дня увольнительную, 
и мы отлично провели время в Байра-
мали.

Учёба пролетела быстро, заветная 
аттестация позволила Лидии Алексан-
дровне заниматься любимым делом. А 
вскоре предложили возглавить снача-
ла культурно-массовую комиссию цеха, 
затем профсоюзный комитет 11-го, а 
с 1996-го она стала руководить хозяй-
ством профкома завода.

В 2003 году Лидия Александровна 
вышла на заслуженный отдых. Но по-
кой ей только снится. Неутомимая, она 
и на пенсии не отошла от обществен-
ной работы, возглавив культурно-мас-
совую комиссию Совета ветеранов 
ВСМПО:

– Мы выдавали пенсионерам ВСМПО 
материальную помощь, так называе-
мую «абвгдейку». Позже бывший пред-
седатель Совета ветеранов Елена Иг-
натьевна Воробьёва предложила мне 
организовать ветеранов профкома 
и цеха № 11. Сейчас в моей группе на 
учёте сто пенсионеров. Из них десять 
ограничены по состоянию здоровья. Я 
их навещаю на дому не по разу в год. С 
пустыми руками никогда не прихожу, 
непременно захватываю баночку ва-
ренья из ягод со своего садового участ-
ка. Когда начинаются мероприятия в 
Совете ветеранов, обзваниваю моих 
подопечных и приглашаю принять уча-
стие во встречах, экскурсиях, поездках. 
Жизнь у нас нескучная!

Летом большую часть времени Ли-
дия проводит в саду, выращивая бо-
лее 30 сортов многолетников, а зимой 
шьёт и вяжет. К нынешним новогодним 
праздникам связала 12 пар тёплых но-
сков в подарок всей своей родне. Дети, 
внуки, племянники без ума от её фир-
менного торта «Медовик» и пирога с 
капустой.

Сегодня династию Кокшаровых на 
ВСМПО продолжает внук Сергей: ра-
ботает прокатчиком горячего металла 
в цехе № 16. Внучка Маша оканчивает 
одиннадцатый класс школы № 1. Перед 
ней открыты все дороги. Кто знает, воз-
можно, именно она позаимствует ак-
тивную общественную позицию, с ко-
торой бабушка Лида и поныне шагает 
рука об руку.

Елена СКУРИХИНА

Покой ей только снится
Почти всю свою тру-

довую жизнь Лидия 
Александровна Кок-
шарова совмещала 
общественную работу 
с производственной. 
И выйдя на пенсию, не 
смогла усидеть дома, 
став активистом Сове-
та ветеранов ВСМПО. 
Когда были органи-
зованы ветеранские 
первички, Лидии Кок-
шаровой предложили 
возглавить пенсионе-
ров профкома ВСМПО 
и цеха № 11 (лабора-
тория метрологии), в 
котором она прорабо-
тала большую часть 
своей жизни. Лидия 
Александровна не 
отказалась – не в её 
правилах оставаться 
без дела.

НЕ ЗАПОЮТ 
ВЕТЕРАНСКИЕ ФИНАНСЫ 
ПЕЧАЛЬНЫЕ РОМАНСЫ

За два года реализации програм-
мы «Финансовая грамотность» в 40 
отделениях «Школ пожилого воз-
раста» Свердловской области бес-
платное обучение прошли почти 
пять с половиной тысяч граждан, 
в том числе и 364 жителя Верхней 
Салды. 

Отделение «Финансовая грамот-
ность» для «Школы пожилого челове-
ка» Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Верхней 
Салды открылось в 2017 году. 

Началось всё с лекций об основах 
гражданского законодательства, на-
следственного права, защите прав 
потребителей юрисконсульта Цен-
тра Ольги Аллаяровой. В 2018 году 
её сменила Ольга Климова, которая 
сформировала программу, направ-
ленную на повышение уровня фи-
нансовых навыков пожилых людей, 
в том числе на умение пользоваться 
банковскими картами, проведении 
он-лайн платежей. 

Напомним, «Школы пожилого воз-
раста» действуют в рамках проекта 
«Активное старшее поколение» про-
граммы «Пятилетка развития Сверд-
ловской области». Всего в регионе 
функционирует 503 отделения «Школ 
пожилого возраста», в которых обу-
чились более 51 тысячи слушателей. 

В верхнесалдинской Школе дей-
ствуют 11 отделений: «Активное 
долголетие», «Компьютерная грамот-
ность», «Творческая и прикладная 
деятельность», «Социокультурная 
реабилитация», «Садоводство», «Пра-
вовая и экономическая культура», 
«Безопасная жизнедеятельность», 
«Обучение навыкам ухода», «Соци-
альный туризм», «Краеведение», «Фи-
нансовая грамотность».

545 ПОЛУВЕКОВЫХ
Трём салдинским парам, про-

жившим в совместном браке более 
50 лет и воспитавшим достойных 
детей, 16 марта были вручены зна-
ки отличия Свердловской области 
«Совет да Любовь».

К сожалению, состояние здоровья 
золотых юбиляров не позволило им 
прийти на торжественное вручение 
наград в Дом книги, и специалисты 
Управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району поздра-
вили их на дому. 

Счастливыми обладателями знаков 
стали Мария Владимировна и Влади-
мир Петрович Оськины, Маргарита 
Васильевна и Владимир Михайлович 
Шашковы, Светлана Павловна и Бо-
рис Викторович Черных. Каждый из 
супругов при награждении получил 
единовременную выплату в размере 
5 тысяч рублей.

Ещё четыре пары – Вера Ефимов-
на и Артур Викторович Косотуро-
вы, Маргарита Павловна и Николай 
Антонович Евдокимовы, Антонина 
Александровна и Валерий Матвеевич 
Федосеевы, Тамара Викторовна и Ва-
лентин Григорьевич Лутовиновы – бу-
дут удостоены награды губернатора 
27 марта в актовом зале Управления 
социальной политики, во время Дня 
открытых дверей. 

Напомним, на сегодняшний день 
знаками отличия «Совет да Любовь» в 
Верхнесалдинском городском округе 
уже отмечены 545 семейных пар.
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С п о р т и в н о - и г р о в о й 
праздник «Хоровод здоро-
вья» организовала Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА для 
своих бывших работников. 
Четвёртую весну Мельнич-
ная собирает ветеранов на 
день здоровья. Как всегда, 
пришло много готовых вдо-
воль навеселиться, поды-
шаться свежим лесным воз-
духом и просто пообщаться 
с бывшими коллегами в сол-
нечный весенний денёк.

Пять автобусов доставили 
на Мельничную более трёхсот 
пожилых заводчан, а кто-то до-
брался до горнолыжки на соб-
ственном автотранспорте. На 
входе участников праздника 
встречали ростовые фигуры 
и аэромэны, которые, подчи-
няясь порывам ветра, привет-
ствовали зрителей. Каждый 
гость получил лотерейный же-
тон и медальон для участия в 
«Весёлых стартах».

– Мы сегодня собрались 
здесь, чтобы набраться здо-
ровья, подышать свежим воз-
духом, пообщаться со своими 
друзьями, – делится Наталья 
Алексеева, ветеран цеха № 3.

Специалисты отдела по со-
циальным вопросам ВСМПО 
совместно с заводским Сове-
том ветеранов подготовили 
для собравшихся хорошую 

программу. Популярные на-
родные мелодии, песни из со-
ветского прошлого, современ-
ные композиции в исполнении 
взрослых и детских коллек-
тивов Верхней Салды и Екате-
ринбурга задавали отличное 
настроение празднику.

– Радостно, потому что 
весна пришла. Солнце светит, 
душа поёт. В нынешнем году 
народу поменьше собралось, 

но всё равно праздник удался 
на славу! – восклицает Марина 
Фирсова, ветеран цеха № 33.

Но не только песнями и тан-
цами развлекали пенсионеров 
на Мельничной. Были здесь и 
интерактивные игры, и лоте-
реи, в которых разыгрывались 
продуктовые наборы с ориги-
нальными названиями: «Взбод-
рись и улыбнись», «Фруктовая 
палитра», «Богатырская сила».

Удивили ветеранов цир-
ковые номера, исполненные 
артистами екатеринбургско-
го силового экстрим-шоу «На 
грани». 

А кто хотел поддержать 
спортивный дух в здоровом 
теле, брал в бесплатном прока-
те бублики и лыжи.

– Я впервые решился побы-
вать на празднике здоровья. 
Очень понравилась вся развле-
кательная программа. От неё 
весело и спокойно на душе. А 
ещё встретил здесь знакомых, 
бывших коллег, с кем давно не 
виделся, что очень приятно, 
– от души порадовался Влади-
мир Новосёлов, ветеран цеха 
№ 4.

Гречневая каша с мясом на 
свежем воздухе – объедение. А 
уж какой аромат – невозможно 
остаться в стороне! В очередь 
за вкуснятиной выстроились 
и ветераны, и участники те-
атральных коллективов. Со-
трудники «Изысканного вкуса» 
только успевали обслуживать 
благодарных клиентов. Четыре 
солдатских термоса с горячим 
чаем и столько же баков с греч-
невой кашей быстро опустели. 
Но остались отличное настро-
ение, оптимизм в душе и мощ-
ный заряд энергии, которого с 
лихвой хватит до следующего 
весеннего праздника.

Каша закончилась, 
радость осталась

Уважаемые ветераны ВСМПО!
Приглашаем вас на информационные 

собрания, которые проходят каждый 
четверг, с 10.00, в конференц-зале Дома 
книги:

5 апреля – «Школа здоровья». Встреча 
с заместителем главного врача медсанча-
сти «Тирус» Надеждой Богдановой;

12 апреля – Пасхальная встреча с пра-
вославным центром «Сретение»;

19 апреля – встреча ветеранов с 
учащимися Верхнесалдинского много-
профильного техникума имени Алексея 
Евстигнеева «Техникум. Прошлое и насто-
ящее»;

26 апреля – презентация проекта Лю-
бови Заводской «Никто не забыт и ничто 
не забыто».

Экскурсии:
19 апреля – в музейно-выставочный 

центр ВСМПО. В программе – знакомство 
с экспозицией, тематическими выставка-
ми, воспоминания о работе, людях, собы-
тиях. Запись по телефону 6-29-46.

Встречи с администрацией, профсо-
юзными комитетами и трудовыми коллек-
тивами цехов. Сбор в Доме книги в 10.00:

6 апреля – ветеранов цеха № 4. Запись 
2 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 6-10-
58;

13 апреля – ветеранов цеха № 9. 
Запись 9 апреля с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 6-10-58;

16 апреля – ветеранов цеха № 11. 
Запись 11 апреля с 9.00 до12.00 по теле-
фону 6-10-58;

23 апреля – ветеранов цеха № 32. 
Запись 18 апреля с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 6-10-58;

27 апреля – ветеранов цехов № 21, 40. 
Запись 23 апреля с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 6-10-58.

26 апреля состоится митинг, посвя-
щённый годовщине ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, в Парке труда и 
победы. Начало в 12.00.

Встречи в Центре детского творче-
ства. Начало в 15.00:

10 апреля – ветеранов цеха № 52. 
Запись в Доме книги 4 апреля с 9.00 до 
12.00;

17 апреля – ветеранов цехов № 37, 
105. Запись в Доме книги 11 апреля с 9.00 
до 12.00.

Встречи в киноклубе «Мираж». Нача-
ло в 17.30:

18 апреля – ветеранов цехов № 8, 26, 
40, 57. Запись в Доме книги 6 апреля с 
9.00 до 12.00.

Встречи в базе отдыха «Ломовка», 
отъезд от Дома книги в 12.00:

19 апреля – ветеранов цехов № 6, 17, 
27, 30, 54. Запись в Доме книги 10 апреля 
с 9.00 до 12.00.

Заезды по однодневным путёвкам в 
базу отдыха «Тирус»:

5 апреля – ветеранов цехов № 23, 53. 
Запись в Доме книги 26 марта с 9.00 до 
12.00;

11 апреля – ветеранов цехов № 33, 67. 
Запись в Доме книги 2 апреля с 9.00 до 
12.00;

18 апреля – ветеранов цехов № 12, 49, 
65, 106. Запись в Доме книги 9 апреля с 
9.00 до 12.00;

19 апреля – ветеранов цеха № 4, 15. 
Запись в Доме книги 10 апреля с 9.00 до 
12.00.

Лечение в Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации с 6 по 19 
апреля и с 20 апреля по 7 мая по выдан-
ным медицинским картам.

Запись на лечение в Центре восста-
новительной медицины и реабилитации  
– ежедневно в Доме книги с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья. Для полу-
чения путёвки необходимо иметь справ-
ку от врача (форма № 070/у - 04) и трудо-
вую книжку.

ПЛАН НА АПРЕЛЬ

КОМПЕНСАЦИЯ – 
Л Ь Г О Т Н И К А М , 
СУБСИДИЯ – 
МАЛОИМУЩИМ

15 марта на встречу 
к ветеранам ВСМПО в 
конференц-зал Дома кни-
ги пришли представители 
Службы субсидий Верх-
ней Салды Татьяна Его-
рова и Юлия Федосеева. 
Они разъяснили отличия 
между компенсациями и 
субсидиями. Перечислили 
список льготных катего-
рий, которым рассчиты-
вается компенсация, от-
метили, при каком доходе 
малоимущим гражданам 
полагается субсидия на 
оплату коммунальных ус-
луг.

Стоит отметить, что ком-
пенсация выплачивается 
пенсионеру-льготнику толь-
ко на одно жилое помеще-
ние и только при отсутствии 
коммунальной задолженно-
сти за него. Данная выплата 
перечисляется ежемесячно 
до 10 числа, исключение со-
ставляет только декабрьская 
сумма, которая выдаётся в 
конце января. 

Особое внимание Татьяна 
Александровна обратила на 
основания для прекращения 
выплат. В частности, в случае 
увеличения или уменьшения 
числа прописанных жильцов 
в квартире, оповестить служ-
бу субсидий о произошед-
ших изменениях следует в те-
чение двух недель с момента 
их наступления.

Ещё одной темой обсуж-
дения стали взносы на ка-
питальный ремонт домов. В 
настоящее время выплаты 
по ним получают 70 жителей 
Верхнесалдинского город-
ского округа. 

Представители службы 
субсидий обратили внима-
ние собравшихся на то, что 
тариф на капремонт – 9 ру-
блей на квадратный метр 
– установливает правитель-
ство Свердловской области, 
а не глава Верхнесалдинско-
го округа.

560 салдинским семьям 
присвоен статус малоиму-
щих. Это означает, что расхо-
ды на оплату коммунальных 
расходов в общей сумме се-
мейного дохода превышают 
22 процента. 

Чтобы иметь право на 
оформление субсидии на 
оплату жилья, доход одиноко 
проживающего человека не 
должен превышать 15 тысяч 
рублей. Подтверждать статус 
доходов необходимо через 
каждые 6 месяцев.

На все вопросы вам отве-
тят в службе субсидий, рас-
положенной на Воронова, 9. 
Специалисты ведут приём 
по понедельникам, вторни-
кам и четвергам с 8.00 до 
17.00, получить информа-
цию также можно по телефо-
ну 5-18-96.

Елена СКУРИХИНА
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Постигая суть 
стекла, железа и чудес

У победителей интеллек-
туального тура конкурса 
«Давай раскрасим вместе 
мир!» были очень весёлые и 
весьма познавательные вы-
ходные. В субботу, 10 марта, 
они отправились по интерес-
ным местам Екатеринбурга. 
Поездку для них организо-
вала Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. 

Рано утром юные путеше-
ственники умылись, позавтра-
кали, собрали свои маленькие 
рюкзачки, сели в автобус и пое-
хали прямиком в стеклодувную 
мастерскую. 

Марблы, фриты, понтий, сте-
клянный род – значение этих 
слов детям очень доходчиво 
объяснил мастер-стеклодув. 
Победители заводского кон-
курса с интересом всё потрога-
ли, рассмотрели и даже поню-
хали. Дети узнали, что стекло 
окрашивается вовсе не гуашью 
или акварелью, а фритом (сте-
клянной цветной крошкой). 
Ирина Лапенькова из Березни-
ков искренне удивилась этому 
факту: 

– Раньше я думала, что изго-
товить стекло просто, а те-
перь поняла, что это сложный 
процесс. 

Ирину дружно поддержали 
остальные ребята, добавив, 
что стеклянные фигуры пора-
зили их своей красотой и ори-
гинальностью. Боясь даже ды-
шать, как заворожённые, они 
только что наблюдали процесс 
создания завитков из стекла, 
начиная от жидкого состояния 
заканчивая обжигом готового 
изделия. 

– А куда вы деваете эти за-
витки, ведь вы на каждой экс-
курсии их делаете? – поинте-
ресовались ребята. 

Ответ стеклодувов снова вы-
звал восхищение: две шикар-
ные люстры, похожие на меду-
зы сложились из стеклянных 
кудряшек. Налюбовавшись на 
эту инсталляцию, экскурсан-
ты переключили внимание на 
яркие стеклянные фигурки, 
которые мастер делает по дет-
ским рисункам. Ребятам тоже 
предложили что-нибудь нари-
совать. После мастер-класса 
дети окунулись в творчество: 
кропотливо делали украшения 
из бусин. Забавно и полезно! 

В мастерской ребята полу-
чили не только теоретические 
знания, но и практически их 
применили. В стеклодувной ца-
рила атмосфера полного вза-
имопонимания. Татьяна Тунис, 
мастер-стеклодув, тоже полу-
чила удовольствие от встречи 
с победителями конкурса «Да-
вай раскрасим вместе мир!»:

– Замечательные дети! Мы 
очень любим, когда начинает-
ся диалог: мы задаём вопросы, 
дети отвечают. Ваши ребята 
интересуются всем – это очень 
ценно, и на самом деле большая 
редкость. Детей даже не нужно 
было раскачивать. В общем, ре-
бята подготовленные.

Не менее воодушевлённо 
юные путешественники от-
зывались о парке чудес «Гали-
лео»: ярко, весело, необычно. 
Самыми популярными объ-
ектами в «Галилео» стали го-
ловоломки, машина, которая 
стреляет воздухом в мишень, 
велосипед «чрезвычайно бы-
строго похудения»: быстро-
быстро крутишь педали, вдруг 
свет гаснет, загорается, а в от-
ражении зеркала вместо себя 
видишь... скелет, который едет 
на том же самом велосипеде! 
Детей порадовала и зеркаль-
ная комната, в которой они 
бродили в поисках выхода. 

– И тут мы, и здесь тоже! 
Где выход? Кажется, что нас 
так много! И как мы здесь поме-
стились? – со смехом делились 
впечатлениями между собой 
ребята. 

Настоящая кузница стала 
завершающим этапом в пу-
тешествии юных победите-
лей интеллектуального тура. 
Пусть там было не так красоч-
но, как в парке чудес, детей 
всё же очень заинтересовало 
это место. Шум станков, стук 
молотов, раскалённое железо 
– экстрим! 

А на память кузнецы вме-
сте с детьми отчеканили мо-
неты с логотипом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Ребятам за-
помнились не только мощные 
современные машины и коль-
чуга весом 15 килограммов, но 
и большой ласковый кот, кото-
рый мяукнул путешественни-
кам на прощание.

Анастасия КУЗНЕЦОВА

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

РАЗ ДЕТАЛЬ, 
ДВА ДЕТАЛЬ – 
ПОЛУЧИЛАСЬ 
МАГИСТРАЛЬ 

В очередной раз Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
выступила спонсором про-
фориентационного про-
екта, организованного на 
территории детского сада 
№ 4 «Утёнок». Воспитан-
ники старших групп до-
школьных учреждений 
города стали участниками 
LEGO-турнира.

Играя с конструкторами 
LEGO, дети развивают мел-
кую моторику рук, а огром-
ный выбор деталей создаёт 
благоприятную почву для 
фантазии. 

– Второй раз мы прово-
дим это мероприятие. Мы 
хотели бы заинтересовать 
детей, чтобы они в буду-
щем стали инженерами, 
конструкторами, умели си-
стемно мыслить. Команд-
ный метод работы помога-
ет сплотить ребят, учит 
их договариваться и обсуж-
дать, – рассказывает о цели 
проведения лего-соревно-
вания Марина Сафронова, 
начальник отдела по оцен-
ке и развитию персонала 
ВСМПО.

11 команд по 5 человек 
подготовили креативные де-
визы, а так же с лёгкостью 
справились с загадками о ра-
бочих инструментах. 

В конкурсе капитанов 
команд воспитанники сорев-
новались в скорости чтения 
чертежей. А затем ребята 
должны были по схеме вы-
полнить свою постройку: 
кому-то нужно было соби-
рать животных, а кому-то вы-
пал алфавит. 

Финальным этапом турни-
ра стало строительство го-
рода из LEGO-конструктора. 
Какие только проекты не 
представили команды! До-
школята соорудили площад-
ку с вертолётом и автопар-
ком, больничный городок 
с местом для отдыха. По-
явилась пожарная станция, 
сказочный дворец, парки 
аттракционов, корабли и 
многое другое.

Ребята детского сада № 5 
«Золотая рыбка» построили 
целый мегаполис, где был 
образовательный центр, оке-
анариум, круговая панорама 
и спортлэнд. Их проект заво-
евал высшую награду. 

За красивый зоопарк «се-
ребро» взяли хозяева про-
ведения LEGO-турнира – дет-
ский сад № 4 «Утёнок». 

Ну а бронза досталась дет-
скому саду № 19 «Чебураш-
ка» за парк развлечений. 

Тем не менее, проиграв-
ших в этом соревновании 
нет. Все участники лего-тур-
нира  награждены  новыми 
конструкторами, которые 
для них приобрела Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. 
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Четыре путёвки во Фран-
цию от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА получили победи-
тели тематического квеста, 
организованного на террито-
рии базы отдыха «Тирус». 11 
марта 40 детей, набравших 
24 балла в интеллектуальном 
туре конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!», стали 
учениками школы Хогвартс. 

– Тема нынешнего конкур-
са «Давай раскрасим вместе 
мир!» – «Мир удивительных 
открытий». Она подсказала 
тему квеста, в основу кото-
рого легли приключения Гарри 
Поттера. Ребята попробова-
ли себя в роли магов и волшеб-
ников, погрузились в научный 
мир физических и химических 
явлений, – пояснила Ольга Ко-
тельникова, начальник отдела 
коммуникаций.

В течение нескольких ча-

сов дети из Березников и 
Верхней Салды преодолева-
ли препятствия в мире магии. 
Захватывающее путешествие 
началось со знаменитой вол-
шебной платформы «Девять и 
три четверти», и, пройдя че-
рез кирпичную стену, ребята 
попали в башню Гриффиндо-
ра. Там мальчишек и девчо-
нок ждала Распределяющая 
шляпа. Именно она указала, на 
какой из четырёх факультетов 
отправить ребят. Однако во 
время обучения им пришлось 
спасать Гарри Поттера, попав-
шего в беду. 

Девять испытаний надо 
было пройти ученикам фа-
культетов Хогвардса. А какие 
непростые они были! Верхом 
на метле попасть в кольцо Кви-
дичча, пройти через паутину 
или держать в воздухе перо на 
уроке левитации. Чтобы полу-

чить заветный код, ребятам 
пришлось преодолеть огром-
ную кучу шаров с предсказани-
ями, вспомнить  магические за-
клинания и без слов показать 
профессию. 

Больше всего понравилось 
детям варить зелье у мага 
Снейпа. Ингредиенты они со-
бирали по территории всего 
университета: медовую воду, 
кровь саламандры, снег, уголь 
и ещё многое другое. Но глав-
ное испытание – ответить 
на вопросы о Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Например, 
что сделали с первой титано-
вой стружкой, в какой таре от-
правляют титановую губку из 
Березников в Салду или что 
такое Титанелл.

Освобождённый Гарри Пот-
тер вручил участникам почёт-
ные свидетельства и памят-
ные призы от Корпорации. А 

лучшие ученицы Хогвардса 
– Мария Малышева, Полина 
Шмыкова, Алёна Суслова и 
Анастасия Торопкина – полу-
чили путёвки во Францию.

– Сначала я не верила в свою 
победу. В прошлом году на 
квест-игре собственная скром-
ность не дала мне выйти в ли-
деры. В нынешнем конкурсе я 
приложила все усилия, и у меня 
получилось! – еле сдерживая 
слёзы, говорит Анастасия То-
ропкина, гостья из Березников.

Не менее эмоционально от-
зывается и жительница Салды 
Мария Малышева:

– Я очень люблю Гарри Пот-
тера! Читала книги и смотре-
ла фильмы, а самой стать 
участником событий – для 
меня что-то новое! Крутые 
актёры, крутые задания!

К слову, в актёрском составе 
были молодёжные лидеры це-

хов и сотрудник клуба «Друж-
ба» Пётр Сулима, а роль глав-
ного персонажа произведения 
сыграл Стас Добротин из цеха 
№ 60. Обладая большим сход-
ством с самим Гарри Поттером, 
он создал ощущение реально-
сти в сказке. 

Финальные фанфары кон-
курса «Давай раскрасим вме-
сте мир!» прозвучат на тор-
жественном награждении, 
которое в Верхней Салде 
пройдёт 24 марта. Поздравить 
победителей, лауреатов и но-
минантов приедут артисты 
школы-студии сценического 
мастерства «Апельсин» из Бе-
резников. Только после вру-
чения всех наград и подарков 
можно будет поставить точку в 
проведении десятого корпора-
тивного конкурса. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Как открыватели
спасли Гарри Поттера
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Дизайн мышления, мода, 
юмор и кинопроизводство 
– общие интересы объеди-
нили творческую салдин-
скую молодёжь на проекте 
«Салда «Старт-арт». Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА под-
держала идею организовать 
в Верхней Салде фестиваль 
молодёжных культур. Ма-
стер-классы и тренинги про-
вели сертифицированные 
тренеры из Екатеринбурга. 

Все люди талантливы – уве-
рены ведущие арт-фестиваля – 
коучи, как на современный лад 
сегодня называют тренеров. 
Нужно лишь раскрыть в себе 
творческий потенциал. Как это 
сделать, ребята узнали на тре-
нинге по дизайну мышления, 
который провела Анна Фили-
на, специалист по проведению 
групповых программ из Екате-
ринбурга. 

В рамках фестиваля также 
прошли мастер-классы на темы 
как создать кино без бюджета, 
с чего начать путь дизайнера 
одежды и как научиться шу-
тить и делиться юмором. 

– Юмор – это навык, кото-
рый можно передать, – поде-
лился Илья Гуцалюк, тренер по 
юмору и публичности. – И моя 
задача и состояла в том, что-
бы ребята уловили эту суть, 
чтобы поняли, что шутить 
можно научиться. Ведь смех – 
это реакция на несовпадение 
происходящего с вашим пред-
ставлением об этом. 

– Наш цель – открыть как 
можно больше творческих гра-
ней участников, – рассказала 
Анна Кухаренко, организатор 
мероприятия. – объединить 
молодёжь по интересам и 
дать важную информацию от 
профессионалов в конкретной 
сфере творчества. Напри-
мер, сегодня у нас работает 
режиссёр Денис Гуляр, 26-лет-
ний преподаватель базового 
курса режиссуры, член гильдии 
режиссёров союза кинемато-
графистов и режиссер шести 
фильмов. 

Мы пригласили людей, ко-
торым есть чем поделиться и 
что рассказать. В Верхней Сал-
де немало талантливых мо-

лодых людей, которые хотят 
развивать свой город и верят 
в свои силы, что не всегда при-
сутствует у жителей мегапо-
лиса. А жизнь кипит там, где 
есть люди, которые хотят 
эту жизнь творить.

На тренингах ребята за-
крепили полученные знания 
на практике, побороли ком-
плексы и предложили свои 
идеи для создания своего 
арт-пространства. К тому же 
атмосфера располагала к им-
провизации. Взять хотя бы де-
корации, идея которых была 
заимствована у польского ди-
зайнера. Большой концерт с 
участием 38 салдинцев в воз-
расте от 14 до 35 лет стал куль-
минацией большого праздни-
ка. На сцену поднимались как 
подготовленные артисты, так 
и дебютанты. Первый салдин-
ский арт-фестиваль вызвал 
весьма позитивные эмоции и у 
участников, и у зрителей.

– Ощущения от участия в 
фестивале захватывающие. 
У меня возникло чувство, что 
всех этих людей я знаю всю 

жизнь, хотя многих увидела 
впервые. Общение подобного 
рода раскрепощает и сбли-
жает, даёт возможность 
проявить креативность и 
изобретательность, – поде-
лилась мнением о фестивале 
его участница Екатерина Рома-
нова.

– Я давно такого не видел! 
Для меня это был освежающий 
«Нарзан». Хотя присутство-
вали некоторые шероховато-
сти, но в целом чувствовался 
баланс мыслей и действий, 
происходящих на сцене. В 
Верхней Салде сохранился ин-
теллект, и это главное, – так 
прокомментировал увиденное 
на фестивале Владислав Вален-
тинович Тетюхин, по чьей ини-
циативе Корпорация ВСМПО-
АВИСМА спонсировала это 
мероприятие. 

– Сегодня я была участни-
ком мастер-класса «Юмор-ди-
зайн» и пришла к выводу, что 
подобные мероприятия очень 
нужны. Мы живём в очень бы-
стром темпе, и порой даже 
некогда остановиться и поду-

мать, как правильно шутить. 
Тренинг был направлен на то, 
чтобы перекроить мышле-
ние аудитории, а доступная 
подача информации помогла 
усвоить основные принципы 
юмора. Как оказалось, главный 
принцип – уметь иногда от-
ключать мозг, – поделилась 
впечатлениями Оксана Рыба-
кова, руководитель аппарата 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-ВСМПО. 

– Конечно, хотелось бы 
сказать большое спасибо 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
потому что львиная доля 
финансирования фестиваля 
– это средства градообразу-
ющего предприятия, – сказал 
Игорь Гуреев, председатель 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. – Будем дви-
гаться дальше. Ведь этот 
большой проект является хо-
рошей площадкой для общения 
и обмена опытом.

Итак, старт «Старт-Арту» дан. 

Яна ГОРЛАНОВА

Старт для «Стар-Арт» 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА заложила основу 
для развития будущих ин-
женеров в школе № 1 имени 
Пушкина. «Школа инженер-
ной культуры» – проект, ко-
торый успешно реализуется 
в учебном заведении с нача-
ла текущего учебного года. 

Это доказал второй колту-
новский фестиваль наук, кото-
рый проходил с 12 по 15 марта 
в Пушкинской школе и обьеди-
нил педагогов и учащихся со 
второго по 11 классы. В тече-
ние недели ребятня и взрослые 
были вовлечены в интеллекту-
альные игры, мастер-классы, 
лабораторные исследования, 
научные эксперименты. 

Название школьного фести-

валя носит имя легендарного 
директора школы № 1 Евгения 
Борисовича Колтунова, кото-
рый руководил учебным за-
ведением 28 лет и обучал де-
тей физике. Именно поэтому 
точным наукам: физике и хи-
мии уделялось особое место 
в череде проектов большого 
школьного мероприятия. 

Каждый из пяти фестиваль-
ных дней был посвящён опре-
делённой теме. В день науки и 
творчества ребята креативи-
ли, участвуя в мастер-классах: 
рисовали с помощью песка и 
соли, плели косы, знакомились 
с работой студии звукозаписи, 
которая находится в актовом 
зале. 

В день интеллектуальных 

игр мальчишки и девчонки в 
игровой форме отвечали на 
каверзные вопросы из области 
точных наук. В день физики и 
высоких технологий презенто-
вали роботов, модели которых 
собирали целый год. 

Одним из самых запоминаю-
щихся стал день междисципли-
нарного обучения на тему «Да 
будет свет!». На уроках и пере-
менах в школе работали целые 
институты света, руководили 
которыми юные профессоры. 

Например, Анна Степанцева, 
ученица 10А класса, объяснила 
семиклассникам, что такое дис-
персия (разложение белого на 
семь цветов). Девочка показала 
удивительное явление, откры-
тое Ньютоном, через специаль-

ный прибор монохроматор, в 
окуляре которого каждый уви-
дел радугу. 

Увлекательное занятие по 
химии провёл в 8А классе Ан-
дрей Мельков, который про-
демонстрировал, как горит 
магний. 

– Раньше магний использо-
вался в качестве вспышки для 
старинных фотоаппаратов. 
Его поджигали, и пока он го-
рел фотограф успевал делать 
снимки, – поделился знаниями 
восьмиклассник. 

Что такое театр теней, на-
глядно показали десятикласс-
ники, которые разыграли для 
первоклашек известную сказ-
ку:

– Наш театр теней – это 

большая картонная коробка, 
лампа и передвижные персона-
жи-марионетки из картона. В 
классе выключается свет, за-
горается лампа и представле-
ние начинается! – пригласила 
корреспондентов на театраль-
ную игру десятиклассница На-
стя Тимирханова. 

На Колтуновском фестивале 
независимо от увлечения гу-
манитарными и естественны-
ми науками каждый школьник 
нашёл себе лекцию и занятие 
по душе, и в следующем году 
мероприятие вновь обьединит 
самых способных инженеров и 
исследователей, и всех талант-
ливых ребят.

Елена ШАШКОВА

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Наука выше радуги



2922 МАРТА 2018 ГОДАНоватор № 12
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ток вместо укола

Те, кто хоть раз пострадал 
от электрического тока, вряд 
ли забудут это «приключе-
ние». Но слабые, низкоча-
стотные и высокочастотные 
токи нашему здоровью – дру-
зья! В арсенале современной 
медицины ток успешно при-
меняется как средство для 
избавления от различных 
недугов. 

После процедур улучшается 
микроциркуляция крови, то-
нус вен, уходят спазмы, боль и 
воспаления. Испытать на себе 
этот эффект может любой же-
лающий в Центре восстанови-
тельной медицины и реабили-
тации медсанчасти «Тирус», где 
работает более 25 электрон-
ных лекарей. 

Помощь в физиотерапевти-

ческом отделении ежедневно 
получают не менее пятисот 
человек. 80% пациентов лечат 
остеохондрозы, артрозы и ар-
триты, 20% – травмы. Курс на-
значается индивидуально для 
каждого. 

– Воздействие токами чаще 
всего назначается пациентам 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, рекомен-
дуется для лечения гастритов 
и язвы двенадцатиперстной 
кишки, а также при гинекологи-
ческих проблемах. Мы исполь-
зуем электротерапию более 
сорока лет. Вначале это были 
только диадинамические токи 
– для обезболивания и скорой 
помощи, – рассказала Ольга 
Писцова, заведующая физио-
терапевтическим отделением 

Центра восстановительной ме-
дицины и реабилитации.

Кабинеты отделения ос-
нащены в соответствии с 
требованиями современной 
медицины. Главная цель спе-
циалистов – достижение наи-
лучшего эффекта в лечении 
заболеваний при наименьшей 
медикаментозной нагрузке 
на организм. Таблетки и уко-
лы – далеко не лучшие методы 
введения лекарств. Куда более 
успешно с этой задачей справ-
ляется электричество или галь-
ванизация – ДДТ-СМТфорез. 
С их помощью лекарствен-
ные препараты доставляются 
точно к месту назначения в 
микродозах, благодаря чему 
максимально снижается вред, 
наносимый организму. 

– Если сделать процедуру, 
например, с новокаином, то 
процесс обезболивания будет 
протекать намного быстрее. 
Лечебное воздействие токов 
усиливает действие лекар-
ства. Это самая востребован-
ная процедура, которая предо-
ставляется в двух кабинетах 
отделения, – уточнила Ольга 
Алексеевна. – Такой способ 
передачи даёт возможность 
лекарствам постепенно нака-
пливаться в проблемном орга-
не, благодаря чему у пациента 
не возникает эффекта привы-
кания.

Наряду с давно использу-
емыми и привычными маг-
нитотерапией, фонофорезом 
и электрофорезом, в физио-
терапевтических кабинетах 
Центра реабилитации широко 

применяются новые методи-
ки. Например, электронейро-
стимуляция – разновидность 
рефлексотерапии. Негромко 
жужжащий аппарат, похожий 
на мобильный телефон, дей-
ствует на нервные окончания 
чувствительных волокон, рас-
положенных на поверхности 
рефлексогенных зон, тем са-
мым блокируя боль в конкрет-
ном участке тела.

Ещё один аппарат послед-
него поколения – «Эндомед 
682» появился в отделении в 
2016 году. Он воспроизводит 
более 20 форм тока и приме-
няется при широком спектре 
заболеваний. Десятидневный 
курс процедур способен вос-
становить функции повреж-
дённого сустава, а также 
других органов, поскольку по-
казания для применения этого 
прибора очень широкие.

Бывает, у пациента после тя-
жёлой травмы рука или нога не 
шевелится. С помощью аппа-
рата «Эндомед 682» за 10 дней 
потерянные функции органов 
восстанавливаются. 

Среди оборудования есть и 
уникальное для нашего горо-
да. Например, аппарат «Эсмо-
профи» для миостимуляции. 
Он с лёгкостью заменит косме-
тический салон и тренажёрный 
зал. С помощью электрических 
импульсов нормализуется кро-
воснабжение органов и мягких 
тканей, а также пробуждается к 
действию атрофированная му-
скулатура. 

– Стимулирующие токи ис-
пользуют для того, чтобы под-

тянуть мышцы лица и тела, 
а также для профилактики 
преждевременного старения у 
женщин. У мужчин – тоже, но, 
к сожалению, они обходят наш 
кабинет стороной. И зря! Аппа-
рат «Эсмопрофи» эффективно 
омолаживает, успешно выле-
чивает варикозное расширение 
вен, целлюлит и ожирение. 

Электронные лекари помо-
гают в борьбе не только с забо-
леваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, воспалениями 
органов половой сферы, же-
лудочно-кишечного тракта, но 
ещё дают эффект при профи-
лактики спаечных процессов.

– Когда после операции воз-
никает опасность спаек, хо-
рошо пройти курс лечения 
токами низкой частоты. Бич 
нашего времени – атоничный 
кишечник и запоры. Справить-
ся с проблемой помогут токи 
высокой частоты. Распро-
странённое детское заболева-
ние – энурез тоже очень хоро-
шо лечится.

Ощущения от процедуры 
необычные, делятся пациен-
ты. Покалывания чувствуются 
с первых минут, так же как и 
уменьшение боли, и скованно-
сти. Процесс абсолютно безбо-
лезнен. И главное – процедуры 
с применением тока совер-
шенно безопасны. Однако важ-
но помнить, что при тяжёлых 
заболеваниях физиотерапев-
тические процедуры эффек-
тивны только в комплексной 
терапии. 

Олеся САБИТОВА

Салдинская краюшка – не горбушка
ЗНАЙ НАШИХ!

Вместе с ними качество 
продукции оценивали вице-
президент Уральской Торгово-

промышленной палаты, заведующий 
кафедрой Уральского государственно-
го аграрного университета и замести-
тель главы города по экономике и фи-
нансам Каменска-Уральского.

Качество представленных образ-
цов каждый член комиссии оценивал 
индивидуально по бальной системе. 
Учитывался внешний вид продукции, 
поверхность, консистенция, состояние 
мякиша, вкус, запах, цвет, окислитель-
но-восстановительный потенциал и 
рН. 

Специально для форума наши хлеб 
не пекли. Привезли обычную продук-
цию хлебозавода: хлеб, батоны, булоч-
ки, пирожное. Высшую ступень пьеде-
стала занял «хлеб пшеничный из муки 
пшеничной 1 сорт».  Между собой ра-
ботники завода называют его «ручной 
хлеб». Потому что разделывается он 
вручную. И, судя по результату, подго-
тавливая тесто к выпечке, салдинские 
хлебопёки, ещё и душу в него вклады-
вают. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

1
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«ВСМПО!» – пятнадцать 
раз гордо прогремело в 
спортивном комплексе «Чай-
ка» 16 марта, где состоялось 
награждение по итогам тре-
тьего этапа спартакиады 
между производственны-
ми площадками ВСМПО и 
АВИСМА. 

Спортсмены из Верхней Сал-
ды уверенно завоевали пят-
надцать медалей в трёх видах 
спорта. Хотя если посчитать, 
сколько раз выкрикивали на-
звание нашего предприятия 
болельщики, которые активно 
поддерживали наших, не жа-
лея голосовых связок, то счёт 
явно перешёл за сотню! 

НЕ ДУМАЙ 
О СЕКУНДАХ СВЫСОКА 

В межкорпоративном этапе 
спартакиады случайных лю-
дей нет. В соревнованиях по 
традиции принимают участие 
лучшие из лучших – абсолют-
ные победители первенств по 
различным видам спорта на 
площадках Верхней Салды и 
Березников. Так, в третьем эта-
пе спортсмены состязались в 
четырёх дисциплинах: лыжных 

гонках, плавании, баскетболе и 
волейболе. 

Первый отсчёт времени су-
дейских секундомеров пошёл 
на горе «Мельничная». Во-
семь спортсменов от ВСМПО 
и столько же от АВИСМА уча-
ствовали в лыжных гонках на 
три и пять километров, а так-
же в эстафетах. Борьба шла в 
четырёх возрастных группах у 
мужчин и женщин. 

Первую золотую медаль в 
копилку наших лыжников при-
несла Екатерина Мельникова, 
инженер по ремонту цеха № 32 
ВСМПО. Катя лихо промчалась 
свою дистанцию, в очередной 
раз подтвердив звание лучшей 
лыжницы Корпорации. Золото 
уверено выиграла и Лилия Му-
ромцева, заместитель началь-
ника цеха № 51 ВСМПО. А вот в 
паре Марины Вахониной, кла-
довщика из цеха № 51 ВСМПО 
и Лидии Боковой из АВИСМА 
преимущество было у сопер-
ницы из Березников. 

Парадоксальная ситуация 
сложилась у Ольги Нечаевой, 
инженера-технолога плавиль-
ного комплекса ВСМПО. Де-
вушка показала одинаковый 
результат с соперницей из 

АВИСМА Ириной Калмыковой 
– 7,45 сотых секунды. В таком 
случае судьи приняли во вни-
мание тысячные доли резуль-
таты спортсменок. Конкурент-
ка из Березников опередила 
верхнесалдинку на две тысяч-
ных! Да, в спорте нередко слу-
чаются такие ситуации... Наша 
Ольга мужественно приняла 
поражение, улыбнулась и вме-
сте с подругами отправилась 
болеть за мужчин.

Среди сильной половины 
лыжников все награды забра-
ли салдинцы. Невероятное 
рвение к победе показал на 
лыжне Вячеслав Камылевич, 
электромонтёр цеха № 32. Па-
рень, выступая в возрастной 
группе 18-29 лет, развил на 
трассе невероятную скорость и 
эффектно проехал транзитный 
поворот. А какой крутой был у 
него финиш: лыжник пересёк 
его и упал, и несколько секунд 
лежал на снегу. Но потом энер-
гично поднялся, отряхнулся, и 
как ни в чём не бывало, снял 
лыжи. 

Не было равных Евгению 
Муромцеву, тренеру цеха № 51 
ВСМПО, Андрею Иванову, пла-
вильщику 32-го и Игорю Ми-

хайлову, наладчику цеха № 3, 
которые также выиграли зо-
лото для верхнесалдинской 
команды. 

ПРИПЛЫЛИ
Казалось бы, только что 

спортсмены вели упорную 
борьбу на лыжне, как через 
полчаса они уже пожимали 
друг другу руки, обсуждали 
последние мировые, полити-
ческие и производственные 
новости:

– Спорт сблизил наши про-
изводственные площадки лет 
15 назад! На прошлой неделе я 
пробежал две гонки на чемпио-
нате России по триатлону, на-
верное, там оставил все силы. 
А сегодня проиграл своему про-
тивнику по возрастной группе 
Жене Муромцеву, но, несмотря 
на это, мы всегда останемся 
друзьями, – поделился эмо-
циями один из сильнейших 
спортсменов АВИСМА Андрей 
Мишанин, занявший место на 
балконе бассейна «Чайки».

В это время пловцы готови-
лись к важному заплыву:

– Накануне спартакиады я 
простыла, но заменить меня 
было некому, пришлось ехать 

в Верхнюю Салду! До вашего 
города мы колесили долго, це-
лых десять часов, да ещё сло-
мались два раза. За это время 
моя хворь и отступила, – со-
общила позитивная Гюзелия 
Макеева, инструктор по спорту 
культурно-спортивного центра 
АВИСМА «Металлург». Гюзелия, 
как и большинство участни-
ков спартакиады, охлопывала 
мышцы, чтобы разогреть их 
перед стартом. А стартов было 
восемь, плюс водная эстафета. 
Спортсмены соревновались 
парами в возрастных группах. 

Награды в копилку ВСМПО 
принесли Софья Афонина, ин-
женер по ремонту цеха № 1, 
Ольга Кулешова, инженер цеха 
№ 39 ВСМПО, Руслан Мурино-
вич, переводчик из отдела № 54 
цеха № 12, Виктор Шустиков, 
менеджер ВСМПО, Лев Ефимов, 
мастер цеха № 22. В плавании 
спортсменам АВИСМА удалось 
заработать три золота. Об-
ладателями награды высшей 
пробы стали: Альфия Азизо-
ва, Валерия Эдишерашвили и 
Сергей Быков. Но в эстафетах 
на водных дорожках сильнее 
и быстрее оказалась 
команда ВСМПО.

Ирония судьбы, 
или Спортивные парадоксы
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ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Новая лыжня «Пионерки» 

15 марта комплекс «Мельничная» 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА госте-
приимно предоставил свои трассы 
школьным командам Верхней Сал-
ды: в это день прошёл первый этап 
Всероссийских соревнований по 
лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда». 

Старшее поколение физкультурни-
ков, а это родители и учителя нынеш-
них учеников, вспоминали, что в 80-ые 
соревнования на призы «Пионерки», 
первый номер которой вышел в свет 6 
марта 1925 года, всегда были большим 
спортивным праздником. В лесных 
окрестностях за рекой Чернушка на 
старты выходили сильнейшие лыжники 
салдинских школ. 

В середине 90-ых гонка не прово-
дилась. Её возродили лишь 2008 году. 
К слову, за десять последних лет 11 
призёров «Пионерки» были включены 
в составы сборных России по лыжным 
гонкам. В 2017 году победители сорев-
нований на призы «Пионерской прав-
ды» выиграли 10 медалей на междуна-
родных соревнованиях! 

В зачёте у лыжников из Верхней Сал-
ды есть золотые награды. Например, 
Виталия Панкова, десятиклассница 
школы № 1 имени Пушкина, воспитан-

ница секции лыжных гонок цеха № 51 
ВСМПО, в 2012 году успешно преодоле-
ла первые два этапа этих соревнований, 
и ей удалось вырваться в финал гонки!

За время существования состяза-
ний сменилось не одно поколение 
спортсменов, и на лыжню выходят уже 
правнуки участников первых гонок. 
Всероссийские соревнования в их со-
временном виде состоят из трёх эта-
пов: городских, районных и областных. 
В зачёт идут результаты как командных 
гонок, так и индивидуальных забегов. 
Одно из условий – все участники коман-
ды-победительницы должны быть из 
одной школы. 

Но, как говорится, большие рекорды 
начинаются с маленьких побед. Верхне-
салдинцы с удовольствием подхватили 
идею физкультурного комплекса ВСМПО 
и решили попробовать свои спортив-
ные возможности на Мельничной.

Школьники в возрасте от 11 до 14 лет 
соревновались в индивидуальной гон-
ке на один и два километра и лыжных 
эстафетах. Результаты каждого спорт-
смена сборной команды школы сум-
мировались. И вот итог: в командном 
зачёте среди пятиклассников у юношей 
первое место заняла сборная школы 
№ 14. На втором месте – спортсмены из 

школы № 6. Бронза – у школы № 17. 
Лучший индивидуальный результат 

показал Фёдор Золотарёв из школы 
№ 14. Второе место занял Прохор Ев-
стратов, учащийся школы № 9 «Мыс До-
брой Надежды». Бронзу выиграл Артём 
Захаров, ученик школы № 3. 

У девочек из пятых классов золо-
то выиграли спортсменки из школы 
№ 6. Им уступили лыжницы из школы 
№ 1 имени Пушкина. Бронза досталась 
команде школы № 2. 

Призёрами в индивидуальном зачё-
те также стали спортсменки школы № 6: 
Елизавета Арзамасцева, Диана Рожнева 
и Виктория Лимасова.

Вот, как распределились места в дру-
гих категориях:

Юноши 2006-2007 годов рождения: 
1 место – школа № 14, 2 место – шко-

ла № 6, 3 место – школа № 9.
Девочки 2006-2007 годов рождения :
1 место – школа № 6, 2 место – школа 

№ 14, 3 место – школа № 6.
Юноши 2008-2009 годов рождения:
1 место – школа № 2, 2 место – школа 

№ 2 (вторая команда), 3 место – школа 
№ 6.

Девочки 2008-2009 год рождения:
1 место – школа № 2, 2 место – школа 

№ 1, 3 место – школа № 6.

24 и 25 марта в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится турнир по 
настольному теннису памяти Гаврии-
ла Агаркова. 

В соревнованиях примут участие 
сильнейшие теннисисты Свердлов-
ской области. Верхнюю Салду пред-
ставят три корпоративные команды. 

Начало турнира: 24 марта – в 11.00, 
25 марта – в 10.00.

24 марта, в 11.00, на Мельнич-
ной, пройдут соревнования на кубок 
ВСМПО по горным лыжам (слалом-
гигант). 

В ПОБЕДНЫХ копилках
Анастасия Игнатьева, наша зем-

лячка, студентка Уральского Горного 
университета, выиграла бронзу в пер-
венстве России по лыжным гонкам сре-
ди юниоров в Сыктывкаре в составе 
сборной команды Ханты-Мансийского 
автономного округа.

В школьные годы Настя активно за-
нималась лыжами у тренера цеха № 51 
ВСМПО Лилии Муромцевой. Сегодня 
девушка не бросает лыжи и активно 
участвует в соревнованиях. 

Ей покорились и лыжные трассы 
пятой Всероссийской зимней универ-

сиады. На дистанции 5 км свободным 
стилем спортсменка заняла седьмое 
место среди 93 участников. Кроме 
того, Настя вошла в первую десятку 
сильнейших спортсменов универсиа-
ды в гонке на пять километров клас-
сикой.

Сергей Миропольский, десяти-
классник школы № 2, в составе сбор-
ной Свердловской области занял тре-
тье место на чемпионате Уральского 
Федерального округа по плаванию в 
Челябинске.

Спортсмен плыл 200 метров на спи-
не. 

Есть вероятность, что Сергей по-

борется за призовое место на сорев-
нованиях по плаванию федерального 
масштаба. 

На Мельничной прошли лыжные 
гонки среди участников спартакиады 
руководящего состава. 

Первое место заняла команда на-
чальников цехов и их заместителей, 
на втором – сборная клуба руководи-
телей. Бронзу выиграли спортсмены из 
администрации ВСМПО. 

Продолжили спартакиаду матчи по 
волейболу, которые стартовали в «Чай-
ке» на прошлой неделе. Затем спорт-
смены будут состязаться в бильярдных 
партиях и шорт-треке.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ СПОРТИВНЫЕ 
ПАРАДОКСЫ

БЕЗ ШАНСОВ
Итак, к началу игровых ви-

дов спорта сборная ВСМПО 
вела со счётом 2:0. Одними из самых 
оживлённых и громогласных стали мат-
чи по баскетболу и волейболу, которые 
прошли в большом зале «Чайки». 

По иронии судьбы в баскетбольной 
игре 16-ый цех играл против 32-го. 
Почему по иронии? Физкультурники 
16-го и 32-го подразделений ВСМПО 
– давние соперники в спорте и обще-
ственность уже привыкла, что коман-
ды именно этих крупных комплексов 
встречаются в финале почти всех кор-
поративных видов спорта. Но только 
на этот раз противниками баскетбо-
листов из цеха № 16 ВСМПО стали со-
трудники 32-го цеха Березниковского 
титаномагниевого комбината. 

Игра была очень напряжённой и 
азартной от начала до конца. В ней 
зрители увидели всё, чем наполнен 
баскетбол: технические фолы, штраф-
ные броски, удаления и даже серьёз-
ные разногласия между участниками 
команды. 

Очень строгим, как многим показа-
лось было и судейство. Но спортсмены 
времени не теряли: забивали двухоч-
ковые и самые сложные – мячи из зоны 
трёхочковых бросков. Спортсмены 
АВИСМА шли с явным преимуществом 
над ВСМПО. В конечном итоге верх-
несалдинцам не удалось их догнать, и 
команда прокатчиков 16-го цеха усту-
пила березниковцам со счётом 26:41.

ПОБЕДА ИЛИ НИЧЬЯ?
Последний шанс проявить свои 

возможности представился в мачте 
по волейболу, в котором встретились 
сотрудники цеха № 51 ВСМПО и 32 
АВИСМА. В первом сете обе команды 
шли вровень: 25:25. Но чёткие удары 
спортсменов ВСМПО помогли при-
нести заветную единичку в счёте. Во 
втором сете удача вновь сопутствова-
ла тренерам и инструктором физкуль-
турного комплекса ВСМПО, которые 
уверенно обошли АВИСМА. 

В результате сборная ВСМПО призна-
на победителем весеннего первенства 
спартакиады. Соревнования между дву-
мя площадками Корпорации ВСМПО-
АВИСМА завершатся осенью. Спор-
тсмены будут состязаться в футбольных 
матчах, настольном теннисе, лёгкой атле-
тике и впервые проявят свои интеллек-
туальные умения в шахматах. 
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СТОП-КАДР!

Автопортрет
хорошего настроения

Подведены итоги фотоконкурса 
«ВСМПО голосует», который орга-
низовала молодёжная организация 
ВСМПО. 379 человек сфотографиро-
вались в день выборов и отправили 
снимки на адрес молодёжки.

Ольга Котельникова, начальник от-
дела коммуникаций, отметила:

– Было много интересных снимков,
поэтому подводить итоги было совсем 
нескучно. Фотографировались семьёй, 
большим коллективом, с собачками. 
Были снимки, которые вызывали смех, 
удивление и умиление.

Поздравляем победителей кон-
курса!

Яна ВАРФОЛОМЕЕВА, цех № 12 – в 
номинации «Голосуем всей семьёй»

Дмитрий ТОКАРЕВ, цех № 54 – в но-
минации «Голосую первый раз»

Александр ВОРОНЦОВ, цех № 16 – в 
номинации «Голосуем с радостью»

Сертификаты в «Изысканный 
вкус» выиграли:

Ольга ШЕРШОВА, цех № 12
Наталья ШУМИЛОВА, цех № 12 
Зоя ВАХРАМЕЕВА, цех №10
Анастасия ШАРАФАНОВИЧ, цех № 12 
Дарья ГАЛЕЕВА, цех № 12
Обладателями спецпризов от Мо-

лодёжной организации стали:
Екатерина ПЕТРОВА, цех № 5 
Татьяна ЗАЯЦ, цех № 7
Татьяна ДУХТАНОВА, цех № 32 
Екатерина ВОРОБЬЕВА, цех № 2
Спецпризом за неординарный под-

ход к созданию снимка отмечен отдел 
№ 6 цеха № 12. 

Фотоконкурс «ВСМПО голосует» по-
казал, что в нашем городе живут пози-
тивные люди, которые умеют радовать-
ся и делиться хорошим настроением с 
другими.




