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#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ#

Под китайским взглядом
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ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ТРАГЕДИЯ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

КЕМЕРОВО,
МЫ СКОРБИМ!

То, что произошло в Кемерово 
25 марта, не укладывается в голо-
ве. В современном мире, в котором 
существует огромное количество 
техники и технологий предотвра-
щения пожаров, оборудования и 
агрегатов борьбы с огнём, средств 
и методик оповещения людей об 
опасности, в развлекательном 
центре гибли целыми семьями! 

Зачем в нашем государстве создана 
и оплачивается огромная федераль-
ная структура надзорной деятель-
ности, контролирующей соблюдение 
правил противопожарной безопасно-
сти? Ради чего разработаны и утверж-
дены сотни документов, регламенти-
рующие использование материалов 
при строительстве и оснащении мест, 
куда приходит масса людей? С какой 
целью в перечень обязательных усло-
вий открытия таких мест вписывается 
наличие средств защиты от огня, пла-
нов эвакуации и запасных выходов? 
Ответ очевиден: чтобы при ЧП никто 
не погиб. А они погибли! 

Их 64 человека, пришедших и за-
плативших деньги за то, чтобы в 
первый день весенних каникул ве-
село провести время со своими ре-
бятишками. Сколько же надо денег 
всем этим хозяевам «Зимних вишен», 
«Хромых лошадей» и прочих подоб-
ных заведений, чтобы они наконец-
то «наелись» и вспомнили о безопас-
ности тех, кто им эти деньги несёт. 
Вспомнили и потратились на эту без-
опасность. 

Инициатива «не трогать бизнес» 
обернулась тем, что часть этого биз-
неса, бессовестная часть, просто на-
плевала на элементарные требования 
пожарной безопасности. В Верхней 
Салде нет подобных развлекательных 
центров, да и общественных зданий 
выше, чем в три этажа, тоже нет (кро-
ме двух школ). Но у нас немало поме-
щений, где есть и кинозалы, и игро-
вые комнаты, и учебные аудитории, 
где пространство замкнуто.

Наталья Койнова, инспектор от-
деления надзорной деятельности 
и профилактической работы Верх-
несалдинского городского округа 
и городского округа Нижняя Салда, 
подтвердила, что объекты малого и 
среднего бизнеса от проверок осво-
бождены согласно введённым над-
зорным каникулам, которые завер-
шаются 31 декабря 2018 года. 

И нагрянуть с проверкой в такие 
заведения инспекторы могут лишь 
по заявлению и с предварительным 
согласованием с прокура-
турой. 

Но и до этого она была много наслы-
шана о Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
всегда хотела увидеть наше предпри-
ятие. 

В плотном рабочем графике марта 
госпожа Гэн Липин выкроила время 
для посещения ВСМПО. 

Путь до Верхней Салды по засне-
женной трассе ей совсем не показался 
длинным. Китайская гостья на вопрос 
о впечатлениях от уральской весны, 
улыбнувшись, ответила русской по-
словицей: «Много снега – много хле-
ба».

Знакомство с предприятием китай-
ские дипломаты начали с музейно-вы-
ставочного центра: они с интересом 
рассматривали раритетные экспона-
ты и даже попросили включить ста-
ринную радиолу, чтобы послушать с 
виниловой пластинки танго «Брызги 
шампанского». Экскурсия по музею вы-
звала много эмоций, как и презентация 
производства титана, которая стала 
второй частью программы визита.

– Нашим двум странам друг без дру-
га не обойтись, – сказал, приветствуя 
генерального консула Китайской На-

родной Республики, Олег Ледер, за-
меститель генерального директора по 
маркетингу и сбыту. – Сотрудничество 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА с китай-
скими компаниями продолжает разви-
ваться. Объёмы поставок непрерывно 
увеличиваются, и сейчас мы продаём 
китайским потребителям титана 
нашей продукции на сумму в семь раз 
больше, чем семь лет назад. Нас это 
радует. Но при этом мы уверены, что 
уровень продаж салдинского титана в 
Китай будет расти и дальше.

У нас есть ряд совместных проек-
тов, которые обеспечивают перспек-
тивы такого роста. Совместно с на-
шими китайскими коллегами мы ведём 
работу в авиационном, двигателе-
строительном и индустриальном на-
правлениях, но ключевым рынком для 
нас является авиация. Титан 
– это всё-таки крылатый ме-
талл.

Вряд ли можно желать ещё более заинтересованных слушателей, чем 
те, для кого 27 марта сотрудники нашего музея провели экскурс в истори-
ческое прошлое Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Экскурсантами на этот раз 
были генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбур-
ге Гэн Липин, консул Чжан Сяодун, вице-консул Сю Вэйпин и консул-атташе 
Цзэн Чже. Первое лицо представительной делегации госпожа Гэн Липин в 
столице Урала трудится чуть больше года.
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На сегодняшний 
день Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА со-

трудничает с более чем 80-ю 
китайскими заказчиками, из 
которых самый крупный – 
авиастроительная компания в 
Шиньяне.

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА участвует в реа-
лизации проекта по стро-
ительству китайского 
регионального самолёта 
АRJ-21, который вышел на се-
рийное производство, – про-
должил Олег Оттович. – Мы 
поставляем для лайнера по-
ковки, и в настоящее время 
переходим на штамповки. Что 
касается нового самолёта 
СOMAC C 919 – он находится в 
стадии сертификации и в ско-
ром времени выйдет на уро-
вень массового производства. 
Доля объёма поставок нашего 
титана для C 919 очень серьёз-
ная – порядка 50% штамповок 
определённых шифров.

И ещё об одном самолё-
те – большом двухпроходном 
С 929 – шёл разговор во время 
беседы руководителей Корпо-
рации и дипломатов Китая. Это 
авиалайнер будущего, кото-
рый не обойдётся без компо-
зитных материалов, а значит, 
и без титана. А значит, Корпо-

рация ВСМПО-АВИСМА авто-
матически будет вовлечена в 
процесс создания крылатой 
машины. Разработка двигателя 
для новинки также ведётся в 
России.

Встреча с представителями 
китайского консульства про-
шла в дружеской обстановке. 
Дипломаты обещали помочь 
в решении ряда вопросов, в 
частности, связанных с постав-
ками на ВСМПО китайских ма-
териалов без посредников. 

На встрече с представителя-

ми генерального консульства 
обсуждались и визовые про-
блемы. Представители дип-
миссии Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге 
заверили в готовности предо-
ставить канал для срочных за-
просов по оформлению виз. 

В завершение визита госпожа 
Гэн Липин дала высокую оценку 
перспективам сотрудничества 
наших стран, а в книге отзывов 
музейно-выставочного центра 
написала о своём желании вер-
нуться на ВСМПО ещё раз.

– На встрече с руковод-
ством Корпорации я ещё раз 
убедилась в добрых перспек-
тивах китайско-российских 
отношений. У вашего предпри-
ятия хорошее будущее. Очень 
рада, что ВСМПО-АВИСМА 
сотрудничает с успешными 
китайскими фирмами. Наде-
юсь, эта связь будет только 
углубляться, – сказала Гэн Ли-
пин. – Политика открытости 
и реформ нашего государства 
создаёт новые возможности 
для России. Конечно, одного дня 
для досконального знакомства 
с вашим предприятием мало. 
Но для меня этот визит та-
кой запоминающийся! Очень 
рада результативной встре-
че. Приезжайте в Китай, ведь 
мы – соседи!

И хотя в программе пре-
бывания китайской делегации 
не значилось посещение це-
хов ВСМПО, дипломаты  вы-
разили большое желание ви-
деть производство титана. В 
сопровождении директора 
по сбыту Николая Чуланова 
генеральный консул и сопро-
вождающие её лица побыва-
ли в плавильном, кузнечном 
комплексе, а также в цехе по 
мехобработке штамповок.   

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Катаем на автомате
Множество рычагов и кно-

пок на пульте. Три монитора, 
на которые выводится ин-
формация. Взгляд оператора 
скользит между экранами и 
фиксирует то, что происхо-
дит на самом стане. В нуж-
ный момент рабочий нажи-
мает0 определённую кнопку, 
поворачивая тумблер. Дви-
жения рук доведены до авто-
матизма. 

Для опытного прокатчи-
ка Виктора Гусева, отрабо-
тавшего в цехе № 16 ВСМПО 
более десяти лет, процесс 
управления чистовой клетью 
стана-2000 горячей прокат-
ки – занятие давно известное 
и хорошо изученное. Однако 
после проведённой на обору-
довании реконструкции Вик-
тору и его коллегам пришлось 
учиться.

– Сам процесс прокатки осо-
бо не поменялся, а вот управле-
ние значительно изменилось. 
Раньше у оператора был один 
монитор над пультом, теперь 
три. Многие операции стали 
автоматизированными: по-
ловину из того, что прежде мы 
делали практически вручную, 
теперь выполняем с помощью 
компьютерной системы. Моя 
задача как оператора – толь-
ко ввести верные параметры. 
Так что работу нам реально 
упростили. 

Напомним, осенью про-

шлого года чистовую клеть 
стана-2000 вывели на рекон-
струкцию. До этого почти пол-
века оборудование служило 
прокатному комплексу в своём 
первозданном виде. 

Главные преобразова-
ния были связаны с нажим-
ным устройством. Механизм 
электромеханического типа 
заменили гидравлическим 
аналогом и дополнительно 
смонтировали систему автома-
тического регулирования тол-
щины проката. Столь важную 

миссию для цеха № 16 выпол-
нили представители немецкой 
фирмы Vollmer. 

С декабря прошлого года 
чистовая клеть трудится в те-
стовом режиме. В середине 
марта зарубежные специали-
сты вновь посетили ВСМПО. 

– Наша сегодняшняя задача 
– настройка параметров, ко-
торые отвечают за регули-
ровку процесса и управление 
оборудованием, а также кон-
троль за усилием прокатки. 
Наиболее точно это можно 

сделать только во время экс-
плуатации оборудования, ког-
да на стане прокатывается 
металл. Лично моя задача на 
данном объекте выполнена. 
Механика в работоспособном 
состоянии, гидравлика тоже, 
толщиномеры с механической 
точки зрения в порядке, – рас-
сказал журналистам Йоахим 
Кёних, системный инженер не-
мецкой фирмы Vollmer, перед 
отъездом обратно на родину.

А вот для его коллег – Тома-
са Вигге и Райнера Дрисманна, 
отвечающих за систему управ-
ления станом, работа продол-
жается. В течение двух недель 
они протестировали обнов-
лённое оборудование. Вместе 
со специалистами ВСМПО про-
вели замеры, проанализиро-
вали полученные результаты 
и разобрали вопросы, которые 
возникли у прокатчиков после 
первых запусков нового гидро-
нажимного устройства. 

Следующий визит немецких 
наладчиков будет целиком по-
свящён толщиномерам и на-
стройке системы автоматиче-
ского регулирования толщины 
проката. Пока толщину титано-
вого рулона задаёт оператор, 
исходя из данных о расстоянии 
между рабочими валками ста-
на, а проверяет после прокат-
ки ручным толщиномером. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Под китайским взглядомКОЛЬЦА 
ДЛЯ КОЛЬСКОЙ 

Фланцевые кольца зака-
зала Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Кольская ГМК.

Этот заказ выполняет цех 
№ 38, специализирующийся 
на нестандартном оборудо-
вании. Кольская горно-ме-
таллургическая компания, 
занимающаяся производ-
ством цветных металлов, не 
первый раз доверяет нашему 
предприятию изготовление 
необходимой ей продукции.

ЗАМЕНИЛИ 
«СЕРДЦЕ»

Впервые в компрессор-
ной № 2 ВСМПО заменён 
один из девяти электро-
двигателей. Работы опера-
тивно и грамотно провели 
специалисты службы элек-
трика котельной № 1.

В течение двух дней элек-
трики теплосилового цеха 
демонтировали вышедший 
из строя электродвигатель 
и подключили новый. Двух-
тонное «сердце» компрессо-
ра пришлось устанавливать 
с помощью гидравлической 
тележки, которую ремонт-
ники одолжили в цехе № 26. 
Вышедший из строя агрегат 
после проведённой экспер-
тизы отправлен в утиль.

Двигатель необходим для 
вращения привода компрес-
сора, который подаёт воздух 
давлением до семи атмосфер 
для нужд производственных 
подразделений ВСМПО.

РАЗГОВОР 
ПРО КОЛДОГОВОР

В режиме видеоконфе-
ренции прошло первое 
заседание трёхсторонней 
согласительной комиссии 
по подготовке Коллектив-
ного договора на 2019-
2021 годы. 

Представители руковод-
ства Корпорации, профсоюз-
ных организаций ВСМПО и 
АВИСМА выслушали доклад 
Владимира Карагодина, ди-
ректора по управлению пер-
соналом. После определили 
основные этапы работы над 
созданием нового Коллек-
тивного договора, а также 
ответственных за подготовку 
его проекта, которые будут 
следить за тем, чтобы его по-
ложения соответствовали за-
конодательству Российской 
Федерации. 

К 1 сентября должен быть 
сформирован проект Колдо-
говора. Полтора месяца от-
ведено на решение спорных 
вопросов и согласование. 
В начале ноября работни-
ки Корпорации смогут по-
знакомиться с проектом 
на страницах «Новатора» и 
«Металлурга». Профсоюзные 
конференции запланирова-
ны на 23 ноября на ВСМПО, а 
30 ноября – в АВИСМА.

Встреча прошла в дружеской обстановке
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В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

ЗА ПРОФОСМОТР 
ОТВЕЧАЕТ 10-Й

В начале текущей недели на 
ВСМПО вышел приказ, согласно 
которому отдел по социальным во-
просам № 37 передал функции по 
организации периодических ме-
дицинских осмотров. 

Начиная с 26 марта ответственные 
за профосмотр сотрудников ВСМПО 
– специалисты отдела спецоценки ус-
ловий труда № 10. 

Теперь они формируют, согласо-
вывают, сопровождают и контро-
лируют исполнение договоров на 
проведение медицинских осмотров 
работников ВСМПО в медсанчасти 
«Тирус», а также в профцентре Екате-
ринбурга. 

Также в обязанностях отдела 
№ 10 организация доставки со-
трудников, занятых на работах с 
вредными и опасными производ-
ственными факторами, в центр 
профпатологии и выдача результа-
тов прошедшим медосмотр. 

Специалисты отдела по спецоцен-
ке условий труда будут взаимодей-
ствовать с медсанчастью «Тирус» по 
всем вопросам, касающимся меди-
цинских осмотров. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАНДАРТ

С 5 апреля в Корпорации будет 
введён в действие стандарт орга-
низации «Система экологического 
менеджмента. Планирование дея-
тельности системы экологического 
менеджмента».

Работа с данным документом бу-
дет организована в соответствии с 
другим стандартом организации – 
«Управление документацией». 

УЧЁБА 
ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

Приказом по Корпорации ут-
верждена программа подготовки 
и организации руководителей тре-
тьего уровня управления и работ-
ников, зачисленных в резерв на 
эти должности. 

В приложениях к приказу описана 
базовая программа подготовки ру-
ководителей и резервистов, а также 
список работников, включённых в 
группу на обучение. 

На специалистов отдела по оценке 
и развитию персонала ВСМПО воз-
ложена задача по привлечению для 
подготовки слушателей положитель-
но себя зарекомендовавших учеб-
ных центров. По окончании обучения 
каждому слушателю предстоит защи-
тить проект по теме по направлению. 

Отдел по подготовке персонала от-
вечает за организацию обучения по 
программе и в соответствии с графи-
ком. 

Главному бухгалтеру Дмитрию Сан-
никову, директору по управлению 
персоналом Владимиру Карагодину, 
директору по правовым вопросам 
Артёму Кисличенко поручено орга-
низовать разработку тематического 
плана обучения. 

Начальники цехов и отделов долж-
ны обеспечить явку на занятия своих 
подчинённых, включённых в список. 
Оплата слушателям будет начислять-
ся согласно пункту 5.13 Коллективно-
го договора. 

Командный игрок
Мастером своего дела вполне мо-

жет быть признан и молодой сотруд-
ник. В 2017 году этот значок прикре-
пили на грудь прокатчика Максима 
Мезенина, который вошёл в «Золо-
той фонд» сотрудников ВСМПО. 

Ловкость рук и сосредоточенный 
взгляд: прогладочный стан-2000 подат-
ливо подчиняется прокатчику Максиму 
Мезенину. Пока партия не закончится – 
отвлечься нельзя ни на секунду. Рычаги 
пляшут, стан катает.

– Это как за рулём на машине ез-
дить. Запоминается, вырабатывает-
ся привычка, и уже не задумываешься, 
работаешь, как на автомате, – 
описывает свою нынешнюю работу 
прокатчик.

Свой первый опыт работы с метал-
лом Максим получил в Нижней Салде, 
на металлургическом заводе. Когда за-
вод начало трясти от смены собствен-
ников, в 2006 году перешёл на ВСМПО, 
и вот уже больше 10 лет остаётся верен 
титановой прокатке.

В работе пригодились знания, полу-
ченные на факультете «Обработка ме-
таллов давлением» в местном филиале 
УрФУ. Но мастерство приходило к нему 
исключительно с практикой. 

– Изначально учишься со стола ме-
талл кидать, из-за печки кидать, на 
машине править. Это умение прихо-
дит где-то через полгода. Здесь ничего 
сложного и хитрого нет. Потом уже 
учился на пульте работать. На авто-
матизм навыка ушло года полтора. А 
потом уже и бригадира замещать мож-
но.

В смене «Б» Максим бригадирил не-
сколько лет, но по ряду причин отказал-
ся от этого, пересев пока в пультовую. 
«Неважно, на каком участке ты занят 
– работа в прокатке командная», – счи-

тает он. На всех этапах важны взаимоза-
меняемость и поддержка. 

– С Максимом работается очень лег-
ко. Парень очень ответственный, мы 
понимаем друг друга с полуслова. Это 
очень важно, – говорит бригадир сме-
ны Дмитрий Суетин, уверяя, что может 
смело оставить на коллегу свой пост. 

То, что прокатчик Мезенин – 
командный игрок – не раз доказано и 
спортивными достижениями цеха № 16. 
Он выходит и на футбольное поле, и 
на баскетбольную площадку, защищая 
честь цеха. Практически в каждой спар-

такиаде прокатчики собирают свои куб-
ки не без его помощи. К спорту приуча-
ет и детей. Старший сын Иван выступает 
за детскую хоккейную команду «Метал-
лург», в составе которой не раз стано-
вился чемпионом области в соревно-
ваниях «Золотая шайба». Дочка Алёна 
занимается в танцевальной студии. И 
вся семья гордится успехами папы – в 
2017 году он заслуженно получил зна-
чок «Мастер своего дела» и остаётся го-
рячо преданным прокатному делу.

Ксения СОЛОВЬЁВА 

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Придумаем, как упростить ЕГЭ 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА при-

няла участие в 21-й научно-практи-
ческой конференции «Молодёжь и 
наука». В филиале Уральского феде-
рального университета состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей. Из 87 исследовательских 
работ 33 были представлены в кор-
поративных секциях. 

По приказу Михаила Воеводина, ге-
нерального директора Корпорации, 
были утверждены шесть корпоратив-
ных направлений: физика, химия, мате-
матика, информационные технологии, 
секции «Наука и производство» и «Вре-
мя. События. Люди». 

В секции по математике было пред-
ставлено 10 докладов. Приз за проект 
«Банковский процент в экзаменацион-
ных задачах и в жизни» получила Ва-
лерия Волкова из школы № 1. А работа 
Сергея Андрейчикова «Теория Вариньо-
на» названа победной и рекомендована 
для участия в областной конференции. 

Популярной у юных исследователей 
было направление «Наука и производ-
ство. Техническое творчество». Ребята 
пытались создать зарядное устройство, 
разрабатывали способы управления 
лампами накаливания с трёх мест, соз-
давали 3D-модели танка времён Вели-
кой Отечественной войны. 

Здесь лидерами стали студентка ави-
аметаллургического техникума Алёна 
Тютикова с докладом «Сравнительный 
анализ стальной и титановой тарель-
чатой пружины» и ученик школы № 14 
Владимир Медведев с докладом «Про-
ектирование и изготовление токарно-
го станка». Причём Владимир в этой 
секции получил «серебро» и за вторую 
свою работу – проект «Система умного 
дома «Радиус комфорта»». 

В разделе «Время. События. Люди» Да-
рья Шалаева из школы № 1 рассказала 
об истории своей семьи и участии дина-
стии Шалаевых в развитии металлурги-
ческой промышленности Урала с 19 века 
до наших дней иполучила первое место.

Мария Решетникова, ученица школы 
№ 1, получила приз за проведение опы-
тов с бытовой химией: 

– Я изучала, какие вредные вещества 
могут содержаться в нашей бытовой 
химии и в косметических средствах. 

Безопасностью жизнедеятельности 
заинтересовался и восьмиклассник 
школы № 1 Андрей Мельков, его работа 
«Исследование уровня пожароопасно-
сти детских игрушек» получила отдель-
ную номинацию.

Все исследования участниками 
конференции проводились вместе с 
сотрудниками Корпорации ВСМПО-

АВИСМА. Они обеспечили доступ к тре-
буемому оборудованию, чем помогли 
детям углубиться в проект. Большую 
роль в подготовке детей сыграли пре-
подаватели школ и родители.

– На этой конференции я уже третий 
год выступаю как член жюри в секциях 
«Физика» и «Химия». И очень приятно 
было, когда один из учеников привёл с 
собой отца, который помогал ему гото-
вить проект и поддержал на конферен-
ции, – отметил Сергей Мезенин, ведущий 
инженер-электрик цеха № 24 ВСМПО.

Лидером в секции по физике стал 
Марк Климов из школы № 2, предста-
вивший работу «Физика закона Бернул-
ли». В этой секции ребята задавались 
вопросами «Летательный аппарат на 
ионной тяге – миф или реальность?» 
или как упростить подготовку к ЕГЭ, 
применив Интернет-технологии.

В секции «Информационные техно-
логии» приз достался Роману Сазанову, 
девятиклас-снику школы № 2, за про-
ект «Изучение методологии принципов 
штрихкодирования».

Все участники корпоративных сек-
ций конференции награждены дипло-
мами и получили в подарок сувениры 
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Юлия ВЕРШИНИНА

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ
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Ремонт 
на алюминиевой кухне

Печи и миксеры – головное 
оборудование плавильно-
литейного участка цеха № 1. 
Без них ни один алюминие-
вый сплав «не сваришь, не 
замешаешь». Но так как объ-
екты строго подконтрольны 
Ростехнадзору, периодиче-
ски они встают на плановые 
капитальные ремонты. 

Сегодня из шести электро-
печек в строю только полови-
на. Одну пришлось остановить 
внепланово по результатам 
экспертизы промбезопасно-
сти. Её соседку под № 14 осту-
дили огромным вентилятором 
совсем ненадолго – только 
чтобы произвести плановую 
замену нагревателей, а затем 
раскочегарить снова. 

На печке под № 13 близок 
к завершению капитальный 
ремонт, за который отвечает 
подрядчик из Нижнего Тагила 
– компания «Уралпроммон-
таж».

Особая история вышла с 
печью № 11, которая долж-
на была заработать в конце 
2017 года, но дважды ввод в 
эксплуатацию срывался на эта-
пе просушки огнеупорного бе-
тона. Только 19 февраля печь 
выдала первую плавку. 

– Запуск этой печи действи-
тельно стоил нам огромных 
нервов, – признаётся Максим 
Степанцев, заместитель на-
чальника алюминиевого ком-
плекса по оборудованию и 
реконструкции. – Дело в том, 
что раньше для ремонта пе-
чей мы использовали англий-
ские бетоны. Но с некоторого 
времени перешли на бетоны 
производства опытного за-
вода огнеупоров из Пышмы. У 
них и стоимость значительно 
ниже, и «плечо доставки» более 
короткое. Но смена поставщи-
ка прошла не так гладко, так 
как плюсом ужесточились и 
условия сушки бетона. Процесс 

сушки увенчался успехом толь-
ко с третьего раза. 

За три недели капитально 
отремонтированная «одиннад-
цатая» выдала уже несколько 
десятков успешных плавок. 

– Сейчас всё нормально, 
можно работать. Знай себе 
загружай! – подтверждает пла-
вильщик с 30-летним стажем 
Александр Тарасов.

В соседнем пролёте полную 
«перезагрузку» претерпевает 
вакуумный миксер. Их всего 
три, они высокотехнологичны 
и крайне востребованы в цехе 
№ 1. В этом ремонте руки сто-
ронних подрядчиков не потре-
бовались – справляются специ-
алисты цеха № 49 ВСМПО.

– К ремонту данного мик-
сера мы приступили 9 января, 
сразу после новогодних кани-
кул. Сперва разобрали старый 
огнеупорный бетон – самый 
сложный этап всего ремон-
та. Затем парни выложили 

теплоизоляцию из кирпи-
ча, сделали опалубку, залили 
стены. Ну и осталось самое 
ответственное – выложить 
кладку свода, установить на-
греватели и уже в конце мар-
та скорее запускать в работу, 
– обещает производственни-
кам Владимир Суетин, мастер 
монтажного участка цеха № 49 
ВСМПО.

На самом деле ремонты и 
модернизация в цехе № 1 идут 
рука об руку с производствен-
ным процессом. На 2018-й год 
у цеховиков большие планы по 
модернизации оборудования 
и на других участках алюми-
ниевого комплекса. Например, 
есть планы по замене одного 
из обычных миксеров на ещё 
один вакуумный. Ведь «алюми-
ниевая кухня» ВСМПО должна 
в текущем году утолить расту-
щие аппетиты заказчиков. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

НОВОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ПЕЧЕЙ

Специалисты цеха № 6 
ВСМПО с середины марта 
монтируют оборудование 
новой высоковольтной 
подстанции № 6. Сейчас 
под этим порядковым но-
мером числится старая вы-
соковольтная подстанция. 
Её основной потребитель 
– цех № 31. 

В 2013 году в плавильном 
комплексе стартовала про-
грамма, направленная на 
увеличение объёмов выпу-
скаемой продукции. Для её 
реализации было решено раз-
делить источники питания ва-
куумно-дуговых печей. Изна-
чально при оснащении цеха 
печи были запитаны парами 
от одного источника и  могли 
плавить лишь поочерёдно. С 
появлением дополнительно-
го источника появляется по-
требность в дополнительных 
точках подключения, однако 
существующая подстанция не 
может это обеспечить в пол-
ной мере. 

На ВСМПО был разработан 
инвестиционный проект на 
сумму более 80 миллионов 
рублей по модернизации 
высоковольтной подстанции 
№ 6. 

В 2016 году фирма «Урал-
стройкомплекс» выстроила  
двухэтажное здание для но-
вого стратегически важного 
объекта, на первом этаже 
которого планируется разме-
стить оборудование станции, 
а на втором – помещение для 
персонала. Параллельно с 
этим предприятие «ВСМПО-
Строитель (УКС)» возвело 
эстакаду, по которой к ново-
му пристрою электромонтё-
ры шестого в прошлом году 
проложили кабель от под-
станции «Пятилетка».

– Нынешняя задача цеха 
– смонтировать 51 высоко-
вольтную ячейку с вакуумны-
ми выключателями, в том 
числе вводы с подстанции 
«Пятилетка» и «Апрельская», 
– уточнил Сергей Булдыгин, 
заместитель начальника цеха 
№ 6. 

На текущей неделе элек-
тромонтёры собрали очеред-
ную партию высоковольтной 
оснастки подстанции, более 
сорока высоковольтных яче-
ек готовы, а полный монтаж 
оборудования специалисты 
цеха № 6 планируют завер-
шить к концу апреля. После 
пусконаладки и комплекса 
испытаний, которые под-
твердят работоспособность 
новой подстанции, вакуум-
но-дуговые печи 31-го начнут 
поочерёдно переключать на 
неё, постепенно высвобож-
дая оборудование старой 
подстанции. 

Конечным этапом мо-
дернизации станет полный 
переход всех потребителей 
электропитания шестой вы-
соковольтной подстанции на 
её новый современный вари-
ант. 
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От оправы для очков 
до штамповок Boeing

Ступеньку за ступенькой кадро-
вой лестницы преодолевал в течение 
43 лет Виктор Васильевич Одиноких, 
работая на ВСМПО. Пришёл на за-
вод слесарем, увольнялся на пенсию 
директором. Производственник, 
спортсмен, замечательный муж, за-
ботливый отец и самый добрый де-
душка, Виктор Васильевич и сегодня 
не сидит без дела, придумывая для 
себя задачки со множеством неиз-
вестных.

Виктор родился в 1949 году. На 
школьных уроках ему и его одноклас-
сникам рассказывали о покорении кос-
моса, строительстве металлургических 
гигантов, освоении целины. Советская 
молодёжь колесила по необъятным 
просторам бывшего Советского Союза, 
не задумываясь над тем, в какой части 
страны встретит завтрашний день. Не 
избежала сия участь и семью Одиноких:

– Отец работал учителем в Ки-
ровской области. Однажды ему пред-
ложили возглавить школу в Нелобе. И 
мы всей семьёй в 1961 году переехали в 
Салдинский район. В Нелобе я окончил 
8 классов, и ещё три года учился в шко-
ле № 4 Верхней Салды. Благодаря урокам 
труда, а тогда это была полноценная 
производственная практика на базе 
цеха № 35 ВСМПО, у меня к моменту 
выпуска из школы был второй разряд 
слесаря-инструментальщика. Это по-
зволило мне сразу устроиться в меха-
но-штамповое отделение цеха № 21. 
Параллельно пошёл учиться на инже-
нера-механика на вечернее отделение 
филиала Уральского политеха.

За четыре года работы в механо-
штамповом Виктор научился быстро и 
качественно изготавливать шаблоны, 
благодаря чему повысил свою квалифи-
кацию со второго до шестого разряда.

– У меня были хорошие учителя – бра-
тья Михайловы. Шаблоны я осваивал 
у Петра Николаевича, а разметку по-
стигал у Евстафия Николаевича. Кста-
ти, я ещё захватил шестидневную ра-
бочую неделю. Только в 1967 году ввели 
пятидневку. У людей появилось больше 
свободного времени, но не у меня. Я тог-
да учился, и каждый день после работы 
бежал на занятия в институт. Домой 
возвращался уже в 10 вечера.

В 1970-м Виктора Одиноких выдвину-
ли в технологи, а через два года, после 
защиты дипломной работы, молодого 
специалиста призвали на воинскую 
службу. Демобилизовавшись, пошёл от-
рабатывать за квартиру в УКС. Работал 
слесарем-монтажником, механиком, 
мастером. В конце концов молодого 
инженера пригласили в отдел механи-
ческой обработки цеха № 12:

– Мы осваивали электрохимиче-
ские и электроэрозионные технологии 
мехобработки. Для нашего предпри-
ятия они были новыми, хотя в стране 
использовались с 40-х годов. Тогда мы 
как раз начали изготовление штам-
пов из жаропрочных сталей и сплавов 
для производства лопаток для авиа-
ционных двигателей в цехах № 4 и 22. 
Впоследствии из отдела № 35 выросла 
служба главного технолога, возглавля-
ет которую сегодня Александр Литви-
нов.

В 1982 году Виктора Одиноких пере-
манили работать в цех № 35 началь-

ником технологического бюро. И он 
сам стал разрабатывать технологии на 
электроэрозионном оборудовании, 
которое осваивал всего несколько лет 
назад. А ещё через десять лет, в сере-
дине 90-х, в цехе был построен специ-
альный участок электрических методов 
обработки.

– Я пришёл в 35-й через 12 лет после 
переезда инструментального произ-
водства в новый корпус. Задач было 
много. Шла непрерывная работа по ос-
воению новых технологий, инструмен-
та, оборудования. Помню, в цех № 22 
прибыла японская линия Eumuco для вы-
садки заготовок штамповок. Потом на 
ВСМПО начала развиваться изотерми-
ческая обработка. Чтобы наш цех мог 
изготавливать инструмент для новых 
комплексов, приходилось модернизиро-
вать и свой парк оборудования.

Семь лет Виктор Одиноких прора-
ботал начальником технологического 
бюро цеха № 35, под его руководством 
прошло освоение многих новых тех-
нологий. Одна из них, принёсшая, на 
взгляд нашего собеседника, особо зна-
чимую пользу предприятию – это соз-
дание электроконтактного станка на 
базе продольно-строгального:

– Думаю, такой агрегат в России в 
единственном экземпляре – только на 
ВСМПО. Инструмент на нём обрабаты-
вается благодаря высоким токам (до 
трёх тысяч ампер) и вращающемуся 
медному кругу. Причём вся обработка 
идёт в ванне с водой. Когда мы его за-
пустили, производительность по про-
изводству инструмента возросла раз в 
пять по сравнению с его традиционной 
механической обработкой.

А идея создания этого станка мне 
пришла на курсах повышения квали-
фикации в Омске. По приезду собрались 
тесным кругом – я как начальник тех-
бюро цеха, старший механик Александр 
Маркелов, старший энергетик Вале-
рий Томченко, старший мастер Влади-
мир Пряничников, и стали думать, как 

идею воплотить в реальность. Около 
года делали. Даже в Сысерть пришлось 
съездить в командировку. Там исполь-
зовалась похожая технология, только 
на токарно-карусельных станках. Я по-
просил у них чертежи, и мы приспосо-
били их разработку на наш продольно-
строгальный агрегат, который живёт 
и по сей день. На это достижение мы по-
дали рацпредложение и нам выплатили 
по 125 рублей премии!

Более сотни рационализаторских 
предложений оформил Виктор Одино-
ких за время работы на ВСМПО. Наи-
больший эффект дала удачная мысль 
по экономии меди при изготовлении 
штампа для штамповки фланца, исполь-
зуемого в кристаллизаторе. Новая тех-
нология принесла существенную эко-
номию цветного металла.

В 1989 году нашего героя назначили 
заместителем начальника инструмен-
тального цеха по технологии и обо-
рудованию. Это было очень сложное 
время для всей страны. В тяжёлую ситу-
ацию попало и ВСМПО.

– Производство упало в 30 раз, – 
вспоминает Виктор Васильевич. – Сроч-
но требовались свежие идеи по налажи-
ванию производства. Чего мы только 
не делали! Рамы для велосипедов вари-
ли, делали штампы для эндопротезов 
тазобедренных, коленных и суставов 
голеностопа, освоили технологию ме-
ханической обработки штампованных 
дисков колёс для автомобилей, разра-
ботали выпуск пресс-форм для рези-
новых колёс к мотоблоку, выполняли 
заказы Министерства чрезвычайных 
ситуаций по выпуску заготовок гидрав-
лических ножниц, пытались оправы для 
очков выпускать... Начали закупать 
станки с программным управлением, 
сначала токарные, потом фрезерные, 
модернизировали старое оборудова-
ние.

Тогда меня включили в правление 
ВСМПО – человек 20 нас там было. 
Владислав Валентинович Тетюхин 

регулярно ставил перед нами новые 
задачи. Помню, как он распорядился 
сделать штамп для штамповки боль-
шой фигурной лопаты для уборки сне-
га, пользующейся спросом на рынке. Но 
чертежей ни у кого не было, не было и 
современной координатно-измери-
тельной машины. 

Как сделать штамп? Решили под-
ключить скульптора Белобородова. Он 
слепил из гипса верхнюю и нижнюю мо-
дель лопаты. Когда привезли к нам, ока-
залось, что между частями нет парал-
лельности. Тогда мы отфрезеровали 
плоскости, сделали штампы и отдали 
в производство. Штамповка первой 
партии прошла успешно. Титановая 
лопата получилась лёгкая, эргономич-
ная, жёсткая. Сейчас её уже не делают, 
но штамп вроде бы до сих пор хранится 
в цехе № 4.

Ещё через пять лет генеральный ди-
ректор выдвинул Виктора Васильевича 
на должность начальника цеха № 35. И 
здесь нашему собеседнику пришлось 
решать не только производственные 
задачи, но и кадровые, а по сути, житей-
ские.

– Работал у нас токарь исключи-
тельного профессионализма. Но... Ра-
зошёлся с женой, и как получка, так у 
него запой. Через 2-3 дня приходит на 
работу с понурой головой, говорим ему: 
«Коля, последнее предупреждение!». И он 
начинал за троих пахать. От его стан-
ка стружку не успевали увозить. Дора-
ботал до самой пенсии. Делал рюмки, 
кувшин из титана – вытачивал так, 
что не видно было ни одного соедине-
ния!

В середине 90-х, когда по всей стра-
не процветала кража изделий из цвет-
мета, в 35-м его куча была: начали об-
устраивать участок точных станков 
для освоения производства камерных 
матриц. Для этого закупили швейцар-
ские проволочно-вырезные станки с 
программным управлением:

– Оборудование прибыло на ВСМПО 
на самолёте. На Иве перегрузили в ма-
шины и доставили к нам в цех. Чтобы 
сохранить агрегаты в целости и со-
хранности, огородили забором и уста-
новили среди инженерно-технических 
работников 35-го дежурство по ночам 
и в выходные. Однако кражи всё-таки 
случались. Приходилось подключать 
милицию: в итоге часть запчастей на-
ходили, другая бесследно исчезала, тог-
да ограбленный станок становился до-
нором для другого.

С 1995-го жизнь на заводе стала на-
лаживаться: появились заказы. И на 
ВСМПО начали испытывать новые ста-
ли, создавали новые сплавы, штампов-
ки стали обрабатываться на станках с 
программным управлением. Как хо-
рошего руководителя и организатора, 
Виктора Одиноких назначили главным 
за развитие социально-бытовой сферы 
предприятия. Владислав Валентинович 
поставил перед Виктором Васильеви-
чем задачу по повышению престижа 
градообразующего предприятия и 
Верхней Салды в целом, чтобы моло-
дёжь не уезжала из родного города.

А для этого нужно было развивать 
спорт и культуру, что без строительства 
современной инфраструктуры 
невозможно.

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

9
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Фотоальбом ВСМПО открылся 85 лет назад, и на его страницах – ты-
сячи событий и людей, делавших историю предприятия. И сегодня мы 
предлагаем читателям «Новатора» пролистать страницы хранилища 
фотомгновений большой истории.

Человек, который запечатлён на этом снимке, известен каждому россия-
нину. Наверняка вы знаете, какое событие снял фотограф, а значит, можете 
стать участником нового конкурса «Новатора» «Угадай событие». 

Итак, получив свежий номер, найдите на его полосах рубрику с названи-
ем конкурса, вспомните, о чём рассказывает фотография, напишите ответ, 
свою фамилию, имя и номер телефона, вырежьте купон и направьте в редак-
цию – Дом книги, 1 этаж. 

Итоги конкурса «Угадай событие» мы подведём в июне, накануне Дня 
рождения завода. Самые активные знатоки биографии ВСМПО в подарок 
получат подписку на газету «Новатор» на 2019 год. 

Ждём ваших ответов. Удачи!

Угадай событие

Ответ _________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ваши фамилия, имя _____________________________________________
______________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________

– Забыла уж я многое. Таня, в ка-
ком году я в завод пришла?

– В 1959-м, – отзывается с кухни 
внучка.

Маргарите Яковлевне Удавихиной 
простительно не помнить: ей 85, многие 
даты уже стёрлись из памяти. Даже зна-
ковые личные события она описывает 
одним-двумя словами, добавляя для 
образности своё любимое выражение 
«Вот таким макаром». 

Родилась в Серове. Потом жила в 
Алапаевске, куда переехала её семья. 
Там работала на деревообделочном 
комбинате. Трудолюбивая девушка две-
три смены с производства не уходила. 
Всему коллективу в пример ставили 
ударницу Риту. А в Верхнюю Салду при-
вело замужество. С будущим мужем по-
знакомились в доме отдыха. 

– Там и решили пожениться. Михаил 
раньше приехал, и смена у него раньше 
закончилась. Уехал к себе, в Салду. Три 
дня меня ждал. У меня как путёвка за-
кончилась, так и рванула к нему. А до 
этого и не знала, что есть такой город. 

Работу в Салде нашла не легче, чем 
была в родном городе. Татьяна читает в 
трудовой книжке: «В 1959 году принята 
на завод, в цех № 8». Сначала уборщи-
цей, через год «пошла на повышение» 
– углеподвозчиком-зольщиком опре-
делили. Такой профессии сейчас нет. 
Современные котельные работают на 
газу, а тогда углём топили. Маргарита 
грузила в вагонетки уголь и возила к 
котлам. 

Летом 1968 года, когда в котельных 
нужды не было, её отправили в цех 
№ 26. Там и осталась: нашла себе дру-
гую, но такую же «лёгкую» профессию – 
грузчик на складе титановой губки. 

– Мы открывали бочки и проверя-
ли сырьё. Лигатура очень тяжёлая. Я 
ведь даже на целине побывала. Мастер 
меня никак не хотел отпускать. А я 
ультиматум поставила: не отпусти-
те – уволюсь. Вот таким макаром. Мы 

все тогда комсомольцами были, вот и 
шли туда, где труднее. А в Казахстане 
тогда знаете, какой урожай был – чело-
века не видно. С водой было очень плохо. 
Жарко было – ужас! А в каком году, и не 
помню. 

А Татьяна снова читает: ушла на пен-
сию в 1992 году. Но на этом записи в 
трудовой книжке не заканчиваются. На 
последних её страничках – сведения о 
поощрениях. Например, в1990 году за 
добросовестный 30-летний труд полу-
чила благодарность и 75 рублей пре-
мии. Награждена премией за отличные 
показатели и заслуги в выполнении 
государственного плана. Награждена 
знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования». Присвоены звания 
«Ветеран труда» и «Лучший по профес-
сии». Фотографию Маргариты Удавихи-
ной размещали на Доске почёта, кото-
рая тогда была в парке имени Гагарина. 

И был с ней такой случай, какой в наши 
дни никак не может произойти. 

– Пошла я в парк, смотрю, а моей 
фотографии нет. Я на следующий день 
у начальника Ивана Егоровича спраши-
ваю: за что сняли? А он и отвечает: 
так дождик прошёл, всё размыло. 

Размывает память даты, но самое 
дорогое оставляет. Уронила слезу по 
мужу, сыну и дочери, которых не стало. 
Но тут же берёт себя в руки и оглядыва-
ется на стену, где расклеены таблички 
со слогами: 

– Правнук к школе готовится, учимся 
с ним читать. 

Забота у Маргариты Яковлевны – се-
мья её внучки Татьяны Заяц.

– Помогаю. Где картошку почищу, где 
с правнуком посижу. Скоро ещё один ро-
дится, не знаю, кто, не говорят.

Про картошку поскромничала, сме-
ётся Татьяна: 

– Она у нас, представляете, и грядки 
копает! 

– Я жду, когда скорее бы в огород. Та-
нюша ждёт ребёнка, ей нельзя будет, а 
мне можно. 

– Не угомонится никак, – снова сме-
ётся внучка. 

А Маргарита Яковлевна продолжает 
мечтать о лете: 

– С зятем будем огородничать. Кар-
тошку, огурчики растить. Вот таким 
макаром. 

Вот таким макаром и живёт ровес-
ница завода. Год назад Маргарита 
Яковлевна встретилась с коллегами из 
своего цеха, когда складское хозяйство 
отмечало юбилей. 

– Наших встретила: Любу Наумо-
ву, Люду Власову, на начальника своего 
Ивана Егоровича Застрелкина посмо-
трела. Очень хороший он у нас. Много 
всего вспомнили. Например, как с Тетю-
хиным оконфузились. Смотрим, мужик 
какой-то в телогрейке по складу ходит. 
Люда к нему: «Вы что тут делаете? Я 
сейчас милицию вызову!». Он и предста-
вился: мол, я директор завода. А мы от-
куда знаем? Он пропуск показал. Вот и 
познакомились. 

Коллектив на складе дружный был, 
друг к другу в гости ходили. И есть у 
Маргариты Яковлевны одно желание, 
которым она поделилась с нами: 

– Охота мне сходить в цех, посмо-
треть, что сейчас там. За 20 лет, на-
верное, много чего изменилось. 

Много, Маргарита Яковлевна, много. 
И санитарная комната на складе тита-
новой губки появилась, кладовщики 
теперь не бегают, как Вы, в 31-й цех. И 
тяжёлую лигатуру вручную не катают, и 
вообще она сейчас на отдельном боль-
шом складе хранится. И как только цех 
организует встречу ветеранов, обяза-
тельно Вас пригласит. Сами всё и увиди-
те. Вот таким макаром. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

ГОДКИ 

Вот таким макаром
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Интересны и примечательны судь-
бы молодых специалистов завода об-
разца 30-х годов прошлого века. В то 
непростое время буквально «с колёс» 
определялись мощности завода и по-
тенциальные потребители продук-
ции. Бывало, стремление решить про-
блемы «кавалерийским наскоком» 
натыкалось на скрытое, а то и явное 
противодействие, что вызывало кон-
фликты. О некоторых перипетиях че-
ловеческих взаимоотношений перио-
да становления мы расскажем.

ИЗ САМЫХ ПРИЛЕЖНЫХ 
Заводу повезло в том, что во главе его 

«науки» встал талантливый инженер – 
Савватий Михайлович Воронов. Он кури-
ровал всё: от создания проекта будущей 
исследовательской базы и оборудова-
ния до разработки техпроцессов и под-
бора персонала заводской лаборатории. 

С работами, не требовавшими осо-
бой квалификации, всё было более-
менее ясно: принимали вчерашних 
школьников, окончивших школы фа-
брично-заводского ученичества (ФЗУ) 
или ученичества массовых профессий 
(ШУМП) из числа наиболее прилежных. 

ИМ ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Сложнее дело обстояло с техниками. 

Их порядком не хватало. А вот инжене-
ры в те годы действительно были «поро-
дой штучной». От них зависело многое. 
И направлялись на новое предприятие 
авиационной металлургии специаль-
ными распоряжениями Главного управ-
ления цветметобработки выпускники 
московских вузов: Горной академии, 
Высшего технического училища, Меха-
нического института и других. 

Владимир Гиляриевич Осецимский, 
Сергей Иванович Номофилов, Самуил 
Моисеевич Коган, Василий Алексан-
дрович Шапошников, Рувим Исаевич 
Барбанель, Леонид Григорьевич Рож-
ковский, Дмитрий Андреевич Петров, 
Иван Дмитриевич Домов, Исай Соломо-
нович Виштынецкий, Михаил Павлович 
Семёнов, Борис Фёдорович Румянцев, 
Владимир Васильевич Виноградов, Ни-
колай Дмитриевич Хабаров, Александр 
Владимирович Читаев и многие другие 
– именно они определяли его техниче-
скую политику и делали первые произ-
водственные шаги. 

Им очень хотелось быть первыми, за-
явить о себе во весь голос, и для этого 
были основания. Но действительность 
вносила коррективы. Молодой инже-
нер Соломон Миронович Сандлер рас-
сказывал: 

«На заводе не чувствовался контакт 
между молодёжью и старыми кадрами. 
Директор Николай Петрович Заборов, 
сам весьма слабый специалист, хотя и 
хороший организатор, затирал моло-
дёжь. Мы не могли мириться с такой 
монополией и направили обращение 
в МК ВКП(б) за подписью инженеров-
коммунистов с просьбой разобраться 
в ситуации. На завод была направлена 
комиссия, которая вынесла вердикт: 
директору учесть замечания и дать до-
рогу молодым!».

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
Если молодым и дерзким инженерам 

выиграть битву у первого директора 
Заборова, выдвиженца из рабочей сре-

ды с начальным образованием, бое-
вым прошлым и практическим опытом 
строительных работ, было достаточно 
просто, то с главным инженером, а по-
том директором завода Юрием Григо-
рьевичем Музалевским, выпускником 
Санкт-Петербургского политехническо-
го института ещё дореволюционного 
образца, этот номер не проходил. Он 
требовал разбираться в любой техни-
ческой проблеме досконально. А это 
влекло за собой наличие определён-
ной базы, опыта и глубокого знания 
предмета, чем недавние выпускники 
советских вузов, к сожалению, пока ещё 
похвастать не могли. Да и металлургия 
лёгких сплавов тогда делала первые 
шаги.

Соломон Сандлер, начинавший свою 
инженерную деятельность в прокатном 
цехе завода, вспоминал: «Мы, молодые 
инженеры завода лёгких сплавов, учи-
лись катать дюралевые листы и терми-
чески их обрабатывать у Юрия Григо-
рьевича Музалевского. До этого многие 
из нас слушали его содержательные 
лекции в Московском институте цвет-
ных металлов и золота. Среди нас, быв-
ших студентов, а позже руководителей 
производственных цехов и технических 
служб завода, он был непререкаемым 
авторитетом, особенно в вопросах тех-
нологии и эксплуатации металлургиче-
ского оборудования». 

УЧИТЬСЯ НАДО БЫСТРО
Но потребность в полуфабрикатах 

из новых сплавов росла, завод разви-
вался, и ребята учились быстро. Этому 
способствовали командировки за ру-
беж, где они могли увидеть подобное, 
хорошо отлаженное производство. 
Умение сравнивать, анализировать 
и делать выводы приносило вполне 
ощутимые плоды. Александр Фёдо-
рович Белов в числе молодых и пер-
спективных специалистов в 1934 году 
был послан в США. Знакомство с заво-
дами фирм «Алкоа», «Ваймон Гордон», 
«Форд» и других, производящих алю-
миниевый и стальной прокат, не про-
шло даром. Назначенный вскоре после 
поездки начальником листопрокатно-
го цеха, он с азартом стал доказывать 
перспективность использования бо-
лее крупных слитков – 360-килограм-
мовых вместо 50-килограммовых и до-
биваться их выпуска. 

КОСА НА КАМЕНЬ
И вот тут нашла коса на камень – его 

не поддержали. Все, от кого зависело 
воплощение смелой идеи: начальник 
литейного цеха   Семёнов, Воронов, Му-
залевский – мягко говоря, скептически 
отнеслись к подобному предложению, 
которое в их глазах выглядело пустым 
прожектом. 

Завод был просто не готов. Произ-
водственная программа пробуксовы-
вала даже при существовавшей номен-
клатуре. А тут предстояло наладить 
опытно-промышленное производство. 
Даже для выплавки слитков массой 
260 килограммов, на которые скрепя 
сердце согласился Воронов, требо-
вались многочисленные и серьёзные 
улучшения конструкций изложниц. 

ДЕЛО ПОШЛО
Но начальник цеха не успокаивался. 

И всё же дело сдвинулось. К его реа-
лизации привлекли всех, кто мог хоть 
чем-то быть полезен. С большими труд-
ностями выпуск укрупнённых плоских 
слитков массой 250-350 килограммов 
был налажен. 

Их прокатку осваивали в прокатном 
цехе. В начальный период здесь преоб-
ладали опытные работы, которые было 
необходимо как можно скорее переве-
сти в разряд серийных. Для этого при-
ходилось напрягать все силы. Далеко 
не всегда удавалось уложиться в на-
значенный срок. Например, проблемы, 
возникшие при изготовлении листов 
из высоколегированных сплавов, при-
вели к срыву производственного пла-
на. Заводская газета «Ударный труд» в 
этот период часто критиковала моло-
дого строптивого начальника цеха Бе-
лова за неритмичную сдачу и плохое 
качество продукции, большие потери 
металла из-за брака, не без основания 
возлагая вину на волевые методы руко-
водства. 

Когда положение в цехе обострялось 
до такой степени, что справиться с Бе-
ловым не могли ни главный металлург, 
ни главный контролёр, в конфликтную 
ситуацию вмешивался директор за-
вода Музалевский. Он хорошо знал и 
прокатное производство, и напористо-
го начальника цеха. Ему приходилось 
подчас строго взыскивать со своего 
ученика и заставлять его «уважительно 
относиться к требованиям им же самим 

разработанных технологических ин-
струкций...». 

В результате, отношения между ними 
стали ухудшаться. Неизвестно, во что 
бы вылился «холодок» после таких про-
работок, если бы не смена руководства. 
Директором завода в 1937 году был на-
значен Сергей Михайлович Лещенко, 
а Юрий Григорьевич Музалевский на-
правлен главным инженером строяще-
гося металлургического завода в составе 
Ступинского авиационного комбината. 

ДО КРУПНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Мы привели лишь несколько неболь-

ших штрихов к портрету молодых спе-
циалистов довоенного периода. Мно-
гие выросли в крупных руководителей, 
производственников, учёных. 

Александр Фёдорович Белов стал 
академиком АН СССР, директором 
ВИЛСа; Соломон Миронович Сандлер 
– заместителем наркома (министра) 
авиационной промышленности; Дми-
трий Андреевич Петров – выдающимся 
учёным-металловедом, автором извест-
ного «замка Петрова»; Павел Петрович 
Мочалов – директором Куйбышевского 
(ныне – Самарского) металлургическо-
го завода; Михаил Павлович Семёнов – 
директором завода-дублёра в Верхней 
Салде в первые месяцы войны... 

Директорами нашего завода работа-
ли Исай Соломонович Виштынецкий и 
Фёдор Васильевич Журавлёв. На плечи 
первого легли заботы по предвоенно-
му расширению производства, эвакуа-
ции и освоению выпуска продукции на 
уральской земле. Второму пришлось 
преодолевать послевоенный спад объ-
ёмов, решать острейшие кадровые про-
блемы, выводить предприятие в число 
незаменимых поставщиков для новых 
реактивных самолётов и молодой атом-
ной промышленности СССР. 

Кому-то из того поколения не удалось 
пережить те годы. Их коснулись обви-
нения в антисоветской деятельности, 
«вредительстве». Леонид Григорьевич 
Рожковский, Иван Альфонсович Дейч, 
Сергей Никитович Тарантов, Сергей 
Иванович Номофилов и другие из ко-
горты первых заводских инженеров 
пополнили скорбный список несправед-
ливо репрессированных работников. 

ШКОЛА ПЕРВЫХ ЛЕТ
Молодые инженеры 30-х далеко не 

всегда были покладисты и терпимы, 
скорее, наоборот, ершисты и всегда 
имели своё мнение, которое не стесня-
лись высказывать. Действовали сооб-
разно обстоятельствам, а значит – не-
популярных, резких мер не избегали. 

Но именно школа первых лет работы 
на заводе, общение и тесное сотрудниче-
ство с корифеями отечественной метал-
лургии лёгких сплавов всегда выручали 
в жизни. Аналитический, всесторонний 
подход к делу, внимательное отношение 
к людям, способность принимать взве-
шенное решение с учётом всех факторов 
неоднократно помогали найти выход из 
самых сложных ситуаций.

История всё расставила по местам. 
Благодаря труду, творческому поис-
ку, неутомимости завод родился в 
1933 году, возродился в 1941-м, пере-
жил «титановый ренессанс» и развива-
ется уже на качественно новом этапе, 
продолжая традиции единственного в 
своем роде предприятия.

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Штучная порода
Аркадий ЕЖОВ, 

руководитель музейно-выставочного 
центра ВСМПО

Александр Белов и Исай Виштынецкий. 1930-е годы
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В нынешнем году учениками Верх-
несалдинской детской школы ис-
кусств стали более тысячи салдин-
ских ребятишек. Однако расписание 
занятий составлено так, что одно-
временно в здании находятся не бо-
лее 200 человек. 

Насколько безопасно пребывание 
в здании Школы искусств при возник-
новении нештатных ситуаций, рас-
сказала Лариса Луконина, начальник 
хозяйственного отдела, отвечающая 
за пожарную безопасность в учрежде-
нии.

– Для обеспечения безопасности пе-
дагогов, детей и посетителей здание 
оборудовано пожарно-охранной систе-
мой. В неё входят: система оповещения 
и управления эвакуацией при пожаре, 
датчики, реагирующие на задымление 
и возгорание, которыми оснащены все 
помещения. 

Сигналы с них поступают на цен-
тральный диспетчерский пульт Проти-
вопожарной службы и на пульт охран-
ного предприятия, с которым у школы 
подписан договор на техническое об-
служивание средств пожарной сиг-
нализации и выезд группы быстрого 

реагирования. Помимо этого в обще-
доступных местах расположены шесть 
пожарных кранов с рукавами и десять 
углекислотных огнетушителей. 

Представители Всероссийского 
добровольного противопожарного 
общества два раза в год проверяют 
работоспособность огнетушителей, их  
пригодность к эксплуатации. 

У дежурного персонала (днём – вах-
тёра, ночью – сторожа) на вооружении 
тревожная кнопка, с неё также можно 
вызвать группу быстрого реагирования 
охранного предприятия. 

Помимо центрального лестничного 
марша, в школе существует и запасной. 
В обычное время он используется ред-
ко, но при возникновении чрезвычай-
ной ситуации с его помощью люди, на-
ходящиеся на втором и третьем этажах, 
могут беспрепятственно спуститься как 
раз к запасному выходу. Их в школе три, 
не считая центрального входа. 

По правилам пожарной безопас-
ности запасные выходы закрыты не на 
замок, а на задвижку и открываются из-
нутри. 

– На каждом этаже находится план 
эвакуации, наши педагоги обучены пра-

вилам поведения в нештатной ситуа-
ции. А для детей раз в год мы проводим 
учебную тренировку, отрабатываем 
действия при сигнале «Пожар», – про-
должает рассказ о системе безопас-
ности в Школе искусств Лариса Луко-
нина.

Раз в пять лет по утверждённому гра-
фику в учреждении проходит плановая 
выездная проверка Отдела надзорной 
деятельности Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Ситуацию с пожарной безопасно-
стью, а также мероприятия по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям в последний раз контролировали 
в 2013 году. 

Однако представители данной струк-
туры постоянно посещают Детскую 
школу искусств, особенно в преддве-
рии мероприятий с ожидаемо большим 
наплывом посетителей.

Не менее скрупулёзно относится ру-
ководство школы к строительным и от-
делочным материалам, все они имеют 
сертификат пожарной безопасности. 
Деревянные конструкции чердака раз 
в два года обрабатываются огнезащит-
ной пропиткой. 

Жестокий урок
АКТУАЛЬНО

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПОВЕСТИТ О ЧП 

В кружках и объединениях верх-
несалдинского Центра детского 
творчества занимаются более де-
вятисот салдинских мальчишек и 
девчонок. 

К счастью, пожаров в здании Цен-
тра не случалось. В учреждении пять 
запасных выходов на двух этажах. На 
каждом этаже – несколько табличек с 
планом эвакуации. 

С 2003 года в здании функциониру-
ет система пожарного оповещения. 
По всему помещению установлены 
датчики. Они реагируют не только 
на пламя, но и на малейшее задым-
ление, включая звуковую запись 
предупреждения об опасности. Авто-
матическая сигнализация выведена 
на пульт охранной организации. Вре-
мя прибытия спасателей – 5 минут по-
сле поступления сигнала.

По словам директора Центра Евге-
нии Зорихиной, с пожарным отрядом 
№ 33 педагоги и воспитанники дру-
жат давно и с пользой. Лекции, экс-
курсии в отряд, учения по эвакуации 
проводятся регулярно. 

Яркие картинки стенда пожарной 
безопасности, который размещён в 
холле ЦДТ, рассказывают о трагиче-
ских последствиях детского балов-
ства с огнём и опасных игр, а также 
учат детей тому, как действовать в 
случае опасности, кому звонить и как 
обезопасить себя до прибытия помо-
щи. 

Приказом директора учреждения 
назначен ответственный за противо-
пожарную безопасность. Один раз 
в квартал он проводит инструктаж 
для всех 26 сотрудников и оттачива-
ет с ними навыки эвакуации людей в 
случае ЧС. Каждый работник Центра 
знает, как вести себя в экстремальной 
ситуации. 

На каждом этаже здания Центра 
детского творчества размещены ог-
нетушители. 

На них установлены манометры, 
позволяющие ежедневно контроли-
ровать уровень давления в аппарате. 
Стрелка прибора застыла на зелёном 
секторе – это значит, что баллоны 
находятся в рабочем состоянии и их 
давление в норме. Предохранитель-
ное устройство опломбировано.

Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты 10 декабря 2017 года провели 
большую проверку в Центре детского 
творчества. Были проконтролирова-
ны знания педагогов, наличие пла-
нов эвакуации и отметки выходов на 
этажах, огнетушители, оснащённость 
противопожарных щитов необходи-
мым инвентарём, состояние въезда и 
выезда для пожарных машин, а также 
уровень знаний и навыков педагогов 
по вопросам безопасности.

Этот уровень оценён положитель-
но. Остаётся только добавить: дай бог, 
чтобы эти знания теории никогда не 
потребовалось применять на практи-
ке. 

ДНЁМ И НОЧЬЮ НАЧЕКУ

Обязательные проверки сотрудники отдела над-
зорной деятельности регулярно проводят в шко-
лах, детских садах, учреждениях культуры. В мар-
те инспекторы наведались в отделение банка ВТБ 
и муниципальное предприятие «СалдаЭнерго» в 
Нижней Салде. Контролировалась работа системы 
противопожарной безопасности в медико-сани-
тарной части «Тирус». 

Очень редко проверки проходят без замечаний. 
Распространённые нарушения – загромождение 
пожарных и эвакуационных выходов и путей эва-

куации, использование при ремонтах материалов 
без сертификатов безопасности.

На устранение предписаний, как правило, над-
зорные органы отводят месяц или два. Если устра-
нение предписания требует больших финансовых 
затрат, то устранить их разрешается в течение 
года. А за год может всякое случиться...

«Новатор» решил оперативно выяснить, всё ли 
по части противопожарной безопасности благопо-
лучно в тех учреждениях, куда салдинцы приходят 
сами и приводят своих детей. 

Студенты Верхнесалдинского многопрофильного техникума почтили память жертв кемеровской трагедии

При любой 
чрезвычайной 

ситуации звоните 
по номеру 112
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ОТ ОПРАВЫ 
ДЛЯ ОЧКОВ 
ДО ШТАМПОВОК
 BOEING

– Первый проект, кото-
рый мы воплотили в жизнь, 
это футбольно-легкоатле-

тический комплекс круглогодичного 
действия. Договорились со школой 
№ 14, что поставим новый объект на 
их стадионе. Съездил в Челябинскую 
область, посмотрел уже постро-
енные воздухоопорные сооружения. 
Купили подобный в Словении, как его 
устанавливать, поставщики нам 
подробно объяснили. И вскоре завод-
чане уже играли в мини-футбол.

На Мельничной нужно было по-
строить горнолыжный комплекс с 
подъёмниками, оснежением. Их мы 
купили у словаков. Приобрели ра-
трак в Италии после завершения 
у них зимней Олимпиады, для него 
пришлось строить отдельный га-
раж. Требовалось привести в порядок 
парк Гагарина, достроить бассейн 
«Крепыш», модернизировать ста-
дион «Старт», поставить воздухо-
опорное сооружение с искусствен-
ным льдом.

В 2009 году Виктор Одиноких вы-
шел на заслуженный отдых. Но перед 
этим он ещё полгода отработал в 
производственном отделе ВСМПО. 
За это время по заданию Николая 
Мельникова, первого заместителя 
генерального директора ВСМПО, 
Виктор Васильевич начал решать 
вопрос хранения штампов около 
цеха № 4, которые зимой постоянно 
вмерзали в почву. Для них сделали 
специальные стеллажи. Стал инициа-
тором освоения технологии электро-
шлаковой наплавки штампов, при 
использовании которой можно было 
получить значительную финансовую 
экономию по итогам года. Правда, к 
огорчению нашего собеседника, не-
смотря на удачно проведённые на-
плавки, новинка не прижилась на 
ВСМПО.

Будучи пенсионером, Виктор Оди-
ноких не сидит дома. Четыре года 
он трудился в Ассоциации «Титан». 
Время от времени помогает стар-
шей дочери Ларисе в её небольшом 
бизнесе. А ещё на супругов Виктора 
и Валентину Одиноких возложена 
приятная миссия – помощь в воспи-
тании внука Антона. Внучки Анаста-
сия и Ксения уже давно выросли и 
разъехались в другие города. Уехала 
на постоянное место жительства в 
Краснодарский край и младшая дочь 
Евгения.

Настоящая отдушина для Виктора 
Васильевича сегодня – это гараж, где 
он продолжает проявлять смекалку 
и техническую выдумку для усовер-
шенствования садово-огородных ин-
струментов, создания необходимых в 
быту приспособлений. 

Он регулярно смотрит новостные 
программы, находится в курсе ключе-
вых событий в России и за рубежом. 
«Мир во всём мире» – для него не 
дежурная фраза. Пройдя срочную во-
инскую службу в Южной группе войск 
в Венгрии, Виктор Одиноких точно 
знает, чего больше всего не хватает 
современному обществу – мира и со-
гласия.

Елена СКУРИХИНА

БЕЗ  НАДЗОРНЫХ  КАНИКУЛ
Верхнесалдинское муниципаль-

ное учреждение культуры «Кино-
театр «Кедр»» оборудован двумя 
кинозрелищными залами, располо-
женными на первом этаже. 

Одновременно в них могут нахо-
диться 243 посетителя. Как сказал 
Дмитрий Охременко, директор учреж-
дения, пожарные рейды в «Кедре» про-
ходят раз в год. 

В ходе проверки, которая состо-
ялась в 2017 году, инспекторы по 
пожарной безопасности выявили 
несколько нарушений и обязали ру-
ководство «Кедра» устранить их в бли-
жайшие сроки:

– Предписания пожарных мы устра-
нили и готовы к следующей проверке. 
Наше учреждение руководствуется об-
щими правилами пожарной безопас-
ности для кинотеатров. 

Так, например, в каждом зале нахо-
дится четыре выхода (два основных и 
два эвакуационных), двери которых от-
крываются наружу. В момент показа ки-

нофильмов эти дополнительные вход-
ные группы всегда открыты. 

После последнего сеанса, примерно 
в час ночи, мы их закрываем. Важную 
функцию выполняют приточные вен-
тиляции – во время работы проектора, 
который, естественно, нагревается, они 
охлаждают оборудование.

Также в здании имеется двенадцать 
уголков пожарной безопасности, обо-

рудованных огнетушителями, гидран-
тами, шлангами. Горючие, смазочные 
материалы, а также старые киноплён-
ки мы не храним. Подымить сигаретой 
в здании не получится – сигнализация 
оповестит о нарушителе. 

Сотрудники «Кедра» обучены пра-
вилам эвакуации людей в случае по-
жара и всем необходимым мерам без-
опасности. 

Андрей Борзых, директор 
«ВСМПО-Противопожарная охрана», 
оперативно откликнулся на просьбу 
«Новатора» принять участие в разго-
воре о гарантиях безопасности. Вот 
как Андрей Васильевич прокоммен-
тировал ситуацию:

– Несмотря на то, что «ВСМПО-
Противопожарная охрана» приоритет-
но охраняет безопасность Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, мы входим в по-
жарно-спасательный гарнизон. В него 
включены все пожарные подразделе-
ния вне зависимости от вида пожарной 
охраны, собственности и подчинённо-
сти. В гарнизоне действует документ 
под названием «Расписание выездов 
пожарных подразделений», в котором 
значится и наша часть. 

Один из последних крупных пожаров 
в нашем городе, в ликвидации которого 
принимали участие пожарные расчёты 
нашей ведомственной пожарно-спаса-
тельной части № 23 – это возгорание 
лесопилки на Вертолётном. 

Что касается пожарной безопасности 
в городе, то в Верхней Салде есть не-
сколько десятков мест массового пре-
бывания горожан, которые нуждаются 

в нашем усиленном внимании. В первую 
очередь отмечу два больших торговых 
центра – гипермаркет «Магнит» и торго-
вый центр «Лето», в котором находятся 
множество небольших магазинчиков и 
большой супермаркет «Райт». 

Несмотря на большие торговые пло-
щади, оба относятся к малому бизнесу, 
для которого федеральным законода-
тельством введены надзорные канику-
лы на предмет пожарной безопасности. 
То есть в течение последних 4-5 лет эти 
объекты никто не проверяет не только 
перед их вводом в эксплуатацию, но и в 
процессе функционирования. 

С 2006 года вышли изменения в Гра-
достроительный кодекс, в соответствии 
с которым надзорные органы МЧС Рос-
сии, в том числе осуществляющие Госу-
дарственный пожарный надзор, лише-
ны права участвовать в выборе участков 
под строительство любых объектов, рас-
сматривать и согласовывать проектную 
документацию, а также принимать уча-
стие в приёмке законченных строитель-
ством объектов. Эти полномочия были 
переданы органам Архстройнадзора.

Имеются в Верхней Салде и другие 
торговые точки с массовым пребыва-

нием людей – магазины на первых эта-
жах многоквартирных домов, торговый 
центр «Седьмой континент» с доста-
точно сложной планировкой второго 
этажа. Во всех этих магазинах высокая 
нагрузка на электросети, большая го-
рючая загрузка. И в случае возгорания, 
особенно в ночное время, когда в мага-
зине никого нет, там выделится столько 
отравляющих веществ, что у людей, жи-
вущих этажом выше, может не остаться 
шансов на выживание. При этом жители 
нашего города думают, что надзорные 
органы регулярно проверяют пожар-
ную безопасность в супермаркетах.

Конечно, пожарная сигнализация, 
возможно, и имеется в местах массо-
вого скопления салдинцев, но её рабо-
тоспособность никто из сотрудников 
надзорных органов не проверял на 
протяжении последних лет. По сути, 
собственник нежилых объектов берёт 
всю ответственность за жизни людей 
на себя. Однако, как показывает мой 
многолетний опыт, практически у всех 
предпринимателей возникает желание 
сэкономить на пожарной безопасности 
– безопасности, цена которой – десятки 
человеческих жизней.

ЦЕНА  ЭКОНОМИИ  –  ЖИЗНЬ

Кемерово
БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

5
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Обновятся 
пять километров

Сегодня в «Вестях от власти» дебют: еженедельная 
рубрика «Отвечает глава». Уважаемые читатели, если у 
вас есть вопросы о деятельности администрации окру-
га, о возможностях разрешения тех или иных проблем 
муниципалитета, о стратегии развития Верхней Сал-
ды, то вы можете направить ваши обращения в пресс-

службу ВСМПО. По договорённости Михаил Савченко, 
глава Верхнесалдинского городского округа, обяза-
тельно ответит на все вопросы салдинцев, а «Новатор» 
опубликует самые актуальные из них. Сегодня вопрос 
и ответ на самую популярную тему всех времён и наро-
дов – о дорогах.

«Сколько выделено средств в ны-
нешнем году на ремонты дорог и ка-
кие участки удастся обновить?» 

 Алексей ЧАЧИН, 
рабочий цеха № 32 ВСМПО

 
– На основании действующей му-

ниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 года» 
администрацией округа утверждён 
План мероприятий по ремонту авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на 2018 год. 
По этому плану площадь ремонта до-
рожного покрытия в текущем году со-
ставит 33 281 квадратный метр. Это 
около пяти километров. На их ремонт 
в бюджете городского округа предус-

мотрена сумма в размере 31 миллион 
206 тысяч рублей. 

21 марта уже объявлены электрон-
ные аукционы на ремонт трёх участков 
дорог: на улице Восточная – от улицы 
Воронова до улицы Парковая; улице 
III Интернационала – от улицы Ленина 
до улицы Розы Люксембург и по улице 
Рабочей Молодёжи. Запланирован ре-
монт дороги по улице Карла Либкнехта 
– участок бывшего железнодорожного 
переезда. 

Общая площадь ямочного ремонта 
в рамках контракта по содержанию 
дорог составит 4 210 квадратных ме-
тров. Своевременному и качествен-
ному выполнению запланированных 
мероприятий будет уделено особое 
внимание. 

ЗНАКОМСТВО 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

22 марта на традиционное со-
брание ветеранов ВСМПО, кото-
рое каждый четверг проводится в 
конференц-зале Дома книги, был 
приглашён Михаил Савченко, гла-
ва Верхнесалдинского городского 
округа.

Михаил Владимирович начал со 
слов благодарности за активность 
ветеранов на выборах Президента 
и проинформировал о результатах 
голосования салдинцев по выбо-
ру объекта для первоочередного 
благоустройства в ходе реализации 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

– У нас с большим отрывом побе-
дила территория рядом с Верхнесал-
динским авиаметаллургическим тех-
никумом. За неё высказалось более 
семи тысяч горожан, – сообщил глава 
округа.

Михаил Савченко довёл до сведе-
ния ветеранов ВСМПО информацию 
о планах по вхождению Верхней Сал-
ды в федеральные стратегические 
программы.

– Наиболее актуальны для нас те 
программы, которые позволят ре-
конструировать фильтровальную 
станцию, а также модернизировать 
и укрепить системы тепло- и элек-
троснабжения, – конкретизировал 
Михаил Владимирович.

После вступительного слова гла-
вы последовали вопросы участников 
собрания. Ветераны традиционно не 
только спрашивали, но и обращались 
к градоначальнику с претензиями и 
жалобами. Темы их также были тради-
ционны: очистка от снега городских 
дорог, тротуаров и перекрёстков, не-
санкционированные парковки, эко-
номическое состояние муниципаль-
ного предприятия «УЖКХ».

Жители Народной Стройки инте-
ресовались судьбой их многоквар-
тирных домов: здания, построенные 
в середине прошлого века, обветша-
ли так, что вряд ли возможен капи-
тальный ремонт.

– Судьба домов этого микрорайо-
на будет решаться после того, как 
мы получим заключение экспертов, – 
уточнил Михаил Савченко.

Ветеранов ВСМПО интересовала и 
судьба здания бывшего «Ремонтно-
строительного управления».

– Сооружение находится в ужаса-
ющем состоянии – выбиты окна и 
двери, внутри периодически вспы-
хивают пожары. А ведь там можно 
обустроить спортивный зал или 
найти иное применение, – волновал-
ся ветеран «ВСМПО-Автотранс» Васи-
лий Вельбой. 

– Надо бы и с сараями-курятни-
ками разобраться, которые пожа-
роопасны для домов Молодёжного 
посёлка, – вторили другие ветера-
ны.

Будущее Центральной городской 
больницы, использование помеще-
ния бывшей столовой «Рябинушка», 
возвращение в Верхнюю Салду про-
водного радио и ещё десяток про-
блем озвучили ветераны во время 
диалога с нынешним главой округа, 
который пообещал сохранить тради-
цию регулярных встреч работников 
администрации муниципалитета с ве-
теранами ВСМПО.

Елена СКУРИХИНА

Вести 
от власти

Каким наш город видят дети? На 
этот вопрос юные салдинцы ответи-
ли с помощью цветных карандашей 
и красок. 23 марта в городской адми-
нистрации подвели итоги конкурса 
«Лучший эскизный проект обще-
ственной территории Верхнесалдин-
ского городского округа». 

Конкурс проводился в феврале в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Участие в нём при-
нимали салдинцы в возрасте от восьми 
до пятнадцати лет. 

– Этот конкурс особенный. Для нас 
очень важно, каким видят будущее 
Верхней Салды юные горожане. Ребята 
в эскизах предложили строить боль-
ше детских и спортивных площадок, 
обустроить велосипедные дорожки. 
Но больше всего, судя по представлен-
ным работам, они мечтают о парке 
аттракционов с колесом обозрения, – 
прокомментировал рисунки и поделки 
салдинцев глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил Савченко, 
по инициативе которого был объявлен 
конкурс детских проектов.

Большинство ребят представили 
проекты благоустройства дворцовой 
площади, парка имени Юрия Гагарина, 
территории городского пруда. Второ-
классник школы № 2 Евгений Воронцов 
изготовил макет Комсомольской аллеи, 
с которым занял первое место в номи-
нации «Младшие школьники». 

– В моей аллее много деревьев, пото-
му что городу нужно больше воздуха, я 
считаю, – рассказал Женя. – Ещё я разме-
стил фонтан с питьевой водой, чтобы 
спортсмены могли утолить жажду, ведь 
я предусмотрел ещё и беговые дорожки.

– Я решила, что в первую очередь в 
нашем городе нужно благоустроить 
сквер за авиаметаллургическим тех-
никумом, – поделилась своим мнени-
ем участница конкурса Яна Долгушева, 
восьмиклассница школы № 1. – По-
этому на моём рисунке много расти-
тельности, лавочек, фонарей. Также я 
изобразила небольшие полянки для пик-
ников. На мой взгляд, горожанам недо-
статочно подобных мест для отдыха. 

Независимое жюри, куда вошли 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко, председа-

тель Думы городского округа Игорь 
Гуреев, а также участники обществен-
ной комиссии, провело оценку работ 
и определило победителей в разных 
номинациях. Работы оценивались по 
нескольким критериям: соответствие 
тематике конкурса, глубина раскрытия 
темы, оригинальность предлагаемого 
решения, сложность исполнения, акту-
альность предложенных идей. 

Среди воспитанников детских садов 
победу одержали ребята средней груп-
пы детского сада № 2 «Ёлочка», которые 
смастерили «Солнечный парк» под руко-
водством воспитателя Елены Львовой.

В номинации «Младшие школьники», 
как уже было сказано, победил Женя 
Воронцов, ученик школы № 2. 

Семиклассник школы № 2 Ян Язов-
ских занял первое место в группе стар-
ших школьников и студентов с проек-
том «Будущее парка имени Гагарина». 

Лучшие эскизы будут использованы 
при благоустройстве общественных 
территорий Верхнесалдинского город-
ского округа. 

Яна ГОРЛАНОВА

Что рисуют дети?

Яркая, счастливая и обязательно с парком аттракционов – такой изобразили Верхнюю Салду 
самые маленькие жители нынешней Верхней Салды
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• Малосемейку (гор. сто-
матология), 4 эт., 17,5 м2, с/б и 
комнату Восточная, 2, 10,5 м2, 2 
эт., на 1-комн. кв., без доплаты. 
Тел.: 5-32-55, 9089140024
• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на мало-
семейку. Тел. 9097058943
• 3-комн. кв., 42,6 м2, на лю-

бое жильё, можно в Н. Салде, 
рассмотрю варианты с мин. до-
платой. Тел. 9617699594
• Дом, Н. Салда, тёплый, 35,5 

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

• Комната, общ. № 7, 16,7 м2, 
г/х вода, душ. кабина, эл. счёт-
чик, с/п, 2 двери, ремонт, 550 т. 
руб. Тел. 9086302110
• Комната в коммунальн. 

квартире, Екатеринбург 
(центр), 12,4 м2. Тел.: 
9028764026, 9000466888
• Комната, Н. Салда, Фрунзе, 

137, или обмен на В. Салду. Тел. 
9655177231
• Малосемейка, Восточная, 

15, 27,1/6  м2, 5 эт., еврорем., г/х 
вода, с/у совмещён, 1 млн руб. 
Тел. 9222234715
• Малосемейка (гор. стома-

тология). Тел. 9826159703
• Малосемейка, К. Маркса, 

49, или обмен на равноценную 
в Н. Тагиле. Тел. 9826415152
• Малосемейка, Н. Салда, 

Ломоносова, 27, 21 м2, с/б, без 
рем. Тел. 9527380247
• К в а р т и р а - с т у д и я , 

Екатеринбург, р-н Уралмаш (ря-
дом парк Победы), 25 м2, 14 эт., 
нов. дом. Тел. 9502070206
• 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., Спортивная, 4 

эт., 32 м2, тёплая, косметическ. 
рем. Тел. 9028708976
• 1-комн. кв., Екатеринбург, 

ж/к «Арбатский» (новостр.), 
41,7 м2, 11 эт., 5 мин. до ТЦ 
«Гринвич», 10 мин. до площа-
ди 1905 г., 4 млн 300 т. руб. Тел. 
9502004178
• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 

8 эт. (лифт новый), с/б, 34,3 м2, 
тёплая, светлая, с/п, 2-тариф. 
счётчик, счётчики воды, воз-
можна продажа с мебелью 
и быт. техникой, 1 млн 300 т. 
руб. (без мебели и техники 
дешевле), торг при осм. Тел. 
9634454965
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 

47,4 м2. 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 м2, б/б. Тел. 9222203300
• 2-комн. кв., Спортивная, 

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

8/1, 51 м2, 5 эт., с/п, ремонт. Тел. 
9501903039
• 2-комн. кв., Н. Стройка, 

2 эт., тёплая. Тел. 9068557171, 
Татьяна
• 3-комн. кв., Сабурова, 68 

м2, деревянные с/п, евро-две-
ри, в доме произв. замена ком-
муникаций, ремонт крыши, фа-
сада. Тел. 9222078410

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

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

Металлургов, 55А, большая, 
тёплая, светлая, собственник, 1 
млн 350 т. руб. Тел. 9089282469
• 4-комн. кв., Восточная, 30, 

4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., ме-
бель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265
• Срочно! Дом жилой, Р. 

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

9221526484
• Дом, Чкалова (р-н «Титанов. 

долины»), 6 сот., земля ухожена, 
собственник. Тел. 9617611485
• Дом жилой, небольш., 

печн. отоплен., ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как га-
раж, земля в собствен., ухоже-
на. Тел. 9527398918
• Дом, газ, вода, погреб (же-

лезн. кессон), сруб д/бани, уч. 6 
сот. Тел. 9028762517
• Коттедж недостроенный, 

Р. Люксембург, 31, 2-эт., 130 м2, 
подвал 65 м2, гараж 45 м2, баня 
5 х 5 м, 380 V, скваж., канализац., 
10 сот., 2 млн 300 т. руб., возмо-
жен обмен. Тел. 9222200690
• Коттедж, Нелоба, 167 м2, 2 

спальни, зимн. сад, кухня-сто-
лов., ванная, х/г вода, канали-
зац., паров. отоплен., уч. 26 сот., 
теплица, беседка, погреб, всё в 
собствен., документы готовы, 1 
млн 600 т. руб. Тел. 9090311725
• Гараж высокий, 40 м2, 

земля приватизиров. Тел. 
9222220423
• Гараж металлический, 

Районная (за стоянкой). Тел. 
9501977515
• Гараж, 8 х 4, р-н маг. «Уют», 

без ямы, без погреба, 250 т. руб. 
Тел. 9501903039
• Гараж капитальн., кварт. 

«Строитель» (р-н маг. «Уют»), 25 
м2, овощн. яма, торг. Тел.: 5-39-
86, 9527389953
• Земельный участок, 

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

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

Салда, Урицкого, 735 м2, в соб-
ственности. Тел. 9090228365
• Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 24, дом под снос, 
газ рядом, огор. 8 сот., доку-
менты готовы, 800 т. руб. Тел. 
9506430766
• Земельный участок, Н. 

Салда, Фрунзе (напротив апте-
ка «Вита»), под ИЖС, 350 т. руб. 
Тел. 9030829056
• Участок в к/с № 7, 6 сот., 

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

«Строитель-1», 5 сот., домик, 2 
теплицы. Тел. 9502017167

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

«Лесная сказка» (смежные), 
дом из бруса, 3 х 4, эл-во, счёт-
чик, с/у, 16,8 м2, 87 т. руб. Тел. 
9028762517
• Ячейка в погребном ко-

оперативе «Урожай». Тел. 
9222078410

• TOYOTA RAV4, 12.05 г. Тел. 
9530534575

• 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 чурка-

ми.  Доставка а/м ГАЗель, 
разгрузка. Тел. 9089244109
• Дрова колотые, сухие, сме-

шанные, 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, навоз, куриный по-

мёт. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109
• Дрова берёзовые, колотые. 

Пенсионерам скидка. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9536016083
• 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,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на 
полог, плинтус, наличник – оси-
на. Тел. 9041745071
• Евровагонка сорт «С», упа-

ковка (10 шт.): 1 м – 100 руб.; 1,5 
м – 180 руб.; 2 м – 300 руб.; 2,5 
м – 350 руб.; 3 м – 400 руб. Тел.: 
9326010137, 9501962572
• Опил валом и в мешках. 

Тел. 9536041161
• Навоз (не мёрзлый), го-

рит. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• 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 2 х 3. Тел. 
9506339493
• Молоко коровье, 50 руб./л, 

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

минимальная доставка 3 л. Тел. 
9536016083

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

9506494938
• Тёлка на мясо, возраст 2 

г., или обмен на корову. Тел. 
9527430125
• Поросята вислобрюхие, 

возраст 1 мес. и 7 мес.; супо-
росные свинки и боровки на 
племя; куры-несушки, цыплята. 
Тел. 9506503521
• Цыплята породы: брама 

(палевая, куропатчатая, бе-
лая), кохинхин (голубой, чёр-
ный, палевый), пушкинские, 
адлеровские (несушки). Тел. 
9530447010

• Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717
• Мотоцикл «Урал», «Минск», 

в хорошем сост., можно без до-
кументов, за разумную цену. 
Тел. 9222129757
• Диски ВСМПО к а/м «Нива». 

Тел. 5-07-09
• 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, гара-

жа, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел. 9002071881
• Окажу помощь в быту. 

Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы.  
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881
• Мастер на час. Ремонт до-

мов, квартир. Тел. 9226046216
• Мастер на час. Нужен сан-

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

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

трактора. Тел. 9090105560
• Визажист-стилист. Мастер-

бровист (оформление бровей, 
биотатуаж). Макияж и причё-
ски любой сложности. Салон 
или выезд к клиенту. Тел. 
9122278873
• Вскрою двери в присут-

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

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

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

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

ительные работы: клад-
ка, штукатурка, шпаклёв-
ка, кафель, обои, забор, 
крыша, поднимем дом. 
Антикризисные цены. Тел. 
9022550506, Захар
• Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возь-
мём на себя. Работаем со 
всеми строительными ма-
териалами. Потолки, 
обои, ламинат. 

15

16

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ) КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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15 КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

РЕМОНТ

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 выпол-

нит работы любой сложности. 
Поднимем дом, заменим кры-
шу, забор. Отделочные рабо-
ты. Пенсионерам скидка. Тел. 
9965910697

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

9533816822
• ГАЗель-тент, 4,2 м, высота 2 

м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619
• ГАЗель-тент + грузчики. Тел. 

9221006965

• Малосемейка, К. Маркса, 
49, на неопределённый срок. 
Тел. 9826415152
• 1-комн. кв., Энгельса, 36 

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

9995605097
• 1-комн. кв., посуточно, не-

дорого. Тел. 9041647270
• Бокс гаражный, напротив 

Спортивная, 14, под автосер-
вис, 2 места, отоплен., подъём-
ник. Тел. 9043870270
• 3-комн. кв., р-н шк. 3. Тел. 

9043843419

• Уход за пожилыми людь-
ми и инвалидами, график 2/2, 
присмотрю за ребёнком. Тел. 
9506375434

• 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
• В медицинский кабинет 

"Азбука Здоровья" требуется 
процедурная медицинская 
сестра. Требования: образо-
вание среднее медицинское, 
опыт работы, ответственность, 
аккуратность, стрессоустой-
чивость, доброжелательность, 

уверенное пользование ПК 
(знание программ Microsoft 
Excel и Microsoft  Word). 
Обязанности: выполнение за-
бора крови из вены, ведение 
документации по установлен-
ной форме. Условия: график 
работы пн-пт 07.30-16.00, сб 
08.00-12.00. Мы предлагаем: 
интересную работу в нашем 
дружном коллективе, соц. па-
кет, официальное оформление, 
карьерный рост, з/п от 20 000 
руб. Тел. 9641826773, с поне-
дельника по пятницу с 08.00 до 
16.00, резюме отправляйте по 
эл. адресу azbucka.zdorowya6@
yandex.ru
• Срочно!  Кассир билет-

ный на станцию В. Салда. 
Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 9122202485, 
9120385684
• Помощник воспитателя, 

рабочий по комплексному об-
служиванию здания (0,5 став-
ки) в д/сад № 51 «Вишенка». 
Тел. 5-33-24 
• Дом бытовой техники 

«Норд» приглашает на работу 
продавцов-консультантов. 
Обязанности: продажа быто-
вой техники, з/п от 23 т. руб., 
официальное трудоустрой-
ство с первого рабочего дня. 
Рассмотрим кандидатов без 
опыта работы. Служба персо-
нала: 9220732660, e-mail: syg@
dbt.ru, Парковая,22

• Диплом о среднем про-
фессиональном образова-
нии серия 116616 № 0025530, 
приложение серия 116616 № 
0031077, выданный 30.06.2014 
г. ВСМТ на имя Пучкова 
Кирилла Алексеевича, считать 
недействительным

Ответы на сканворд
 от 22 марта

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВА ЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ

Требования к кандидату: начальное или среднее профессиональное образование, 
опыт работы  от 1 года, отсутствие медицинских противопоказаний.

Справки по телефонам: 
8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru (в теме письма указывать наименование профессии, 

на которую претендуете)

Кузнец на молотах и прессах 4-5 разряда
Литейщик цветных металлов 4 разряда
Прессовщик на гидропрессах 4 разряда
Прокатчик горячего металла 4 разряда
Станочник широкого профиля 4-5 разряда

Плавильщик 4 разряда
Токарь 4-5 разряда
Токарь-карусельщик 5 разряда
Трубопрокатчик 4 разряда

ТЕЛЕФОНЫ
 для рекламо-

дателей:
6-00-87, 
6-25-23

магазин
Доступная

ОБУВЬ
С К И Д К ИВЫБЕРИ

СВОЮ
ПАРУ

Карла Маркса, 49на всю обувь
ДО 50%

от 10%
на весенний ассортимент
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Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

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

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

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

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

• 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

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

РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность коллекти-

ву ВСМПО, коллегам по работе, близким и родным, 
знакомым, друзьям, соседям и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и пришёл проводить в послед-
ний путь Алексея Константиновича ОНОСОВА.

Жена, сын, сестра, тёща

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 
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УДАЧА ВЫБИРАЕТ АКТИВНЫХ 

На финишную прямую вы-
ходит акция гражданской ак-
тивности «Мой голос важен!». 
23 марта все пять ящиков для 
сбора купонов от Дипломов 
акции, которые размеща-
лись на проходных ВСМПО, 
в Доме книги и админи-
страции городского округа, 
были вскрыты в присутствии 
общественной комиссии. И 
30 сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сразу при-
ступили к занесению данных 
с купонов в компьютерную 
базу данных. 

Не обошлось без курьёзов. 
405 человек, видимо, не прочи-
тав правила проведения акции, 
опустили в ящик весь Диплом 
целиком, не оторвав купон. 
При этом не очень понятно, как 
они узнают о том, что номер их 
Диплома оказался счастливым, 
и что он принадлежит именно 
этому человеку. Но тут органи-
заторы акции решили помочь 
этим невнимательным салдин-
цам: после розыгрыша лотереи 
и определения выигравших 
номеров, среди опущенных в 
ящик Дипломов будут искать 
счастливчиков и обзванивать 
их владельцев.

Более 30 человек пришли в 
Дом книги 23, 26 и 27 марта с 
просьбой принять купоны по-
сле вскрытия ящиков. «А я не 
видел сроков», «Всю неделю бо-
лел», «Ой, забыла, сейчас в су-
мочку полезла и увидела их»... 
У этих 30 опоздавших купоны 
были приняты, но 28 марта в 
9.00 база данных была опечата-
на и внесение дополнительных 
сведений уже стало невозмож-
ным. Поэтому все Дипломы, о 
которых вы вспомните после 
получения этого номера газе-
ты, будут играть только одну 
роль: они будут напоминать 
вам об упущенном шансе вы-
играть что-нибудь полезное и 
приятное. 

Кто станет обладателем чего-
нибудь полезного и приятного, 
мы узнаем 31 марта. Именно на 
этот день назначен розыгрыш 
призов акции «Мой голос ва-
жен!». Хотелось бы пригласить 
на розыгрыш всех к 10.00, но, 
понимая, что в зале Дома книги 
всего 200 мест, мы приглашаем 
обратиться к газете «Новатор» 
от 5 апреля, в которой будет 
опубликован список номеров 
выигравших купонов и даты 
получения призов. 

Все призы уже ждут сво-
их обладателей. Бытовая и 
компьютерная техника скла-
дирована и готова к выдаче, 
оформлены все сертификаты 
и путёвки, осталось вписать в 
них имена и фамилии.

Но чтобы в именах и фами-
лиях не возникала путаница, 
компьютерная программа при 
проверке базы данных удалит 
повторяющиеся сведения. То 
есть, если компьютер обна-
ружит пять купонов от Ивана 
Ивановича Иванова с местом 
работы ВСМПО, табельным но-
мером 333333, то он оставит на 
розыгрыш только один купон. 
К сожалению, не все участни-
ки поняли, что один человек 
участвует в розыгрыше только 
один раз. И уже при занесении 
в базу данных были обнаруже-
ны «дублёры». Рекордсмен – 
гражданин Ш., заполнивший на 
своё имя восемь купонов. 

К розыгрышу не будут до-
пущены и купоны, заполнен-
ные детьми. Таковых ещё до 
компьютерной проверки вы-
явлено 23 штуки. Посмотрите 
правила: в акции участвуют 
граждане России в возрасте от 
18 лет. 

В розыгрыш призов при-
нято 22 000 купонов. Более 
10 тысяч из них заполнены ра-
ботниками Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и её дочерних пред-
приятий. Пять тысяч купонов 
в ящики опустили ветераны 
ВСМПО, продемонстрировав вы-
сокую активность на выборах.

К слову, ветеранские купо-
ны, по впечатлениям тех, кто 
вносил сведения из них в базу 
розыгрыша, это повод для от-
дельной публикации: в двух 
строчках для официальных 
данных ветераны умудрялись 
описать основные вехи своей 
трудовой биографии. «Стаж ра-
боты на ВСМПО – 47 лет. Имею 
14 поощрений в трудовой 
книжке. 23 марта мне испол-
нится 80 лет! Желательно по-
лучить подарок». «Очень хочу 
выиграть компьютер, чтобы 
общаться с сыном. Мне 82 года. 
Всю жизнь честно и добро-
совестно трудилась. Заранее 
спасибо!». «Пришёл на ВСМПО 
слесарем, был мастером, стар-
шим мастером. На пенсии уже 
16 лет. Но про свой родной цех 
№ 32 не забываю. Буду ждать 
приз – телевизор!». 

А к одному из купонов было 

прикреплено целое письмо в 
адрес профсоюзного комитета 
ВСМПО. Письмо откопировано 
и адресату передано. 

Но вот удовлетворить 
просьбы пенсионеров, 
прописанные в купонах, мы не 
можем. Счастливчиков выбе-
рет компьютер: 

– Специалисты информа-
ц и о н н о - в ы ч и с л и т е л ь н о г о 
центра ВСМПО разработали 
программу для определения 
победителей акции «Мой го-
лос важен!». Эта программа 
использует генератор слу-
чайных чисел. Она работает с 
предоставленной базой номе-
ров купонов-участников акции 
и списком призов. Программа 
сама ведёт протокол резуль-
татов, который выводится 
на экран. То есть все, кто будет 
присутствовать на розыгры-
ше, увидят, как это будет про-
исходить. Победители будут 
выбраны самой программой 
случайным образом, – расска-
зал Андрей Лукин, начальник 
цеха № 33 ВСМПО. – Со своей 
стороны могу заверить, что 
никаких специальных настроек 
программы не проведено, и ро-
зыгрыш пройдёт честно. 

Двадцать тысяч ожиданий 
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– Просты в уходе, не вызывают 
аллергию, не требуют выгула. От 
них никакого запаха. Да они просто 
милашки! – охарактеризовала своих 
питомцев Елена Поединщикова. 

У девушки две полугодовалые улит-
ки Гари и Бека. Когда переезжала на 
новую квартиру, хотела их продать и 
даже дала объявление, но, красноре-
чиво рассказав об этих удивительных 
моллюсках, вдруг передумала – такие 
улитки нужны ей самой! 

Елене 23 года. Воспитывает 4-летне-
го сына Артёма. Недавно устроилась 
работать на ВСМПО – термистом в ла-
боратории цеха № 16, отвечает за тер-
мообработку образцов.

– Непривычно работать по 12 ча-
сов, а сейчас привыкла, даже нравится. 
Из увлечений мне по душе наращивать 
подругам реснички, делать маникюр. 
Я и улиток, не поверите, с косметиче-
ской целью приобрела...

Ахатины – самый крупный предста-
витель сухопутных моллюсков. Размер 
домика – конусовидной раковины – 
может достигать 20 сантиметров, если, 
конечно, обеспечить улитке должный 
уход – постелить в террариуме субстрат 
кокоса, увлажнять воздух, регулярно 
кормить питомца свежими овощами и 
кальцием.

– Как ухаживаю за улитками? Да 
никак! Главное – покормить. Огурцы 
любят, кальциевую муку покупаю и в 
аквариум сыплю. Траву едят, хлеб про-
бовала давать. Рот у улитки оснащён 
зубами. Знаете, их сколько? 25 тысяч! 

Улитка передвигается благодаря 
крепкой подошве, на которой распо-
ложены две железы. При сокращении 
подошвы железы выделяют слизь, что 
и способствует лёгкому скольжению по 
сухой поверхности. 

Услышали мы от Елены, что каждая 
особь улиток выступает в роли самца и 
самки. 

– Улитки часто размножаются и от-
кладывают до 250 яиц. Каждую кладку 
надо собирать и замораживать, иначе 
получите полчище маленьких прожор-
ливых существ. 

Наша героиня не прогадала, когда 
купила улиток с косметологическим 

прицелом. Слизь улитки содержит му-
цин, основной компонент слизистых 
секретов, который состоит из целебных 
веществ. 

Муцин увлажняет, питает, лечит, омо-
лаживает и подтягивает кожу, а ещё 
рассасывает рубцы и шрамы, борется 
с возрастными изменениями, осветля-
ет пигментные пятна. Так что заведите 
себе парочку неприхотливых улиток-

косметологов, и будете выглядеть про-
сто замечательно!

Впервые в косметологии улиток аха-
тин применили в Японии. Так появилась 
новая процедура – улиткотерапия. 

– Сначала улитку надо помыть в тё-
плой воде, положить на тарелку и на-
пугать светом. Она спрячется в домик 
и выделит муцин. Потом его нужно рас-
пределить по лицу и кончиками пальцев 
вбить в кожу. Ну, а если вы не брезгли-
вые, ещё лучше насадить улиток прямо 
на лицо, предварительно очищенное 
и смазанное соком огурца (для возбуж-
дения аппетита улитки). 15 минут 
моллюски будут обследовать участки 
кожи и смазывать её муцином. Ахати-
ны также сделают пилинг – объедят 
верхний отмерший эпителий, и во вре-
мя передвижения вдобавок ко всему по-
трясающе помассируют кожу своей по-
дошвой. Результат буден заметен уже 
после первого сеанса. В больших горо-
дах такая процедура стоит пять ты-
сяч рублей, а у меня – бесплатно. Благо-
даря улиткам женщины реально могут 
повернуть время вспять, избавившись 
от возрастных изменений. А подрост-
ки – вылечить угревую сыпь.

Несмотря на такую «эксплуатацию», 
улитки привязаны к своей хозяйке. Уз-
нают, когда она берёт их на руки. 

В паре ахатины не грустят, даже гото-
вы остаться одни на время отпуска. Но 
если о тихих и неприхотливых создани-
ях забыть надолго, они впадут в летар-
гический сон. Уйдут в «домик» и закроют 
«дверь» специальной плёнкой. Чтобы 
их разбудить, достаточно побрызгать на 
них водичкой. Но когда проснутся – дер-
житесь: голодных, их надо будет усилен-
но кормить и увлажнять. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Улитка-косметолог
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

...От преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья

Сохранит мой талисман! 
Известные строки Александра 

Пушкина сразу приходят на ум, когда 
речь идёт об обереге. В этом стихо-
творении лирическому герою талис-
ман подарила волшебница, в нашем 
же случае – рукодельница Наталья 
Ельцина.

Самый первый камень, который мно-
гое изменил в жизни Натальи – тёмный 
речной жемчуг.

– Этот камень мне привезла дочь с 
юга. Как только я повесила его на шею, 
начались большие перемены. Лишь по-
том я узнала от незнакомого человека, 
что жемчуг помогает избавиться от 
окружающего негатива, – вспоминает 
Наталья.

Уже после знакомства с первым кам-
нем, изменившим судьбу, Наталье при-
снилось, что её талисман на данный 
период жизни – аметист. Спустя бук-
вально несколько дней она случайно 
приобрела этот камень. Чуть позже её 
спутником стал турмалин. Такой ряд со-
бытий вызвал у нашей героини особый 
интерес к камням и тягу к творчеству. 

Наталья много читает о свойствах 
природных камней, прежде чем соз-
дать браслет или ожерелье.

– Не всякий камень подходит кон-
кретному человеку. Чтобы выбрать 
свой талисман, нужно почувствовать 
его: подержать в руке некоторое время. 
Если ваше эмоциональное состояние 
улучшилось, то оберег вам подходит.

Далее она придумывает композицию: 
какие камни использовать, чтобы они 
и по энергетическим свойствам были 
близки, и вместе выглядели красиво. 

– Я добавляю различные украшения 
из металла: ключики, бабочки, языче-
ские символы, стеклянные бусинки, за-
бавные застёжки, – рассказывает Ната-
лья Ельцина.

Браслеты и подвески Наталья в основ-
ном собирала без чьей-либо помощи. 

Но если вдруг возникали трудности, она 
обращалась к видеоурокам в Интернете. 
Основными инструментами в работе яв-
ляются вдохновение и... круглогубцы!

– Конечно, вначале столько кругло-
губцев попортила! Трудно было неко-
торые элементы выполнять, но с опы-
том всё становится гораздо легче.

Наталья – человек настроения, по-
этому одно украшение она может сде-
лать в течение недели, много раз пере-
делывая, а может на одном дыхании за 
пару часов создать шедевр.

Порой, чтобы не упустить вдохнове-
ние, она засиживается допоздна в компа-
нии верной собаки Евы, которая тоже до 
глубокой ночи сидит вместе с хозяйкой.

– Я ей говорю: «Иди спать, я ещё дол-
го». А она мордочку поднимет, посмо-
трит, мол, я тебя одну тут с кругло-
губцами не оставлю, и дальше лежит у 
меня под боком. Так и сидим вдвоём, ру-
кодельничаем, – смеётся героиня.

Наталья считает, что астрология и 
литотерапия (лечение камнями) – вещи 
взаимосвязанные. До знакомства с 
камнями она увлекалась составлением 
натальных астрологических карт, кото-
рые могли многое сказать о человеке. 
Делала руны из сосны, читала о языче-
стве, которое, по её мнению, объясняет 
многие вещи, происходящие в нашей 
жизни. 

– Все живые существа тесно связаны 
с природой. Натуральный камень тоже 
она создала, а значит, он напрямую вли-
яет на человека. Камень станет обере-
гом для вас в том случае, если с ним вы 
будете чувствовать защищённость и 
гармонию. Начнёте искать свой талис-
ман, тогда и поймёте, что значит «вы-
бирать по чувству», – подводит итоги 
беседы Наталья Ельцина. – Но каждый 
сам для себя решает, верить или нет 
в подобные вещи, пользоваться таки-
ми знаниями или предпочесть более 
традиционные и классические методы 
улучшения эмоционального состояния.

Анастасия КУЗНЕЦОВА

Храни меня, мой талисман
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В хоккее, как в жизни

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Очень часто в почтовый ящик 
«Новатора» приходят письма с 
благодарностями. Одно из таких 
пришло от Сергея Сакала. Юный 
спортсмен с 2013 года тренируется 
в Детско-юношеской спортивной 
школе Екатеринбурга и играет в 
составе команды «Автомобилист-
Юность». 

«Мне очень повезло, что в моей жиз-
ни встретился добрый человек – мой 
первый тренер Владимир Иванович 
Климов. Он не учил меня кататься на 
коньках, начинал я заниматься у друго-
го замечательного тренера, Ильи Ана-
тольевича Емца. 

К Владимиру Ивановичу в команду 
«Титан» попал, когда мне было пять лет, 
и он всегда относился ко мне друже-
любно. 

Я занимался у Владимира Иванови-
ча несколько лет и всегда с удоволь-
ствием приходил к нему на трениров-
ки. Он учил нас премудростям игры в 
хоккей. Иногда бывал строгим, но это 
когда мы баловались и не слышали его. 
Он желал нам только добра, старался 
привить мне и другим ребятам спор-

тивный дух, силу воли, характер бойца. 
Учил меня не бояться боли и преодоле-
вать все трудности, как на хоккейной 
площадке, так и в жизни.

С Владимиром Ивановичем я объ-
ездил всю Свердловскую область, по-
бывал в таких городах и посёлках, о 
которых даже раньше и не слышал. На-
пример, Ис, Верхняя Тура, Воронцовка, 
Кушва, Невьянск, Серов... С ним я зара-
ботал свои первые деньги в хоккее – 
первые командировочные 100 рублей. 
Это был приятный, незабываемый 
и очень весёлый момент. Владимир 
Иванович никогда не оставлял таких 
моментов без хорошей шутки и друже-
ского «подкола».

Этот человек научил меня любить 
хоккей и объяснил, что если я буду 

много трудиться, буду целеустремлён-
ным и сильным, то смогу добиться в 
любимом спорте больших высот.

Я очень рад, что в моей жизни встре-
тился такой человек, и сейчас, когда 
я приезжаю в Верхнюю Салду в гости 
к дедушке с бабушкой, обязательно 
стараюсь встретиться с Владимиром 
Ивановичем. Жаль, что из-за учёбы и 
частых выездов получается это у меня 
очень редко.

Я благодарен Владимиру Ивановичу 
Климову и всему тренерскому коллек-
тиву хоккейного клуба «Титан» – Дми-
трию Юрьевичу Токареву, Илье Анато-
льевичу Емцу – за то, что они показали 
мне дорогу в большой хоккей, учили 
и поддерживали меня в стремлении 
стать хоккеистом».

Редчайший случай, когда в нашу 
редакцию приходит меньше 10 пи-
сем в неделю. Но нельзя сказать, что 
редакционная почта по числу обра-
щений стабильна и не зависит от се-
зона. Ещё как зависит! Из 693 писем, 
пришедших в «Новатор» в 2017 году, 
365 датированы зимними месяцами. 

Летом – тихо. Летом – сады, огоро-
ды. И ваши редкие послания – это, в 
основном, просьбы указать городским 
властям на ухабы дорог, ведущих к са-
довым товариществам, или фотоотчёты 
о богатых урожаях и, что особенно при-
ятно, благодарности учителям по слу-

чаю выпускных балов в школах. Весной 
наши читатели тоже сосредоточены 
по большей части на школьно-учени-
ческой теме: вопросы про ЕГЭ, о бюд-
жетных местах в филиале УрФУ и снова 
благодарности – теперь воспитателям 
после выпускных в детсадах. 

И как бы ни сгущали тёмные краски 
пессимисты, судя по содержанию нашей 
почты, тех, у кого есть повод сказать 
«спасибо», больше, чем тех, чьи посла-
ния попадают в раздел «Добро пожало-
ваться». Жалобы и просьбы о помощи 
– это 32% от всего объёма писем, при-
шедших в «Новатор» в прошлом году. 

Печально лидирует в таких письмах 
соседская тема. Громкая музыка, куре-
ние в подъезде, собака, которую сосед 
выгуливает прямо в подъезде... Соседи 
в частном секторе воюют за два метра 
земли, требуют переноса бани, или «со-
седка плохо пропалывает грядки, и вся 
трава ко мне в огород ползёт»... 

Да, почта «Новатора» очень 
разнообразна. Но мы дорожим каждым 
вашим обращением. Если вы пишете в 
«Новатор», значит, доверяете ему. И для 
нашего редакционного коллектива это 
доверие стоит десятков наград на са-
мых престижных конкурсах СМИ. 

Официально принято называть 
письма в редакцию «Обратной связью 
с читателями». И мы очень надеемся, 
что эта наша с вами связь будет креп-
нуть. Знайте, ни одно из ваших писем не 
останется без внимания и не попадёт 
на пыльные полки архива. Иногда не 
очень быстро, пройдя несколько кру-
гов официальных обращений и запро-
сов, но оно станет цитатой большого 
журналистского материала или пово-
дом для корреспонденции. 

Пишите нам. 
Адрес очень простой: Верхняя Салда, 

Парковая, 12. «Новатор».

Пишите нам

Доброта не знает границ
В феврале мы праздновали День 

защитника Отечества, который 
раньше отмечался как День Совет-
ской армии и Военно-морского фло-
та. Для многих это просто праздник 
всех мужчин, но для нас, людей стар-
шего поколения, это прежде всего 
день тех, кто отдал долг Родине, от-
служил в армии. Я хочу рассказать 
о моём соседе – Григории Рыбако-
ве, настоящем защитнике нашего 
Отечества. 

Я очень горжусь, что в нашем го-
роде живёт такой человек. В составе 

Уральского добровольческого танко-
вого корпуса Григорий Владимиро-
вич прошёл Великую Отечественную 
войну, его служба была тяжёлой и дли-
тельной. 

Победу встретил в Праге, а после 
служил под Берлином до 1950 года. 
Григорий Рыбаков имеет множество 
заслуг и наград: два ордена Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германи-
ей» и орден Великой Отечественной 
войны. 

В послевоенные годы Рыбаков рабо-
тал на ВСМПО. С нуля построил дом, в 
котором сегодня живёт. Доброта и ду-
шевная красота этого человека не зна-
ют границ. Три года назад он подобрал 
в лесу ворона без лапы и крыла. Вместе 
с сыном они построили птичий домик 
и вылечили беднягу. А кошек у них до 
десяти штук бывает – все брошенки. 
Летом садоводы побалуются и на зиму 
выкидывают животных, а Григорий 
Владимирович помогает бездомным 
пережить зимние холода. 

В свои 92 года Григорий Влади-

мирович бодр и весел, умеет ценить 
каждый день и каждую минуту. С удо-
вольствием прогуливается до базы 
отдыха «Сосновка», очень много чита-
ет и душой болеет за будущее нашей 
страны. 

Спасибо Вам огромное за тепло-
ту Вашего сердца, дорогой Григорий 
Владимирович, низкий поклон, здоро-
вья, бодрости, и пусть Ваш энтузиазм 
и интерес сохранятся на очень долгое 
время!

Людмила КУШКОВА

Вы спасли Сергея!

К сожалению, в нашу жизнь во-
рвалась беда, но, к большой радо-
сти, жизнь показала, сколько людей, 
неравнодушных к чужому горю, жи-
вёт среди нас. 

17 января 2017 года на трассе Ниж-
няя Салда – Нижний Тагил, недалеко 
от деревни Северной, произошло до-
рожно-транспортное происшествие. 
На глазах работника цеха № 35 ВСМПО 
Сергея Шаймухаметова с трассы выле-
тела машина марки KIA Rio. 

Неравнодушный Сергей остановил-
ся помочь, вытащил двух девушек из 
перевёрнутого автомобиля. Позвал на 
помощь других водителей, и вместе 
они вытащили машину из кювета на 
обочину. 

Казалось, бы, всё хорошо – девушки 
не пострадали, автомобиль на ходу. Но 
беда пришла, откуда не ждали. Когда 

Сергей, откликнувшись на просьбу де-
вушек, осматривал машину, в них... вре-
зался встречный автомобиль. 

С тринадцатью переломами различ-
ной степени тяжести Сергея доставили 
в больницу. Впоследствии он перенёс 
восемь операций. Целый месяц по-
сле этого ДТП Сергей проходил вос-
становительное лечение. И не только 
физических травм, но и сильнейшего 
стресса, который он перенёс из-за этой 
страшной и нелепой аварии. 

От всего сердца мы, близкие Сергея, 
благодарим специалистов хирургиче-
ского отделения Центральной город-
ской больницы: врачей Георгия Дят-

лова, Дмитрия Глушкова и медсестёр 
отделения. Низкий поклон сотрудни-
кам Уральского института травматоло-
гии и ортопедии имени Чаклина Дми-
трию Бекрееву и Даниилу Близнецу. 

За материальную помощь и мораль-
ную поддержку безгранично благо-
дарим коллег и друзей Сергея из цеха 
№ 35 ВСМПО, цеха № 6, адвоката Вла-
димира Евдокимова, а также руковод-
ство Сбербанка России Верхней Салды 
и Нижнего Тагила.

Вы спасли Сергея. Низкий вам по-
клон.

Семьи 
ШАЙМУХАМЕТОВЫХ и БЕРЕЗИНЫХ

Новатор
письмо в
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

С Алисой в мир 
удивительных открытий

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

ЛАМПОЧКА, ГОРИ!
При поддержке Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА в 
межшкольных мастерских 
прошёл конкурс на «Луч-
шую работу своими рука-
ми». 

Настоящий турнир по 
электротехнике продолжает 
череду межшкольных состя-
заний в области техническо-
го творчества  среди учащих-
ся 7-х и 8-х классов. До этого 
были проведены конкурсы 
по столярному и слесарному 
делу. 

Турнир проходил в два 
этапа. В первом семь юно-
шей, прошедшие школьный 
отбор, отвечали на тестовые 
вопросы, о том, что будет, 
если лампочку на 50 вольт 
вкрутить в цоколь с напряже-
нием 220 вольт, чем измеря-
ют силу тока или как называ-
ют чертежи с изображением 
способов соединения прибо-
ров в цепь. 

В течение пяти минут в 
буквенном лабиринте «Фи-
зические величины» школь-
ники искали 10 названий ве-
личин.

По окончании теоретиче-
ских заданий учащиеся при-
ступили к делу – доработать 
незавершённую схему участ-
ка электрической цепи и со-
брать её на стенде.

– В нынешнем году собрал-
ся очень хороший состав уче-
ников. Ребята с лёгкостью 
ответили на теоретиче-
ские вопросы и почти все вы-
полнили правильно практи-
ческие задания. Члены жюри 
были восхищены чёткостью, 
правильностью и аккурат-
ностью выполнения со-
единений. Самая «красивая» 
сборка получилась у Ивана 
Драгуновского, учащегося 
школы № 2. Он не занял при-
зовое место, но получил от 
нас специальную номинацию, 
– комментирует Марина Саф-
ронова, начальник отдела по 
оценке и развитию персона-
ла ВСМПО.

По итогам работы члены 
жюри отметили хороший 
уровень подготовки ребят, 
за что наградили благодар-
ственными письмами пре-
подавателей-наставников: 
Владимира Васильевича 
Постылякова из школы № 6, 
Ольгу Владимировну Заха-
рищеву из школы № 3, Евге-
нию Ивановну Котосову из 
школы № 9 и Юрия Владими-
ровича Бугаевского из шко-
лы № 2.

Среди конкурсантов отли-
чились учащиеся из школы 
№ 6 Григорий Герасимов и 
Игорь Митрофанов, заняв-
шие первое и третье места. 
Кирилл Шишкин, ученик 
школы № 3, занял второе ме-
сто. 

Победители награждены 
корпоративными призами, а 
участники конкурса отмече-
ны грамотами и сувенирной 
продукцией.

Юлия ВЕРШИНИНА

«Учиться, искать, найти и не сда-
ваться!» – так, перефразируя цитату из 
«Двух капитанов» Вениамина Кавери-
на, обратился к детям, не попавшим в 
число победителей и призёров десято-
го конкурса «Давай раскрасим вместе 
мир!» предприниматель Сергей Бер-
дников. 

Сергей Григорьевич, владея магази-
ном детских товаров «Рождественский», 
учреждает свой специальный приз участ-
никам конкурса уже несколько лет. Его 
примеру каждый год следуют более 
20 бизнесменов, профсоюзных деятелей, 
журналистских коллективов, которые от-
мечают авторов самых интересных работ. 

Подарки от учредителей спецпризов – 
это одна из традиций корпоративного кон-
курса. За всё время существования в нём 
приняло участие около тысячи детей, жи-
вущих в городах Верхняя и Нижняя Салда, 

Березники и Усолье. За 10 лет 40 лауреатов 
конкурса были награждены путёвками в 
международные центры «Орлёнок» и «Оке-
ан», 60 победителей совершили путеше-
ствия в страны Европы. Все 10 лет конкурс 
«Давай раскрасим вместе мир!» подтверж-
дал факт, что у нас самые творческие, ум-
ные, любознательные и талантливые дети. 

24 марта на финал нынешнего конкурса 
в гости к салдинским детям приехали ар-
тисты школы-студии «Апельсин» из Берез-
ников. Театрализованное представление 
про Алису, которая тоже хотела попасть в 
финал конкурса, а попала в Страну Чудес, 
захватило маленьких зрителей. 

И они вместе с главной героиней с удо-
вольствием познакомились с Белым Кро-
ликом, Чеширским Котом, Мартовским 
Зайцем, Безумным Шляпником и Мышкой 
Соней. Но когда Красная Королева пыта-
лась превратить наш конкурс в чемпионат 

по крокету, герои сказки её дружно оста-
новили. 

– Тема «Мир удивительных открытий» 
подтолкнула нас на поиски любопытно-
го и любознательного персонажа, а Алиса 
– именно та девочка, которая бежала за 
своими интересами. В мюзикле мы исполь-
зовали рисунки детей-участников, рас-
сказывали о применении титана в быту, 
медицине, самолётостроении и ракето-
строении. Таким образом, мы показали 
детям, что титан действительно при-
меняется везде, что уже становится само 
по себе интересным открытием, – сказала 
режиссёр школы-студии Любовь Бушуева.

Частью спектакля, его маленькими дей-
ствиями, стали церемонии награждения 
лучших из лучших участников конкурса. 
Чеширский Кот, Белый Кролик и Шляпник 
приглашали на сцену номинантов, лау-
реатов, призёров и победителей. Более 
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40 детей получили спецпризы от дру-
зей и гостей мероприятия: сладости, 
игрушки, гаджеты, настольные игры 
они еле удерживали в руках. 

– Нам очень нравится участвовать, 
очень нравится побеждать. Этот 
конкурс сплачивает нашу семью. Каж-
дый год мы собираемся вместе и при-
думываем направление. А во время пу-
тешествий собираем атрибуты для 
будущих работ, – поделилась Ольга 
Сергеевна, мама Ангелины Торицыной, 
номинантки конкурса. Стоит отметить, 
что к своим восьми годам Ангелина 
уже шестой раз становится участницей 
мероприятия, и каждый раз попадает в 
число тех, кого под аплодисменты вы-
зывают для награждения на сцену. 

Пятнадцатилетняя Анастасия Тихо-
нова также многократно участвовала 
в конкурсе и побеждала. В нынешнем 

году Настя создала альбом с образцами 
материалов. А вдохновила её... плесень 
на хлебе! 

– Этими работами я хотела пока-
зать красоту мира, открыть его зано-
во в простых обыденных вещах. В этом 
альбоме представлены сахар, соль, снег 
под микроскопом. Когда смотришь на 
привычные вещи другим взглядом, они 
кажутся космическими. Допустим, 
крыло бабочки мы видим гладким, а на 
самом деле оно покрыто чешуйками, – 
удивляет Анастасия, лауреат нынешне-
го года.

Старшеклассник Александр Ворон-
цов подошёл к теме глобально. Его по-
делка «Куб правды» была удостоена 
главного приза – путешествия за рубеж.

– Идея моя. По физическим аспектам 
консультировался у профессионалов. 
Учитель по физике подсказала мне, как 

правильно построить макет Солнеч-
ной системы, где выставить свет и 
линзы. А учитель по географии мне дала 
свой глобус, подсказала расположение и 
цвет планет. Каждый внёс свою частич-
ку души в этот проект. Как победитель 
я... в шоке! Я счастлив! И очень рад, что 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА даёт нам 
возможность для самореализации.

Космическую тему для своей работы 
выбрала ещё одна победительница – 
шестилетняя София Цыпленкова. Вме-
сте с мамой они сделали аппликацию 
«Нет ничего невозможного».

– У меня есть игрушка – зайчик. Он 
ездил со мной во Владимир, Санкт-
Петербург и недавно на Байкал. А сей-
час я изобразила на картине, как зайчик 
сажает на другой планете морковку 
и капусту, – довольно осознанно для 
своего возраста рассказывает София. 

Но не только рисунки и поделки 
представили на конкурс ребята. Теперь 
у «Давай раскрасим вместе мир!» есть 
гимн. Его придумала Арина Щербакова, 
победительница конкурса из Березни-
ков. Вместе с родителями и своей учи-
тельницей они написали текст и музыку. 
В основу легли темы десяти конкурсов 
«Давай раскрасим вместе мир!», что ста-
ло неожиданным для его участников.

Ещё одним сюрпризом стал «Днев-
ник детства». Такую замечательную 
– добрую, яркую и весьма полезную 
книгу, изданную Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА, вручили каждому ребёнку, 
пришедшему на праздник. И органи-
заторы конкурса уверены, что одна из 
страничек этого дневника обязательно 
будет посвящена конкурсу «Давай рас-
красим вместе мир!».

Юлия ВЕРШИНИНА
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НОВОСТИ

Народный директор
Утро... Школьные коридо-

ры и классы наслаждаются 
последними минутами тиши-
ны, которую скоро нарушат 
детский смех и заливистый 
звонок, возвещающий о на-
чале нового учебного дня. А 
пока только в одном кабине-
те горит свет и слышны нето-
ропливые уверенные шаги 
– это директор внимательно 
проверяет готовность шко-
лы к учебному дню. Именно 
так на протяжении двадцати 
трёх лет начинался рабочий 
день Елены Тихоновны За-
харовой – директора школы 
№ 3. 

Всегда подтянутая и эле-
гантно одетая, каждое утро с 
улыбкой встречала Елена Ти-
хоновна своих коллег и учени-
ков, заходящих в школу. Кого-
то похвалит, кого-то пожурит, 
а кому-то подскажет. А затем с 
головой погружалась в ворох 
различных управленческих 
дел, многие из которых требо-
вали незамедлительного ре-
шения. И так было много лет. 

Прекрасные организатор-
ские способности, знание 
психологии людей помога-
ли ей увлечь педагогический 
коллектив общим делом. Она 
не боялась внедрять новое в 
школьный уклад жизни. При 
этом старалась, чтобы тради-
ции школы обязательно сохра-
нялись.

История школы № 3 помнит 

всех своих руководителей, но 
этот директор заслуживает 
особого внимания. В коллек-
тиве шутя её называли «народ-
ным директором», потому что 
она была выбрана на эту долж-
ность коллегами. 

Тогда, в конце восьмиде-
сятых, молодая целеустрем-
лённая Елена Тихоновна не 
побоялась принять на свои 
хрупкие женские плечи руко-
водство большой школой. Но 
коллектив никогда не сомне-
вался в правильности сделан-
ного выбора, и она не подвела 
его. 

Педагогический такт, сдер-
жанность, умение понять и 
готовность прийти на помощь 
в трудную минуту, отстоять 
своё мнение, болеть душой за 
коллектив – вот что помогало 
нам. Её коммуникабельность, 
умение общаться, дружелюбие 
– вот что вызывало искреннее 
уважение. Ум, честность, спра-
ведливость, интеллигентность, 
трудолюбие – вот чему мы у 
неё учились. 

Не одно поколение учите-
лей и выпускников запомнило 
директора именно таким. Еле-
на Тихоновна уже несколько 
лет на заслуженном отдыхе, но 
ей до сих пор очень интересна 
жизнь её любимой школы, лю-
бимого коллектива! И мы за это 
ей благодарны!

Мы общаемся и знаем, что 
скучать ей некогда. Она, как 

и прежде, окружена детьми. 
Свои любовь, заботу, внимание 
Елена Тихоновна теперь дарит 
внучкам и правнучке. 

Педагогический коллектив, 
ветераны школы поздравляют 
Вас, Елена Тихоновна, с юбиле-
ем! Пусть в Вашей жизни при-

сутствуют радость, отличное 
настроение и благополучие 
Ваших близких и родных. Пусть 
здоровье не покидает Вас, а 
удача сопровождает всегда. 

Педагогический 
коллектив школы № 3

УЧИ МАТЕМАТИКУ!
Вузы страны готовятся к 

приёмной кампании. Озву-
чены контрольные цифры 
целевого приёма студен-
тов на базовую кафедру 
УрФУ «Металлургия тита-
на», открытую несколько 
лет назад в Верхнесалдин-
ском филиале.

В 2018-м, как и ранее, от-
крыто 20 вакантных мест для 
очной формы обучения. Но 
в отличие от прошлого года, 
в нынешнем стоит обратить 
внимание на повышенный 
проходной балл по результа-
там Единого государственно-
го экзамена. 

На пять единиц увели-
чилось требование к про-
фильной математике. Чтобы 
у выпускника приняли доку-
менты, он должен иметь не 
менее 55 баллов, а русский 
язык надо сдать не менее 
чем на 36 баллов. 

Напомним, что Уральский 
федеральный университет – 
один из самых рейтинговых 
университетов Российской 
Федерации. Не первый год 
он участвует в програм-
ме повышения рейтинга 
«5/100». УрФУ стремится к 
поддержанию высоких кри-
териев, в которые входят не 
только результаты приёма 
по ЕГЭ, но и научная деятель-
ность, количество иностран-
ных студентов, социально-
бытовые условия и многое 
другое. 

БИТВА ХОРОВ 
В авиаметаллургиче-

ском техникуме прошёл 
большой внеклассный 
урок музыки, а точнее – 
музыкальный конкурс. 
12 команд до 20 человек 
в каждой показывали на-
выки живого исполнения в 
конкурсе «Битва хоров».

Хитовыми стали ком-
позиции «Смуглянка», «Не 
кочегары мы, не плотни-
ки», «Младший лейтенант». 
Прозвучала и современная 
популярная музыка, а вто-
рокурсники вынесли на суд 
жюри песню собственного 
сочинения. 

Конечно, вокал – необяза-
тельная дисциплина для сту-
дентов техникума, поэтому 
строго артистов не судили. 
Оценивались сценический 
имидж, артистичность, ори-
гинальность выступления, 
техника исполнения и уни-
кальность. 

За «Попурри из песен о 
любви» из нескольких ком-
позиций первокурсники 
группы «Технологии маши-
ностроения» взяли первое 
место. 

Вторыми стали первокурс-
ники группы «Обработка 
металлов давлением» за ис-
полнение вечного хита «Не 
кочегары мы, не плотники», 
а третье призовое место за 
исполнение песни «Граница» 
досталось их старшим колле-
гам – третьекурсникам.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

«Читатели», «Предлоги», 
«Жи и ши», «Поговорили и 
забыли», «Культурные дев-
чата» – такие названия дали 
своим командам работники 
ВСМПО, решившиеся на уча-
стие в необычной игре – на 
знание русского языка. Ор-
ганизовали его сотрудники 
библиотеки Дома книги. 

Задания, надо сказать, были 
сложными, требовали и гра-
мотности, и начитанности, до-
статочно высокого уровня IQ и 
сообразительности. 

Например, как в первом 
конкурсе, где из набора букв 
надо было составить слово. 
Моментально справились две 

команды, составив сами из 
отяабеалянь (обаятельная) и 
юдажрябелну (дружелюбная).

В конкурсе дикторов нуж-
но было правильно про-
читать слово – чтобы и уда-
рение на месте было, и все 
звуки произнести, как надо: 
не про[е]кт, а про[э]кт, не 
свит[е]р, а свит[э]р. 

Объяснить значение заим-
ствованных слов, написать как 
можно больше слов общего 
рода, поставить числительные 
в нужный падеж, исправить 
ошибки в тексте, узнать сти-
хотворение, подобрать посло-
вицу-синоним, объяснить фра-
зеологизм – не всем удалось 

справиться с заданиями на 
максимальный балл. 

Самыми лучшими знатока-
ми русского языка оказались 
культорги цехов – «Культурные 
девчата». Команда многопро-
фильного техникума «Читате-
ли» стала второй. Почти с оди-
наковым количеством баллов 
третье и четвёртое места за-
няли «Поговорили и забыли» 
и «Жи и ши» – обе от моло-
дёжной организации ВСМПО. 
Третья команда от молодёжки 
– «Предлоги» – закрыла кон-
курсный протокол, немного от-
став от остальных. 

Ну а тем, кто хочет оценить 
свой уровень заданий, пред-

лагаем ответить на некоторые 
из них. Например, подобрать 
аналог к пословицам «Сварен-
ной рыбе вода не помогает» 
или «Сын леопарда – тоже ле-
опард». Поставьте ударения: 
некролог, заржаветь, колосс, 
оптовый, балованный. Прочи-
тайте правильно: «Предложе-
ние принято 375 голосами про-
тив 42». 

Если справились, следите 
за анонсами: организаторы со-
ревнований по русскому языку 
планируют сделать это тради-
цией, и вы сможете показать 
свои знания. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Что такое юдажрябелну?
УЧЕНИЕ – СВЕТ

С 1 апреля «Новатор» объявляет подписку 
на второе полугодие.

Стоимость на 6 месяцев – 390 рублей
для пенсионеров – 312 рублей
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Душою звёзд касаясь...
В конце прошлого сто-

летия я открыла для себя 
нового героя – Александра 
Морозова, одного из луч-
ших композиторов-песен-
ников нашего времени. Его 
мелодичные творения так 
трогали душу: что-то рус-
ское, родниковое, подлинно 
народное слышалось, виде-
лось, чувствовалось в них. 
Казалось, вся страна пела 
его песни. Пели и мы в глу-
хом посёлке Краснодарского 
края. Пели не одни, а вместе 
с далёкими уральскими дру-
зьями.

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН 
НА ЗАРЕ

Мы ещё только-только ока-
зались по семейным обстоя-
тельствам в «глуши забытого 
селенья» – в Мирном. Не успе-
ли обустроиться, как к нам 
нагрянули салдинские гости 
– Валентина и Василий Воро-
шиловы, наши друзья по цеху 
№ 16 ВСМПО. На всю жизнь за-
помнилась эта нежданно-нега-
данная встреча.

У нас ещё ничего не было, 
чтобы принять гостей. Даже по-
суды не оказалось... Нашлись 
майонезные баночки, разно-
шёрстные тарелки и чашки. 
И как же тепло и трепетно мы 
отметили это событие! Сколько 
воспоминаний! Сколько спе-
тых песен! Тогда-то и прозвучал 
под сводами нашей развалюхи 
знаменитый морозовский «Ма-
линовый звон» на слова поэта 
Анатолия Поперечного:

Сквозь полудрёму и сон
Слышу малиновый звон...
Это рассвета гонцы.
В травах звенят бубенцы,
Это средь русских равнин
Вспыхнули гроздья рябин,
Это в родимой глуши
Что-то коснулось души...

Как же вдохновенно мы 
пели! Такое не забывается. Го-
сти уехали, а радость осталась. 
Телевизора у нас ещё не было, 
спасала старинная чёрная та-
релка радио. Песни Морозова 
продолжали звучать и согре-
вать душу.

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО
Эта бесхитростная трога-

тельная песня на слова траги-
чески погибшего поэта Нико-
лая Рубцова тоже жила с нами. 
Её проникновенные искренние 
строки не давали нам унывать 
в минуты раздумий о доме:

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Позднее я прочитаю, как эта 
песня помогала жить людям в 

трудную минуту. «Комсомоль-
ская правда» № 138 от 16 июня 
1984 года писала: «Когда Васи-
лий Павлович Соловьёв-Седой 
был тяжело болен, один из на-
вестивших его друзей спросил, 
что бы могло доставить ему 
удовольствие. И тогда этот жиз-
нелюб сказал: «Я очень хочу 
послушать «В горнице» Моро-
зова».

Вот и мы радовались каж-
дой встрече с Морозовым, по-
тому что уж очень много забот 
и хлопот навалилось на нас на 
новом месте: учительствова-
ли вместе с мужем в неполной 
средней школе, вставали на 
ноги, обретая новых друзей 
не только среди жителей, но и 
среди дивной кавказской при-
роды. Как же скрашивали нашу 
жизнь и седые горы в тумане, 
и горная речка, что несла свои 
чистые, светлые воды, и стихи 
Морозова.

ПО КРУГЛЫМ КАМУШКАМ 
РЕКА БЕЖИТ

Как же волновали нас эти 
светлые камушки нашей гор-
ной реченьки, что оставалась 
нашим верным другом в тече-
ние трети века. И мы напевали 
памятные слова морозовской 
песни «Камушки» на слова Ми-
хаила Рябинина:

Речка быстрая, каменистая
В нашей местности 

протекает,
И волшебницей люди добрые
Эту реченьку величают.
Если в чём-то 

сомневаешься,
Иль обидой горькой 

маешься – 
Ты к реке поспеши,
Всё ей расскажи.

И вспоминался удивитель-
ный голос Людмилы Сенчиной, 
исполнительницы этой песни. 

И надо же было такому слу-
читься, что мне посчастливи-
лось встретиться с ней. 

Тогда же, в конце прошлого 
века, я оказалась в солнечной 
Евпатории. Совсем неожидан-
но узнала, что туда прибыла 
на курсы детских врачей моя 
старшая сестра. Не раздумы-
вая, ринулась на встречу с 
ней. 

Там-то и удалось нам послу-
шать в один из вечеров Людми-
лу Сенчину, только что вернув-
шуюся из гастрольной поездки 
в США. Концерт длился около 
трёх часов. Певицу вызыва-
ли на бис... Это был праздник 
души. Звучали в её исполнении 
и песни Морозова. 

Тяжело сегодня вспоминать 
об этом: не стало прекрасной 
Золушки советской эстрады. 
Светлая ей память. Её проник-
новенный серебристый голос 
не забудется.

В КРАЮ МАГНОЛИЙ 
ПЛЕЩЕТ МОРЕ

А утром на евпаторийском 
пляже звучали по репродукто-
ру советские песни, в том чис-
ле и эта – о море, а я лежала и 
слушала:

Вот так же когда-то
Сюда мы бегали, 

ребята, ребята,
Глаза блестели как агаты,

агаты
И на щеках играла кровь.
Как модно, как модно
Танцуют пары под аккорды, 

аккорды,
И можно говорить свободно,

свободно
Про жизнь и про любовь.

Море плескалось у берега... 
И хотелось слушать эту жизне-
радостную песню композитора 
Александра Морозова в испол-
нении Рената Ибрагимова и 

вспоминать былое, такое непо-
вторимое и незабываемое.

ПОДАРИ МНЕ, ПОДАРИ
Передо мной книга «100 пе-

сен. Александр Морозов». Это 
лучшее из лучших. Всего же 
у него их более тысячи. Эти 
сто исполнили и исполняют 
сегодня Николай Гнатюк и 
Валентина Толкунова, Иосиф 
Кобзон и Маша Распутина, 
Ярослав Евдокимов и Екате-
рина Шаврина, Эдуард Хиль и 
София Ротару, Витас и Надеж-
да Бабкина и многие-многие 
другие... Всех не перечислить. 
Да и сам композитор и певец 
спел немало.

Эта книга стала для меня 
подарком судьбы. Летом 
2015 года мы отдыхали в не-
большом приморском городке 
Лермонтове. Там-то и встре-
тили в библиотеке хозяйки 
дома, где мы жили, среди книг, 
оставленных приезжими, этот 
бесценный экземпляр. Попро-
сили обменять его на любую 
из предложенных нами книг. И 
услышали в ответ: «Да забирай-
те ради Бога. Дарю вам». Так 
и стал этот подарок добрым 
спутником в моей жизни.

ДОМИК ОКНАМИ В САД
Осенью мы приехали в от-

чий край. Он тоже приветливо 
встретил нас песнями. Как-то 
мы собрались в городском кра-
еведческом музее на одно из 
наших праздничных занятий 
родоведов. 

Обсудили доклады... А потом 
во время чаепития поздравили 
друг друга и песни попели. И 
как же обрадовалась я, когда 
Ида Павловна Хомякова (Пе-
трова) запела одну из моих лю-
бимых песен «Домик окнами в 
сад» композитора Александра 
Морозова на слова Анатолия 
Поперечного:

Домик окнами в сад, 
там, где ждёт меня мама,

Где качала мою по ночам 
колыбель.

Домик окнами в сад 
заметает упрямо

Золотой листопад, 
голубая метель.

 
И всё-таки больше всего 

меня волнует последняя песня 
в этом сборнике – «Остановите 
землю» на слова Леонида Дер-
бенёва:

Жить надо высоко,
Душою звёзд касаясь, 
Поскольку этот мир
Лишь эпизод в судьбе.
Из пропасти земной,
Где правит ложь косая,
Возьми меня, Господь,
Возьми меня к себе.

Генриетта ОНОСОВА 

БЫЛОЕ И ДУМЫ

70-летию со дня рождения композитора и певца Александра Морозова посвящается

СРЕДИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
– 80 САЛДИНЦЕВ

23 марта в Нижнесал-
динском краеведческом 
музее открылась экспози-
ция, посвящённая 75-ле-
тию Уральского добро-
вольческого танкового 
корпуса. На выставке пред-
ставлены документы, а 
также личные вещи ураль-
ских добровольцев – жите-
лей Нижней Салды. 

День народного подвига 
по формированию Уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса приобрёл офи-
циальный статус в 2012 году 
по распоряжению губерна-
тора Свердловской области, 
а уже на следующий год стал 
отмечаться по всей стране. 

11 марта, в день, когда 
корпус был окончательно 
сформирован, вспоминают и 
бойцов, вошедших в состав 
формирования, и тех, на чьи 
средства было создано это 
военное подразделение. На 
формирование Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса государством не 
было потрачено ни единой 
копейки. Все средства были 
собраны трудовыми коллек-
тивами уральских предприя-
тий и простыми гражданами 
Свердловской, Челябинской 
и Пермской области. 

На них корпус был уком-
плектован 202 танками Т-34, 
семью танками Т-70, 68 бро-
немашинами, 16 самоходны-
ми орудиями и ещё 186 еди-
ницами различных орудий. 

Более 11 тысяч уральцев 
пришли в военкоматы с за-
явлением о зачислении их 
добровольцами в танко-
вый корпус, 9 600 первыми 
попали в его ряды. Более 
80 человек были уроженца-
ми Верхней и Нижней Салды 
и близлежащих населённых 
пунктов. 

Сформированный 11 мар-
та 1943 года Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус уже летом принял 
участие в ожесточённых 
сражениях на Курской дуге 
в районе Орла. Менее чем 
через три месяца после всту-
пления уральских добро-
вольцев в их первый бой на-
родный комиссар обороны 
СССР приказом от 26 октя-
бря 1943 года преобразовал 
30-й Уральский доброволь-
ческий танковый корпус в 
10-й гвардейский Уральский 
добровольческий танковый 
корпус. Всем частям корпуса 
было присвоено наименова-
ние гвардейских. 

Уральцы прошли славный 
путь до самого Берлина и за-
вершили войну освобожде-
нием Праги. Уже после войны 
10-й гвардейский Уральский 
добровольческий танковый 
корпус был переименован в 
10-ю гвардейскую Уральско-
Львовскую танковую диви-
зию.

ДАТА
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Корпоративная спартакиада 2017-2018 – в самом разгаре! Спортсмены 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА соревнуются в 13 видах спорта. Борьба в трёх 
группах цехов. На сегодня уже объявлены победители и призёры игровых 

видов спорта, лыжных гонок и соревнований по плаванию. Впереди – откры-
тие эстафетного сезона и состязаний по лёгкой атлетике. Вот как на сегодня 
выглядит таблица результатов комплексной спартакиады: 
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22 1 2 2 1 6 1 1 1   2 1             1   1 1 2 5             10 1

38 5 4 3 8 20 5 2 2   4 2             3   3 3 1 3             14 2

35 2 1 1 2 6 2 4 3   7 3             5   5 5 4 4             18 3

1 группа цехов

На экваторе – смена лидера

2 группа цехов

3 группа цехов
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ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Сила воли 
плюс реакция

В ПОБЕДНЫХ копилках

Ежегодно в последние выходные 
марта в спорткомплексе «Чайка» 
сильнейшие теннисисты уральского 
региона встречаются на турнире па-
мяти легендарного директора ВСМПО 
Гавриила Дмитриевича Агаркова. 

24 и 25 марта в Верхнюю Салду при-
ехали спортсмены из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга и Челябинска. Самыми 
опытными были теннисисты Южного 
Урала, имеющие звания кандидатов в 
мастера спорта. 

Корпорацию ВСМПО-АВИСМА пред-
ставили две команды: «Титан-1» и «Ти-
тан-2». Спортсмены играли по кру-
говой системе на шести теннисных 
столах:

– Особое рвение к победе и силу воли 
показал капитан команды «Титан-1» 
Дмитрий Шушаков, прессовщик цеха 
№ 1 ВСМПО. В игре с мастером спорта 
из Челябинска в последней, пятой пар-
тии Дмитрий почти его догнал: 9:11! В 
итоге уступил сопернику, но выглядел 

очень достойно, – поделился впечат-
лениями Владимир Морозов, тренер 
по настольному теннису цеха № 51 
ВСМПО. 

В общем зачёте спортсмены «Ти-
тана-1»: Дмитрий Шушаков, Вячеслав 
Кайгородов, инженер по организации 
и нормированию труда цеха № 32 и Да-
ниил Макаров, учащийся школы № 2, 
заняли третье место в турнире. «Сере-
бро» уехало в Нижний Тагил, а «золото» 
взяли спортсмены из Челябинска.

24 и 25 марта на искусственном 
льду стадиона «Старт» фигуристы со 
всей Свердловской области сдавали 
своеобразные экзамены на присвое-
ние юношеских и спортивных разря-
дов, а также выполняли нормативы 
кандидатов в мастера спорта на пер-
венстве Корпорации по фигурному 
катанию.

В первый соревновательный день на 
лёд вышли новички и самые младшие 
фигуристы. От юных спортсменов не-
возможно было отвести глаз! Мальчиш-
ки и девчонки, которым исполнилось 
шесть-семь лет, трогательно и очень 
старательно выполняли упражнения 
индивидуальной программы. Аплоди-
ровали салдинским звёздочкам мамы, 
папы, бабушки и дедушки. И как в боль-
шом спорте, по завершении выступле-
ния взрослые товарищи бросали спорт-
сменам на лёд мягкие игрушки. 

– Для ребят из Верхней Салды, кото-

рые впервые встали на лёд в сентябре 
прошлого года, эти мартовские со-
ревнования – дебютные. Мы вместе с 
коллегой по спорту Галиной Маслеевой 
порадовались успеху шестилетней 
Кати Азановой и её второму призовому 
месту в категории «Юный фигурист», 
– поделилась Екатерина Кортева, тре-
нер по фигурному катанию цеха № 51 
ВСМПО. 

К слову, сегодня в секцию на стадион 
«Старт» ходят два мальчика и 45 дево-
чек. Тридцать из них – верхнесалдинцы, 
остальные – спортсмены из Нижнего Та-
гила, Нижней Салды и посёлка Свобод-
ный, которых гостеприимно приняли в 
корпоративную секцию. 

Во второй день на льду соревнова-
лись более опытные ребята. Многие уже 
прошли все ступени присвоения юно-
шеских разрядов и перешли в более 
сильную категорию – спортивную. Фи-
гуристы боролись за присвоение пер-

вого, второго спортивного разрядов, 
а также за титул кандидатов в мастера 
спорта. Много медалей увезли в Перво-
уральск, Екатеринбург, Красноуральск, 
Серов и Нижний Тагил.

Имена верхнесалдинских спортсме-
нов также звучали среди призёров. В 
категории «Юный фигурист» второе ме-
сто – у Екатерины Азановой. Третье ме-
сто заняла Ксения Долбилова. В пятёрку 
лучших вошла Валерия Шагиева.

Первое место среди спортсменов, 
имеющих третий юношеский разряд, 
завоевала Лидия Гацула. А Ксении Дол-
биловой и Марии Тычкиной только при-
своили долгожданные звания в этой 
категории. Второй спортивный разряд 
получила Вероника Бычек. 

Те, кто не занял призовые места, под-
твердили звания и в следующий раз 
обязательно попытаются подняться на 
ступеньку выше на очередных массо-
вых соревнованиях на льду.

Ледовую сессию сдали

17 марта в споркомплексе 
«Чайка» состоялось первенство 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по тяжёлой атлетике с участием 
спортсменов 2007 года рождения 
и старше. 

Победителями в своих группах ста-
ли Олег Георгиевский (школа № 17), 
Марк Винокуров (школа № 6), Никита 
Сидоров (школа № 2), Дмитрий Бала-
кин (школа № 14), Александр Федо-
сеев (школа № 6), Евгений Круглов, 
кандидат в мастера спорта, оператор 
станков с программным управлени-
ем Ural Boeing Manufacturing.

Абсолютным победителем пер-
венства объявлен Максим Волков, 
обработчик поверхностных поро-
ков металла цеха № 22. Второе место 
занял Евгений Круглов. А «бронза» 
покорилась Дмитрию Балакину.

Альберт Асмус, водитель авто-
мобиля верхнесалдинского «Рай-
она электросетей», занял третье 
место в командном зачёте на со-
ревнованиях профессионального 
мастерства в Нижнем Новгоро-
де среди сотрудников дочерних 
структур компании «Россети».

Отбор на Всероссийский конкурс 
среди автомобилистов был очень 
строгим, ему предшествовали об-
ластные и региональные соревно-
вания, в которых верхнесалдинцу 
улыбнулась удача. В составе сбор-
ной команды Свердловской области 
«Нижнетагильские электросети» он 
занял первое место на областных 
соревнованиях профессионального 
мастерства водителей. Затем сбор-
ная «Свердловэнерго», куда вошли 
представители Свердловской, Че-
лябинской, Пермской областей, вы-
играла «золото» на региональном 
этапе. Альберта пригласили про-
явить мастерство в более высокой 
категории автомобилистов.

Со всей России приехали 
15 команд, входящих в компанию 
«Россети». Площадка для практи-
ческого этапа представляла собой 
сплошной лёд! Участникам нужно 
было проехать «змейку», два кори-
дора, зарулить в бокс задним ходом. 
Альберт выступал на автомобиле 
ГАЗ, а его товарищи по команде еха-
ли на снегоходе, УАЗике и ГАЗели. В 
итоге заняли третье призовое место. 

С 31 марта по 1 апреля в ледовом 
манеже на стадионе «Старт» состоит-
ся турнир по хоккею памяти Сергея 
Теплякова. В соревнованиях примут 
участие команды из Верхней Салды, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга.

Расписание игр:
31 марта:
08.00 – «Титан-2» – «Титан-1» 
09.30 – «Факел-2» – «Спутник»
11.00 – «Титан-2» – «Юность» 
14.45 – «Титан-1» – «Факел-2»
16.15 – «Спутник» – «Юность» 
1 апреля:
09.00 – «Юность» – «Факел-2»
10.30 – «Спутник» – «Титан-1»
12.00 – «Титан-2» – «Факел-2» 
13.30 – «Юность» – «Титан-1»
15.00 – «Титан-2» – «Спутник»
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Ни хвоста, ни чешуи!
СЕЗОННОЕ

В традиционных мартовских со-
ревнованиях «Весенняя мормышка» 
в прошедшую субботу приняли уча-
стие 73 любителя подлёдной ловли 
из числа работников трёх предпри-
ятий: Машиностроительного завода 
имени Калинина, Уральского прибо-
ростроительного завода и Корпора-
циии ВСМПО-АВИСМА.

Первому, уже через 10 минут после 
начала соревнований, удача улыбну-
лась Евгению Ширыкалову из завода 
имени Калинина. Он получил специаль-
ный приз. 

В командном зачёте (по общему весу 
пойманной рыбы) третье место доста-
лось сборной цеха № 60 ВСМПО. Вто-
рыми стали рыбаки завода имени Кали-

нина. Первое место завоевали рыбаки 
цеха № 32 ВСМПО.

В личном зачёте «бронза» у Леонида 
Черных из 60-го цеха ВСМПО, второе – 
у Михаила Воеводина, работника цеха 
№ 32 ВСМПО. Абсолютным чемпионом 
«Весенней мормышки-2018» признан 
Александр Морозов, сотрудник Машино-
строительного завода имени Калинина.

В номинации «Самая крупная рыба» 
победил Александр Белоусов из 37-го 
цеха ВСМПО. В сверлении лунок са-
мыми быстрыми стали представители 
ВСМПО: на третьем месте Алексей Ази-
мов (цех № 31), Александр Шаров (цех 
№ 54), Дмитрий Макаров (цех № 8). 

Олеся САБИТОВА


