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Напомним, в 2017-м первый 
укус клеща был зарегистри-
рован уже в январе. А всего 
за год укушенными оказались 
29 669 человек, из них 114 забо-
лели клещевым энцефалитом. 
Трое уральцев умерли от этого 
заболевания.

Сегодня по поводу начавшего-
ся опасного клещевого сезона к 
салдинцам обращается Наталья 
БОГДАНОВА, заместитель главно-
го врача медико-санитарной части 
«Тирус»: 

– Первое обращение по поводу 
укуса клеща в Свердловской обла-
сти в нынешнем году зарегистри-
ровано 4 апреля: в Нижнесергин-
ском городском округе насекомое 
укусило непривитого 40-летнего 
мужчину. 

И мы, доктора, снова и снова 
повторяем, что самым эффек-
тивным способом уберечься от 
энцефалита остаётся прививка. 
Мы снова и снова предупрежда-
ем всех наших сограждан о смер-
тельной опасности иксодовых 
клещей. 

Во-первых, потому что у них 
«кровавый» рацион питания, во-
вторых, они являются перенос-
чиками опасных заболеваний. 
Маленькие размеры позволяют 
паразитам оставаться незамечен-
ными до самого последнего мо-
мента. 

Лапки насекомых очень цеп-
кие, а сами паукообразные – очень 
маленькие, так что вы даже не по-
чувствуете, что кто-то ползает по 
вашему телу.

Помните, клещи переносят 
более 15 инфекций – клещевой 
вирусный энцефалит, клещевой 
боррелиоз (болезнь Лайма), эр-
лихиоз, туляремию, анаплазмоз и 
другие. 

Паразит способен приспосабли-
ваться к любым климатическим ус-
ловиям. Он переносит похолодание 
и засуху, затяжные дожди, успешно 
зимует, может голодать в течение 
одного-двух лет.

Клещ, прицепившись к коже, 
одежде человека, ползёт всегда 
вверх, пока не найдёт укромное ме-
сто под одеждой, чтобы присосать-
ся к телу: их излюбленные 
места – подмышки, пах, 
спина, шея и голова. 

Раз в пять лет один из пяти прессов 
для прессования электродов цеха № 32 
ВСМПО встаёт на капитальный ремонт. 
В ноябре 2017 года в руки ремонтни-
ков цеха № 50 попал самый молодой 
из агрегатов – пресс № 5, который был 
запущен в эксплуатацию в 1979 году. 
И специалисты 50-го, разработавшие 
подробнейший план по его ремонту, 
были уверены, что он никаких особых 
хлопот не доставит. Однако... 

– Выяснилось, что пресс наклонился 
в правую сторону, да так, что в самой 
верхней точке колонн отклонение от 

вертикали составило 17 миллиме-
тров. Видимо, возникли проблемы с 
фундаментом. Этот дефект и приво-
дил к тому, что элементы пресса при 
эксплуатации быстро изнашивались. 
Для того, чтобы специалисты отдела 
по ремонту зданий и сооружений смог-
ли обстоятельно исследовать фунда-
мент, мы разберём пресс полностью, 
– рассказал Артём Серебряков, мастер 
цеха № 50. 

– Такого основательного разбора 
агрегатов в нашей практике ещё не 
было. Ранее в ходе капитальных ре-

монтов прессов разбор производили 
до станины, но её демонтаж и вос-
становительный ремонт никогда не 
проводили, – добавил Евгений Суров, 
механик прессового участка цеха № 32.

За прошедшее с начала ремонта вре-
мя слесари-ремонтники демонтировали 
почти все основные элементы пресса, от 
мощного прессового гиганта практиче-
ски ничего не осталось. Только возвы-
шается контурная конструкция системы 
весового хозяйства, на которой бригаде 
50-го предстоит собрать новые площад-
ки, бункеры, воронки и шихтопроводы. 
Ниже нулевой отметки находится лишь 
станина. Её вес более 100 тонн, и для 
транспортировки этого узла на механи-
ческую обработку в цех № 40 заказали 
мощный автомобильный трал, который 
прибудет из Екатеринбурга.

Транспортировка крупно-
габаритного элемента – дело 
ох, какое непростое.   
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До основания, а затем... 
Денис Гринин, бригадир слесарей-ремонтников цеха № 50 ВСМПО – че-

ловек опытный.  Как и большинство его товарищей по бригаде, он на ре-
монтном поприще прошёл, как говорится, «и дым, и Крым», и мог бы уже не 
одну книгу мемуаров написать, вспоминая разные нештатные ситуации, из 
которых приходилось выходить, возвращая к жизни различные агрегаты в 
цехах ВСМПО. Но работу, выпавшую на долю бригады Гринина, можно вы-
делить в числе самых интересных и сложных. Но обо всём по порядку.
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Через несколько месяцев 
слесарь-ремонтник цеха 
№ 50 ВСМПО Павел Кондра-
тьев снимет рабочие рука-
вицы и отправится на за-
служенный отдых. «Пора 
уступать дорогу молодым», 
– улыбаясь, говорит Павел. 

Почти 10 лет он в составе 
бригады цеха по ремонту обо-
рудования спешил туда, где 
требовалось вернуть к работе 
большой или маленький агре-
гат, который был так необхо-
дим производственникам. До 
этого трудился в 41-м.

На этот раз фотообъектив 
пресс-службы запечатлел Пав-
ла и его коллег в тот момент, 
когда они выполняли уникаль-
ную операцию на ремонте 
кольцепрокатного стана ради-
ально-осевой прокатки в цехе 
№ 22.

– Этот стан был смонтиро-
ван в 2001 году, прибыл он к нам 
из Германии, уже поработав 
там некоторое время. В 2004-м 
на нём модернизировали ги-
дравлическую систему и систе-
му управления. После чего ещё 
дважды проводили небольшие 
ремонты, – рассказал Алексей 
Хитрик, механик цеха № 22.

За месяц кольцепрокатный 
выпускал в среднем до 70 тонн 
продукции. При такой насы-

щенной нагрузке некоторые 
родные узлы агрегата, среди 
которых втулки для валков 
аксиальной клети стана, «за-
хандрили» и потребовали за-
мены. 

Специалисты 50-го цеха 
ВСМПО намерены не толь-
ко выполнить все необходи-
мые операции в максимально 
сжатые сроки, но и провести 
ремонт так, чтобы как можно 

дольше их не вызывали для 
«лечения» кольцепрокатного 
стана. Для этого слесари-ре-
монтники, разделившись на 
смены, ведут работу на стане в 
непрерывном режиме. 

Новые втулки для КРС

Слесарь Андрей Воробьёв Электрогазосварщик Эдуард Пичугин

Бригадир слесарей-ремонтников Михаил Чернев Слесарь-ремонтник Павел Кондратьев

К ПОПОЛНЕНИЮ 
ГОТОВЫ

В цехе № 40 ВСМПО всё го-
тово к прибытию нового то-
карно-карусельного станка 
из Кореи. Он будет смонти-
рован на месте устаревшего 
металлообрабатывающего 
агрегата, который демон-
тирован в январе нынеш-
него года. 

Специалисты фирмы 
«Уралпро» из Нижнего Тагила 
уже выстроили новый фунда-
мент для «корейца». Проведя 
геодезическую проверку по 
высотным отметкам и геоме-
трическим размерам, строи-
тели передали объект цехо-
вым специалистам, которые 
по периметру фундамента 
уже залили новый пол.

О ЛАЗЕРНОМ
СПЛАВЛЕНИИ

Владимир Калинин, 
ведущий специалист ин-
формационно-аналитиче-
ского отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, выступил 
с докладом «Исследова-
ние титановых изделий, 
изготовленных методом 
селективного лазерного 
сплавления» на учебно-
промышленном форуме-
выставке «Техническое 
перевооружение машино-
строительных предприя-
тий России», открывшемся 
11 апреля в Екатеринбурге. 

В выступлении Владимира 
прозвучали примеры успеш-
ного использования метода 
аддитивных технологий пе-
редовыми авиастроительны-
ми компаниями мира. 

 ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
На этой неделе предста-

вители независимого сер-
тификационного органа 
«ТЮФ Интернациональ Рус» 
проводили в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА аудит си-
стемы менеджмента каче-
ства на соответствие тре-
бованиям международного 
стандарта на производство 
медицинских изделий.

Аудиторы посетили отде-
лы управления и большин-
ство цехов предприятия, в 
которых проконтролирова-
ли соответствие процедур 
системному стандарту, охва-
тывающему как управление 
документацией, так и непо-
средственное производство 
продукции для медицинской 
отрасли.

Аудит важен тем, что на-
личие системы менеджмента 
качества у поставщика-про-
изводителя полуфабрикатов 
для медицинских изделий 
даёт конкурентные преиму-
щества нашему предприя-
тию, а заказчику и пациентам 
– дополнительную уверен-
ность в качестве производи-
мых из наших полуфабрика-
тов медицинских титановых 
имплантатов.



312 АПРЕЛЯ 2018 ГОДАНоватор № 15

Когда амбиции на пользу
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Разговаривая с руководителями 
подразделений ВСМПО, корреспон-
денты «Новатора» часто слышат фра-
зу «Совместно с дирекцией по повы-
шению эффективности нам удалось 
добиться улучшения...». А это значит, 
что работой по внедрению прин-
ципов бережливого производства 
охвачены все коллективы предпри-
ятия. О реальных успехах в этом на-
правлении мы расспросили дирек-
тора по повышению операционной 
эффективности Александра ЛЕВИНА. 

– Александр Сергеевич, чтобы 
прийти к желаемому результату, 
первое, что нужно сделать – чётко 
сформулировать задачу, а уж потом 
искать пути её воплощения. А вы от 
чего пляшете? 

– От амбициозной цели! Например, 
на финише 2016 года мы поставили пе-
ред собой задачу получить суммарный 
экономический эффект от применения 
инструментов повышения эффективно-
сти один миллиард рублей. Не скрою, 
были сомнения по поводу достижения 
такой цифры. Никогда ранее подобных 
результатов от повышения эффектив-
ности мы не получали. И при том, что 
миллиарда мы не достигли, меня край-
не порадовал тот факт, что мы сэко-
номили в 17-м, или, другими словами, 
заработали около 600 миллионов ру-
блей. И это цена той активности, кото-
рая развернулась практически во всех 
подразделениях Корпорации и которая 
принесёт ещё больший финансовый эф-
фект в будущем. 

– В прошлом году вы начали реа-
лизовывать глобальный, но непри-
вычный и малопонятный проект по 
установлению стратегических целей. 
Но сегодня уже все в курсе и без стра-
ха участвуют в регулярных обзор-
ных совещаниях, которые проходят 
в вашей дирекции. Уже можно гово-
рить о результатах работы в этом на-
правлении? 

– Успех уже в том, что мы смогли за-
пустить этот большой проект и добить-
ся серьёзного к нему отношения. И как 
раз после совещания, которое прошло 
в марте, мы говорили о том, насколько 
изменилось поведение участников. 

Если год назад это было что-то сум-
бурное, никто не понимал, зачем, как, 
почему, то в нынешнем марте это было 
совершенно серьёзное совещание. На-
чальники цехов рассказывали о про-
блемах и достижениях, руководители 
советовали, как их решить. Основная 
задача обзорных совещаний – выясне-
ние того, что мешает достижению целей 
и поиск путей решения. 

В начале 2017 года немногие пред-
ставляли, как установление стратегиче-
ских целей Корпорации и последующее 
развёртывание их на обе производ-
ственные площадки, а далее на цехи 
и участки может принести серьёзный 
эффект. И не принесло бы, если бы не 
было последовательности: мы посто-
янно отслеживаем достижение целей. 
Идея постоянного контроля за резуль-
татами деятельности не нова. Но её 
воплощение в формате регулярных 
обзоров работы, начиная снизу вверх, 
от участков до дирекций – это новый 
и очень хороший опыт. Мы будем про-
должать использовать данный подход, 
при котором сверху не навязываются 
инструменты. Мы определили цели, 

однако оставили за подразделениями 
право выбора использовать рекомен-
дованные нами инструменты или обой-
тись уже имеющимся у них опытом. Это 
называется «созданием тонуса управ-
ления», когда достижение правильной 
амбициозной цели мотивирует руково-
дителя развивать управленческие на-
выки, свои и своей команды. 

– И какие команды добились наи-
лучших результатов? 

– Это цех № 16. Он был первым, где 
началось внедрение принципов береж-
ливого производства. Он не сбавляет 
нажима, и результаты его радуют. В ли-
стопрокатном успешно реализованы 
важные проекты, которые в совокупно-
сти позволили выровнять отставание в 
выполнении заказов для наших клиен-
тов. Среди них проекты по увеличению 
эффективности печей крип-отжига, 
фрезерных и шлифовальных станков. 
Благодарю коллег за отличную работу.

Также бойцами показали себя кол-
леги из цеха № 54, которые под руко-
водством старшего мастера, а в данный 
момент уже заместителя начальника 
цеха Павла Чайко реализовали проект 
по повышению эффективности процес-
са механической обработки штампо-
вок. Потенциальный эффект от проекта 
только на одной номенклатуре дости-
гает 80 миллионов рублей в год. И это 
тот случай, когда нельзя останавливать-
ся. Нужно продолжать. Если вы зайдёте 
сейчас в цех, заметите улучшение куль-
туры производства. Там ежедневно ру-
ководители проводят осмотр рабочих 
мест, реагируют на проблемы, которые 
озвучивают работники. Как и должно 
быть. Нельзя руководить из кабинета.

Также хотелось бы отметить, что не-
которые цехи не достигли всех постав-
ленных перед ними целей, но не потому, 
что приложили недостаточно усилий, а 
потому что установили себе высокую 
планку. Я могу только приветствовать 
такой подход, поскольку даже недо-
стигнутые цели, в их случае, означают 
существенное улучшение показателей. 
Даже более существенное в сравнении 
с некоторыми подразделениями, кото-

рые своих целей достигли. В этой связи 
хочется отметить команды цехов № 2, 3, 
7, 13, 22, 32, 37, 40, НТЦ. 

– Появились ли в деятельности ди-
рекции новые направления?

– Мы в постоянном развитии. В мар-
те готовили программу по повышению 
культуры производства, повышению 
безопасности труда. Готовимся пред-
ставить её руководству предприятия. 
Надеюсь, нас поддержат. 

– Проекты сами собой не генери-
руются. Их разрабатывают специ-
алисты дирекции. А для этого нужен 
определённый багаж знаний. Где 
черпаете информацию о новых ин-
струментах бережливого производ-
ства? Откуда в вашем подразделе-
нии появляются знатоки ЛИН? 

– Хочу всем сказать, что мы активно 
ищем людей, желающих работать в об-
ласти бережливого производства. У нас 
есть внутренняя учебная программа, 
которую преподают наши стажисты. 
После обучения новый специалист уже 
может самостоятельно и плодотворно 
работать. 

Мы продолжаем сотрудничество с 
Kaizen, это первое наше учебное заве-
дение. Ну и постоянное самообразова-
ние – второе. Обмениваемся опытом с 
другими предприятиями. Многому на-
учились у автомобильной корпорации 
КамАЗ. Сотрудничаем в области береж-
ливого производства с Челябинским 
трубопрокатным заводом. У них, к сло-
ву, интересная ситуация. На ЧТПЗ реали-
зована программа «Белая металлургия», 
полностью построенная в философии 
бережливого производства. И хоть они 
бережливым производством это не на-
зывают, нам есть чему поучиться. 

Приезжал к нам коллега с «Вол-
гаАэро». Это наши партнёры по 
мехобработке. Ему был интересен наш 
опыт подачи предложений по улучше-
ниям, нам – их опыт по организации 
производства. 

– Чем же заинтересовал коллег 
ваш опыт по предложениям? 

– Это настоящее достижение, и мы 
им гордимся. На мой взгляд, самое важ-
ное, что удалось сделать – это возро-
дить в наших сотрудниках жажду изме-
нений и веру в улучшения. Посмотрите 
на прирост количества предложений 
по улучшениям и рационализаторских 
предложений. 

В 2017 году мы всей Корпорацией 
подали 5 670 предложений по улучше-
ниям и 820 рацпредложений. Такого в 
нашей истории ещё не было. Рост соста-
вил тысячи процентов! Для сравнения: 
за предшествующие пять лет предло-
жений было подано всего 2 800. Кроме 
того, в 2017 году было запущено и реа-
лизовано с разной степенью успешно-
сти 270 проектов, целью которых было 
улучшение различных производствен-
ных показателей в области качества, 
дисциплины поставок, сокращения сро-
ков, повышения производительности. 

– А что скажете по поводу качества 
предложений? 

– Из этих пяти тысяч процентов 60 
простые: повесить ярлычок, переме-
стить ящик из одного места в другое. Но 
есть и очень ценные, направленные на 
повышение производительности тру-
да. Теория говорит о том, что только от 
пяти до двух процентов предложений 
несут реальный экономический эф-
фект. Но мы эти два процента никогда 
не найдём, пока не переберём все 100. 

И ещё один момент. Достичь огром-
ной цифры – это не главное, главное – до-
казать сотрудникам предприятия, что их 
проблемы так или иначе решаются, как 
минимум выслушиваются и есть боль-
шая вероятность, что что-то изменится. 

– А много таких, кто верит в улуч-
шения и вносит предложения? И как 
их старания вознаграждаются? 

– В общей сложности 845 сотрудни-
ков нашей Корпорации приняли уча-
стие в проектах и уже получили адек-
ватное вознаграждение за свои усилия. 
И я уверен, что в этом году число ра-
ботников Корпорации, принимающих 
участие в улучшениях, возрастёт в не-
сколько раз. 

Среди лидеров по подаче предложе-
ний назову таких сотрудников ВСМПО. 
Андрей Фурукин, мастер цеха № 23, 
внёс 115 предложений. На счету Ан-
дрея Холодова, старшего мастера цеха 
№ 40, 85 предложений. Солидное ко-
личество внесли Игорь Суслов, мастер 
цеха № 3, Максим Волков, инженер цеха 
№ 5, и Павел Лужин, начальник лабора-
тории цеха № 2. 

– Знакомые имена. «Новатор» пи-
сал почти обо всех этих работниках. 
Пожелаем удачи и остальным участ-
никам этого проекта. Ну и заканчи-
вая беседу, заглянем вперёд? 

– Считаю, что нет такого сотрудника в 
Корпорации, который не смог бы найти 
того, что можно улучшить в своей ра-
боте. И предприятие ждёт от каждого 
своего вклада в улучшение и развитие 
нашей производственной системы. 

На 2018 год установлены тоже весь-
ма амбициозные цели: сокращение 
оборотных активов, существенное со-
кращение сроков производства и улуч-
шение ситуации с безопасностью труда. 
Это непросто, но, теперь я уверен, до-
стижимо. 

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА
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Титан для Илов 
СЕЗОННОЕ

Если бы человек придумал веч-
ный двигатель, то он обязательно 
был бы представлен на международ-
ном форуме двигателестроения, ко-
торый прошёл с 4 по 6 апреля в Мо-
скве. Авиационные, автомобильные, 
ракетные, корабельные моторы – 
сотни своих разработок представили 
двигателестроительные компании. 
В числе тех, кому было что показать, 
была и Корпорация ВСМПО-АВИСМА.  

Лёгкий и прочный титан – фаворит 
двигателестроительных предприятий, 
цель которых – сделать авиационные 
и ракетные моторы легче и надёжнее. 
Сегодня Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
– надёжный поставщик титановых полу-
фабрикатов для ведущих зарубежных и 
российских производителей в отрасли 
двигателестроения. Поэтому увидеть на 
выставке экспонаты, в которых присут-
ствует салдинский титан, не составило 
труда. 

Журналистам пресс-службы ВСМПО 
повезло: Алексей Шибанов, замести-
тель главного кузнеца по продук-
ции роторного качества Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, согласился быть на-
шим экскурсоводом. 

– Вот, например, новая модифика-
ция двигателя ТВ7-117СТ,  который соз-
дан для вертолётов и самолётов Ил, 
разработка конструкторского бюро 
предприятия «ОДК–Климов», ведущего 

российского разработчика газотурбин-
ных двигателей. Для него Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА производит штампов-
ки для дисков и лопаток. 

А вот двигатель SaM-146, который 
предназначен для региональных само-
лётов, в частности, устанавливается 
на пассажирский самолёт «Сухой Супер-
джет-100». Для него мы также постав-
ляем титановые полуфабрикаты. 
Далее расположены двигатели для га-
зоперекачивающей станции производ-
ства завода «Сатурн», город Рыбинск, а 
также мотор для судов морского бази-
рования, в котором тоже присутству-
ют наши диски, лопатки, сортовой и 
листовой прокат.

Ну и, конечно, мотор, который при-
влекает всеобщее внимание не только 
в России, но и за рубежом. Это двига-
тель ПД-14 производства пермской 
компании «Авиадвигатель», который 
на сегодняшний день ещё проходит ис-
пытания, а потом будет устанавли-
ваться на магистральные самолёты 
МС-21.

Перспективный ПД-14 позициониру-
ется своими создателями как основной 
двигатель для гражданской авиации 
в будущем. Сделать его экономичным 
и более лёгким удалось, в том числе, 
и благодаря салдинскому титану, об 
этом рассказал сам главный конструк-
тор знаменитого двигателя Александр 

Александрович Иноземцев, который 
очень спешил, но всё же уделил корре-
спондентам газеты «Новатор» несколь-
ко минут для интервью:

– С ВСМПО у нас старинные добрые 
отношения. Ваша Корпорация – уни-
кальна, вы молодцы, что работаете 
по всему миру. Но главное совместное 
достижение наших предприятий – 
ВСМПО-АВИСМА и «Авиадвигателя» – 
мы смогли решить проблему пустоте-
лой лопатки. Никто десять лет назад 
не верил в это. Все умные люди мне гово-
рили, что американцы работают над 
этой технологией 20 лет, а вы с каким-
то там ВСМПО хотите сделать за 
шесть лет. А мы это сделали! И сейчас 
нам надо получить интерметаллид 
титана, мы снова будем «мочить» вас 
в хорошем смысле этого слова, будем 
этого от вас требовать!

– Действительно, это очень слож-
ные сплавы, которые практически не 
поддаются деформации, но мы упор-
ны в достижении цели, – прокоммен-
тировал высказывание генерального 
конструктора «Авиадвигателя» Михаил 
Ледер, директор по науке и технологии 
ВСМПО. – Ведь выгода от этого шикар-
ная: использование интерметаллид-
ных сплавов при производстве деталей 
для двигателя может способствовать 
снижению его веса на 30-40 процентов. 

Международный форум – это не 

ВЫСТАВКИ

ВООРУЖЁН
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Разумеется, предотвра-
тить контакт поможет плот-
ная облегающая одежда, об-

работка одежды и открытых участков 
кожи репеллентами. Но всё же, гуляя 
по лесу и работая на приусадебном 
участке, почаще осматривайте себя и 
близких.

Присосавшихся к телу клещей сле-
дует удалить как можно раньше. Же-
лательно сделать это в медицинском 
учреждении. Но если не получается 
быстро обратиться в больницу, уда-
ляйте сами и очень аккуратно. Ни в 
коем случае не дёргайте клеща. Мож-
но попробовать выкрутить насекомое 
с помощью петли из нитки.

Часто говорят о способе удаления 
клеща с помощью растительного мас-
ла, якобы насекомое начнёт задыхать-
ся и вылезет само. Этого делать не 
рекомендую. Задыхаться клещ дей-
ствительно начнёт, но в этом случае 
выпустит в кровь максимальное ко-
личество слюны с возбудителями бо-
лезней.

Снятое насекомое следует как 
можно быстрее доставить в виру-
сологическую лабораторию учреж-
дения «Центр гигиены и эпидемио-
логии» (Нижний Тагил, Октябрьской 
революции, 86. График работы: по-
недельник-пятница с 8.00 до 15.00, 
суббота – с 8.00 до 13.00). Также 
можно обратиться в Территориаль-
ный отдел Управления Роспотреб-
надзора в Верхней Салде, который 
находится по адресу: улица Карла 
Маркса, 95.

Если вам сообщили, что привезён-
ный клещ заразен, или если у вас не 
было возможности исследовать на-
секомое, но при этом вы не вакцини-
ровались от энцефалита, необходимо 
принять меры экстренной профилак-
тики. Такая мера – введение иммуно-
глобулина в течение 72 часов после 
присасывания. 

Сделать это можно, обратившись в 
рабочие дни к неврологу медико-са-
нитарной части «Тирус». В вечернее 
время, выходные дни – на круглосу-
точный здравпункт № 3 в цехе № 13 
ВСМПО.

Если в течение месяца после при-
сасывания клеща у вас повысилась 
температура, увеличилось красное 
пятно (эритема) на месте присасыва-
ния, следует немедленно обратиться 
к врачу, обязательно сообщив ему о 
факте укуса.

Но вернусь к тому, с чего нача-
ла: вакцинопрофилактика остаётся 
единственно эффективным методом 
борьбы с клещевым энцефалитом. На 
территории области вакцинация про-
водится круглогодично, без кален-
дарных ограничений. 

Чтобы курс вакцинации от кле-
щевого вирусного энцефалита был 
полным, необходимо поставить две 
прививки с интервалом от 14 дней 
до 6 месяцев, затем ещё одну через 
9-12 месяцев. Далее для поддержа-
ния иммунитета каждые три года 
необходимо ставить по одной при-
вивке. 

Если начало вакцинации совпа-
ло с сезоном клещевого энцефали-
та, следует ограничить посещение 
леса и других мест, где могут нахо-
диться опасные насекомые, в тече-
ние 14 дней. Этого времени будет 
достаточно для начала выработки 
антител.

1
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только масштабная выставка продук-
ции предприятий двигателестроения. 
Это ещё и отличная возможность для 
компаний-партнёров обсудить  науч-
но-технические вопросы, связанные с 
реализацией инновационных разрабо-
ток. Для Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
таким партнёром является Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов – ВИАМ,  
с представителями которого встрети-
лись менеджеры Корпорации. Надо 
сказать, что сотрудники ВИАМа, где раз-
рабатываются титановые сплавы для 
серийного производства изделий на 
ВСМПО – частые гости на нашем пред-
приятии. И нынешние переговоры на-
поминали скорее встречу добрых дру-
зей, которым не чуждо чувство юмора. 
Так, менеджеры ВСМПО вручили разра-
ботчикам титана символический пода-
рок – книгу «Титан для чайников». 

– Наша лаборатория титановых 
сплавов исторически очень тесно 
связана с ВСМПО. В своё время её воз-
главлял профессор титана Владис-
лав Валентинович Тетюхин, а теперь 
возглавляю я, – сказал Анатолий Яков-
лев. – Можно сказать, что Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА и ВИАМ – единое 
целое. Титановая эпоха по разработке 
и созданию новых сплавов, выплавке 
первых слитков начиналась в ВИАМе. 
Сейчас масштабы производства у нас 

до сих пор лабораторные остались, а 
ВСМПО стало промышленным гиган-
том, который для многих предприя-
тий может быть примером надёжного 
поставщика. 

Результат совместных научных раз-
работок – лопатки, кольца, диски и дру-
гие полуфабрикаты – разместились на 
стенде Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
рамках двигателестроительного фору-
ма. Мероприятия, которое даёт отлич-
ную возможность  партнёрам провести 
деловые переговоры и личные встречи. 
Одну из таких встреч в плотном трёх-
дневном графике работы менеджеры 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА провели 
с представителями производственного 
предприятия «Аэросила».

Основная продукция предприятия 
– воздушные винты и вентиляторы для 
самолётов и вертолётов, газотурбин-
ные двигатели. В обозримом будущем 
сотрудничество двух предприятий, 
«Аэросилы» и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, продолжится в рамках реали-
зации больших гражданских проектов. 

– У нас не только коммерческий, но и 
дружеский интерес к вашему предпри-
ятию, – рассказал Лев Ульянов, ком-
мерческий директор компании «Аэро-
сила». – Мы давно сотрудничаем, и 
практически во всех наших двигателях 
использована продукция Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Например, в нынеш-

нем году мы хотим продвигать наш но-
вый мотор с вашими титановыми со-
ставляющими компании «Гражданские 
самолёты Сухого». Ещё в наши планы 
входит создать двигатель для само-
лёта МС-21, и тоже с вашей помощью.

– Во-первых, ни одна из заготовок, 
которые мы получаем от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, ещё ни разу не ушла в 
брак по скрытым дефектам при произ-
водстве деталей. Во-вторых, все наши 
заказы выполняются в срок, поэтому 
работа с ВСМПО-АВИСМА доставляет 
только удовольствие, – так охаракте-
ризовал партнёрские отношения двух 
предприятий Александр Астахов, глав-
ный конструктор компании «Аэросила».

Третий международный форум 
двигателестроения был приурочен 
к юбилею Объединённой двигателе-
строительной корпорации, которая и 
выступила организатором и генераль-
ным спонсором  этого большого выста-
вочного мероприятия. Предприятию 
исполнилось десять лет –  немного по 
сравнению с предстоящим 85-летним 
юбилеем ВСМПО. Но, несмотря на со-
лидную разницу в возрасте, две кор-
порации успешно сотрудничают, и в 
плотном графике форума нашли вре-
мя для очередной дружеской деловой 
встречи. 

Яна ГОРЛАНОВА

и «чайников» К ВЕЛИКОМУ ДНЮ
Приказом генерального дирек-

тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина утверждён 
план подготовки к празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В программу празднования тради-
ционно включены уроки мужества в 
школах, которые проведут сотрудники  
отдела по военному учёту, мобилиза-
ционной работе и патриотическому 
воспитанию. 9 мая коллектив Корпора-
ции проведёт митинг у монумента рат-
ным и трудовым подвигам заводчан в 
годы войны, праздничное шествие. 

К празднику ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла, работавшие на заводе, получат от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА едино-
временную материальную помощь.

ПРИБЕРЁМ ГОРОД 
Приказом генерального директо-

ра Корпорации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаила Воеводина городские терри-
тории, прилегающие к структурным 
подразделениям ВСМПО, закрепле-
ны за цехами и отделами предпри-
ятия, а также его дочерними обще-
ствами, для приведения участков в 
надлежащее санитарное состояние. 
Приказом предписано в каждом 
подразделении назначить ответ-
ственных за проведение уборки.

До 28 апреля сотрудники Корпора-
ции уберут листву, сухостой, землю 
с проезжей части дорог, прочистят 
сточные ямы, побелят бордюрный ка-
мень, подрежут деревья и кустарники 
и выполнят другие мероприятия для 
улучшения эстетического вида терри-
торий. Как и во все предыдущие годы, 
все вышедшие на уборку будут обе-
спечены перчатками, орудиями труда 
и мешками для мусора. 

Коллектив градообразующего 
предприятия призывает присоеди-
ниться к весеннему наведению по-
рядка в Верхней Салде все учрежде-
ния и организации города. 

БИТВА УМОВ
Генеральный директор Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин подписал приказы о про-
ведении корпоративных олимпи-
ад для учащихся школ и студентов 
техникумов Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Первая практическая олимпиада 
по физике «Эксперимент» пройдёт 18 
и 19 апреля. В утверждённый состав 
жюри вошли Кирилл Русаков, инженер 
по электронной микроскопии цеха 
№ 10, Сергей Мезенин, ведущий инже-
нер-электрик цеха № 24 и Язкар Насый-
ров, главный специалист по компью-
терному моделированию процессов 
цеха № 33. Пятая корпоративная олим-
пиада ВСМПО по черчению и инженер-
ной графике состоится 25 и 26 апреля 
на территории авиаметаллургического 
техникума. Оценивать работы учащихся 
приглашены Максим Васильев, веду-
щий инженер-конструктор цеха № 12, 
Радик Димухаметов и Дмитрий Амиров, 
инженеры-конструкторы цеха № 65, а 
также Виталий Медисон, инженер-тех-
нолог цеха № 10.

О том, кто победил в битве умов, с 
какими задачами участники справи-
лись, а какие остались нерешёнными, 
чем удивили юные конструкторы кор-
поративных экспертов – в одном из 
апрельских выпусков «Новатора». 
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

До основания, а затем... 
С точностью до мил-

лиметра рабочие 50-го 
цеха замеряли со всех сторон 
станину, платформу и участок 
цеха, куда должна заехать спец-
машина, чтобы принять ценный 
груз. Важно многое учесть, что-
бы подъём и установка прошли 
чётко и слаженно, чтобы само-

му мощному крану участка хва-
тило места для манёвра, чтобы 
многотонная деталь прочно 
встала на деревянные подклад-
ки, размещённые на трале по 
специальной схеме. 

Но вот всё готово. Станина 
медленно поднимается в воз-
дух. И за 20 минут массивный 

элемент пресса «доплывает» 
до транспортного средства, 
которое доставит станину в 
инструментальный цех. Там 
станочники восстановят её 
первоначальную параллель-
ность, утерянную за 39 лет экс-
плуатации. 

К тому времени, когда её по-

верхности вновь станут иде-
ально ровными, в плавильном 
цехе решат проблему с фунда-
ментом пресса. А пока слеса-
ри-ремонтники 50-го присту-
пили к капитальному ремонту 
системы весового дозирова-
ния шихтовых материалов и за-
мене гидроаппаратуры пресса. 

Переместить 100-тонную станину было непросто. 
Но, тщательно подготовившись, бригада цеха № 50 это сделала!

Чтобы набросить стальные стропы 
на крюк крана, требуется немалая сила 

Дмитрий Песков готовит  материал 
для деревянной «перины» станины

Иван Кондюрин готовит стропы 
для подъёма станины

С земли движение станины 
корректируют слесари-ремонтники

Деревянные бруски 
надо разместить точно по схеме

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

1

ВРЕМЯ ВЫБОРА 
БЛИЗКО 

Верхнесалдинский мно-
гопрофильный техникум 
имени Евстигнеева 26 и 
27 апреля распахнёт свои 
двери для тех, кто разду-
мывает над выбором про-
фессии. 

В разгаре подготовка к 
двум мероприятиям – «Тех-
новечеру» и Дню открытых 
дверей, во время которых 
девятиклассникам и их ро-
дителям расскажут о про-
фессиях «оператор станков 
с программным управлени-
ем», «аппаратчик-оператор 
в производстве цветных 
металлов (плавильщик)», 
«машинист крана металлур-
гического производства», 
«сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные ра-
боты)» – всё это самые вос-
требованные на ВСМПО 
специальности. 

Ждут в техникуме и вы-
пускников 11 класса, кото-
рым предлагают освоить 
профессию «оператор стан-
ков с программным управле-
нием» и специальность «Тех-
нология машиностроения». 

На «Техновечере», кото-
рый состоится 26 апреля, 
для ребят проведут мастер-
классы по виртуальной 
сварке, 3D-моделированию, 
интересные конкурсы, экс-
курсию, а в завершение со-
стоится дискотека. 

В день открытых дверей 
27 апреля перед будущи-
ми студентами выступят 
представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Управле-
ния образования, центра за-
нятости и Уральского фе-
дерального университета. 
В этот же день выпускники 
смогут подать предваритель-
ное заявление на поступле-
ние в техникум. 

О ВЫСШЕМ
В новом учебном году 

Верхнесалдинский филиал 
Уральского федерального 
университета планирует 
принять 80 первокурсни-
ков: 20 – на очную форму 
обучения и 60 – на очно-за-
очную. 

Как правило, студентами 
института становятся вы-
пускники техникумов. В про-
шлом году всего семь вы-
пускников школ поступили 
в филиал УрФУ на дневное 
обучение.

Традиционно филиал 
предлагает получить выс-
шее образование по трём 
направлениям: конструктор-
ско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных 
производств, технологиче-
ские машины и оборудова-
ние и металлургия. 

Напомним, что Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА в ны-
нешнем году вновь объявила 
целевой приём на базовую 
кафедру «Металлургия тита-
на». 

КУЗНИЦА КАДРОВ
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МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

«Шаг вперёд» – так называ-
ется мотивационный проект 
для цеховых молодёжных 
лидеров и их ближайших 
соратников-заместителей, 
который стартовал 1 апреля 
после выхода соответству-
ющего приказа генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Официально цель конкур-
са – формирование здоровой 
конкуренции и повышения 
уровня эффективности работы 
молодёжных лидеров подраз-
делений Корпорации. 

Почувствовать персональ-
ную ответственность за це-
ховую молодёжку, вкус лич-
ностного роста и достижений 
– всё это станет приоритет-
ным для участников проекта. 
Но за персонализацией стоит 
и другая цель – сделать жизнь 
молодёжи ВСМПО и АВИСМА 
ещё насыщенней и интерес-
ней.

– Лидеры молодёжных ор-

ганизаций дочерних предпри-
ятий также полноправно 
смогут участвовать в про-
екте. Помощники молодёж-
ных лидеров выступают 
самостоятельно и находят-
ся в одинаковых условиях с 
лидерами, так что охват 
нашим «Шагом вперёд» пред-
полагается достаточно 
широким, – уточнила Ольга 
Котельникова, начальник от-
дела коммуникаций ВСМПО. 
– В ходе проекта за качество 
и количество проведённых 
мероприятий лидеры будут 
получать баллы, на основе 
которых сформируется рей-
тинг каждого участника. 

Организаторы отмечают, что 
баллы будут начисляться толь-
ко после предоставления в 
оргкомитет фотоотчёта и соот-
ветствующих документов-до-
казательств того, что меропри-
ятие в цехе прошло успешно. 

Какие это могут быть ме-
роприятия? Субботники, про-

фессиональные и творческие 
конкурсы, спортивные состя-
зания (вне программы спарта-
киады), встречи с ветеранами, 
шефские и благотворитель-
ные акции, исторические вик-
торины, квесты и путешествия 
– то есть всё, что будет инте-
ресно молодёжи и полезно 
родному предприятию и го-
роду. 

– Оценивая работу моло-
дёжного цеха, мы будем приме-
нять различные коэффициен-
ты. Например, коэффициент 
посещаемости: сколько моло-
дых работников цеха из обще-
го их числа участвовало в со-
бытии. Также предусмотрена 
такая форма как «Зачётное 
мероприятие», в организации 
которого могут объединить 
свои усилия лидеры нескольких 
цеховых молодёжек. Формат 
и направление зачётного ме-
роприятия определяют орга-
низаторы проекта, – посвя-
тила «Новатор» в подробности 

Ольга Владимировна. – Своим 
экспертным мнением в оценке 
проведения мероприятия мо-
гут поделиться и начальники 
цехов. 

Но последнее слово будет за 
комиссией под председатель-
ством генерального директора 
Корпорации Михаила Воево-
дина. 

На каждой производствен-
ной площадке будет опреде-
лено по три победителя, и на-
градой за их организаторские 
и лидерские таланты будет 
солидная денежная премия и 
присуждение званий «Лучший 
Молодёжный Лидер», «Лидер-
Профессионал» и «Лидер-Ак-
тивист». 

Насколько успешным будет 
старт мотивационного про-
екта, можно будет сказать уже 
через три месяца, когда орга-
низаторы подведут промежу-
точные итоги. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Шагни вперёд! 

ХОЧУ ПОЙМАТЬ 
«КОТА В МЕШКЕ»
Творческий конкурс под 

названием «Кот в мешке» 
объявила молодёжная орга-
низация ВСМПО. 

Если вы творческий человек, 
виртуозно читаете стихи, поёте 
в душе, танцуете или играете на 
каком-то инструменте, но никог-
да не являли свой талант миру, 
то «Кот в мешке» – это шанс. Сту-
денты и работники Корпорации, 

не ограниченные возрастными 
рамками, могут подать заявку 
или прийти на предпрослушива-
ние, которое состоится 14 апре-
ля в 12.00 в киноклубе «Мираж» 
(Дворец культуры имени Агар-
кова). Зарегистрировать заявку 
ещё не поздно, на сегодня про-
явить свой талант пожелали уже 
9 человек. Большой финальный 
концерт запланирован на 19 мая, 
но состоится он или нет – решит-
ся как раз после предваритель-
ного прослушивания. Вполне 
возможно, что участникам про-

екта предложат выступить и для 
более широкой аудитории – в 
рамках празднования Дня моло-
дёжи в Верхней Салде.

ТУР ПО МУЗЕЯМ
Победители игры «Два 

кармана» 21 апреля отпра-
вятся в увлекательную по-
ездку по трём музеям Ниж-
него Тагила.

Напомним, минувшая игра 
побила все свои прежние ре-
корды по количеству участни-

ков – заявилось 19 молодёжных 
команд, включая студенческие 
коллективы наших техникумов. 

Игра интеллектуальная, 
призы, соответственно, тоже. 
Первым в маршрут-листе мо-
лодых интеллектуалов будет 
Нижнетагильский историко-
краеведческий музей, затем 
ребята отправятся в музей 
быта и ремёсел горнозавод-
ского населения (Господский 
дом) и в историко-технический 
музей, больше известный как 
Дом Черепановых. 

А вы смогли бы нарисо-
вать, как у мамы на работе 
взрывается мозг? У двух-
летнего Михаила Гудина это 
получилось просто фанта-
стически и позволило воз-
главить тройку победителей 
в категории самых юных ху-
дожников. 

Простор для творчества 
для юных художников Верх-
ней Салды предложила моло-
дёжная организация ВСМПО. 
В честь грядущего 85-летия 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
молодёжка предприятия пред-

ложила детям работников 
Корпорации представить и на-
рисовать своих родителей на 
работе. 

Выставка рисунков развер-
нулась в фойе Дома книги и 
каждый, кого заинтересовали 
работы, мог проголосовать 
за понравившийся шедевр. 
А в том, что это маленькие 
шедевры, сомнений нет ни у 
кого. Есть здесь и сварщики, 
и станочники, и экологи, и ма-
шинисты крана – все профес-
сии нужны и важны в детском 
представлении. 

11 апреля оргкомитет под-
считал голоса и определил 
победителей в каждой из воз-
растных категорий. 

Как вы уже узнали, в воз-
растной категории от 2 до 5 лет 
– пальма первенства у работы 
«Взрыв мозга» Миши Гудина, 
второе и третье места – у Алек-
сея Пузей (6 лет) и Леры Черка-
совой (5 лет).

Среди младших школьников 
всех покорила работа Даниила 
Мазнева (9 лет), который нари-
совал свою маму – инженера 
по кадрам. 

Второе и третье места у Ека-
терины Суетиной (10 лет) и Де-
мида Зверева (8 лет).

В категории художников 11-
17 лет не было равных рисунку 
16-летней Елены Луковнико-
вой с работой «Мой папа – сле-
сарь». Второе место присуди-
ли Марии Шиловой (12 лет) и 
Юлии Микрюковой (13 лет).

Выставка ещё некоторое 
время будет радовать посе-
тителей Дома книги. Все, кто 
попал в призовые тройки, по-
лучат призовые наборы с сим-
воликой Корпорации. 

В коробке с карандашами...

РОДИТЕЛИ – 
ПРИМЕР ВСЕМУ

Представители город-
ского родительского ко-
митета Верхней Салды 
приняли участие в акции 
«Родительский патруль»: 
5 апреля они вместе с со-
трудниками ГИБДД ровно 
в 7.15 заняли позицию у 
здания Центра восстано-
вительной медицины и ре-
абилитации. Именно здесь 
регулярно фиксируются 
нарушения учениками 
школы № 14 Правил до-
рожного движения. 

– За прошлый год сотруд-
никами ГИБДД было зафикси-
ровано 456 нарушений Правил 
дорожного движения, совер-
шённые школьниками и сту-
дентами Верхней и Нижней 
Салды. У образовательных уч-
реждений города, в том числе 
и у школы № 14, инспекторы 
ГИБДД дежурят регулярно, 
но, тем не менее, находятся 
дети, которые продолжают 
переходить проезжую часть 
в неположенном месте. За 
три первых месяца нынеш-
него года мы выявили трёх 
нарушителей из школы № 14, 
двух из школы № 6 и по одному 
из второй и третьей школ, – 
рассказала Надежда Ануфри-
ева, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД.

«Родительский патруль», 
выйдя в рейд, проверил 
использование в одежде 
младших школьников све-
тоотражающих элементов, 
зафиксировал случаи непо-
нимания некоторыми детьми 
принципов безопасного пе-
рехода дороги, а также про-
контролировал соблюдение 
родителями правил перевоз-
ки детей. 

– Такую форму совместной 
работы инспекторов ГИБДД, 
сотрудников инспекции по 
делам несовершеннолетних 
с родителями мы попробо-
вали впервые. Наша основная 
задача – привлечь внимание 
именно родителей к теме 
безопасного передвижения 
детей, – уточнила Лариса 
Пискунова, председатель 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. 

Сегодня, 12 апреля, «Роди-
тельский патруль» вновь вы-
шел в рейд. На этот раз под 
бдительным оком городско-
го родительского комитета 
оказалась оживлённая доро-
га к школе № 6. 

Нарушителей было немно-
го. Но некоторые школьни-
ки, завидев патруль, меняли 
маршрут и устремлялись в 
сторону пешеходного пере-
хода. Часто нарушителями 
оказывались взрослые, по-
дающие отрицательный при-
мер подрастающему поколе-
нию.

Результаты рейда будут 
проанализированы и вместе 
с видеозаписью представле-
ны на родительских собрани-
ях в школах города. 

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

АНОНС
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По распоряжению Серго
На территории ВСМПО есть не-

сколько мемориальных досок с ла-
коничными надписями, увековечи-
вающими те или иные исторические 
события. Один из таких знаков при-
креплён на фасаде главного произ-
водственного корпуса при входе в 
цех № 3. Так о каком же событии рас-
сказывает отлитая из силумина па-
мятная табличка? Обратимся к исто-
рии...

20-30-е годы для страны Советов 
были эпохальными и грандиозными 
по количеству заводских строек. Более 
пятистам важнейшим объектам в буду-
щем предстояло коренным образом из-
менить экономику молодой страны.

В 1929 году одновременно в Подмо-
сковье и на Урале начались работы по 
строительству заводов-гигантов. В под-
московном посёлке Сетунь завод нового 
поколения был предназначен для произ-
водства дюралюминия – самого передо-
вого на то время металла, необходимого 
для самолёто- и дирижаблестроения. А 
в уральской глубинке – городе Верхняя 
Салда – ударными темпами началось ос-
воение площадки под возведение заво-
да стальных конструкций.

В Сетуни заводу был присвоен номер 
45, предприятие, не дожидаясь офици-
альной приёмки, приступило к выпол-
нению плана по производству слитков, 
листов и труб. 1 июля 1933 года специ-
альная Правительственная комиссия 
зачислила завод в строй действующих. 
Этим же летом предприятие посетил 
нарком Серго Орджоникидзе. И чтобы 
окончательно наметить приоритетные 
направления деятельности особого 
производства, в январе 1934 года 45-й 
перевели в ведение Глававиапрома, 
изменив номер завода. Теперь он стал 
№ 95.

В Верхней Салде «Стальмост» дал 
первую продукцию в 1932 году – это 
были пять с половиной тысяч тонн ме-
таллоконструкций. Оснащённый со-
временной техникой, в основном за-
рубежной, уральский завод так же, как 
и сетуньский, встал в ряд крупнейших 
предприятий страны. Но строитель-

ство завода было далеко не завершено, 
«Стальмост» был пущен в эксплуатацию 
с большими недоделками. В некоторых 
цехах не хватало оборудования, отсут-
ствовали полы. Завод лихорадило, план 
не выполнялся. Дальнейшее строитель-
ство застопорилось, так как часть стро-
ителей перешла работать в цехи по из-
готовлению продукции.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАРКОМА
...В 1934 году на «Стальмост» про-

ехал народный комиссар тяжёлой 
промышленности Серго Орджоникид-
зе. Со стройками, решающими судьбу 
индустриализации, он поддерживал 
постоянную связь, на каждой из них 
бывал лично. Нарком обошёл все про-
изводственные участки и побеседовал 
с сотнями людей: рабочими, мастера-
ми, инженерами. Благодарил за труд, 
для поощрения передовиков выделил 
большое количество велосипедов, па-
тефонов, часов и спортивного инвента-
ря.

Ознакомившись подробно с положе-
нием дел, Серго Орджоникидзе издал 
Приказ о закрытии завода и перево-
де всего коллектива на его достройку. 

Более двух тысяч человек ударно тру-
дились на важном объекте. Цехи стали 
вводить в действие по мере их полной 
готовности. Официально завод был 
сдан в эксплуатацию во второй по-
ловине 1936 года. Из первых заказов 
значатся радиоустановка для Омска, 
клёпаные домны для Магнитогорска, 
конструкции для гигантов сталинской 
эпохи – московского метро и Дворца 
Советов, а также конструкции для же-
лезнодорожных мостов. 

Молодой завод набирал силу. В 
1937 году «Стальмосту» было присвое-
но имя Григория Константиновича Ор-
джоникидзе.

ВОЙНА ИЗМЕНИЛА 
ВСЕ ПЛАНЫ

14 июля 1941 года Верхнесалдин-
ский завод металлических конструкций 
«Стальмост» Наркомстроя был включён 
в состав Наркомата авиапромышленно-
сти с присвоением номера 491 и пере-
базирован в Челябинск. А на его пло-
щадях в Верхней Салде разместились 
эвакуированные заводы – № 95 из Сету-
ни и кольчугинский № 519 по обработке 
цветных металлов. 

Сроки пуска производств были уста-
новлены строго по нормам военного 
времени. Через полгода после переез-
да предприятия уже начали выдавать 
продукцию. Для фронта 95-й выпускал 
лопасти самолётных винтов, заготовки 
для танковых радиаторных труб, штам-
повки моторных деталей. Завод № 519 
освоил выпуск латунной и медной лен-
ты для патронов.

ЧЕРЕЗ 53 ГОДА
8 марта 1957 года произошло объ-

единение заводов № 95 и 519. Дирек-
тором нового предприятия (№ 95) был 
назначен Гавриил Дмитриевич Агарков. 

В июне 1961 года завод был 
переименован во ВСМОЗ (Верхнесал-
динский металлообрабатывающий 
завод). С мая 1982 года предприятие 
стало носить новое имя – ВСМПО, а с 
2005 года стало Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА.

Мемориальная доска с надписью 
«22 августа 1934 года завод «Сталь-
мост», ныне территория цехов № 3, 4, 7, 
посетил народный комиссар тяжёлой 
промышленности Серго Орджоникид-
зе», была отлита в цехе № 1 в 1987 году к 
70-летию Великого Октября и в ознаме-
нование приезда «железного» наркома 
в наш город. Ведь это он, товарищ Сер-
го, в ноябре 1930 года возглавил Все-
союзный Совет народного хозяйства, а 
затем наркомат тяжёлой промышлен-
ности. С того времени Урал стал зоной 
его особого внимания. Орджоникидзе 
руководил всеми советскими промыш-
ленными новостройками, в частности, 
постройкой гиганта «Стальмост», на-
званного впоследствии его именем и 
уступившего место новому титановому 
производству. 

А ещё благодаря заводу «Стальмост» 
в декабре 1938 года посёлок Верхне-
салдинский официально получил ста-
тус города.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 
по материалам книг «Верхняя Салда» и 

«Постигая суть титана»

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

«Новатор» № 13 от 29 марта начал рубрику «Угадай событие», по-
свящённую 85-летию ВСМПО. 14 ответов пришло в редакцию. И все 
верные! На фотографии, сделанной в 1983 году, первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин вручает коллективу 
ВСМПО орден Октябрьской революции за заслуги в развитии отече-
ственной авиационной металлургии. Награду принимал директор 
завода Валентин Александров. 

А теперь следующая фотография из истории ВСМПО. Будет хорошо, 
если вы подробно расскажете,  какое событие запечатлел фотограф, опре-
делите год снимка и главных героев. Удачи! Ждём правильных ответов. 

Угадай событие

Ответ _________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ваши фамилия, имя _____________________________________________
______________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________
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Великолепный век Марии
«Чужой век живу» – повторяет Ма-

рия Серая извечную присказку че-
ловека, у которого за плечами уже 
84 года. Свой юбилейный день рож-
дения Мария Александровна будет 
отмечать недалеко от даты 85-летия 
ВСМПО – в июне. 

В разные времена её жизнь приоб-
ретала разные оттенки: от алого цвета 
косынок вступивших во власть Сове-
тов, с проблесками жёлтых колхозных 
полей в родной деревеньке Поповской 
под Череповцом, до искристого серо-
го – цвета металла, качество которого 
Мария Александровна проверяла на 
протяжении всей своей трудовой био-
графии на ВСМПО.

– Я сейчас в таком возрасте, что сегод-
няшний день не помню, а вот детство и 
юность – будто вчера было, – улыбаясь, 
предупреждает нас ровесница ВСМПО. 

– Приехала в Верхнюю Салду из такой 
глухомани – из деревеньки в Вологод-
ской области. Колхоз наш назывался 
«Заветы Ленина». Сейчас уже и того на-
селённого пункта нет на карте. Отец 
был кузнец, мама работала в колхозе. 
Старшего брата забрали в Морфлот, 
в Петергоф, на учёбу в Военно-морское 
училище. Младшего – в ФЗО в Ярославль. 
Помню один такой случай в нашей жиз-
ни. Это было в 1941 году. Деревенские 
мужчины решили устроить для жен-
щин большой праздник. И отец с това-
рищем отправился в Череповец за вод-
кой. Купили, на обратном пути заехали 
в другую деревеньку перекусить, и слу-
чилось так, что всю водку у них украли. 
Вернулись они с пустыми руками. Что 
делать? Без водки, без денег. Деньги 
надо было отдавать. На семейном со-
вете приняли решение всё продать – и 
запасы хлеба, и скотину. Мама поддер-
жала, деньги – дело наживное, зарабо-
таем ещё. Но отец так перенервничал, 
что захворал сильно, вскоре и умер. 
Умер в мае, а в июне началась война, и у 
нас с мамой не осталось ничего...

МАМИНЫ ГЛАЗА
Начался страшный голод. И хотя вся 

семья была – лишь мама да Маша, при-
ходилось очень тяжело. Мария Алек-
сандровна с дрожью в голосе вспоми-
нает, как однажды голод чуть не забрал 
у неё самое дорогое.

– Помню картину, как мама лежит, 
словно стеклянная, раздутая от голо-
да. Но люди в деревнях как-то дружно 
жили, и маму мы выходили: кто стакан 
молока принесёт, кто хлеба. Я в школу 
бегала, там в большую перемену по чер-
паку ячневой баланды давали. За счёт 
неё, наверное, только и выжили. Но беда 
не приходит одна. И как-то вернувшись 
из школы, я застала маму, сидящую 
ровно, с ней рядом соседка. Подхожу, а 
мама меня руками всю общупывает: го-
лову мою бритую, руки, лицо и говорит: 
«Мария, я ведь совсем ничего не вижу... У 
меня перед глазами ночь...».

С той поры маленькая Маша стала 
ещё и мамиными глазами. 100 трудо-
дней, чтобы оставаться в колхозе, ни-
кто не отменял. Маму избрали членом 
правления колхоза и бригадиром. Она 
диктовала дочке разнарядки, а та всё 
аккуратно записывала, затем оббегала 
деревню, снаряжала людей на работу, 
бежала за 150 граммами хлеба (столько 
было положено семье военнослужа-
щих), а потом в школу. 7 классов всё-
таки удалось окончить.

Послевоенные годы, как известно, 
были труднее, чем военные. Старший 
брат Лёва прибыл на побывку в дерев-
ню. Увидел он такое положение своей 
родни и решил вопрос чётко – отпра-
вить мать и сестру к младшему брату 
Николаю на Урал. В 1951 году 18-летняя 
Мария прибыла в Салду с единствен-
ным приданым – слепой мамой.

СТОИТ ДЕВЧОНКА, 
СТОИТ В СТОРОНКЕ

Брат и его супруга жили в бараках со 
студентами. Туда же поселили и маму с 
сестрой. Выхлопотали каким-то чудом 
паспорта. И юную Марию устроили на 
завод.

– Брат работал в гараже, а меня при-
няли контролёром в цех № 3. И вот он 
подвёл меня к проходной и сказал: «Сей-
час пройдёшь проходную, а там куда на-
род будет больше идти – туда и ты!». 
Я прошла, народу – море, и все спешат, 
сосредоточенные. Я даже остановить 
никого не могла, чтобы спросить, куда 
мне дальше идти. Встала в сторонку и 
стою, еле дыша. Подошёл ко мне паре-
нёк, спрашивает – что, девушка, стои-
те? Я говорю, мне в третий цех надо. А 
он: я как раз там и работаю! И привёл 
меня к начальнику БТК Александру Алек-
сандровичу Кондрашову.

С той поры зародилась с пареньком 
крепкая дружба. И в цехе девушку хо-
рошо приняли, дав наставницу и от-
правив на участок сдачи готовой про-
дукции.

– Вышла я из конторки, увидела кран 
с большой партией труб и так оро-
бела. Никогда же ничего подобного не 
видела – деревенская. Спряталась за 
мастера, Елизавету Ивановну Санта-
реву. А она мне и говорит – да ты не 
бойся, их сейчас к нам на сдачу приве-
зут! С бригадой быстро подружились. 
И была у нас одна женщина, мы её тётя 
Катя звали. Фамилию не припомню, а в 
душе она у меня навсегда. Катя приеха-
ла вместе с заводом из Сетуни, в годах 
уже. Образования ни единого класса, а 
мудрая такая, и приняла меня как дочь, 
учила уму-разуму...

КАК САЖА БЕЛА
Мария Александровна вспоминает, 

как по неделе работала на каждом из 
участков цеха – знакомилась со всей 
производственной цепочкой. И вот та-
кой случай произошёл с ней на послед-
нем участке, где трубы осматривали и от-
мечали на них участки для шабрования.

– Поставили нас на эту операцию с 
такой же молодой и неопытной девуш-
кой, как и я. А отметки тогда делали 
сажей, разводили её водой, и кисточки 
делали сами – из палки и материала. Но 
сажа есть сажа. Кое-где разошлась по-
больше. И вот начальник в конце смены 
проходит мимо и увидел, что у нас все 
трубы чёрные! Вызвал нас на ковёр. От-
ругали нас за такую намётку здорово. 
Как я плакала! Пришла к брату вече-
ром, говорю, так и так, не справляюсь 
я с работой и буду рассчитываться с 
завода. Брат сказал тогда – утро вече-
ра мудренее. Но я всю ночь проплакала, 
ночью написала заявление об уходе и 
наутро пошла с ним в завод. Вызвали к 
начальнику, а мне того и надо. Захожу, 
а Кондрашов сидит в хорошем настро-
ении. «Ну что, «художница», пришла?! 
За хорошую работу я тебя перевожу в 
постоянные контролёры, с третьим 
разрядом». Я своим ушам не поверила! И 
осталась.

Потом было и объединение цеха 
№ 3 с 30-м, и были новые руководите-
ли. Когда Марию Серую назначили на 
должность старшего контролёра по 
профилям, то разбираться в чертежах, 
радиусах и углах помогали Николай 
Матвеевич Бравиков и Евгений Влади-
мирович Кунцевич. 

Цехи слились, а «свои-чужие» оста-
вались ещё долго. С новой должности 
Серую даже пытались «уйти», переправ-
ляя что-то в бумагах, меняя марки спла-
вов в документах. Ей говорили – «на 
профилях тебе не справиться». Но не в 
характере Марии было сдаваться.

– ОСТы, ГОСТы, техусловия. Докумен-
тации и тогда было немало, и во всём 
надо было разбираться. Завод поднял 
мой уровень образования до такой 
степени, что я прекрасно разбиралась 
в производственных задачах и решала 

их. Ежегодно мы сдавали техминимум, и 
у меня он всегда был на «пять»!

Только в 1991 году Мария Алексан-
дровна вышла на заслуженный отдых 
в ранге уважаемого ветерана предпри-
ятия. 

СУДЬБА ТВОЯ – СЧАСТЬЕ
Отдельная глава жизни – любовь Ма-

рии Александровны и её мужа Петра 
Сергеевича. На момент их случайной 
встречи оба были уже с парами. Она – 
с тем самым пареньком, что в первый 
день проводил скромную девушку до 
места работы, и у Петра была зазноба 
для походов в кино и на танцы. Но уви-
дев однажды Марию – влюбился и до-
бился. А дело было так:

– Подруга из бригады попросила 
зайти за ней на работу. Работали в 
ночную, с часу. А она рассказывала как-
то, что познакомилась с парнем, и ну 
как есть ему жениться надо. И устро-
ила как бы смотрины. Я захожу за ней, 
а посреди комнаты сидит этот ка-
валер. Здоровый, высокий, волнистая 
шевелюра. Пальто новое, бобриковое, 
хромовые сапоги. До проходной пошёл 
нас провожать. На следующий день 
мы договорились с подругой в кино сбе-
гать. Подходим, а Петя там стоит со 
своей подругой. Я сразу развернулась и 
не пошла с ними, ушла с девушками из 
бригады в клуб. Через какое-то время 
заходит туда Петя, просит мою сосед-
ку пересесть, а сам рядом садится. Так с 
того дня и не отстал.

Как ни жалко было хорошего парня 
«с проходной», а любовь к Петру Се-
рому победила. И они вместе заклады-
вали фундамент большой и дружной 
семьи. Вместе закладывали фундамент 
своего первого дома в Черемшанке. И 
когда одни девушки думали об отрезе 
крепдешина на новое платье, Мария 
Александровна думала, как бы спра-
вить рамы или двери в строящийся 
дом. В нём воспитывали двух сыновей 
– Александра (ушёл на заслуженный от-
дых с должности начальника участка в 
цехе № 49 ВСМПО) и Евгения (он успеш-
но трудится на поприще гражданской 
авиации в Екатеринбурге).

– Родители Петра родом из Красно-
дарского края, жили в огромном хуторе 
«Весёлая жизнь», были потомственны-
ми врачами. Решение сына остаться 
на Урале, работать вальцовщиком на 
металлургическом предприятии пона-
чалу приняли в штыки, но потом сми-
рились. Мы не раз ездили к ним в гости, 
– вспоминает Мария Серая. 

В 2008 году мужа не стало, и краски 
мира Марии Серой на время померкли. 
А потом снова заиграли рисунками вну-
ков и правнуков.

Сегодня в фамильном древе 19 чело-
век, и его ветви ещё разрастаются.

– Я сейчас очень счастливая, – гово-
рит ровесница ВСМПО. – У меня много 
друзей, коллеги не забывают, обяза-
тельно навещают на день рождения. А 
салдинская сноха – Светлана Серафи-
мовна – мой ангел-хранитель, как дочь 
родная. От пирогов до вязаных тапочек 
– всем обеспечивает!

И любви, и событий, и добрых лю-
дей на век Марии Серой выпало не-
мало. Тем век и прекрасен, что он ваш! 
Тем и великолепен, что до ста – ещё 
далеко.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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В ПЕРВОЙ ТОЛЬКО 
ДВА ПЕРВЫХ

Живём в районе школы № 1, но 
ровно в 8.00 в день записи в первый 
класс мест в школе уже не было. От-
правляют в дополнительный класс 
школы № 14. Ответьте, почему 
в школе № 14 (которая работает 
в две смены!) есть возможность 
открыть пятый первый класс, а в 
школе № 1 только два класса? Ну не 
парадокс?! И как же так: в 2020 году 
все школы обязаны перейти на од-
носменную учёбу, а 14-ю школу ещё 
более перегружают. Как мне быть, 
если я хочу, чтобы мой ребёнок 
учился в школе, которую мы видим 
из окна нашей квартиры? 

Людмила КУЗНЕЦОВА, 

Отвечает глава Верхнесалдин-
ского городского округа Михаил 
САВЧЕНКО:

– Запись детей в первые классы 
ежегодно начинается 1 февраля, в 
00 часов 00 минут. Запись в этом году 
была организована через портал 
«Госуслуг», электронный портал об-
разовательных услуг Свердловской 
области «Е-услуга», через МФЦ и не-
посредственно в приёмных комиссиях 
в школах. Информация о начале при-
ёма заявлений в первые классы была 
размещена на официальных сайтах 
школ, Управления образования, на 
информационных стендах образова-
тельных организаций. Были проведе-
ны родительские собрания в январе с 
родителями, чьи дети посещали «шко-
лу будущего первоклассника», также 
информация о начале приёмной кам-
пании была доведена до родителей 
выпускников детских садов.

Проектная мощность нового зда-
ния школы № 1 рассчитана на 550 уча-
щихся. На сегодняшний день в школе 
обучаются 600 человек. В случае откры-
тия дополнительного первого класса 
в 2018 году, школа будет вынуждена 
перейти на двухсменное обучение, что 
недопустимо на сегодняшний день.

В городском округе в настоящий мо-
мент лишь две школы ведут обучение 
в две смены: школы № 2 и 14. Со-
гласно Указу Президента Российской 
Федерации, необходимо обеспечить 
переход на односменное обучение во 
всех школах до 2024 года. В стратегию 
развития городского округа включе-
ны мероприятия по модернизации 
зданий школ № 2 и 14 на основе при-
строек на срок до 2023 года, с целью 
увеличения площади данных школ и 
перевода на обучение в одну смену. 
Планов по реконструкции нового зда-
ния школы № 1 нет.

Вести 
от власти

Муляжи гидрантов и 
заваленные выходы

АКТУАЛЬНООТВЕЧАЕТ ГЛАВА

Три года назад при администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа была создана рабочая груп-
па, которая занимается вопросами 
снижения неформальной занятости 
населения, легализации заработной 
платы, повышением собираемости 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды. 

За 2015-2017 годы межведомствен-
ная комиссия провела 223 выездных 
проверки по исполнению законода-
тельства об оплате труда, по результа-
там которых с работниками предпри-
ятий было заключено 727 трудовых 
договоров.

В нынешнем году с целью снижения 
неформальной занятости было заклю-
чено соглашение с правительством 
Свердловской области о реализации 
мер, направленных на снижение не-
формальной занятости, а также раз-

работан план-график достижения 
целевого показателя по снижению 
численности трудоспособного насе-
ления, не осуществляющего трудовую 
деятельность. 

– Теневой занятости быть не долж-
но. Если человек трудоустроен, с ним 
должен быть заключён трудовой до-
говор. Наша работа направлена на 
заключение таких договоров. Целевой 
показатель – 281. Эту цифру уста-
новило для нашего муниципалитета 
областное правительство. Для выяв-
ления лиц, работающих без оформле-
ния, рабочей группой проводятся вы-
ездные рейды. В 2018 году их проведено 
два. Проверено 11 организаций, среди 
которых несколько торговых точек. 
Руководители организаций, в которых 
выявлены неформальные отношения с 
работниками, были приглашены в ад-
министрацию Верхнесалдинского го-

родского округа на заседание рабочей 
группы, – рассказала «Новатору» Елена 
Смеян, главный специалист отдела по 
экономике администрации Верхнесал-
динского городского округа. – Кроме 
того, во время проверок организаций 
обращаем внимание на выплату за-
работной платы работникам. Она не 
должна быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного 
в Свердловской области. С 1 января 
2018 года с учётом районного коэффи-
циента в размере 1,15 она составляет 
10 тысяч 913 рублей.

Если сотрудник предприятия уве-
рен или подозревает, что получает 
нелегальную заработную плату, он 
может защитить свои права, позво-
нив по телефону «горячей линии» от-
дела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га 8 (34345) 5-38-57.

Не ниже минималки 

После трагических событий в Ке-
мерово прокуратура Свердловской 
области начала проверку торговых 
центров и учреждений с массовым 
пребыванием людей. Инспекцион-
ные проверки со 2 по 9 апреля прош-
ли и в Верхней Салде. 

Вместе с сотрудниками прокуратуры 
на объекты выходили представители 
государственного пожарного надзора, 
представители Росгвардии, Управления 
гражданской защиты Верхнесалдинско-
го городского округа. 

В список проверяемых попали торго-
вые центры «Лето», «Аракс» (Энгельса, 
74/3, Сабурова, 6) «Седьмой континент»,  
торгово-развлекательное заведение  
«Корона», а также детский клуб «Друж-
ба», кинотеатр «Кедр», Дворец культуры 
имени Агаркова. 

– Сразу скажу, что не было ни одного 
учреждения, где бы не выявились нару-
шения. Только в одних это были незна-
чительные нарушения, в других такие, 
которые повлекут за собой закрытие 
заведения, – рассказал «Новатору» 

Алексей Мартынов, помощник Верх-
несалдинского городского прокурора, 
юрист 3 класса. 

В первую очередь проверяющие об-
ращали внимание на состояние и уро-
вень работоспособности систем опо-
вещения и пожаротушения: наличие 
пожарных кранов и рукавов, их исправ-
ность. 

Например, система оповещения во 
Дворце культуры имени Агаркова ра-
ботала не везде. В зданиях, где массово 
пребывают люди, должны применять-
ся материалы, устойчивые к горению. 
Но во Дворце культуры часть полов 
покрыта горючими материалами, по-
этому вероятность пожара довольно  
высока. 

Нет противопожарной защиты мате-
риалов в помещениях торговых площа-
дей, принадлежащих частным предпри-
нимателям  в большом торговом центре 
по улице Энгельса (ранее – «Малахит»). 
При этом комиссия отметила, что эти 
площади граничат с подростковым клу-
бом «Дружба». 

Единственный пожарный гидрант, 
который находится в клубе, должен 
подключаться к трубам водоснабжения, 
которые расположены в помещениях, 
принадлежащих салдинскому частному 
предпринимателю Владимиру Семен-
цову. 

Но, как говорят старожилы клуба, 
трубы давно обрезаны. Вода есть толь-
ко в санитарных комнатах, но там под-
ключить пожарные рукава не к чему. 
Вот и приходится в случае проведения 
в клубе «Дружба» праздничных меро-
приятий пожарным расчётам быть на-
чеку. 

Похожая ситуация с пожарными 
гидрантами сложилась в кинотеатре 
«Кедр». Трубы подвода воды к пожар-
ным кранам сгнили, вода стала зали-
вать подвал, поэтому пришлось пере-
крывать водопровод, от которого и 
были отрезаны гидранты. 

Фактически муляжами оказались по-
жарные гидранты и в торговом центре 
«Аракс», где также отсутству-
ют трубы подвода воды.

В Верхней Салде нет ни одного полностью безопасного 
торгового и развлекательного заведения 

«Озеру» – щебёнку  
4 апреля «Новатор» получил 

письмо от жителей улицы Комсо-
мольская, в котором они обращают-
ся к депутатам Думы Верхнесалдин-
ского городского округа: «Мы, жители 
улицы Комсомольской, уже много лет 
мучаемся: как добраться до дома?». 
Около дома 41 по улице Комсомоль-
ской такое «озеро» – не пройти, не 
проехать. В этом году комсомолу ис-
полняется 100 лет. Улица названа в 

честь комсомола. Очень просим засы-
пать хотя бы щебёнкой».

9 апреля «Новатор» получил ответ 
от Игоря Гуреева, председателя Думы 
Верхнесалдинского городского округа: 

«Открытое письмо жителей рассмо-
трено по существу, были даны соответ-
ствующие поручения, в результате чего 
6 апреля 2018 года по улице Комсомоль-
ской проведены работы по отсыпке 
шлаком рельефных неровностей и ям».

27
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• Комната, Восточная, 2 (об-
щежитие), малосемейка (гор. 
стоматология), на 1-комн. кв., 
без доплаты. Тел. 9089140024

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

• Комната, Восточная, 2 
(общежитие), 2 эт., хор. соседи, 
250 т. руб. Тел. 9089140024

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

• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 21 м2, с/б, без 
рем. Тел. 9527380247

• Малосемейка, Восточная, 
15, 24 м2, 4 эт., г/х вода, с/у, 
душ. комната, окна и дверь 
деревян., 690 т. руб., торг. Тел. 
9638547661

• К в а р т и р а - с т у д и я , 
Екатеринбург, Уралмаш (рядом 
парк Победы), 25 м2, 14 эт., нов. 
дом. Тел. 9120390225

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

• 1-комн. кв., Екатеринбург, 
ж/к «Арбатский» (новостр.). 
41,7 м2, 11 эт., 5 мин. до т/ц 
«Гринвич», 10 мин. до Площади 
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, счётч. воды, возможна 
продажа с мебелью и быт. тех-
никой, 1 млн 300 т. руб., (без ме-
бели и техники дешевле), торг 
при осм. Тел. 9634454965

• 1-комн. кв., Устинова, 19, 
1 эт. (высоко), с/б, стоимость 
при осмотре. Тел. 9043882877

• 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 
7 (р-н института), 3 эт., ремонт 
(2018 г.). Тел. 9501987697

• 1-комн. кв., Энгельса, 
81/4, 5 эт., 49,3 м2, собственник. 
Тел. 9222265585, Евгений

• 2-комн. кв., Сталеваров, 
34, 39,6 м2. Тел. 9634453584

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

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
1А, 40,5 м2, 3 эт., с/п, счётчики 
воды. Тел. 9220214426

• 2-комн. кв., Устинова, 11, 
1 эт. (высоко), 47 м2, с/п, с/б, 
счётчики воды, газа, 1 млн 550 
т. руб., небольшой торг. Тел. 
9089049638

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

• 2-комн. кв., К. Маркса, 43, 
4 эт., ремонт, с/б, тёплая. Тел. 
9221307049

• 3-комн. кв., Н. Стройка, 
Металлургов, 55А, большая, 
тёплая, светлая, собственник, 1 
млн 350 т. руб. Тел. 9089282469

• 3-комн. кв., Устинова, 27, 
2 эт. Тел. 9533816805

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

• 3-комн. кв., К. Маркса, 51, 
3 эт., 50,4 м2, с/б, кухон. гарни-
тур, 2 млн 300 т. руб., торг. Тел. 
9506389160

• 3-комн. кв., К. Маркса, 
71/2, 72,3 м2, 4 эт., с/п, счётчики 
воды, ремонт, натяжн. потолки, 
тёплая. Тел. 9530517576

• 3-комн. кв., К. Маркса, 
19, тёплая, светлая, ост/б, кух-
ня, ванная, туалет выложены 

плиткой. Тел.: 9049892719, 
9530512772

• 3-комн. кв., 
Краснодарский край, 
Коневской р-н, станица 
Привольная, комн. изолиров., 
65,5 м2, лодж., с/б, гараж кир-
пичн., сарай. Тел. 9284415339

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

• Дом, Басьяновский. Тел. 
9221526484

• Дом жилой, небольш., 
печн. отоплен., ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как га-
раж, земля в собствен., ухоже-
на. Тел. 9527398918

• Дом, Чапаева (М. Мыс), 
бревенчатый, 30 м2, печн. ото-
плен., летн. водопровод, уч. 6 
сот., всё в собственности, улица 
газифициров. Тел. 9000443032

• Дом, Урицкого, 38, газ, 
17,5 сот., земля в собственно-
сти. Тел. 9043886864

• Дом, Басьяновский, жи-
лой, печное отоплен. Тел. 
9041690412

• Дом, Чкалова, жилой, 6 
сот., земля ухожена, собствен-
ник. Тел. 9617611485

• Дом, Чкалова, 126, газ по 
улице, уч. 7,5 сот., баня, тепли-
ца, торг. Тел. 9126240611

• Дом, Новая, 8, благоу-
строенный, газ, с/у, баня 5 х 
3, 2 теплицы, огор. 5 сот. Тел. 
9502006435

• Дом, сад, скважина, 2 те-
плицы. Тел. 9655025188

• Дом, Никитино, 34 м2, уч. 
20 сот., баня, хоз. постройки, 
железн. гараж. Тел. 9530538573

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

• Гараж, р-н Чернушка. Тел. 
9533801416, Сергей

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

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

• 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

• Земельный участок, р-н 
Зарека, 13 сот., 550 т. руб., торг. 
Тел. 9089106194

• Земельный участок, р-н 
совхоза, 10 сот. Тел. 9049804892

• Земельный участок, 
Орджоникидзе, 14, 700 т. руб., 
торг. Тел. 9995100940, Анна

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

• Участок в к/с № 4, 
Апельсиновая, 31, дом кир-
пичн., яма, пруд рядом. Тел. 
9514626961

• Участок в к/с № 5, 6,3 сот., 
80 т. руб. Тел. 9506338165

• Участок в к/с № 17 (за 
цехом № 21), Малиновая, 52, 7 
сот., дом из ш/б, 5 х 9, 2 теплицы, 
баня, дровяник, уч. ухоженный. 

Тел.: 9630331662, 9089189537
• Участок в к/с №4, 

Ежевичная, 35, или сдам в 
аренду. Тел. 5-32-52

• Участок в к/с № 1 
«Строитель». Тел. 9634441250

• Участок в к/с № 15, дом, 
баня, теплица, беседка, сарай, 
торг. Тел. 9089008675

• Участок в к/с № 1 (уч. 
68), 6 сот., домик, овощн. яма, 
теплица, посадки, цена по ка-
дастровой стоимости. Тел. 
9089043408

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

• Участок в к/с № 9, 
Калиновая, 60, 5 сот., ухожен, 
насаждения, земля удобрена. 
Тел.: 9089003356, 5-08-39

• Участок в к/с № 4, сухой, 
ухожен, в домике железн. печь, 
уч. ухожен, стоянка для а/м, 2 
теплицы поликарбон., 6 м, 180 
т. руб., торг. Тел. 9041602039

• Участок в к/с № 1, 3 сот., 
90 т. руб. 9089140024

• Участок в к/с № 9, дом 
2-эт., с/б, баня, зона для а/м, 
зелёная зона для отдыха. Тел. 
9049855488

• Участок в к/с № 1, недоро-
го, 3-комн. кв., под офис, неда-
леко от завода. Тел. 9002003780

• Участок в к/с № 2, 
Грушевая, 28, двор, баня, те-
плица, рядом водоём, улица 
электрифициров., докумен-
ты готовы. Тел. 9530050046, 
Виктор

• ВАЗ-2115, 04 г., сост. хор., 
вложений не требует. Тел. 
9501977573

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

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

• Дрова, навоз, куриный 
помёт. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9089244109

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

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

• Дрова, навоз, недорого. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9530447131, 9041625730

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

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

• Евровагонка сорт «С», 
упаковка (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

• Срубы, доска. В наличии 
и под заказ. Тел.: 9530447131, 
9041625730

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Песок, ПГС речной. 
Доставка. Тел. 9536091333

• Торф, земля, навоз, пе-
регной, отсев, щебень, песок 
(любой), бут, галька речная, 
ПГС, глина, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 13 т. Скидки за опт. Тел.: 
9292227034, 9826635341

• Пшеница, отруби в гра-
нулах, комбикорм куриный, 

Красноармейская, 59. Тел.: 
5-39-47, 9089010357

• Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 9049840033

• Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

• Навоз (не мёрзлый), го-
рит. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

• Навоз коровий, конский, 
куриный, дрова колотые, бе-
рёзовые, смешанные. Доставка 
а/м ГАЗель, разгрузка бесплат-
но, пенсионерам скидки. Тел. 
9002144007

• Навоз коровий, конский, 
куриный, дрова колотые, бе-
рёзовые, смешанные. Доставка 
а/м ЗИЛ-131, ГАЗель, разгруз-
ка бесплатно, пенсионерам 
скидки. Срубы в наличии и 
под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478

• Навоз в мешках. Тел. 
9068156636

• Навоз в мешках и а/м 
ГАЗель. Тел. 9623124448

• Навоз в мешках и а/м 
ГАЗель; опил в мешках и а/м 
ГАЗель, 100 руб./мешок. Тел. 
9090110345

• Навоз коровий, 100 руб./
мешок. Бесплатная доставка от 
10 мешков. Тел. 9041741909

• Навоз коровий, с лично-
го подворья; помёт куриный, 
чистый (без опила), в меш-
ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9041781920, 9506494938

• Щебень, отсев, песок, 
шлак, опил, земля, перегной, 
торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т.  
Тел. 5-39-47, 9089010357

• Щебень, отсев, песок (лю-
бой), бут, граншлак, галька реч-
ная, ПГС, глина, торф, земля, 
перегной, навоз. Доставка а/м 
КамАЗ 13 т. Скидки, наличный 
и безналичный расчёт. Тел.: 
9678598133, 9221825269

• Молоко коровье, 50 
руб./л, минимальная доставка 
3 л. Тел. 9536016083

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

• Рыба свежая: сырок – 
240 руб./кг, щука – 150 руб./кг; 
рыба горячего копчения: щука, 
сырок; картофель – 250 руб./
ведро; мёд: разнотравье – 400 
руб./кг, белая акация – 700 руб./
кг, донник – 600 руб./кг; клюква 
– 180 руб./л. Тел.: 9049815447, 
9506482260

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

• Тёлка на мясо, возраст 
2 г., или обмен на корову. Тел. 
9527430125 

• Тёлка (стельная 6 мес.), 
куры-несушки, куры-молод-
ки, петухи разных окрасов, 
возраст 10 мес. Возможна 
доставка. Тел.: 9041781920, 
9506494938

• Отдадим в добрые руки 
кота (в связи с отъездом), 
пушистый, кастрированный, 
возраст 5 лет, к туалету приу-
чен. Тел. 5-30-07

• Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

• Диски ВСМПО к а/м 
«Нива». Тел. 5-07-09

• 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

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

• 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

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

• Агентство «Золотая 
рыбка». Ведущие на свадь-
бы, юбилеи, торжества, 
новогодние корпоративы.  
Живой вокал. Услуги музы-
кального оператора.  Видео. 
Оформление зала. Тел. 
9501927939

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

• В и з а ж и с т - с т и л и с т . 
Мастер-бровист (оформление 
бровей, биотатуаж). Макияж 
и причёски любой сложности. 
Салон или выезд к клиенту. Тел. 
9122278873

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

• 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

• Мастер на час. Нужен 
сантехник? Электрик? 
Собрать мебель? Сделать 
ремонт в квартире? Звоните! 
Быстро и качественно устано-
вим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей

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

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

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

• Услуги погрузчи-
ка на базе трактора. Тел. 
9090105560

• Услуги дизайнера инте-
рьеров: дизайн-проект, под-
бор отделочных материалов, 
мебели, светильников, деко-
ра. Тел. 9221597489

• Сантехработы любой 
сложности: замена труб, ка-
нализации, радиаторов, уста-
новка счётчиков, 
в о д о н а г р е в а т е л е й , 

15

16
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ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ



16
На правах рекламы

Íîâàòîð ¹ 1512 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

к/сад № 13, на сезонную ра-
боту, без в/п. Тел.: 9226042045, 
9530064639

• Утерянный диплом А № 
0088412, выданный 30.06.1988 
г. СГПТУ № 27 на имя Клепче 
Андрея Юрьевича, считать не-
действительным

16
15

УТЕРЯ

установка дверей. Качество, 
антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

• Аккуратно и качествен-
но выполним все виды 
строит. работ: плитка, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штука-
турка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713

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

• Ремонт «под ключ»: 
строительство домов и кот-
теджей, внутренняя и внеш-
няя отделка любых поме-
щений, ремонт квартир и 
офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел. 9533861276

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• ГАЗель-тент, 4,2 м, высота 
2 м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619

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

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

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

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

• Выполним ремонт лю-
бой сложности, благоустрой-
ство. Пенсионерам скидка.Тел. 
9058020775

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

• 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, 

сборка оборудования 
д/скважин (насос, ги-

дроаккумулятор, автоматика), 
сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619

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

• Земляные работы: убор-
ка территорий, копка тран-
шей, садовые работы, благо-
устройство. Тел. 9533861276

• Строительство домов, 
коттеджей, гаражей. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Все виды сантехниче-
ских работ. Вывод канализа-
ции из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и вы-
гребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

• Натяжные потолки. 
Производство России и 
Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

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

• Сантехник, электрик, 

• 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

• Мастер по ремонту обуви, 
без в/п. Тел. 9521417010

• В медицинский кабинет 
"Азбука Здоровья" требует-
ся процедурная медицин-
ская сестра. Требования: 
образование среднее ме-
дицинское, опыт работы, 
ответственность, аккурат-
ность, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, уве-
ренное пользование ПК 
(знание программ Microsoft 
Excel и Microsoft  Word). 
Обязанности: выполнение 
забора крови из вены, веде-
ние документации по уста-
новленной форме. Условия: 
график работы пн-пт 07.30-
16.00, сб 08.00-12.00. Мы 
предлагаем: интересную рабо-
ту в нашем дружном коллекти-
ве, соц. пакет, официальное 
оформление, карьерный 
рост, з/п от 20 000 руб. Тел. 
9641826773, с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 16.00, 
резюме отправляйте по эл. 
адресу azbucka.zdorowya6@
yandex.ru

• Помощник воспитате-
ля в д/сад № 51 «Вишенка». 
Тел. 5-33-24

• Газоэлектросварщик, в 

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 32 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

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

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

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

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

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

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

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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Уважаемые сотрудники 
ВСМПО!

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

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

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

просьба не обращаться. 

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

È ÁÛÒÎÂÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

ТЕЛЕФОНЫ
 

для рекламо-
дателей:

6-00-87, 
6-25-23

19 АПРЕЛЯ

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

ÐÅÌÎÍÒ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА«МАРКИЗ»

с 1 марта по 30 апреля

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

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

проводит акцию «Мартовский кот»

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

– стерилизация кошки – 1 400 рублей

В экстренных случаях – круглосуточно
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Маленькой Сонечке Кузнецовой всего 4 года, она очень лю-
бознательная, любит животных и задаёт много вопросов-
почемучек

Почему верблюд ест колючки?
Верблюд должен быть хорошо приспособлен к жизни в пустыне, в которой 

очень мало пищи. Поэтому ему приходится обходиться колючими кустарниками 
и травами, которые не едят другие обитатели пустыни.

Почему кенгуру нужна сумка?
Потому что в сумке на животе мама-кенгуру носит детёныша. Кенгурята рож-

даются очень маленькими, и в этой сумке они растут, и там же питаются молоком. 
После рождения они проводят ещё от шести до восьми месяцев в сумке на жи-
воте у мамы. Даже когда детёныш вырастает, он не спешит покидать её – настоль-
ко ему там удобно. Он бегает и прыгает снаружи, а потом возвращается в сумку. 
Лишь когда должен родиться новый малыш, мама-кенгуру больше уже не пускает 
старшего в сумку.

Почему бегемота ещё называют гиппопотамом?
В переводе с греческого языка слово «гиппопотам» обозначает «речной конь». 

Скорее всего, это связано с тем, что, во-первых, бегемот много времени прово-
дит в воде, а во-вторых, защищая своего детёныша от хищных крокодилов, ма-
ма-бегемотиха перевозит его на своей спине. Нужно отметить, что эти животные 
отличаются особым агрессивным поведением, когда охраняют своих малышей.

Почему дикобраз не тонет?
Дикобраз не сможет утонуть, даже если захочет это сделать, так как его длин-

ные иглы – полые внутри, они играют роль плавников. Именно благодаря своим 
иголкам дикобраз хорошо плавает и прекрасно держится на воде.

С помощью рук можно соз-
дать силуэты птиц, животных и 
людей. Потренировавшись, ты 
сможешь оживить тени и соз-
дать настоящий театр. 

Тебе понадобится фильмоскоп 
или простой фонарик, или на-
стольная лампа, а для экрана по-
дойдёт стена. Чтобы тени были 
чёткими, нужно, чтобы свет падал 
прямо, а не сбоку, и лампа должна 
стоять не близко, а в двух-трёх ме-
трах от стены. 

Сложите руки так, как показано 
на одном из рисунков, встаньте у 

стены, чтобы тень от вашей голо-
вы и плеч не загораживала тени от 
рук, и на стене появится тень козы, 
собаки, зайчонка.

Пошевелите одним, другим 
пальцем, и тень животного от-
кроет рот: собака залает, зайчо-
нок замашет лапками. Можно на 
палец надеть колпачок из бумаги, 
чтобы сделать уши осла длиннее, 
вырезанные из бумаги клюв, хвост 
зажать между пальцами. Если 
тени показывают двое, можно ра-
зыгрывать целые сценки: собака 
лает, а коза грозит её забодать.

ÒÅÍÅÂÎÉ ÒÅÀÒÐ

ФАКТЫ
ИНТЕРЕСНЫЕ

Âîçüìè êàðàíäàøè è ðàñêðàñü
2– оранжевый
3 – розовый
4 – красный
5 – зелёный
6 – синий
8 – жёлтый 

Ãäå ïðàâèëüíàÿ òåíü?



24 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА Новатор № 15
ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Когда-то Алевтина Чеканова, за-
служенный учитель Российской Фе-
дерации, безвозмездно помогала 
ребятам готовиться к ЕГЭ по мате-
матике: давала советы, объясняла 
теорию и практические задания. В 
итоге ученики школы № 2 получали 
высокие баллы и поступали на мате-
матические факультеты престижных 
вузов, а педагог, вдохновившись 
успехами выпускников, выйдя на 
заслуженный отдых, стала репети-
тором. Мы просили Алевтину Ива-
новну поделиться мыслями, есть ли 
польза от репетиторства? 

– Важно, чтобы ученик, которому 
ищут репетитора, осознавал потреб-
ность в получении знаний. Однако не 
бывает так, что ученика, который не 
работает на уроках, всему научит ре-
петитор. Поэтому родителям я сразу 
поясняю: главное – желание ребёнка, 
репетитор не волшебник и не сможет 
за неделю превратить троечника в от-
личника. 

«Почему у моего ребёнка тройки? Мы 
ходим к репетитору, а толк-то какой?» – 
такой вопрос задают мамы и папы, чьи 
дети вообще отрицают важность школь-
ных уроков, рассчитывая только на до-
полнительные платные занятия. Поэто-
му я против репетиторства для детей до 
восьмого класса. Малыши, придя после 
школы к репетитору, не могут высидеть 
и час занятия, они и от школьных уроков 
устали. Репетиторство будет эффектив-
ным, если ребёнок хорошо понимает 
необходимость более углублённого 
изучения того или иного предмета, ког-
да начинается подготовка к ГИА и ЕГЭ. 
Или после длинного больничного, когда 
пропустил важные темы. 

В Едином государственном экзамене 
есть задания, которые ребята по про-
грамме не изучают. Экзамен единый, а 
это значит, что вопрос к нему готовят и 
под уровень выпускников лицеев, гим-
назий и спецшкол. Ученикам обычной 
школы на их фоне бывает непросто, и 
некоторым ребятам действительно не-
обходимо дополнительное изучение 
предмета.

Приведу пример: внучку перевели из 
обычного класса в класс углублённого 
изучения математики и физики. Пропу-
стила неделю по болезни, звонит и го-
ворит: «Бабушка, я ничего не понимаю. 

Еду к тебе». Неделю мы занимались, 
восстанавливали знания по упущенным 
темам. Догнали. С пользой для дела. 

Но, увы, по личным наблюдениям 
скажу, что очень часто дети не заин-
тересованы в предмете. Они идут ко 
мне под настойчивым руководством 
родителей. Однажды пришёл мальчиш-
ка заниматься математикой, очень его 
мама просила найти для него время. 
Такой вежливый, в отглаженной рубаш-
ке. Очень милый. И что вы думаете! На 
второе занятие его нет, на третье нет... 
Встречаю маму, она спрашивает: «Ну 
как там мой сын?». А я его после перво-

го занятия больше не видела. Мама в 
ужасе: «Как не видели? Он каждый раз 
приходит от Вас с заданиями!» Маль-
чишке 10 лет... Но это не единичный 
случай. У нас в этом плане большие ма-
стера 11-классники... Был в моей прак-
тике случай, после которого я долго ду-
мала, стоит ли вообще репетиторством 
заниматься. Приносит мне ребёнок на 
занятие домашнюю работу, к которой 
даже не притронулся, а ему через два 
месяца сдавать ЕГЭ. Я говорю: «Делай 
домашнее задание, и если возникнут 
вопросы, будем работать над ошибка-
ми!» Сделал, проработали. Приступили 
к подготовке ЕГЭ. Дала первое задание 
– на деление. Мальчишка мне говорит: 
«Нужен калькулятор!». Отвечаю: «Дели 
столбиком!». А он мне: «Зачем? Кальку-
ляторы для чего придумали?». 11 класс, 
а человек столбиком делить не умеет. 

Родители должны понимать – если у 
ребёнка нет мотивации, отправлять к 
репетитору бесполезно. Зачем тратить 
время и средства? Сегодня я работаю 
только с теми ребятами, которые хотят 
большего, и неважно, троечники они 
или отличники. 

Бывает и так, что школьные учителя 
делят класс на наиболее и наименее 
любимых. Родители приходят и гово-
рят: «Моего ребёнка не любит учитель. 
Алевтина Ивановна, позанимайтесь!». 
Отвечаю – в данном случае репетитор 
не поможет. Только поиск компромис-
сов. Поговорите с учителем о проблеме, 
и увидите, он пойдёт навстречу. А репе-
титор нужен ребёнку для углублённого 
изучения предмета, а не для освоения 
школьной программы. 

Олеся САБИТОВА

Из троечника в отличники за неделю? 

Репетиторство становится очень 
популярным. Что это? Дань моде или, 
действительно, школа не даёт своим 
ученикам прочных знаний, которые не-
обходимы для поступления в вузы? 

Одни считают, что репетиторство 
нужно, так как помогает ребёнку в 
индивидуальном порядке закрепить 
пройденный материал или расширить 
рамки школьной программы, другие 
считают, что школа должна всему на-
учить, а репетиторство – пустая трата 
времени и денег. 

Нам стало интересно, как в нашей 
школе относятся к репетиторству. А са-
мый лучший способ узнать – спросить. 
Мы подготовили анкеты для учителей, 
родителей и учеников. В опросе приня-
ли участие 158 человек. Среди них: 92 
– учащиеся 7-8 классов, 37 – родители, 
29 – учителя. 

Вот какая картина получилась после 
сбора и анализа ответов. 

Как вы относитесь к репетиторству?
• Положительно – 73%
• Мне всё равно – 18%
• Отрицательно – 5%
• Затрудняюсь ответить – 4%

Вы сами или вам когда-нибудь нани-
мали репетитора? 

• Сейчас занимаемся с репетитором 
– 16%

• Нет, никогда – 43%
• Да, нанимали – 41% 

На вопрос «Были ли вы сами в роли 
репетитора?» отвечали учителя и роди-
тели: 

• Да, постоянно – 5%
• Нет – 86%
• Время от времени – 9%

По результатам опроса видно, что 
большая часть опрошенных пользуют-
ся или пользовались услугами репети-

тора, а те, кто обращался, остались до-
вольны результатом. 

Тогда мы задались другим вопросом: 
что побуждает родителей отправлять 
ребёнка на дополнительные занятия? В 
нашей школе отличные учителя, и они 
делают всё, чтобы вложить в учеников 
знания. Что мешает школьникам эти 
знания получить? Мы предложили ре-
бятам ответить. Специально не стали 
давать заготовки ответов, чтобы школь-
ники подумали. И сделали опросник 
анонимным, чтобы получить честные 
ответы. Вот что старшеклассники нам 
написали: «Не успеваю на уроке всё за-
поминать», «Лень делать домашнее за-
дание», «Я стесняюсь при всех задать 
вопрос, если мне непонятно», «Мешает 
сосед по парте». «Учу только то, что нра-
вится». 

В то же время в числе педагогов на-
шей школы практически нет таких, кто 
оказывает услуги репетитора. Мы спро-

сили и у них, почему они не занимаются 
с учениками дополнительно. «Репети-
тор – это совсем другая профессия», 
«У меня и без репетиторства времени 
нет», «Дело принципа. Кто хочет знать, 
узнает в школе». «Я никому не отказы-
ваю в помощи, и если ребёнку непонят-
но, всегда объясню после уроков». 

И вот что мы поняли, прочитав эти 
«свободные ответы». Основные знания 
при желании и усердии можно полу-
чить в школе, и учителя с удоволь-
ствием научат всему, что предполагает 
школьная программа. А занятия с репе-
титором – хороший ресурс для получе-
ния дополнительных знаний. Репетито-
ры не заменят школьное образование, 
они лишь помогут расширить знания и 
восполнить пробелы в них. 

По материалам пресс-центра 
школы № 3 

подготовила Ольга ПРИЙМАКОВА

Не заменит школьные уроки

Тему, которой «Новатор» решил посвятить апрельский выпуск «Школь-
ного дневника», восприняли в учебных заведениях нашего города весьма 
неоднозначно. Решив поговорить о репетиторстве, мы столкнулись с резко 
противоположными точками зрения и на само явление, и на предложение 
высказаться за или против получения дополнительных занятий для школь-
ников за немаленькие деньги их родителей. 

В школе № 2, например, охотно откликнулись на просьбу порассуждать 
о репетиторстве. В одной из школ (выполняем просьбу педагогов не на-

зывать её номер) категорически отказались и высказаться и признать, что 
к услугам репетиторов прибегает всё большее и большее число учеников 
не только выпускных классов, но и детей из среднего и даже начального 
звена. 

Сегодня, публикуя мнения педагогов и учеников о репетиторстве, мы рас-
считываем на то, что этот разговор будет полезен всем сторонам процесса. 
И, возможно, будет продолжен теми, у кого есть свой взгляд на коммерче-
ские услуги в области образования и просвещения наших юных сограждан. 

О репетиторстве замолвите слово

Алевтина Чеканова теперь учит только тех, кто сам хочет учиться
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Причины обращения за помощью 
к репетитору бывают разные. Кто-то 
болел и пропустил тему, кто-то уез-
жал в отпуск с родителями, а кто-то 
хочет сдать выпускной экзамен на 
повышенный балл. По мнению ве-
дущего подготовительные курсы по 
математике для подготовки к сдаче 
ЕГЭ и поступлению в вузы Михаила 
Волкова, доцента кафедры «Техни-
ческая физика» Физико-технологи-
ческого института Уральского феде-
рального университета, школьной 
программы вполне достаточно для 
сдачи профильной математики. Если 
обращаются с просьбой об индиви-
дуальных занятиях, преподаватель 
обычно не отказывает.

– Михаил Анатольевич, при каких 
условиях, на Ваш взгляд, школьник 
может гарантированно получить тот 
уровень и объём знаний, которые 
обеспечат поступление в вуз?

– Прежде всего, это снижение чис-
ленности классов. Сегодня в среднем на 
уроке присутствуют 25 учеников. А для 
эффективного обучения их не должно 
быть больше десяти. Тогда у учителя по-

является возможность больше внима-
ния уделять каждому ученику. Ещё одна 
составляющая хорошего усвоения учеб-
ной программы – внимательное отноше-
ние к выполнению домашнего задания и 
контроль за этим со стороны родителей. 
Индивидуальные занятия, когда у пре-
подавателя есть возможность учесть 
особенности ученика, это, конечно, под-
спорье, но только в том случае, если ре-
бёнок заинтересован в занятиях. Если 
его пригнали из-под палки, то никакой 
репетитор тут не поможет.

– А как же тогда объяснить тот 
факт, что при численности классов 
35-40 человек в 80-х годах прошло-
го столетия знания предметов были 
лучше, чем сегодня?

– Но тогда идеология была другой. 
Двоечники и тогда были, но была и 
строгая дисциплина пионерии и ком-
сомола. И дети, и родители стремились 
соответствовать требованиям времени.

Если сравнивать два поколения, то 
поколение 70-80-х более дисциплини-
рованное и целеустремлённое. А начи-
ная с 90-х, школьники разделились на 
две категории – тех, кто к чему-то стре-

мится сам, иногда направляемый роди-
телями, и тех, кому в принципе ничего 
не нужно. Школа предоставляет воз-
можность получения полного среднего 
бесплатного образования. Кто-то этой 
возможностью пользуется, кто-то нет.

– В нынешнем году для поступле-
ния в Уральский федеральный уни-
верситет поднят минимальный по-
рог баллов ЕГЭ по математике с 50 до 
55. То есть, если выпускник не набрал 
55 баллов по математике, то ему от-
кажут даже в приёме документов...

– У нас в городе нет проблем с 
изучением математики. Хорошие пре-
подаватели есть в каждой школе. В 
крайнем случае, непонятые темы мож-
но подтянуть на подготовительных кур-
сах в Верхнесалдинском филиале УрФУ.

Но, к слову, если по математике у 
выпускников салдинских школ есть не-
плохая база, то крепкими знаниями по 
физике могут похвастаться единицы. 
Поэтому ЕГЭ по физике выбирают не бо-
лее 20 процентов учащихся 11 классов.

– Михаил Анатольевич, теперь во-
прос к Вам как к репетитору: в каких 

случаях к Вам чаще обращаются за 
помощью?

– 11-классники чаще всего «плавают» 
по вопросам второй – более сложной 
части ЕГЭ. И с задачами этого уровня 
обращаются. Редко, но приходят уча-
щиеся 9-х классов. Смотришь, в каких 
темах слабо ориентируется, показыва-
ешь алгоритм решения, закрепляешь, 
проверяешь. Идём дальше. Много ре-
бят, плохо разбирающихся в геометрии, 
но она требует хорошего простран-
ственного мышления, а это на занятиях 
с репетитором трудно развить.

– А что посоветуете выпускникам 
за два месяца до школьного фини-
ша?

– Школьникам старших классов со-
ветую как можно раньше определиться 
с будущим направлением обучения и, 
исходя из этого, целенаправленно го-
товиться к поступлению в тот или иной 
вуз. Остальным юным дарованиям – ис-
пользовать своё время максимально 
эффективно, будь это учёба, спорт или 
хобби.

Елена СКУРИХИНА

Из-под палки не выучиться

Как известно, у любой медали 
две стороны. И кто лучше учителя – 
практикующего педагога знает, ка-
кие «сюрпризы» могут скрываться за 
вполне презентабельным фасадом 
дополнительных платных занятий. 
Своё мнение о репетиторстве выска-
зывают учителя школы № 2. 

 
Елена Муромцева:
– Однажды мы провели опрос, и ока-

залось, что примерно 30 процентов ре-
бят одного из классов обратились к ус-
лугам репетитора. Причины называли 
разные: кто-то чувствовал себя неуве-
ренно по предмету, кто-то целенаправ-
ленно готовил себя для поступления в 
определённый вуз.

К примеру, в 6 классе ребёнок вме-
сте с родителями решает, что он хочет 
учиться в профильном классе с углу-
блённым изучением математики и фи-
зики. Но в этом возрасте он не может 
знать, с какой профессией свяжет свою 
судьбу, а к 11 классу понимает, что ему 
нравится, например, медицина. Но для 
того, чтобы поступить в выбранный 
университет, ему нужен высокий балл 
по химии и биологии, а в нашей школе 
эти предметы углублённо не изучаются. 
В таком случае обращение к репетито-
ру вполне понятно. 

Но чего я не могу понять, так это ре-
петиторства для учащихся начальной 
школы. Любой грамотный родитель 
способен помочь своему ребёнку осво-
ить материал начальной школы. И вто-
рое – когда родители отдают ученика 
из младших классов на репетиторство 
к старшекласснику. Какого результата 
они ждут от двух несовершеннолетних 
детей? Непонятно!

Людмила Хоробрых:
– Репетиторство оправдано в том 

случае, если ребёнок по каким-то при-

чинам пропустил основные занятия в 
школе. Может быть, проболел, был на 
соревнованиях или выезжал на какой-
то творческий конкурс. Если родители 
понимают, что у их чада возникли про-
белы в знаниях, нужно срочно прини-
мать меры. Знания по любому предмету 
складываются, как кирпичики, и отсут-
ствие одного может вызвать в дальней-
шем большие проблемы. 

И второй момент. В нашей школе, на-
пример, углублённо изучают математику 
и физику, русский язык и литературу. И то 
не во всех классах. А ЕГЭ по всем предме-
там предполагают повышенный уровень 
знаний. А как быть с общество-знанием, 
к примеру, или с биологией и другими 
предметами? И тут, конечно, могут по-
мочь репетиторы, но не репетиторы, ко-
торые будут объяснять школьную базу, 
а которые будут помогать углублённо 
изучать дисциплину, то есть давать то, 
чего нет в школьной программе на базо-
вом уровне.

Не могу не сказать и о минусах ре-
петиторства. И первый из них – это 
безответственность родителей. Ведь 
они перекладывают ответственность 
за успеваемость с себя на репетитора, 
особенно когда ребёнок учится в млад-
шем или среднем звене.

Не спорю, есть талантливые педа-
гоги, которые занимаются репетитор-
ством и дают детям реальные знания, а 
есть ведь и другие... К примеру, учитель, 
который уже давным-давно не препо-
даёт в школе или вообще никогда не 
преподавал. Требования к оформле-
нию заданий меняются, а он продол-
жает объяснять так, как было раньше. В 
школе ребёнок видит одно, у репетито-
ра другое, к положительному результа-
ту это не приведёт. 

Некоторые репетиторы вообще идут 
на поводу у детей и просто выполняют с 
ними домашнее задание. Это медвежья 

услуга. Обман вскрывается только на 
контрольной работе. 

Есть ещё один момент, на который 
бы хотелось обратить внимание роди-
телей. В школе формируется перечень 
факультативных занятий по разным 
дисциплинам с учётом запросов учени-
ков, где можно получить дополнитель-
ные знания совершенно бесплатно. 

Марина Бородина:
– Есть такое высказывание: «Плох тот 

учитель, у которого дети идут к репети-
тору». С ним я согласна на 90 процен-
тов. Если педагог заинтересован в ре-
зультатах своих детей, он прикладывает 
все силы, проводит дополнительные за-
нятия, факультативы, готовит учеников 
к ЕГЭ, не жалея свободного времени. 

В прошлом году у моих выпускников 
был опыт подготовки к итоговой атте-
стации с использованием Интернет-ре-
сурса. Пришли они ко мне на очеред-
ную консультацию, переговариваются, 
что можно вопросы посмотреть на Ин-
форматик БУ. Я решила своими глаза-
ми увидеть, что и как. Разобрала все 
задания и на следующем занятии ребя-
там сказала, на какие из них стоит об-
ратить внимание. Тогда нам попались 
бесплатные лекции, которые были ре-
бятам на пользу, особенно перед экза-
менами.

Рената Калиенко: 
– Репетиторство на первой ступени 

образования – вещь странная и идёт, 
на мой взгляд, от неправильного вос-
питания, когда ребёнку в семье не при-
вивают необходимые навыки, не учат 
самостоятельности. Приходит такой 
семилетний человечек в школу, садит-
ся на лавочку, а бабушка, дедушка или 
мама вокруг суетятся, ему шнурки на 
обуви завязывают, только потому, что 
он сам этого не умеет. Ребёнок привы-

кает: зачем напрягаться, всё решится 
само собой. А если отметки не устраи-
вают – поможет репетитор. Хуже, когда 
такому чаду в пятом классе заявляют: 
«Ты уже большой!» А он к этому не го-
тов. Год, два – и у ребёнка начинаются 
проблемы и с поведением, и с учёбой. 
Опять начинают искать репетитора. 

В Законе об образовании чётко ска-
зано, что приоритетное право в раз-
витии, обучении и воспитании принад-
лежит родителям. Некоторые из них 
об этом забывают. И у таких родителей 
всегда виновата школа. 

На родительских собраниях мы не 
раз говорили об образовательных ре-
сурсах, которые могут стать хорошими 
помощниками для родителей. Напри-
мер, портал Учи.ру – онлайн-платформа 
для начальной школы, в старших клас-
сах – подготовка к всероссийским про-
верочным работам. Вот только одни 
родители берут это на вооружение, 
другие – пропускают мимо ушей. 

Но при подготовке к ЕГЭ по опре-
делённой дисциплине помощь репе-
титора вполне может быть реальной. 
Однако в нашем небольшом городе не 
всегда можно найти нужного педагога 
для дополнительных занятий. Возмож-
ным выходом может быть онлайн-репе-
титор. Не нужно тратить время на пере-
езды или переходы, но опять же где 
гарантия того, что полученные таким 
образом знания будут качественными?

А вообще, если родители искренне 
заинтересованы в своём ребёнке, раз-
вивают его всесторонне, внимательны 
к его талантам и умеют трезво оценить 
его способности, они смогут ему вовре-
мя помочь определиться с выбором бу-
дущей профессии, и уж если обратятся 
к репетитору, то примут это решение 
вместе с ребёнком.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Медвежья услуга 
или реальная помощь?



26 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА Новатор № 15

Тысячи лет звёздное небо завора-
живало человека своим величием и 
беспредельностью. Оно подарило 
нам мечту о полёте и стремление 
познать тайны далёких галактик. Но 
лишь в 20 веке с развитием ракетной 
техники стало возможным покинуть 
планету.

КОСМИЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Почти 140 лет назад в городе Калуга 
жил учитель Константин Циолковский. 
Он очень любил наблюдать в теле-
скоп за звёздами и изучать их, а также 
задумал сконструировать летательный 
аппарат, который смог бы долететь до 
какой-нибудь планеты. Циолковский 
проводил расчёты, делал чертежи и 
придумал такой летательный аппарат 
и рассказал о нём в своих научных кни-
гах.

Через много лет после опытов Циол-
ковского русские учёные под руковод-
ством конструктора Сергея Королёва 
изготовили первый космический спут-
ник. Полёт прошёл успешно.

В начале 1955 года стали готовить 
межконтинентальную баллистическую 
управляемую ракету Р-7 для запуска 
искусственного спутника Земли. Одно-
временно с этим в Казахстане начали 
строить новый космодром Байконур. 

Наконец 21 августа 1957 года совет-
ская космическая ракета стартовала в 
космос, а 4 октября 1957 года с космо-
дрома Байконур запущен первый ис-
кусственный спутник массой 83,6 кило-
грамма.

ЖИВОТНЫЕ В КОСМОСЕ
22 июля 1951 года в 4 часа утра с по-

лигона Капустин Яр собаки Дезик и Цы-
ган поднялись на высоту 110 киломе-
тров. Это были первые млекопитающие 
с Земли, которые преодолели такую вы-
соту над уровнем моря и возвратились 
живыми. 

Первые живые существа, совершив-
шие орбитальный космический полёт 
и вернувшиеся на Землю невредимыми 
– собаки Белка и Стрелка. Полёт прохо-
дил на корабле «Спутник-5». Старт со-
стоялся 19 августа 1960 года, полёт про-
должался более 25 часов, за это время
корабль совершил 17 полных витков
вокруг Земли.

В США в 1961 году был запущен кос-
мический аппарат с шимпанзе Хэмом 
на борту. Хэм вернулся живым. 

В 1968 году на борту советского ап-
парата «Зонд-5», облетевшего вокруг 
Луны, находились две среднеазиатские 
черепахи. 

«Я – КЕДР»

12 апреля 1961 года на советском 
корабле «Восток» на орбиту стартовал 
первый землянин Юрий Гагарин – так 
был дан отсчёт космической эре чело-
вечества. Впервые в мире космонавт 
успешно облетел вокруг Земли. Его по-
зывные – «Я – Кедр» – узнала вся Земля.

«Лицо Гагарина было улыбкой Земли, 
посланной в космос» – так сказал поэт 
Евгений Евтушенко.

Подготовка к полёту шла несколько 
лет. Центром подготовки космонавтов 
стал город Звёздный на Байконуре. 
Отбор в первый отряд космонавтов 
проводился на основании медицин-
ских, психологических и других па-
раметров: возраст 25-30 лет, рост не 
более 170 сантиметров, вес не более 
70-72 килограммов, способность к вы-
сотной и стратосферной адаптации, бы-
строта реакции, физическая выносли-
вость, психическая уравновешенность.
Из двадцати претендентов отобрали
шестерых. Того, кто полетит в космос,
определили в последний момент.

Гагарин совершил лишь один виток 
вокруг Земли и пробыл в космосе всего 
108 минут, но это было начало. 

27 марта 1968 года Гагарин погиб в 
авиационной катастрофе, выполняя 
тренировочный полёт на самолёте 
МиГ-15УТИ, вблизи деревни Новосёло-
во Киржачского района Владимирской 
области. Руководствуясь неточными 
метеорологическими данными и по-
казаниями приборов, лётчики предпо-
лагали, что успеют вывести самолёт из 
падения, но запас высоты оказался не-
достаточен. После выхода из облачно-
го слоя катапультироваться было уже 
поздно. 

В селе Смеловке недалеко от места 
приземления первого космонавта Зем-
ли установлен мемориал.

Установить в СССР новый праздник 
«День космонавтики 12 апреля» пред-
ложил второй советский космонавт –  
Герман Титов. 

Он говорил: «Я видел её, нашу Землю, 
видел всю. Она прекрасна, но она дей-
ствительно мала, если глядеть на неё 
из космоса. И, вспоминая Землю такой, 
какой я видел её оттуда, я понял, как 
должны мы её беречь».

«ЭЙ! НЕБО! СНИМИ ШЛЯПУ!»
В 1963 году, 16 июня, в космос по-

летела первая женщина-космонавт Ва-
лентина Терешкова. 

Перед стартом она произнесла: «Эй! 
Небо! Сними шляпу!» Позывной Тереш-
ковой на время полёта был «Чайка». 
Через 48 орбит и 71 час она вернулась 
обратно на Землю, проведя больше 
времени в пространстве, чем все астро-
навты США вместе. 

В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
19 марта 1965 года советский космо-

навт Алексей Леонов совершил первый 

в истории человечества выход в откры-
тый космос. Весь мир в течение 10 ми-
нут наблюдал, как на околоземной ор-
бите рядом с кораблём кружит человек.

Следующий этап российской пилоти-
руемой космонавтики – создание мно-
гоцелевого корабля «Союз», способ-
ного совершать сложные манёвры на 
орбите, сближаться и стыковываться с 
другими кораблями, и долговременных 
орбитальных станций «Салют».

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

С 1 по 19 июня 1969 года первый 
длительный космический автономный 
полёт совершили Андриян Николаев и 
Виталий Севастьянов на космическом 
корабле «Союз-9».

В полёте, который продолжался 
17 суток 16 часов 59 минут, корабль 
совершил 286 оборотов вокруг Земли, 
пролетев за 424 часа 59 минут около 
11,9 миллиона километров.

Было установлено четыре мировых 
рекорда: два на продолжительность и 
дальность космического полёта и два 
на продолжительность и дальность в 
категории многоместных космических 
кораблей. И в таком классе кораблей 
этот рекорд не был повторён.

ПАРАШЮТ НЕ РАСКРЫЛСЯ
11 января 1975 года началась первая 

экспедиция на космическую станцию 
«Салют-4» в составе экипажа: Алексей 
Губарев, Георгий Гречко. Экспедиция 
завершилась в феврале 1975 года. 

Георгий Гречко во время полёта не 
расставался с видеокамерой. Его съём-
ки безвоздушного пространства обле-
тели тогда весь мир.

Когда полёт членов экипажа был 
расписан по минутам, Гречко урывал 
время от сна и занимался починкой 
сломавшегося на станции телескопа, 
который, как считали в ЦУПе, не по-
чинить. Однако Гречко справился – 
правда, за самодеятельность получил 
выговор. «Телескоп всё-таки заработал. 
Результаты наблюдения за солнечной 
активностью стали прорывными. Хотя 
от земного начальства мне влетело за 
нарушение режима труда и отдыха. Я 
ведь не спал и не ел, пока его чинил. 
Если тебе дают линованную бумагу – 
пиши поперёк», – выразил как-то кос-
монавт свое жизненное правило.

Для космонавтов полёт складывался 

как нельзя лучше. Но на Земле их встре-
тил сильный шквалистый ветер со сне-
гом. 

Капсула падала на Землю на беше-
ной скорости. И вот пришло время рас-
крыться парашюту... Но он не раскрыл-
ся. Космонавты ожидали неминуемой 
смерти. Но удара не произошло. Кап-
сулу стало раскачивать в стороны ве-
тром, около тысячи метров их волокло 
по земле. Исследователи серьёзно по-
страдали. Гречко сломал правую ногу, а 
Губарев получил серьёзную травму по-
звоночника.

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В 21 веке появилось такое понятие 

как «космический туризм» – оплачивае-
мые из частных средств полёты на око-
лоземную орбиту в развлекательных 
или научно-исследовательских целях.

В настоящее время единственная 
площадка для космического туризма – 
Международная космическая станция. 
Полёты проходят при помощи россий-
ских космических кораблей «Союз».

Первым космическим туристом, по-
бывавшим на борту МКС, стал америка-
нец Деннис Тито, совершивший недель-
ный полёт 28 апреля – 6 мая 2001 года 
и заплативший за это 20 миллионов 
долларов.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ 
КОСМОНАВТЫ

Максим Сураев – лётчик-космонавт 
Российской Федерации, Герой РФ. Пол-
ковник Военно-воздушных сил. Детство 
провёл в Шадринске. В отряде Центра 
подготовки космонавтов имени Гагари-
на – с декабря 1997 года. Стал первым 
российским космонавтом, ведущим 
свой блог во время полёта. Журнал 
Wired признал блог Сураева самым ин-
тересным и весёлым среди «космиче-
ских» блогов. Телеканал «Вести» также 
назвал Максима Сураева самым удиви-
тельным блогером года.

Сергей Крикалёв. Экс-глава Цен-
тра подготовки космонавтов имени 
Гагарина, Герой Советского Союза и 
Герой России (один из четырёх чело-
век, которые удостоены обоих званий). 
Сергей Крикалёв по сей день является 
рекордсменом планеты по суммарно-
му времени пребывания в космосе – 
803 дня за шесть стартов.

Елена Кондакова – первая россий-
ская женщина-космонавт (третья с учё-
том СССР). Кроме того, Елена Кондакова 
– первая женщина, совершившая дли-
тельный космический полёт – пять ме-
сяцев. Всего она совершила два полёта
в космос, получив звание Героя России,
а затем ушла из космонавтики, став по-
литиком.

https://ru.wikipedia.org
http://vokrugknig.blogspot.ru

https://sovsojuz.mirtesen.ru

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ: 12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Космическая эра человечества
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Сэлфи

В современном православном 
мире Матрона Московская – одна из 
самых почитаемых святых. Мощи 
святой пребывают в Москве, в По-
кровском монастыре, а небольшая 
частица – в специальном ковчеге по 
благословению Нижнетагильского 
епископа Иннокентия,  объехав хра-
мы Серовско-Тагильской епархии,  
прибыла в Верхнюю Салду. 

– Уже во второй раз к нам прибыли 
мощи Святой Матушки Матроны, – 
радуется отец Александр, настоятель 
Храма во имя апостола Иоанна Бого-
слова. – Святая Матрона помогает 
всем, кто обращается к ней с верой 
и искренней молитвой, в любых горе-
стях и скорбях, в делах, касающихся 
личной жизни, учёбы, работы и семьи. 

Сама Матрона появилась нежелан-
ным ребёнком в многодетной семье. 
Жили бедно, чуть не впроголодь. Де-
вочка родилась слепой, родители Дми-
трий и Наталья Никоновы её жалели и 
не обижали. 

– Когда малышку крестили, явилось 
чудо – дымок над купелью, как знак от 
Господа, что ребёнок рождён необыч-
ным. Матронушка имела духовное 
зрение. Исцеляла, лечила, могла по-
казать крестьянам, где находится их 
украденная лошадь. Люди благодарили, 
чем могли, и маленькая девочка стала 
кормилицей в семье. В 12 лет Матро-
на обезножела. Гонимая коммуниста-
ми, в 1925 году она переехала в Москву. 
Оставшиеся годы жизни посвятила 
помощи людям, – рассказывает монах 
Михей, сопровождающий иконы и ков-
чега с мощами Матроны Московской. 
– Матрона предсказала два трагиче-
ских события в истории России – ре-
волюцию и Великую Отечественную 
войну. Задолго до войны старица 
предупреждала знакомых и близких: 

«Не ругайтесь, не делите, берегите 
друг друга, война вот-вот начнётся. 
Людей много погибнет, но наш русский 
народ победит».

Прихожане несут к ковчегу Матро-
ны живые цветы. Вопреки сложившей-
ся традиции нести усопшим чётное 
количество цветов, Матроне несут не-
чётное, как пребывающей с нами ря-
дом.

– Перед смертью она оставила осо-
бое завещание: «Все, все приходите ко 
мне и рассказывайте, как живой, о сво-
их скорбях, я буду вас видеть, слышать 
и помогать вам». Поэтому прихожане 
несут Матронушке цветы и пишут 
записки-просьбы. Но просить следует 
самое необходимое, – поясняет монах 
Михей. 

Обращаются к Матроне так же, как и 
к любому святому православной церк-
ви.

– Необходимо спокойно произнести 
молитву, далее дважды перекрестить-
ся, сделать два поклона и приложить-
ся чистыми губами к раке с мощами 
святой. После вновь перекреститься 
и поклониться, чтобы рука коснулась 
земли, – подчёркивает  служитель.

О чём только не просят Матронушку 
верующие. Любовь и почитание к свя-
той с годами только возрастает, потому 
что люди чувствуют реальную помощь. 
И более сотни свидетельств этой по-
мощи записаны руками прихожан в те-
традь Михея. 

– Был случай. Женщина, приехав в 
новоуральский Храм, обнаружила, что 
нет борсетки с кошельком. Батюш-
ки! Потеряла! Я говорю: «Помолитесь 
праведной Матроне!». Она последо-
вала моему совету и, возвращаясь из 
Храма домой, села в то самое марш-
рутное такси, на котором добиралась 
до Храма. Там женщина обнаружила 

потерянную сумочку. Вот её письмо, 
– показывает Михей. – А этот слу-
чай произошёл в Каменской епархии. 
Стоим мы как-то в Храме, а бабушки 
просфоры собрались печь на предсто-
ящую литургию. Вдруг  отключилось 
электричество. Дело  откладывать 
нельзя. Решили Матроне помолиться. 
Через три минуты свет загорелся. Но 
как только женщины закончили рабо-
ту, электричества и след простыл. 
В Храме – темнота. Впоследствии 
электрик обнаружил, что все провода 
напрочь выгорели ещё несколько часов 
назад. 

Монах Михей и настоятель Храма 
во имя святого апостола Иоанна Бо-
гослова отец Александр предложили 
жителям Верхней и Нижней Салды вос-
пользоваться благодатной возможно-
стью помолиться. Святыни Матроны 
Московской будут пребывать в Храме 
Иоанна Богослова до 13 апреля. Далее 
икона и ковчег с мощами отправится в 
Шадринск.

Олеся САБИТОВА

Я буду вас видеть и слышать

ЗНАЙ!

КОМУ ПРОИНДЕКСИРОВАНА ПЕНСИЯ?
Пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению, включая 
социальные пособия, с 1 апреля 
2018 года были проиндексированы 
на 2,9%. Это коснулось 3,9 миллиона 
пенсионеров, включая 3,2 миллиона 
получателей пенсий. В Свердловской 
области проиндексировано 104 ты-
сячи пенсий, в том числе 100 тысяч 
социальных пособий.

Одновременно с индексацией по-
высились государственные пенсии во-
еннослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, 
участников Великой Отечественной 
войны, граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техно-

генных катастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работников лётно-
испытательного состава и ряда других 
категорий.

Средний размер социальной пенсии 
в Российской Федерации после повыше-
ния увеличился на 255 рублей и соста-
вил 9 062 рубля. Средний размер соци-
альной пенсии в Свердловской области 
– 9 434 рубля. Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих две 
пенсии и проживающих в Свердловской 
области, после индексации выросли 
до 32 967 рублей и 36 620 рублей соот-
ветственно. Размер социальных пенсий 

детей-инвалидов (с учётом «уральско-
го» коэффициента – 1,15%) составил 
14 297 рублей 31 копейка.

Напомним, индексация страхо-
вых пенсий проводилась с 1 января 
2018 года на 3,7%, с 1 апреля размеры 
страховых пенсий не изменились.

В Свердловской области и в целом 
по России вновь участились случаи 
мошенничества, в результате кото-
рых страдают пенсионеры. «Нова-
тор» ещё раз напоминает, что сотруд-
ники Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по домам не ходят, не 
требуют предоставлять документы и 
не собирают деньги.

Приём и консультация граждан по 
вопросам пенсионного законодатель-

ства осуществляется непосредствен-
но в клиентских службах управлений 
Пенсионного фонда. Выезд на дом мо-
жет быть совершён в исключительных 
случаях, например, если у человека нет 
возможности по состоянию здоровья 
самостоятельно добраться до Управле-
ния ПФР, и только по предварительно-
му заявлению. При этом дата и время 
визита сотрудников Пенсионного фон-
да заранее обговариваются.

Уважаемые салдинцы, будьте осто-
рожны и не открывайте дверь незна-
комцам, представившимся сотрудника-
ми Пенсионного фонда, не показывайте 
свои документы, не подписывайте бу-
маг и не передавайте мошенникам 
деньги!

Телефон «Горячей линии» в Управ-
лении Пенсионного фонда города 
Верхняя Салда – 5-06-95.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

МУЛЯЖИ ГИДРАНТОВ
Во время проверки 

сотрудники надзорных 
ведомств оценили и знания людей, 
ответственных за эвакуацию и пожа-
ротушение. В том же «Араксе» сотруд-
ники затруднились назвать местона-
хождение эвакуационных выходов. Но 
даже если бы они и знали, то помочь 
при возникновении пожара посети-
телям не смогли бы: практически все 
запасные выходы были заставлены 
стеллажами, морозильными каме-
рами, отодвинуть которые в спешке 
нереально. Захламлены запасные 
выходы и во Дворце культуры имени 
Агаркова. 

К сожалению, в торгово-развле-
кательном комплексе «Корона» на 
момент проверки не оказалось пред-
ставителя собственника помещений, 
в присутствие которого можно прове-
рять здание. 

Во время первичного осмотра ко-
миссия не увидела ни пожарных ги-
дрантов, ни системы оповещения. 
Однако полноценная проверка этого 
здания с представителем собственни-
ка пройдёт только на следующей не-
деле. Уже потом можно будет сделать 
вывод о безопасности данного заве-
дения. 

Самым безопасным на сегодняш-
ний момент выглядит  торговый  центр 
«Лето», хотя  и здесь не обошлось без 
нюансов, на которые обратили внима-
ние проверяющие. 

В  торговом центре «Лето» площадь 
распределена между 12-ю собствен-
никами помещений, но основную си-
стему пожаротушения обслуживает  
магазин «Райт», на территории кото-
рого находится всё соответствующее  
оборудование. «Лето» может похва-
статься исправной системой оповеще-
ния о пожаре, наличием работающих 
пожарных гидрантов. Среди минусов 
– очень высокое расположение авто-
матической системы пожаротушения. 
Принцип действия системы достаточ-
но прост: колба, через которую по-
ступает вода для тушения огня, разби-
вается, если температура вокруг неё 
достигает 90 градусов. Вот и получает-
ся – пока жар от огня дойдёт до кол-
бы, которая находится на высоте пяти  
метров, в магазине будет вовсю буше-
вать  большой пожар. Так что и «Лету» 
есть над чем поработать после рейда, 
организованного прокуратурой. 

– По всем проверкам были состав-
лены акты, исковые заявления об 
устранении нарушений направлены в 
Верхнесалдинский городской суд. Мы 
просим суд обязать собственников 
помещений устранить нарушения, 
выявленные в ходе проверок. К приме-
ру, на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, может 
налагаться штраф в размере от 20 до 
30 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, 
– уточнил помощник Верхнесалдин-
ского городского прокурора Алексей 
Мартынов. 

Невозможно проверить за неделю 
все объекты, куда приходят салдинцы 
за покупками или в поисках развле-
чений. Но учитывая социальную важ-
ность таких рейдов, они будут продол-
жены. Объектами для ревизии систем 
безопасности станут в ближайшие 
полгода ещё 106 учреждений и орга-
низаций.  

Марина СЕМЁНОВА 

АКТУАЛЬНО
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Зал ликовал! Ликовал и 
аплодировал талантам, ко-
торые в пятый раз собрал 
Всероссийский фестиваль 
«Музыкальная шкатулка», 
открывшийся в Верхней Сал-
де 6 апреля. Показать своё 
мастерство на конкурс прие-
хали 280 детей из 34 городов 
страны, а также музыканты, 
уже заработавшие себе имя 
на российских и междуна-
родных конкурсах, препода-
ватели лучших музыкальных 
школ страны. Аплодировали 
и генеральному спонсору 
фестиваля: пятая «Шкатул-
ка», как и все предыдущие, 
ощущала огромную под-
держку Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

«Мы искренне рады снова 
быть участником, спонсором 
и партнёром «Музыкальной 
шкатулки». Это очень почётно 
для нас, так как конкурс предо-
ставляет возможность сотням 
талантливых детей проявить 
себя в исполнительском ис-
кусстве, даёт им шанс выйти на 
большую сцену и пообщаться 
с именитыми музыкантами. А 
всем жителям Верхней Салды 
дарит прекрасные мгновения 
встречи с великой музыкой» 
– эти слова приветствия гене-
рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина передала участни-
кам фестиваля Оксана Рыба-
кова, руководитель аппарата 
генерального директора. 

Председатель жюри конкур-
са композитор Игорь Райхель-
сон, открывая «Музыкальную 
шкатулку», отметил, что усилия 
организаторов и спонсора воз-
награждаются сторицей:

– С каждым конкурсом уро-
вень участников растёт. 
Наше жюри постоянно попол-
няется, я бы сказал, великими 
музыкантами и педагогами. И 
это залог успеха фестиваля в 
будущем. 

И как подтверждение этих 
слов, на сцену вышли большие 
музыканты. На завтра им пред-
стояло оценить детские талан-
ты, а на открытии они дарили 
залу свои таланты. И зал каж-
дого встречал не просто апло-
дисментами, зал разговаривал 
с артистами на языке оваций. И 
именитые музыканты, конечно, 
понимали этот язык. 

Артур Назиуллин, солист 
Московской государственной 
академической филармонии, 
лауреат международных кон-
курсов, арт-директор Фонда 
культурных программ имени 
Дунаевского, заслуженный 
артист Башкортостана, после 
концерта поделился своими 
эмоциями: 

– Особое дыхание появляет-

ся, когда ты чувствуешь обмен 
энергетикой с залом. Сегодня 
была очень чуткая публика. А 
это значит, она получила хо-
рошее воспитание, воспита-
ние и этим конкурсом-фести-
валем тоже. 

И знаменитый кларнетист  
прав. Рассказывая о второй 
«Музыкальной шкатулке», в 
2012 году «Новатор» писал: «Не 
так часто на салдинской сцене 
играют именитые музыкан-
ты...». 

Теперь же это происходит 
каждые два года. У фестиваля 
появилась добрая традиция – 
концерт «Музыканты – детям», 
в котором принимают участие 
члены жюри, и который очень 
ждут салдинцы. 

В составе жюри нынешнего 
фестиваля были и уже извест-
ные салдинцам пианисты Ма-
рия Смердова и Дмитрий Они-
щенко, скрипачи Иван Иванов 
и Мария Теплякова, виолонче-
лист Николай Солонович. 

Рукоплескали и новым для 
салдинской публики масте-
рам исполнительского искус-
ства: пианисту, преподавате-
лю Мире Марченко, баянисту  
Иосифу Пурицу, балалаечнику 
Юрию Гаврилову. Все они – ла-
уреаты российских и междуна-
родных конкурсов, выступаю-
щие на больших сценах страны 
и мира. 

Язык музыки понятен всем. 
Но о музыке невозможно рас-
сказать словами. И очень труд-
но справиться с эмоциями, 
когда подходишь к музыканту 
после концерта, ведь ещё не-
сколько минут назад он тебе 
казался богом.

Иосиф Пуриц, баянист-вир-
туоз, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
художественный руководи-
тель международного фе-
стиваля «Баян в 21 веке». Он 
словно спрятал в свой инстру-
мент весь оркестр: флейты, 
скрипки, виолончель... А что 
чувствует сам Иосиф, когда 
зал во время его исполнения 
от восторга как будто даже не 
дышит? 

– Любой выход на сцену 
всегда событие для артиста, 
событие волнительное, ра-
достное. Это предвкушение 
общения со слушателем. У вас 
публика очень тёплая. Зал се-
годня замечательно отвечал. 
Я в восторге!

В восторге от конкурса и 
Николай Солонович. Заслужен-
ный артист России, доцент ка-
федры камерного ансамбля и 
квартета Московской государ-
ственной консерватории име-
ни Чайковского четыре года 
назад был в составе жюри, и с 
радостью принял предложе-

ние приехать на пятую «Музы-
кальную шкатулку».

– Принято почему-то счи-
тать, что только в Москве 
и Санкт-Петербурге сильные 
школы. На самом деле нет. 
Уровень юных музыкантов 
на «Музыкальной шкатулке» 
очень высокий. Меня очень по-
радовали, например, скрипачи 
из Урая Тюменской области. 
Надеюсь, всех участников фе-
стиваля-конкурса «Музыкаль-
ная шкатулка» ждёт большое 
будущее. 

Мира Марченко, заведую-
щая отделением специального 
фортепиано Центральной му-
зыкальной школы при Москов-
ской государственной консер-
ватории имени Чайковского, 
имея сама всевозможные му-
зыкальные достижения и ре-
галии, многим своим ученикам 
открывает дорогу в успешное 
музыкальное будущее. 

К слову, её воспитанница Со-
фия Меньшикова блистала и на 
открытии «Музыкальной шка-
тулки», и на концерте «Музы-
канты – детям». Мира Алексе-
евна – организатор нескольких 
музыкальных проектов для та-
лантливых детей и молодёжи, а 
также преподавателей. 

– Я абсолютно счастлива, 
что приняла приглашение и 
приехала в Верхнюю Салду. Об 
этом фестивале-конкурсе я уз-
нала от музыкантов, которые 
уже не первый год участвуют 
в «Музыкальной шкатулке», и 
это не единственный их про-
ект. Эти молодые, азартные 
талантливые люди делают 
великое дело. Их ждут самые 
большие сцены мира, они об-
ласканы самой искушённой 
публикой, но ребята едут в 
такие небольшие города, как 
ваш, и работают здесь, как на 
самых престижных площадках. 
И мне это очень близко. Когда 
мы приезжаем в глубинки и нас 
так принимают – это и есть 
то, ради чего всё делаем, это 
то, что держит в тебе огонь и 
не позволяет быть халтурщи-
ком. Нам радостно, что люди 
испытали счастье на сегод-
няшнем концерте. В свою оче-
редь, и мы счастливы играть 
для такого зрителя. И дети, 
которых мы прослушивали – 
настоящее откровение. 

Так «Музыкальная шкатул-
ка» в пятый раз стала настоя-
щим откровением и для кон-
курсантов, и для зрителей, и 
для музыкантов, которые раз в 
два года едут из столицы Рос-
сии, столицы Урала и других 
больших городов, чтобы пого-
ворить с салдинским зрителем 
на языке музыки. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

И снова к нам пришла 
Большая Музыка 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА-2018
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Главное действие «Музы-
кальной шкатулки» проходило 
открыто, но без большого ско-
пления публики: конкурсные 
прослушивания и мастер-клас-
сы состоялись в аудиториях 
Верхнесалдинской детской 
школы искусств. Но желающих 
послушать Большую музыку в 
исполнении маленьких даро-
ваний  оказалось так много, что 
все  с трудом вмещались даже 
в коридоры школы. И во всём 
здании ощущалась аура твор-
ческого волнения.   

– Я даже после выступления 
переживаю. Первый раз участвую 
в «Музыкальной шкатулке». Такие 
конкурсы  вдохновляют, и теперь 
буду ещё более серьёзно отно-
ситься к занятиям, – призналась 
Инна Гоц, воспитанница Ижев-
ской детской школы искусств № 2 
имени Петра Чайковского. 

– Победителями все участники 
стать не могут, но каждый мо-
жет порадоваться за более опыт-
ного, умелого и, чего уж там, удач-
ливого, – отметила одноклассница 
Инны Алина Нуриманова. 

Впервые участие в конкурсе 
«Музыкальная шкатулка» приняли 
ученики специальных музыкаль-
ных школ, таких как Центральная 
музыкальная школа при Москов-
ской консерватории, музыкаль-
ное училище имени Гнесиных, 
Уральский музыкальный колледж 
и Казанская средняя специальная 
музыкальная школа.

– В нынешнем году мы откры-
ли новую номинацию конкурса 
«Народные инструменты». Но-
минацию «Инструментальный 
ансамбль» разделили по группам. 
Теперь отдельно оцениваются 
фортепианные и струнные ан-
самбли. Это более правильно, 
с точки зрения подхода оценки 
участников, – рассказала Елена 
Сурова, директор Верхнесалдин-
ской детской школы искусств. 

Номинация «Фортепиано соло» 
стала самой популярной по коли-
честву заявившихся – 63 участни-
ка. В номинации «Фортепианный 
ансамбль» состязались  15 юных 
дарований. Соло на оркестровых 
струнных инструментах проде-
монстрировали 42 начинающих 
музыканта. В номинации  «Орке-
стровые струнные инструменты» 
мастерство показывали 13 детей.  
41 участник заявился в номина-
ции «Оркестровые духовые ин-
струменты». Пять коллективов 
жюри прослушало в номинации 

«Оркестровые духовые ансамб-
ли», 12 – в номинации «Ансамбль 
народных инструментов». 

На конкурсной площадке зву-
чали культовые классические 
произведения – «Маленькая ноч-
ная серенада» Вольфганга Мо-
царта, «Времена года» Антонио 
Вивальди, «Токката и фуга ре ми-
нор» Иоганна Себастьяна Баха и 
десятки других образцов Великой 
музыки. 

Всё выше мастерство, всё се-
рьёзнее конкуренция, всё выше 
уровень профессионализма. На 
мастер-классах от лучших музы-
кантов России побывали 22 юных 
таланта. Уроки игры на виолонче-
ли для ребят и педагогов провёл 
Николай Солонович, заслуженный 
артист России, доцент кафедры 
камерного ансамбля и кварте-
та Московской государственной 
консерватории имени Петра 
Чайковского. Мастерство игры 
на баяне продемонстрировал 
Иосиф Пуриц, художественный 
руководитель международного 
фестиваля «Баян в 21 веке», бая-
нист-виртуоз. Секреты для тех, кто 
учится играть на фортепиано, от-
крыл Дмитрий Онищенко, лауреат 
международного конкурса имени 
Чайковского. Мастер-класс для 
домристов провела Надежда Дми-
триенко, солистка Государствен-
ного академического русского 
народного ансамбля «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной. Алек-
сандр Голованов, доцент кафедры 
оркестровых духовых и ударных 
инструментов Уральской государ-
ственной консерватории имени 
Модеста Мусоргского, порадовал 
флейтистов, а некоторые тайны 
мастерства игры на скрипке при-
открыла для ребят Татьяна Поло-
зова, преподаватель Центральной 
музыкальной школы при Москов-
ской государственной консерва-
тории имени Петра Чайковского.

На встрече за круглым столом, 
которая состоялась 8 апреля – 
перед закрытием «Музыкальной 
шкатулки-2018» – эксперты в один 
голос дали высочайшую оценку 
уровню конкурса:

– Здорово, что в небольшом го-
роде проходит такой творческий 
форум. Очень сильные ребята, 
особенно домристы и баянисты. 
Думаю, конкурс будет расти, раз-
виваться и занимать всё более 
значимое место на музыкальной 
карте России, – отметил Иосиф 
Пуриц.

– У вас отличные педагоги, 

это слышно по тому, как играют 
дети, – подчеркнул заслуженный 
артист России Николай Солоно-
вич.

– Такое мероприятие для горо-
да Верхняя Салда имеет огромное 
значение. И школа у вас красивая, 
здесь хочется учиться, – сказал 
Юрий Гаврилов, заслуженный ар-
тист России. – Состав жюри впе-
чатляет, редкость для конкурсов, 
которые проходят в провинции. 
Представлены все специально-
сти – и пианисты, и струнники, 
и духовики, и народники. У детей 
отличная возможность выйти на 
сцену, сыграть и получить оценку.

– В самой молодой номина-
ции «Духовые инструменты» за-
явилось более сорока участников. 
Это радует. Осваивать игру на 
духовых сложно. Трубы, тромбо-
ны представлены в минимальном 
количестве. А с кларнетиста-
ми в России вообще проблема. 
Недаром после выступления на 
«Музыкальной шкатулке» кларне-
тистки Артур Назиуллин сказал: 
«Здорово, что я приехал, давно не 
слышал кларнет», – резюмиро-
вал заслуженный артист России 
Сергей Пешков.

– Открывать таланты – са-
мая приятная работа на свете, 
– сказала в интервью «Новатору» 
Мира Марченко. – Дети, кото-
рые занимаются любым видом 
искусства – золотой фонд госу-
дарства. Спасибо родителям, 
которые это понимают и тем 
педагогам, которые обучают ре-
бят. Если в каждом городе будет 
30, 40 воспитанных слушателей 
– у города будет будущее.

– Приятно, когда из уст му-
зыкальных мэтров мы слышим 
прекрасные отзывы о конкурсе 
– это дорогого стоит, – под-
черкнула Елена Сурова, дирек-
тор Верхнесалдинской детской 
школы искусств. – После того 
как стихли фанфары в честь по-
бедителей «Музыкальной шка-
тулки-2018», я хочу в очередной 
раз поблагодарить Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА, её генерального 
директора Михаила Викторовича 
Воеводина, дирекцию по связям с 
общественностью Корпорации 
за финансовую и организационную 
поддержку нашего фестиваля. А 
ко всем его участникам и гостям 
обращаюсь с пожеланием: до 
встречи на «Музыкаль-
ной шкатулке-2020»!

Олеся САБИТОВА

Самая приятная 
миссия на свете 

Гран-при «Музыкальной шкатулки-2018» в различных номинациях получи-
ли Анастасия Ошева (Верхняя Салда), Давид Хачатрян (Екатеринбург), Егор 
Сидоров (Москва), Екатерина Голованова (Екатеринбург), Валерия Илюши-
на (Москва), Софья Морозова (Екатеринбург), Михаил Казаков (Екатерин-
бург), Артём Якимов (Лесной), дуэт Кирилла Меньшикова и Лейлы Тагиевой 
(Екатеринбург)
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Не думай о секундах 
свысока!

«В лидерах «новаторской» 
гонки – Сергей Салтыков!», 
«Салтыкова не догнать, а 
рекорд его никто ещё не по-
бил!» – это заголовки «Нова-
тора» 90-х годов прошлого 
столетия. На первом, самом 
сложном этапе легкоатлети-
ческой эстафеты на призы 
«Новатора» результат Салты-
кова никто не мог улучшить 
двадцать один год! 

Откроем газету «Новатор» 
№ 61 от 8 августа 1986 года. На 
полосе под заголовком: «Зав-
тра – День физкультурника» 
фото четырёх спортсменов: 
Виктора Шалашова, Тахира На-
гаева, Александра Самойленко 
и Сергея Салтыкова:

«Они работают в разных це-
хах объединения. Но у этих лю-
дей есть одно увлечение, кото-
рое их объединяет. Речь идёт 
о королеве спорта – лёгкой 
атлетике. В эстафете четыре по 
сто метров ребята сумели на 
спортивном празднике в честь 
Дня советской молодёжи уста-
новить новый рекорд – 46,3 се-
кунды». 

Вот что вспоминает о легко-
атлетических соревнованиях 
спустя 32 года Сергей Салты-
ков:

– Лёгкая атлетика – мой 
любимый вид спорта с само-
го детства. Я учился в школе 
Олимпийского резерва в Ека-
теринбурге, занимался в сек-
ции у Владимира Чинькова, на 
срочной служил в спортив-
ной роте. Когда пришёл ра-
ботать тренером по этому 
виду спорта в физкультурно-
спортивное подразделение 
ВСМПО, включился в организа-
цию эстафеты. На заводском 
заседании спорткомитета 
я предложил новый маршрут 
для первого этапа: круг в один 
километр от центральных 
ворот городского парка, по 
улице Энгельса, Ленина и снова 
к парку. Я очень рад, что спу-
стя десятки лет спортсмены 
соревнуются по этой трассе! 
В 90-е годы на эстафету со-
биралось человек 400, и это 
только зрителей, встать 
негде было! Люди специально 
приходили пораньше, чтобы 
занять лучшие места, побли-
же к трассе.

Восемь лет подряд я бежал 
первый этап за команду 55-го. 
Говорят, что меня невозмож-
но было догнать? Да! Отрыв 
от соперников был метров 70-
80. А мой рекорд – две минуты 
27 секунд, – вспоминает Сергей 
Салтыков. 

После того, как Сергей Пе-
трович уволился с ВСМПО, его 
рекорд первого этапа про-
держался ещё 13 лет! Никто не 
перещеголял Салтыкова. Лишь 
в 2008 году на беговую дорож-
ку Верхней Салды впервые вы-
шел Олег Кульков из 38-го цеха:

«Тот в красной майке и си-
них трусах», – переговарива-
ются между собой зрители, 
указывая на рослого и худоща-
вого, веснушчато-рыжеволо-
сого парня с огромными чёр-
ными цифрами нагрудного 
номера 38. Да, интерес к нему 
живой и неподдельный: как-то 
тёмная лошадка проявит себя 
и справится ли с таким психо-
логическим давлением?» – со-
общает «Новатор» № 19 от 9 
мая 2008 года.

Через две минуты 25,27 се-
кунды Олег Кульков передал 
эстафетную палочку Любови 
Пьянковой. И эти цифры про-
звучали словно симфония, по-

тому что именитый спортсмен 
Кульков, участник Олимпий-
ских игр в Пекине, установил 
новый рекорд первого этапа, 
который не побит до сих пор.

Сегодня в «новаторской» 
гонке участвуют уже дети и 
внуки тех, кто вставал на стар-
ты много лет назад. В эти дни во 
всех подразделениях ВСМПО 
идёт активная подготовка к но-
ваторской эстафете-2018. 

В прошлом году золотые 
медали юбилейного пробега 
вновь надели спортсменам из 
цеха № 16. И это была суперпо-
беда, ведь прокатчики обош-
ли тех, кому по долгу службы 
положено поддерживать от-

личную физическую форму 
– сотрудников физкультур-
но-спортивного цеха ВСМПО. 
Но лучшее время на первом 
этапе показал представитель 
команды 51-го – Евгений Да-
нилов. «Бронзу» соревнований 
выиграли спортсмены из 32-го 
цеха.

Победит ли 16-й в нынешнем 
году? Кто получит спецприз за 
лучшее время на первом эта-
пе? Услышим ли имена новых 
рекордсменов? На эти вопро-
сы мы ответим в день сорев-
нований: «новаторская» гонка 
2018 года состоится 4 мая, в 
пятницу. До встречи в парке 
имени Гагарина!

НАВСТРЕЧУ 
МУНДИАЛЮ

С 14 июня по 15 июля в 
России впервые пройдёт 
чемпионат мира по футбо-
лу. Игры мундиаля  примут  
12 стадионов, расположен-
ных в 11 городах страны. 
«Новатор» поинтересовал-
ся: будут ли  салдинцы сле-
дить за ходом знамена-
тельного события?

Михаил СТЯЖКИН, глав-
ный энергетик цеха № 51:

– Конечно! Буду смотреть 
большие игры вживую!  Ещё 
несколько месяцев назад 
мне повезло: я купил билеты 
на  матчи, которые состоятся 
в Казани и Волгограде, где бу-
дут играть команды из Кореи 
и Германии.  Дело за малым 
– оформить паспорт болель-
щика и вперёд!

Сергей БУГАЕНКО, тре-
нер по футболу цеха № 51:

– Я  не могу пропустить это 
событие по долгу профессии! 
К сожалению, билеты на мат-
чи в Екатеринбург уже рас-
куплены. Но мы с семьёй и 
друзьями всё же планируем 
приехать в столицу Урала в 
эти футбольные дни и посмо-
треть матчи на больших экра-
нах в фанзоне, организован-
ной в центре Екатеринбурга. 

Олег САВЕНКОВ, пенси-
онер:

– Да, несомненно! Буду 
смотреть мундиаль за грани-
цей. 15 июня мы улетаем в 
отпуск в Болгарию, надеюсь, 
что там будет идти прямая 
трансляция этого события.

Артём СТЕФОГЛО, пред-
приниматель:

– Конечно! Ведь мой сын 
Иван занимается в футболь-
ной секции цеха № 51. В ян-
варские каникулы мы езди-
ли в столицу Татарстана. Там 
нам провели экскурсию на 
стадион «Казань-арена», где 
пройдут игры мундиаля. Но 
сам чемпионат планируем 
смотреть дома и, конечно, 
болеть за команду России. 

Ольга МАКАРОВА, па-
рикмахер:

– Да, не смогу пропустить 
это событие! Мой муж – за-
ядлый футболист. Как только 
огласили дату проведения 
чемпионата мира по футбо-
лу, на календаре он обвёл 
крупно маркером даты про-
ведения игр. Будем смотреть 
матчи всей семьёй на новом 
домашнем телевизоре фор-
мата 4К, приобретённом спе-
циально по этому случаю.

Сергей ПАНКРАТОВ, во-
дитель такси:

– А как же? Я заранее купил 
билет на матч между коман-
дами Египет-Уругвай, кото-
рый состоится на Централь-
ном стадионе Екатеринбурга 
15 июня! До первого свистка 
арбитра осталось 63 дня. 

Маршрут 66-й эстафеты «Новатора»

Отсканировано из газеты «Новатор» № 61 8 августа 1986 года
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Хлопни по ладони 
и беги!

В ПОБЕДНЫХ копилках

Соревнования по шорт-треку, 
которые состоялись 5 апреля в ле-
довом манеже стадиона «Старт» – 
последние в нынешнем сезоне спар-
такиады. Команды цехов ВСМПО 
сосредоточили все свои спортивные 
умения, чтобы подняться вверх в 
турнирной таблице.

– Мы выходили на лёд каждые вы-
ходные во время массового катания, 
тренировались в беге по льду и пере-
даче эстафеты. В шорт-треке наш цех 
всегда в призёрах третьей группы, но 
нет предела совершенству! – рассказал 
Сергей Сайпашев, кузнец цеха № 37, за-
вязывая потуже шнуровку на коньках.

Мужские команды бежали 500 ме-
тров, женские – 300. В этих соревно-
ваниях перед спортсменами стояло 
сразу несколько важных задач: бежать 
быстро, удержаться на коньках, по-
стараться обогнать соперника и чётко 
передать эстафету, хлопнув по ладони 
коллегу по команде. Ветераны спорта 
на равных соревновались с молодыми 
сотрудниками Корпорации. Хотя, как 
отметили спортсмены, для полноцен-
ной команды молодёжь – на вес золота:

– Почему-то парни и девушки из 
нашего цеха неохотно участвуют в 
спартакиаде. Мы, ветераны, собрали 
команду из бывших хоккеистов и впе-
рёд – на лёд! – печально констатировал 
Анатолий Воронин, слесарь цеха № 8. В 
юности он выступал за верхнесалдин-
ский «Титан» в хоккейных турнирах на 
призы «Золотой шайбы». Спортивные 

навыки остались, и он уверенно пре-
одолел свой этап. 

Все команды цехов ВСМПО отлично 
справились с поставленной задачей. 
Но секундомер главного судьи Леонида 
Шмелёва расставил всех на свои места.

– В нынешнем шорт-треке на льду 
аншлаг! Участвуют 76 команд! В про-
шлом году зарегистрировалось 70. 
Четыре раза во время соревнований 
подливали лёд, чтобы обеспечить глад-
кость, – рассказал Леонид Петрович. – 
А места распределились так: в первой 

группе цехов быстрее всех оказались со-
трудники цеха № 51. Второе место за-
няли спортсмены 32-го цеха, а «бронзу» 
выиграла команда цеха № 16.

Во второй группе лидировала 
команда цеха 22. На втором месте – 
спортсмены цеха № 21, «бронза» у со-
трудников цеха № 40.

В третьей группе «золото» выиграла 
сборная физкультурников из цехов № 9 
и 13. Вторые – конькобежцы цеха № 7, 
замкнула тройку лидеров команда сту-
дентов многопрофильного техникума. 

7 апреля в спорткомплексе 
«Чайка» 105 каратистов в возрас-
те от 5 лет и старше прошли тор-
жественный ритуал посвящения. 

На показательном выступлении 
воспитанники Сергея Бартова и Ва-
лерии Дорошенко, тренеров цеха 
№ 51 ВСМПО, сдавали общефизи-
ческие нормативы и демонстриро-
вали приёмы киокушинкай. Самым 
сложным из них было разбивание 
деревянной дощечки. Все юные ка-
ратисты справились с заданием и по-
лучили сертификаты о посвящении, 
а также сладкие презенты.

31 марта и 1 апреля в шахмат-
ном клубе ВСМПО «Дебют» про-
шёл турнир на первый юношеский 
разряд, в котором приняли уча-
стие 22 спортсмена. 

Первое место занял Максим Ли-
совский, ученик школы № 14. «Сере-
бро» выиграл Степан Кондырев из 
нижнесалдинской школы № 7. Третье 
место завоевал тагильчанин Максим 
Марков.

8 апреля верхнесалдинская во-
лейбольная команда «Титан» при-
няла участие в финальных матчах 
чемпионата Свердловской обла-
сти среди мужских команд. 

В игре с командой «ЗИК» из Екате-
ринбурга «титановцы» уступили со 
счётом 0:3, проиграли 1:3 команде 
«Трубная торговая компания» и за-
няли пятое место в чемпионате. На 
текущей неделе за призовые места 
областных соревнований поборют-
ся команды из Екатеринбурга «ЗИК», 
«ТТК», «Инсис». 

ПРИГЛАШАЕМпоболеть
2 апреля в «Чайке» стартовали 

матчи кубка по мини-футболу в за-
чёт корпоративной спартакиады. В 
соревнованиях принимают участие 
20 команд цехов ВСМПО. 

Ближайшие игры состоят-
ся 13 апреля – в 20.00 и 20.50, 
14 апреля – в 12.00 и 12.50. Финаль-
ный матч – 16 апреля в 20.00.

14 апреля в ледовом манеже   
стадиона «Старт» состоится матч 
первенства Свердловской области 
по хоккею с шайбой среди юношей 
2007 года рождения. 

«Титан» сразится  с «Факелом» 
(Екатеринбург). Начало – в 14.00.

13 и 14 апреля в школе № 1 име-
ни Пушкина состоится командное 
первенство по шахматам среди пер-
воклассников. 

Начало соревнований: 13 апреля  
– в 14.00, 14 апреля – в 13.00.

Объявляется до-
полнительный на-
бор мальчиков 2009 и 
2012 годов рождения в 
секцию футбола. Тре-
нер – Ринат Васиков
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