
Новатор
№ 30 (5335)

26 ИЮЛЯ
2018 ГОДА

 6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА   ИЗДАЁТСЯ  С  1942  ГОДА  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

27 ДЕНЬГИ С НЕБАСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ЕНОТ  ПО  ИМЕНИ  МАКС

ВСМПО – ДЕТЯМ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Да

Ключ к сердцу пресса

– Под нашим наблюдением – более 
550 единиц оборудования кузнечного 
комплекса, – не без гордости заявля-
ет Андрей Валерьевич. – Например, 
пресс-130 – это не только станина и 
траверса, а ещё и мощная система 
управления. Коммутационная аппа-
ратура расположена в четырёх шка-
фах! Электросхем столько, что все 
не упомнишь, поэтому они всегда под 
рукой. 

И как в этом во всём можно разо-
браться? В одном из шкафов – силовое 
управление двигателем. Открывать за-

ветную дверцу, за которой находится 
сердце мощного агрегата, разрешено 
лишь высококвалифицированному 
персоналу со специальным допуском. 
У Андрея такой ключ имеется. 

От электроника требуется умение 
кропотливо, аккуратно и тщательно 
выполнять задания, обладать огром-
ным терпением, знать программное 
обеспечение. У Андрея всё получается.

– В 2002-м году я устроился в цех 
№ 33, работал монтажником компью-
терных сетей. В 2003-м как раз была 
модернизация «семидесятки», созда-

вали группу наладки, я в то время был 
студентом, ещё учился, но убедил ру-
ководство, что смогу, потяну, и вошёл 
в состав группы. Работал инженером-
электроником до 2017 года. В конце 
2017-го начальник участка наладки 
электронного оборудования цеха № 21 
ушёл на пенсию, я уже был в резерве на 
эту должность. Сложностей не боюсь, 
они помогают развиваться.

Андрей счастлив в браке. Жена Гуль-
шат работает в плановом бюро цеха 
№ 54. Десятилетняя дочь Виктория 
растёт умницей и красавицей. Жиз-
ненный принцип Воробьёва – быть 
честным во всём: с семьёй, с друзьями, 
делать честно свою работу. 

– Я всегда мечтал заниматься ра-
ботой, которая мне нравится. И с 
коллективом повезло, и наставник 
был отличный, Николай Геннадьевич 
Шилов. Наверное, это самое главное в 
жизни. 

Обладатель аналитического склада ума, пространственного воображе-
ния и широкого кругозора, Андрей Воробьёв стал достойным претенден-
том на должность начальника участка наладки электронного оборудования 
цеха № 21 ВСМПО, и уже восемь месяцев успешно руководит коллективом 
инженеров-электроников. Работа серьёзная. В 21-м электроникой снабже-
ны все прессы и нагревательные печи, а также станочный парк, насосно-ак-
кумуляторная станция, установки гидроабразивной резки. 

ШАХМАТЫ
БЕЗ КАНИКУЛ

 В летней школе шахматной 
грамотности, которая работает 
в клубе «Дебют» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, наступил жар-
кий период – юные спортсмены, 
а это только дошколята, сдают 
первые зачёты. 

Шахматной науке в «Дебюте» 
нынешним летом обучаются 40 
ребятишек. Самому младшему 
ученику – Дмитрию Шкребень – 
четыре года. Мальчик уже освоил 
название всех шахматных фигур, 
их позиции на доске и может дать 
достойный отпор в партии с сопер-
ником. 

Азы увлекательной и умной 
игры ребятам преподают тренеры 
цеха № 51 Владимир Комиссаров, 
Владимир Матвеев и Роман Ново-
сёлов. 

– Мы очень рады, что летом 
салдинцы находят время для заня-
тий шахматами. Этим спортом 
заинтересовались те, кто сядет 
за парту через год-два и даже через 
три года И шахматные уроки в на-
шем клубе станут эффективным 
подготовительным курсом для бу-
дущих первоклассников, которые 
сегодня учатся анализировать и 
контролировать свои эмоции, – 
сказал Роман Новосёлов, кандидат 
в мастера спорта по шахматам. 

На летние занятия в «Дебют» с 
удовольствием приходят и выпуск-
ники школы шахматной грамотно-
сти, открытие которой в прошлом 
году инициировала и профинан-
сировала Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. В мае нынешнего года на 
Большом Шахматном Фестивале, 
организованном ВСМПО, самым 
успешным из первых учеников 
этой школы вручили удостовере-
ния о присвоении спортивных раз-
рядов. Но ребятня и в каникулы не 
хочет расставаться с полюбившей-
ся игрой, оттачивая свои знания на 
летних уроках. 

 В ближайших планах «Дебюта» 
– два важных мероприятия: уча-
стие с 31 июля по 7 августа в кубке 
России по шахматам среди детей, 
который пройдёт в Екатеринбурге, 
и с 20 по 25 августа – в первенстве 
области. 

А уже 1 сентября тренерские 
силы цеха № 51 вновь сосредо-
точатся на работе в школах го-
рода – Корпорация в продолжит 
реализацию проекта уроков шах-
матной грамотности для учников в 
20-ти первых классов. 
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Заменили на «цифру»
В цех № 5 после капи-

тального ремонта вер-
нулся в строй фрезерный 
станок, который до этого 
отработал на ВСМПО без 
перерыва 40 лет. Сейчас его 
можно принять за новый – 
настолько блестят его рабо-
чие поверхности, настоль-
ко ладно, с точностью до 
микронов движется пово-
ротный стол. 

Фреза по металлической 
заготовке идёт как по маслу, 
делая паз. У цифровой панели 
заправляет фрезеровщик Ми-
хаил Андреев. Он обслуживает 
сразу два станка, и сравнение 
теперь в пользу помолодевше-
го ФП17М. Агрегат 1977 года 
выпуска ещё год назад ничем 
не отличался от соседа, выкра-
шенного тёмно-зелёной кра-
ской. В 2017 году старичок ве-
рой и правдой дослужился до 
капитального ремонта и был 
демонтирован для отправки в 
Белоруссию, на фирму «Скай-
Тек», где и прошла его реин-
карнация.

– Станок был совсем изно-
шен, особенно механическая 
часть. Электрооборудование 
вообще не подлежало ремон-
ту – только утилизации. Ад-
министрация цеха добилась 
того, чтобы этот необходи-
мый в цехе агрегат отправи-
ли на капремонт, – рассказы-
вает энергетик участка цеха 
№ 5 ВСМПО Виктор Потехин. 
– Мы подготовили подробней-
шее техническое задание, в 
котором отразили все аспек-
ты, все детали, подлежащие 
замене или доработке. Обо-
значили, какое электрообору-
дование нужно заменить на 
новое. И это было успешно вы-
полнено!

Агрегат не просто помоло-
дел – он переродился, уверены 
в цехе. Но подчёркивают, что 
это был именно капремонт, а 

не модернизация. Все рабочие 
параметры фрезерного станка 
восстанавливались исключи-
тельно в соответствии с техпа-
спортом. 

Однако кое в чём станок 
всё-таки стал лучше прежней 
версии себя. К примеру, вме-
сто ламповых светильников 
появились эргономичные 
светодиодные, на место вра-
щающихся измерительных 
трансформаторов пришли ан-
глийские линейные датчики 
Newell. Устаревшая аналоговая 
система управления заменена 
на «цифру». 

– Вот посмотрите: я здесь 
и программу могу забить, и в 

любое время перейти на руч-
ное управление и остановить 
станок, если это требуется. 
Намного удобнее с точки зре-
ния производства. Да на нём 
сейчас всё можно делать. Всё! 
– восторженно заявляет фре-
зеровщик пятого квалифика-
ционного разряда Михаил Ан-
дреев.

– Кроме того, до ремонта 
на этом станке не работа-
ла функция резьбонарезания, 
которая была заложена заво-
дом-изготовителем. Сейчас 
её возродили, и проблем с на-
резанием резьбы в цехе не ста-
ло.  Все более точные работы 
сейчас будем выполнять на 

нём, – добавляет Виктор По-
техин. 

По просьбе заказчика ста-
нок окрашен в светло-серые и 
жёлтые тона и выглядит теперь 
гораздо стильнее своего со-
брата, тоже, к слову, недавно 
отремонтированного. 

Капремонт фрезерного 
станка в цехе № 5 обошёлся 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в сумму порядка 11 миллионов 
рублей. По гарантийным обя-
зательствам компании «Скай-
Тек», механикам и электрикам 
не придётся заглядывать в него 
минимум два года. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Рабочие цеха № 16 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и 
специалисты цеха по ремон-
ту оборудования № 50 ровно 
в намеченный срок – за 14 
дней провели ремонт пра-
вильной машины на участке 
горячей прокатки. 

В рамках капитального ре-
монта агрегата была проведена 
замена основных его деталей и 
ревизия труднодоступных уз-
лов. 

– Это был первый мас-
штабный для правильной ма-
шины ремонт, в ходе которо-
го нам пришлось разобрать 
её полностью – и траверсу и 
станину, – уточнил Рузаль Ди-
мухаметов, начальник участка 
цеха № 50 ВСМПО. – Необхо-
димость этого назрела, ведь 

машина – ровесница самого 
цеха, отметившего золотой 
юбилей. Сложность возникла 
с ревизией редуктора. Мы на-
зываем его шестерённой кле-
тью, которая передаёт вра-
щение от электродвигателя 
валкам, выправляющим пли-
ты. Изначально в редукторе 
было предусмотрено два дви-
гателя – основной и резервный  
– для безостановочной рабо-
ты оборудования. Резервный 
когда-то вышел из строя, а по-
том и на основном обломился 
промежуточный вал. И чтобы 
до него добраться, нам и при-
шлось разбирать всю шесте-
рённую клеть. Сейчас машина, 
на которой правят титано-
вые плиты толщиной до 22 
миллиметров, как новенькая! 

НА ТЫСЯЧЕ 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

В 10 миллионов рублей 
обойдётся Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обустрой-
ство нового участка прес-
сово-трубопрофильного 
цеха. В помещении площа-
дью тысяча квадратных 
метров, которое освобо-
дил цех № 13, будут раз-
мещены три абразивно-от-
резных станка для резки 
титановых прутков. 

В начале июля брига-
да предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» приступила 
к работам: замене пола, за-
ливке фундамента под стан-
ки и монтаж новых вентиля-
ционных установок.

Размещение абразивно-
отрезного оборудования в 
одном месте позволит значи-
тельно оптимизировать ра-
бочий процесс, сделав более 
эффективными потоки дви-
жения металла по цеху. 

На место станков, которые 
переедут на новый участок 
цеха № 3, встанут установка 
ультразвукового контроля, 
модернизированный бес-
центрово-токарный станок, а 
также отделение сдачи труб.

ОЗДОРОВИТЬ 
ДЫХАНИЕ ТРУБ 

В подразделениях Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА с 
нарастанием ритма ведут-
ся различные ремонтные 
работы. Причём обновля-
ются не только кровли и 
фасады, но и трубы, воз-
вышающиеся над террито-
рией предприятия.

Бригады специализиро-
ванной нижнетагильской 
компании «АльпСервис» ве-
дут реконструкцию вытяж-
ной трубы чистовой клети в 
листопрокатном комплексе 
ВСМПО. Через неё от газо-
вой печи отводятся остатки 
тепла. На обновление дымо-
провод был отправлен после 
того, как плановая эксперти-
за промышленной безопас-
ности дала рекомендации по 
профилактике объекта. 

Альпинисты уже провели 
пескоструйную очистку 40-ме-
тровой металлоконструкции 
от копоти, ржавчины и мно-
гочисленных слоёв старой 
краски и заново покрыли по-
верхность специальным тер-
мостойким материалом.

В начале августа настанет 
очередь обновления ещё од-
ной промышленной трубы. 
На этот раз здоровое дыха-
ние вернут стволу и подво-
дящим газоходам вытяжной 
трубы травильного отделе-
ния цеха № 16. Этот объект 
поручен екатеринбургской 
компании «АЗОС», которая 
отремонтирует стеклопла-
стиковую трубу с помощью 
материалов собственного 
производства с частичной 
заменой отдельных участков.

В цехе № 31 ВСМПО после 
пятимесячного капитально-
го ремонта введены в экс-
плуатацию вакуумно-дуго-
вые печи. 

В рамках инвестиционной 
программы на печи № 26 про-
вели монтаж дополнительного 
оборудования, позволяющего 
использовать горизонтальное 
магнитное поле при плавле-
нии слитков окончательного 
переплава. 

Цель получить более каче-
ственный проплав боковой 
поверхности слитка, что по-
зволит сократить трудоём-
кость механической обработ-
ки слитков. 

– Такие методы уже освое-
ны на вакуумно-дуговых печах 
цеха № 32, – рассказал Алексей 

Карин, заместитель начальни-
ка цеха № 31 по оборудованию 
и реконструкции. 

В капитальном ремонте пе-
чей участвовали специалисты 
цеха № 50, профессионализм 
которых позволил сократить 
запланированный срок ре-
монта печи № 25 на шесть су-
ток, а печи № 26 – на восемь. 
К работам были привлечены 
и работники цехов № 6, 49, 19, 
а к отработке новых методов 
плавления – специалисты на-
учно-технического центра 
ВСМПО.

Напомним, парк печей в 
цехе № 31 ВСМПО насчитывает 
34 плавильных агрегата. В ны-
нешнем году был проведён ка-
питальный ремонт на четырёх 
из них. 

СРОК – ДВЕ НЕДЕЛИ С НОВЫМ ПОЛЕМ
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Правильная тревога,
или Как сверчки панику навели 

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Забавная история произошла в 
одном из производственных поме-
щений ВСМПО несколько лет назад.  
Однажды ночью сработала сигна-
лизация. Андрей Шитов, электро-
монтёр бюро охранно-пожарной 
сигнализации, осмотрев объект и не 
заметив следов возгорания, снова 
запустил автоматическую пожар-
ную систему. На вторую ночь – опять 
сработка. Для поиска неисправности 
Андрей решил разобрать пожарный 
извещатель, и оттуда вывалилось 
целое семейство сверчков! 

Хулиганские нажимы красных кно-
пок, тревожные сработки и обрывы на 
линии – всё это будничные проблемы 
сотрудников бюро противопожарной 
автоматики и охранно-пожарной сигна-
лизации цеха № 27. 

Николай Силиванов возглавляет 
бюро около восьми лет. Перед всту-
плением в руководящую должность он 
работал  электромонтёром, затем полу-
чил 10-летний инженерный опыт. За это 
время много чего изменилось. На его 
глазах произошёл переход от старой 
проводной системы, которая зависела 
от состояния подземных кабельных ли-
ний, подверженных воздействию влаги 
и опасности повреждения при земля-
ных работах, на более современную 
беспроводную радиоканальную связь. 

– Первые передатчики начали по-
являться в основных цехах с 2012 года. 
Помню, один из них постоянно сраба-
тывал в выходные. Ответственный за 
пожарную безопасность цеха активно  
возмущался, обвиняя нас в том, что мы 
систему некачественно настроили. И, 
когда пожарные прибыли на очередной 
вызов, то почувствовали сигаретный 
дым... – вспоминает Николай Анатолье-
вич, отметив, что сейчас таких ситуаций 
практически не наблюдается. 

Бюро, в штате  которого значатся во-
семь человек, обслуживает все приём-
но-контрольные  приборы, датчики и 
системы свето-звукового оповещения. 
После ремонтов помещений предприя-
тия электромонтёры переустанавлива-
ют охранно-пожарную сигнализацию. 
Самый опытный в этом деле – Алек-
сандр Дёмин. Со стажем работы более 
30 лет, он нередко выступает в роли 
консультанта и наставника.

– На сегодняшний день мы обслужи-

ваем порядка 250 объектов пожарной 
сигнализации, а это примерно 400 при-
боров и более 20 000 датчиков и опо-
вещателей. Также мы контролируем 
50 объектов охранной сигнализации, – 
рассказывает Николай Анатольевич. 

Электромонтёр Владислав Волков 
нынешней осенью отпразднует свой 
60-летний юбилей. Владиславу Нико-
лаевичу часто приходится посещать 
медико-санитарную часть, но не из-за 
плохого самочувствия, а для монтажа 
противопожарного оборудования. Вот 
уже несколько лет он ответственен за 
этот объект. Он классный монтажник, 
который с закрытыми глазами может 
проложить кабель-канал.

– Истории за время работы были 
разные. Нередки случаи, когда по не-
внимательности людей срабатыва-
ет пожарная сигнализация. Например, 
буквально полгода назад на одном из 
объектов, оборудованных автома-
тической системой порошкового по-
жаротушения, проводили сварочные 
работы – пожаротушение отключи-

ли, но звуковое оповещение «кричит» 
и «кричит». Надоело! И кто-то особо 
нетерпеливый решил нажать кнопку, 
думая, что отключает звуковое сопро-
вождение сигнала тревоги. Но это была 
другая кнопка... и содержимое порошко-
вых баллонов засыпало всё помещение!  
– вспоминает Николай Анатольевич.

Антон Маслов – молодая смена ве-
теранов. В бюро противопожарной 
автоматики он пришёл около пяти лет 
назад. Радиочастотными системами и 
разными сигнализациями он увлёкся 
ещё в школе и теперь без проблем за-
нимается обслуживанием приёмно-
контрольных приборов.

Возвращением из Самары в Верх-
нюю Салду порадовал коллектив бюро 
Александр Фомин. Помимо основной 
деятельности, Александр отвечает 
за работу цеховой молодёжной ор-
ганизации. С интересом берётся за 
новые дела и не отказывается от до-
полнительных поручений. Например, 
курирует стажировку Станислава Ти-
мофеева, который за время обучения 

показал свои солидные знания  ин-
формационных технологий, активно 
применяемые в работе бюро.  

– Сейчас мы начали практиковать 
адресные системы сигнализации. Пер-
вая появилась в заводоуправлении, в её 
составе около 400 адресных пожарных 
извещателей. Если раньше при анало-
говой системе, которая имеет в одном 
шлейфе 20 датчиков на 10 помещений, 
шла сигнальная сработка и необходи-
мо было обойти каждое помещение, то 
при адресной системе идёт один дат-
чик на комнату и его местоположение 
отображается на планировке здания, 
что сразу показывает локализацию 
проблемы. Это очень удобно на боль-
ших площадях, и так как система объ-
единена в одну линию, это позволяет 
экономить на проводах, – рассказал на-
чальник бюро.

Место установки приборов, тип 
датчика для объекта и место вывода 
сигнала определяет инженер Михаил 
Солдатов.  Помимо этого, Михаил Вла-
димирович готовит для сотрудников 
Корпорации руководства по пользова-
нию приборами. Каждый тип прибора 
имеет свои особенности, каждый объ-
ект – свои условия, соответственно, и 
информация к эксплуатации будет раз-
ной. 

– Несмотря на наличие инструкции, 
сотрудники не всегда могут справить-
ся с охранно-пожарной сигнализацией. 
Буквально недавно в одной из столовых 
в субботу убежало молоко. Звуковое 
оповещение кричит, а повар боится 
выключить. Почти полчаса ждали, пока 
специалист до них дойдёт. Напрягают  
и «очумелые ручки» хулиганов, кото-
рые ради смеха жмут ручной пожарный 
извещатель. Сигнализация срабаты-
вает, машина пожарная выезжает... 
Чья-то глупая шутка оборачивается 
большими потерями времени и денег, – 
делится Николай Силиванов.

Смекалка, находчивость и про-
фессионализм помогают коллективу 
бюро справиться с самыми разными 
задачами, выполнение которых – это 
спокойная работа большого коллекти-
ва Корпорации. Ведь сработавшая во-
время сигнализация – это спасённое 
имущество и жизни.

Юлия ВЕРШИНИНА

Начальник бюро Николай Силиванов 
всегда в хорошем настроении

Антон Маслов и Михаил Солдатов
обсуждают проект по пожарной безопасности

Владислав Волков и Александр Дёмин
настраивают антенну для передачи сигнала в пожарную часть
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Ветер перемен – в окна
В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

Сотрудники некоторых 
подразделений цеха № 10 
регулярно жаловались на не-
комфортные условия рабо-
ты: через старые алюмини-
евые рамы ветер свободно 
разгуливал по кабинетам 
и лабораториям. И вот, на-
конец, дождались «ветра 
перемен» – в июне началась 
масштабная работа по пре-
ображению здания научно-
технического центра. 

– В январе 2017 года мы про-
вели тепловизионный кон-
троль и замерили параметры 
микроклимата в кабинетах. 
Результаты показали, что 
основные потери тепла идут 
именно через оконные створки 
и откосы, – рассказал «Нова-
тору» Виктор Сетров, началь-
ник цеха № 10 и заместитель 
начальника НТЦ по админи-
стративным вопросам. – Так-
же было зафиксировано про-
мерзание стен в кабинетах, 
расположенных в торцевых 
частях здания. К концу года мы 

объединили весь доказатель-
ный материал и обратились 
в дирекцию по капитальному 
строительству и ремонту 
зданий и сооружений, где наши 
намерения поддержали и вклю-
чили в титул капитальных 
ремонтов на 2018 год. В июне 
начались работы по замене 
отслуживших свой срок окон-
ных конструкций (им более 
15 лет), утепление и облицов-
ка фасада.

На несколько месяцев зда-
ние НТЦ стало рабочим местом 
и для техника отдела № 33 Евге-
ния Себешева, куратора боль-
шой стройки. Евгений строго 
следит, чтобы подрядчики со-
блюдали условия техзадания и 
работали на совесть. 

– На объекте работает 
сразу несколько подрядчиков. 
Устройством утеплённого 
вентилируемого фасада зани-
мается тагильский «Альфа-
строй». Общий объём работ 
составит свыше 3,5 тысяч ква-
дратных метров. Замену алю-

миниевых блоков на современ-
ные стеклопакеты разделили 
между двумя организациями: на 
северной и восточной сторо-
нах работают специалисты 
«Полимера», южная и западная 
часть зданий – на «Русметалл-
Групп». За месяц выполнена 
практически треть от обще-
го объёма работ.

В ходе работ подрядчи-
ки сталкиваются с разными 
трудностями. Например, в 
каких-то кабинетах для каче-
ственной установки оконного 
блока приходится демонтиро-
вать подвесные потолки, а по-
сле – возвращать их на место. 
Окна в здании нестандартные 
– самые большие размером 
4 200 на 4 200 миллиметров. Но 
нареканий на работников нет 
ни со стороны отдела № 33, ни 
со стороны работников НТЦ. 
Жужжание инструмента за ок-
ном они воспринимают с ра-
достью: дождались! 120 новых 
окон появится в НТЦ. Общая 
стоимость работ укладывается 

в сумму свыше 20 миллионов 
рублей.

Но и это не всё. Параллельно 
с фасадными и оконными рабо-
тами с южной стороны здания 
ведётся работа по реконструк-
ции площадки  разгрузки-по-
грузки грузов с южной сторо-
ны здания.

– Согласно проекту дере-
вянный пандус будет заменён 
на более практичный метал-
лический с нескользящей по-
верхностью настила, будут 
установлены перила, а также 
появится навес над электри-
ческим тельфером, защищаю-
щий от осадков и ветра рабо-
тающий персонал, – добавляет 
начальник цеха № 10 Виктор 
Сетров.

Окончание работ заплани-
ровано на ноябрь, но учитывая 
темпы подрядчиков, альма- 
матер научной мысли ВСМПО 
полностью преобразится уже к 
началу осени. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ДЛЯ 
САМЫХ-САМЫХ

Стартовал приём заявок 
на участие в конкурсе «Луч-
ший по профессии».  Уже в 
августе молодые работни-
ки ВСМПО в возрасте до 
35 лет покажут свои про-
фессиональные навыки в 
цеховых соревнованиях, а 
самые лучшие продолжат 
борьбу в финале.

В традиционном конкурсе 
примут участие рабочие раз-
ных профессий: лаборанты, 
слесари, газорезчики, пла-
вильщики и ещё семнадцати 
специальностей. 

В процессе соревнова-
ний участникам предсто-
ит пройти теоретические и 
практические испытания.  
Промежуточные итоги будут 
подведены 5 октября. 

В стенах Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума пройдёт финаль-
ный этап по профессиям то-
карь-универсал и электро-
сварщик ручной сварки. 
Авиаметаллургический тех-
никум встретит электромон-
тёров, а на площадке цеха № 
54 ВСМПОпройдёт конкурс 
для машинистов электромо-
стового крана. 

Победители цеховых и фи-
нального конкурсов профма-
стерства получат денежное 
вознаграждение. 

ЗАКРЫТЬ 
И ПООЩРИТЬ

Два новых положения 
введены в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – «О по-
ощрении участников про-
ектных групп за деятель-
ность в рамках реализации 
проектов по улучшениям» 
и «О порядке закрытия 
проектов по улучшениям».

Разработали документы 
специалисты дирекции по 
повышению операционной 
эффективности. 

Первое положение регла-
ментирует порядок выплаты 
премии. В нём прописана 
формула, по которой рас-
считывается размер возна-
граждения участников про-
ектных групп и определён 
коэффициент зависимости 
разщмемера вознагражде-
ния от суммы накопленных 
проектных баллов. 

Максимальный фонд пре-
мии за отчётный период – а 
это календарный год – состав-
ляет 20 процентов от суммар-
ного экономического эффек-
та по закрытым проектам. 

Второй подробно распи-
сывает действия руководи-
теля проекта, его заказчика и 
начальника управления при 
закрытии проектов по улуч-
шениям.  Также определено 
масксимальное количество 
баллов каждому участнику 
за работу в одном проекте и 
поправочный коэффициент, 
учитывающий степень дости-
жения цели проекта. 
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Знает каждый элемент
ЗОЛОТОЙ ФОНД

Дмитрий Куликов мечтал стать хи-
рургом, а стал инженером-исследо-
вателем в спектральной лаборато-
рии. Он мог бы работать в Астрахани 
или Екатеринбурге, но вернулся на 
свою малую родину. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА приняла молодого 
специалиста и оценила его способно-
сти. Начав свой профессиональный 
путь всего два года назад, он уже 
признан Лучшим молодым работни-
ком-2018. 

Окончив кафедру прикладной и те-
оретической химии в одном из уни-
верситетов Челябинска, Дима напра-
вил резюме в управление персоналом 
ВСМПО. Получив желанный «ок», он 
пополнил ряды сотрудников участка 
спектрального анализа цеха № 2. 

– Практику мы проходили на челя-
бинском заводе по производству стали. 
Большое предприятие с приличными 
объёмами производства за время моей 
учёбы практически растаяло. Поэто-
му моё желание работать на ВСМПО 
совпало с объективными обстоятель-
ствами, – поделился Дмитрий.

Молодой человек с огромным удо-
вольствием окунулся в работу нового 
для него коллектива. Спустя полгода 
ему доверили новый метод контроля – 
стилоскопирование. Дмитрий освоил 
метод определения химического со-
става швов и получил право составлять 
акты о соответствии или несоответ-
ствии марки припоя, в котором нужда-
ется цех № 38. 

В числе заслуг молодого специали-
ста – разработка, освоение и внедрение 
новых методов анализа. Почти полгода 
он проводил большое исследование по 
разработке метода спектрального ана-
лиза химического состава титанового 
сплава на комплексе многоканального 
анализатора эмиссионных спектров. 
Огромная работа, в ходе которой тре-
бовалось набрать статистику, постро-

ить градировочные графики, не выходя 
за рамки стандартов. 

Именно эта исследовательская де-
ятельность принесла Дмитрию побе-
ду на конкурсе «Инженер года-2017». 
Выступая перед жюри, он рассказал о 
пользе метода для экономии средств 
Корпорации. В том же году он занял 
первое место в научно-технической 
конференции в номинации «Менед-
жмент качества».

– Победой, конечно, горжусь! Первый 
раз участвовал в конкурсе и взял призо-
вые места. Это стимулирует к покоре-
нию новых высот. 

Дмитрий занимается разработкой и 
оформлением инструкций по работе на 
спектрометрах. В цехе № 41 эти прибо-
ры пользуются особой популярностью: 
компактные и удобные, они значитель-
но экономят время для подтверждения 
марки сплава.

Подготовка специалистов Корпора-
ции также входит в обязанности Дми-

трия. За полтора года он обучил семь 
контролёров и разметчиков в цехах № 7 
и 22 по курсу сортировки образцов на 
рентгенофлуоресцентных спектроме-
трах, девять контролёров цеха № 7 бла-
годаря ему научились сортировать ти-
тановые сплавы на стилоскопе и трое в 
цехе № 22 теперь умеют определять хи-
мический состав лома, отходов чёрных 
и цветных металлов. 

– Есть разные программы кратко-
срочных курсов. Например, на обучение 
стилоскопированию уходит 10 часов 
теории и 10 часов практики, – расска-
зывает Дмитрий Куликов. – Каждое за-
нятие мы изучаем по два химических 
элемента. Когда человек может опре-
делить все элементы самостоятель-
но, он подтверждает свои знания на 
стандартных образцах, его задача – 
определить сплав без моего участия. 

Во время закупки жаропрочного 
оборудования – подставок, плит или ко-
лец, необходимых для термообработки 

титановых полуфабрикатов или гото-
вой продукции для цехов № 21, 37 и 3 
– Дмитрий проводит входной контроль 
химического состава оборудования, 
находящегося в складе 26-го цеха, про-
веряя данные сертификата качества. 
Несоответствующее оборудование воз-
вращается поставщику.

Пополнила ряды градообразующего 
предприятия и супруга Дмитрия Ольга, 
которая переехала в Верхнюю Салду из 
Астрахани. Её, получившую высшее об-
разование по таможенному направле-
нию, приняли в отдел № 43. 

Познакомился уральский парень с 
девушкой из Поволжья в Интернете. 
Дмитрий не смог устоять перед остро-
умной Ольгой и спустя год переписки и 
недолгих встреч они создали семью. 

Не только работой живут Куликовы. 
Любят смотреть фильмы, как художе-
ственные, так и документальные, исто-
рические, научные, особенно стре-
мятся попасть на премьерный показ. 
И спорт им близок. Молодой инженер 
участвует в корпоративных соревно-
ваниях по плаванию, лыжных гонкам и 
лёгкой атлетике. А в летней спартакиа-
де 2017 года Дмитрий взял первое ме-
сто в забеге на 100 метров. 

На этом достижения Дмитрия не за-
канчиваются, постоянная потребность 
в саморазвитии привела его в маги-
стратуру Южно-Уральского госунивер-
ситета на кафедру металловедения. В 
планах – защита диплома на тему ана-
лиза качества выплавленных слитков 
по серийной технологии. Совмещая 
практику с теорией, он делает всё боль-
ше новых открытий, совершенствует 
производство и оттачивает мастерство. 
Отрадно, что именно такие кадры со-
ставляют будущее Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. А это говорит о том, что впе-
реди у предприятия – достижение 
новых горизонтов. 

Юлия ВЕРШИНИНА

На месте бывшего общепита
В начале нынешнего года «Нова-

тор» рассказывал о планах цеха № 26 
ВСМПО оборудовать на площадях 
базы бывшего общепита свой склад. 
Большой проект уже стартовал, на 
территории 1 620 квадратных ме-
тров полным ходом идёт стройка. 

Бригада подрядчика – тагильской 
компании «Строитель» – трудится, не 
обращая внимания на погоду – и в 
жару, и в дождь. Им нужно соблюдать 
сроки – на март 2019 года запланиро-
вана сдача объекта. А пока на терри-
тории строительный пейзаж. Подъём-
ный кран перемещает бетонные блоки, 
которые ложатся в основу фундамента 
будущего пристроя. Бетономешалки 
готовят раствор. Экскаватор выво-
рачивает глиняные отвалы, планируя 
участок. Сверкают искры сварочных 
аппаратов.  Рабочие не отстают от тех-
ники: расторопно укладывают блоки, 
вяжут каркасы для устройства фунда-
мента, монтируют новое электроснаб-
жение, сваривают элементы большой 
конструкции. Этой конструкцией будет 
эстакада под кран-балку грузоподъём-
ностью 10 тонн. 

– В ближайшее время нам предстоит 
сделать опалубку, выкопать котлован 
под фундамент. Металлические колон-
ны для нового навеса уже привезли, на 
текущей неделе начнём монтаж. Навес 
будет перенесён на высшую отметку 
– 6 метров, – отчитывается о ходе ра-
бот Виктор Тремасов, главный инженер 
предприятия «Строитель». – Затем на 
площадку ляжет железобетонная пли-
та размером 65 на 47 метров. Будут 
оборудованы подъездные пути.

Площадку разгрузки-погрузки, до-
полнительный навес над участком 
складирования материалов, эстакаду и 
монтаж кран-балки необходимо закон-
чить до заморозков. Зимой строители 
перейдут в корпус. Рабочие будут за-
ливать полы, монтировать освещение, 
ревизировать отопление. Здесь будут 
и конторки, и хорошие душевые, и тё-
плые просторные залы со стеллажами 
и рабочими местами кладовщиков. 
Внутри помещения уже демонтиро-

вали конструкции на месте будущих 
душевых, комнат отдыха и рабочих ка-
бинетов. Проектировщики цеха № 65 в 
тот же день работали на объекте, они 
должны выдать строителям проект на 
электроснабжение, наружные и вну-
тренние коммуникации, отопление, 
вентиляцию.

Новоселье справят склады стройма-
териалов, электрооборудования, паро-
водоарматуры, огнеупоров, которые 
сейчас расположены в старых металли-
ческих ангарах. 

– Мы переезжаем сюда со второго 
участка, находящегося в районе УКСа, 
– рассказал Александр Шарипов, ве-
дущий специалист производственно-
складского цеха. – Там почти все склады 
не отвечают требованиям, предъявля-
емым для хранения материалов.

Эта же фирма работает ещё на одном 
объекте цеха № 26: на складе газов ме-
няет кровлю. В данный момент снято 
около 70% старого покрытия. Завезены 
все строительные материалы. Уже в кон-
це июля склад будет под новой крышей. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Снимаем цилиндр 

И себе, и людям

Упаковки с пластиковы-
ми панелями и потолочной 
плиткой, вёдра со строитель-
ными смесями и краской, ки-
сти, рулетки, ножовки – так 
выглядит небольшое поме-
щение в цехе № 32 ВСМПО, 
где размещаются мастера 
электриков кранового хо-
зяйства плавильного ком-
плекса. На пару недель хо-
зяева конторки переехали в 
складское помещение, отдав 
свой десяток квадратных ме-
тров в распоряжение рабо-
чих цеха № 19.

Ремонт объектов промыш-
ленного быта для маляров и 
столяров цеха по благоустрой-
ству и промэстетике – процесс 
постоянный. 

– Мы практически всег-
да работаем на устранение 
предписаний, которые уста-
навливают цехам члены ко-
миссии по охране труда и 
промышленной безопасности 

отдела № 23, – рассказала 
Светлана Васильева, замести-
тель начальника цеха № 19 
ВСМПО. – Например, сегодня 
пришёл акт от цеха № 21: от-
ремонтировать бытовые 
помещения контролёрам, 
операторам, травильщи-
кам. Сразу включаем его в 
оперативный план. С начала 
нынешнего года наши работ-
ники провели косметический 
ремонт в общей сложности 
почти на трёхстах квадрат-
ных метрах помещений про-
мышленного быта в цехах 
№ 16, 21, 3 на сумму порядка 
четырёхсот тысяч рублей. 
Такие ремонты не столько за-
тратные по финансам, сколь-
ко трудоёмкие. 

Кабинет мастеров службы 
электриков кранового хозяй-
ства в цехе № 32 ВСМПО – как 
раз один из таких объектов. В 
составе рабочей бригады все-
го два человека – маляр пятого 

разряда Наталья Игнатьева и 
столяр Вячеслав Коробщиков. 
Здесь уже утеплены стены, на-
готове лежат панели для деко-
ративной отделки. Осталось 
постелить линолеум и покра-
сить стены санитарного поме-
щения, где разместилась рако-
вина с новеньким фартуком из 
керамической плитки.

– Такие небольшие ремонты 
бригада выполняет в течение 
двух-трёх недель. Как только 
здесь закончат, сразу перейдут 
на следующий объект. Вот, на-
пример, в 21-м цехе операторы 
прессов ждут очереди на кос-
метический ремонт своей бы-
товки, – констатировала Свет-
лана Герасименко, мастер цеха 
по строительству, ремонту, 
благоустройству и промэстети-
ке ВСМПО.

Промышленный быт в 
цехе № 19 его сотрудники 
обустраивают себе сами, что 
вполне логично. За последние 

полгода удалось отремонтиро-
вать десять мастерских и ком-
нат отдыха. 

– Скорее, освежили ин-
терьер, – уточнила Татьяна 
Мошкина, инженер-строитель 
бюро по подготовке производ-
ства цеха № 19. – Покрасили 
шкафчики в мужской и женской 
душевых, обновили сантехни-
ку. Подремонтировали также 
помещение для обогрева и от-
дыха бригады рабочих зелёно-
го строительства, то есть 
для дворников, которые рабо-
тают на улице круглый год. По 
регламенту, в холодное время 
года им положены перерывы в 
течение рабочей смены, что-
бы согреться. Обшили стены 
новенькими пластиковыми 
панелями, которые прослу-
жат дольше, чем обычная по-
краска.

В отдельном помещении 
уже расставили новые шкафы 
для сушки одежды. Освежили 

также зону подготовки про-
изводства, где размещаются 
станки для обработки древе-
сины, листогибочный станок, 
склад песка для приготовле-
ния строительных смесей. В 
ангаре оштукатурили и покра-
сили стены, установили свето-
диоды.

В нынешнем году удалось 
отремонтировать сауну, ко-
торую сотрудники цеха № 19 
часто посещают после рабо-
чей смены. Здесь поменяли 
обивку стен и потолка, смени-
ли сантехнику, новой плиткой 
выложили чашу бассейна, для 
которого со дня на день будет 
готова и новая лестница.

В планах у сотрудников цеха 
– поменять старые  трубы на 
полипропиленовые в мужских 
и женских душевых и заменить 
ветхие деревянные окна на 
пластиковые.  

Яна ГОРЛАНОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Ровно в 20 суток уло-
жился кузнечный цех с ре-
монтом пресса-2000 с ниж-
ним приводом. В смену «с 
четырёх» агрегат заступил 
20 июля. 

Прежде чем начать ремонт 
пресса, руководство цеха 
совместно с отделом № 58 
составили пошаговый план-
график, в котором прописали 
все шаги с первого до послед-

него, включая ежесуточные 
задания. Ремонтные службы 
кузнечного комплекса № 22 
были задействованы в про-
цессе круглосуточно, а две 
бригады цеха № 50 выходили 
на помощь с утра и до поздне-
го вечера. 

– В феврале 2016 года на 
данном прессе мы капиталь-
но ремонтировали главный 
ковочный клапан. В этот раз 

настала очередь главных ци-
линдров. Всего их здесь три: 
два были полностью демонти-
рованы и установлены в новой 
сборке. На третьем цилиндре 
проведена ревизия, по итогам 
которой мы заменили направ-
ляющие бронзовые втулки. На 
место изношенных деталей 
встали новые, выточенные в 
цехе № 5, – рассказал «Новато-
ру» Семён Егоров, мастер по 

ремонту оборудования цеха 
№ 22 ВСМПО.

Данный пресс оснащён ниж-
ним приводом, поэтому все 
работы велись в «подвальной» 
части агрегата. 

Однако результат её сей-
час виден в слаженной работе 
всех узлов «наверху». Более 
28 миллионов рублей потре-
бовалось, чтобы цилиндры 
58-летнего пресса заработали, 

как у новенького. По словам 
мастера, в 2019 году данное 
оборудование ожидает ещё 
и модернизация по части ав-
томатизации процессов, за-
мены компьютерной системы 
управления ковкой. А пока он 
с новыми силами круглосу-
точно куёт титановые прутки, 
пока те горячи!

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Диспетчер высшего пилотажа
– Вроде бы не октябрь, не 

день автомобилиста, с чего 
вдруг такое внимание к моей 
персоне? – так наш герой от-
реагировал на предложение 
«Новатора» встретиться в 
рубрике «Ба! Знакомые всё 
лица!».  

Вся жизнь Василия Черкасо-
ва связана с автомобилями. Он 
даже служил в автомобильных 
войсках. Правда, на машине не 
ездил: был курьером, разносил 
по Москве почту на своих дво-
их. Когда он в 1976 году пришёл 
на ВСМПО, в цех № 40 тракто-
ристом, и не подозревал, что 
через несколько лет его имя 
будут знать даже в высшем ру-
ководстве предприятия. И не 
просто знать – Василия Алек-
сандровича до сих пор уважа-
ют и директора, и бывшие кол-
леги-водители. 

Рос он обычным салдинским, 
как он сам говорит, лоботрясом. 
Как у всех – босоногое детство 
с куском хлеба, политым расти-
тельным маслом. Как все, бегал 
в лес за берёзовым соком, катал-
ся на лыжах, пробовал фотогра-
фировать. На автомобильную 
стезю встал, когда в 1971 году 
получил удостоверение тракто-
риста в басьяновском филиале 
ГПТУ-71 Свердловска. Затем, 
как уже написано, отслужил и 
вернулся на завод. 

И пошло-поехало. Работал 
и учился в авиаметаллургиче-
ском по специальности «Обо-
рудование заводов цветной 
металлургии». В 26 лет стал ме-
хаником, мастером по ремонту, 
в цехе № 40 (в то время такой 
номер носил автомобильный 
цех). После объединения цехов 
№ 28 и 40 в одно АТП Черкасов 
ушёл в снабжение. Следующая 
ступень – начальник колонны, 
начальник службы эксплуата-
ции, заместитель директора 
«ВСМПО-Автотранс», дирек-
тор, а после ухода с ВСМПО 
на заслуженный отдых стал 
директором городского пред-
приятия «Пассажиравтотранс». 

В одном абзаце уместить 
только лишь факты трудовой 
биографии Василия Черкасова 
можно, но не рассказать, как 
он, будучи снабженцем, мотал-
ся по всему Советскому Союзу 
в поисках запчастей для завод-
ских машин. Это сейчас всё 
есть – только деньги подавай. 

А раньше деньги были, но нуж-
ной продукции днём с огнём, 
как говорится, не найдёшь. 
Черкасова даже в командиров-
ки отправляли на заводском 
самолёте Як-40 – был когда-то у 
ВСМПО личный авиатранспорт, 
стоял на аэродроме, который 
базировался на аэродроме 
«Сокол» в селе Покровском.  

– Командировок было много. 
В Ленинграде любил бывать. 
Но больше всего мне понрави-
лось в Минске. Люди там очень 
доброжелательные. Я даже 
дорогу спросить стеснялся: 
стоит поинтересоваться, че-
ловек тебя чуть ли не за руку 
доведёт до места, а уж потом 
по своим делам идёт.   

Не рассказать в одном абза-
це и о том, как 10 лет он играл 
на клавишных в ансамбле, ко-
торый организовал в цехе № 40 
Александр Виговский. И о том, 
как Василия Черкасова назна-
чили на должность, благодаря 
которой он и стал известным 
на весь завод – начальником 
эксплуатации, а по сути, глав-
ным автомобильным диспетче-
ром ВСМПО. После ухода Васи-
лия Кочерова с этой должности 
кандидатуры на неё не было. 
Руководство решило по очере-
ди на месяц на испытательный 
срок ставить людей. Первым 
по списку был Черкасов. В ноя-
бре он приступил к новым для 
себя обязанностям. Месяц про-
шёл, новый год уж подходит, а 
его не заменяют. Василий Алек-
сандрович собрался с духом, 
и к начальству. Говорит, мол, 
меняйте меня, испытательный 
срок давно закончился. А Ири-
на Лукинична Маркелова, се-
кретарь генерального дирек-
тора, сказала: «Никаких тебе 

колонн, ты здесь остаёшься. За 
тебя ходатайствовали началь-
ники цехов и директорат». 

– Так остался я начальником 
эксплуатации. Мне подчиня-
лись три колонны и диспет-
черская служба. Всё распреде-
ление автотранспорта было 
на мне. Тогда я точно уяснил: 
легковушки – наше всё. Грузо-
вой автомобиль если не дал, 
производство не встанет, а 
вот не хватило легковой – это 
всё, авиационная промышлен-
ность России на грани гибели, 
– смеётся Василий Черкасов. 
– Всё крутилось в одной моей 
голове. 

В начале двухтысячных го-
дов парк «Автотранса» насчи-
тывал от 170 до 210 автомоби-
лей – легковых и грузовых. И 
каждый день нужно было рас-
считать так, чтобы и машины 
не простаивали, и всем, кто их 
заказал, хватило. 

Порядка десяти лет Черка-
сов работал в этой должности, 
столько, говорят, не выдер-
живал никто. Даже режим дня 
был подчинён работе. Спать 
ложился обычно часов в 8 ве-
чера, потому что знал, что уже 
после 22-х начнут звонить, и  
так до утра. Самым сложным 
было распределение легково-
го транспорта, особенно для 
иностранных гостей завода. 

Тогда не было сотовой связи, 
и доходило до смешного. 

– Направил как-то водите-
ля в два часа ночи за переводчи-
цей. Подъехал он по адресу, а на 
подъезде – железная дверь. Све-
та нигде нет. Водитель нашёл 
автомат, звонит мне домой, 
так, мол, и так. А я ему: «Что 
делать, один поезжай». Води-
тель уехал один. Зал прилёта 

был в стороне от Кольцово. 
Водителям сделали таблички 
«VSMPO», чтобы иностранцам 
легче было ориентироваться. 
Встретились. Бедный води-
тель выдал гостю весь свой 
словарный запас: «Из стендап 
чилдрен», «Ком цу мир», – у Ва-
силия Александровича в па-
мяти много таких забавных 
случаев. Рассказывает, когда 
делегации встречали, автобус 
даже ОМОН сопровождал. 

А первые иномарки на 
ВСМПО появились в 1989 году. 
Это был Volkswagen. Потом 
пришло два Mercedes, следом 
– три Daewoo. 

– Потом я поехал в слав-
ный город Березники и полу-
чил сразу 10 «Авенсисов». Вот 
радости-то было. Разжились 
мы и тремя микроавтобусами 
Toyota HiAce. Автобусики ма-
ленькие, а водителей им подо-
брали – русских богатырей. Из-
за них даже лобового стекла не 
видно было.  

Василий Александрович – 
очень позитивный человек. С 
улыбкой вспоминает и свою, 
не самую лёгкую работу, и про 
сегодняшнюю жизнь говорит, 
не сетуя. Девять лет назад Ва-
силий Черкасов попал в такое, 
после чего многие теряют ин-
терес ко всему. Ему ампутиро-
вали ногу выше колена. Но это 
не стало поводом перестать 
жить, как раньше. Уже через 
три месяца после операции он 
был снова на коне, вернее, за 
рулём автомобиля. 

– Ничего страшного. Про-
дал свою машину с тремя пе-
далями, купил с двумя и ручным 
управлением. Сел и поехал. Ко-
нечно, труднее стало, но ниче-
го. Единственное, от чего огор-

чаюсь – это уж характер у меня 
такой – когда начинают... по-
могать. Я не беспомощный. И 
дверь себе сам могу открыть, и 
сумку понести. Хотя, когда на 
двух ногах был, сам всегда ста-
рался людям помочь. 

Василий Черкасов живёт 
в частном секторе. И траву 
сам косит, и дрова пилит. Всё 
у него получается. На работу 
снова устроился – позвали в 
«ГорУЖКХ» на должность меха-
ника. Поначалу Василий Алек-
сандрович отказывался: знает 
же, что на этой должности надо 
бегать, как савраска, а на од-
ной ноге далеко ли убежишь? 
Но уговорил главный инженер 
предприятия, однофамилец, 
Вячеслав Александрович: нам, 
говорит, твоя голова нужна.  

Закончился разговор с Васи-
лием Черкасовым на приятной 
ноте. Оказывается, в декабре 
он отметит 60 лет. Получается, 
и не ко дню автомобилиста, и 
не к юбилейной дате выйдет в 
«Новаторе» рассказ о Василии 
Александровиче. И это хоро-
шо. Чтобы написать о таких 
людях, повод не нужен. О таких 
людях, которые сами о себе 
своим отношением к делу, к 
людям и к жизни прекрасный 
материал написали, и много 
добрых отзывов получили. Вот 
один из них. 

– Василий Александрович 
– человек очень ответствен-
ный, отзывчивый. Он всегда 
был готов помочь решить 
проблему, – говорит о Чер-
касове Сергей Чупрунов, ру-
ководитель управления де-
лами Корпорации. – Только 
положительные отзывы о нём 
у всех, кто с ним работал. Он 
навскидку знал, где какая ма-
шина находится. Во время его 
работы не было ни одного сры-
ва, не припомню, чтобы Васи-
лий Александрович когда-то 
кого-то подвёл. И человек он 
очень хороший, позитивный. 

Хороший и позитивный че-
ловек Василий Черкасов се-
годня, как и в любой четверг, 
прочитает «Новатор» и, дойдя 
до 10 полосы, скорее всего, 
ухмыльнётся в бороду: «И чего 
вдруг внимание к моей пер-
соне?». Но зацикливаться не 
будет, потому что в его голове 
крутятся другие мысли. О се-
мье – жене, дочери и внучке. О 
работе. О работе, которую, как 
всегда, Черкасов должен сде-
лать так, чтобы никого не под-
вести.  

Ольга ПРИЙМАКОВА

БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

В начале двухты-
сячных годов парк 
«Автотранса» на-
считывал от 170 до 
210 автомобилей 
– легковых и грузо-
вых. И каждый день 
нужно было рассчи-
тать так, чтобы и 
машины не проста-
ивали, и всем, кто их 
заказал, хватило

Первая иномарка 
на ВСМПО появились 
в 1989 году. Это был 
Volkswagen. По-
том пришло два 
Mercedes, следом – 
три Daewoo
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А у нас тимбилдинг,
Среди сосен на берегу реки 

Салда раскинулся лагерь 
«Лесная сказка». Утром здесь 
особенно тихо. Мальчишки и 
девчонки под руководством 
воспитателей и вожатых за-
нимаются в хобби-центрах. 
Причём выбирают занятие по 
душе ребята сами на специ-
альных представлениях-пре-
зентациях, которые в начале 
каждой смены демонстриру-
ют педагоги. Такую практику 
в «Лесной сказке» внедрили 
четыре года назад. 

О том, как проходит лето 
в муниципальном лагере 
Верхнесалдинского город-
ского округа, что нового 
придумали педагоги и как 
происходит взаимодействие 
между лагерем и Детско-
юношеским центром, «Нова-
тору» рассказала директор 
ДЮЦ Елена Чукавина. 

– Елена Петровна, все зна-
ют, что в Верхнесалдинском 
городском округе есть оздо-
ровительный лагерь «Лесная 
сказка», но не все осведомле-
ны, что это структурное под-
разделением Детско-юно-
шеского центра. Расскажите 
для начала, чем занимается 
ДЮЦ?

– ДЮЦ – это многопрофиль-
ное учреждение дополни-
тельного образования, работа 
ведётся по нескольким направ-
лениям. Первое – реализация 
дополнительных образова-
тельных общеразвивающих 
программ художественной, 
технической и социально-пе-
дагогической направленно-
стей. Мы предлагаем 18 про-
грамм на бюджетной основе. 
Их спектр очень широк – от 
работы с глиной до создания 
роботов на базе «Arduino» (это 
название сразу нескольких 
технологий, с помощью кото-
рых можно создавать умные 
устройства). Программы реа-
лизуются как на базе образова-
тельных учреждений Верхней 
Салды, так и на базе Детско-
юношеского центра, помеще-
ния которого расположены по 
Воронова, 11 и Устинова, 19/2. 
Занимаются у нас 1360 детей.

Кроме этого, мы предлагаем 
программы на платной осно-
ве: ментальная арифметика, 
английский язык, занятия с 
логопедом, новые программы 
по каллиграфии, скорочтению, 
эйдетике для воспитанни-
ков детских садов и младших 
школьников с целью трениров-
ки речевых навыков, развития 
памяти и воображения. 

Особенно хочется сказать о 
робототехнике. Мы работаем 
с этим направлением четыре 
года, являемся участниками 
«Детской инженерной школы», 
в августе пять ребят примут 
участие в инженерной смене 

в лагере «Таватуй». Юные изо-
бретатели ДЮЦ показывают 
высокие результаты в соревно-
ваниях на областном уровне, 
принимают участие в научно-
практических конференциях, 
печатают свои проекты в рос-
сийских изданиях.

Второе направление – про-
филактическое. Педагоги ДЮЦ 
проводят акции, сборы, игры в 
рамках сетевой программы про-
филактики безопасного поведе-
ния между школами и ДЮЦ. В них 
затрагивают различные вопро-
сы – профилактики пожарной 
безопасности, компьютерной 
безопасности, профилактики 
ВИЧ, употребления психоактив-
ных веществ, противоправного 
поведении, рассказывают о се-
мейных ценностях. 

О профилактике употребле-
ния психоактивных веществ в 
первом полугодии беседовали 
с 816 школьниками. Провели 
занятия по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма с 854 учащимися. 
Говорили о воспитании семей-
ных ценностей с 348 ребятами. 
Обязательно в конце года ана-
лизируем, какие направления 
были востребованы в школах, 
а какие нет. 

Подробно обо всех про-
граммах и направлениях дея-
тельности ДЮЦ можно узнать 
на нашем сайте, там много ин-
формации как для детей, так и 
для взрослых.

– Детско-юношеский 
центр который год высту-
пает в качестве связующего 
звена при трудоустройстве 
подростков. Сколько чело-
век трудоустроено в это лето 
и где работают ребята? 

– Трудоустройство подрост-
ков – это наше третье направ-
ление, профориентационное. 
По плану оно начинается с мар-
та. В это время дети работают 

в архиве Верхнесалдинского 
городского округа, в библиоте-
ках, проходят практику в роли 
вожатых на весенней смене в 
«Лесной сказке». Основной по-
ток желающих заработать детей 
идёт летом. ДЮЦ заключает до-
говор с Верхнесалдинским Цен-
тром занятости и Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. Корпорация 
предоставляет рабочие места 
на своих объектах 30-ти школь-
никам.

На трудоустройство под-
ростков из бюджета городско-
го округа второй год подряд 
выделяется миллион рублей, 
но минимальный размер тру-
да вырос почти в два раза, со-
ответственно, чтобы платить 
за работу, согласно МРОТ, мы 
должны уменьшить либо коли-
чество детей, либо количество 
отработанных часов. Выбрали 
второй вариант. Соответствен-
но, зарплата ребят, работающих 
в городском отряде, даже с учё-
том доплаты от Центра занято-
сти, ниже, чем у ребят, работаю-
щих на ВСМПО. 

За лето трудоустроятся 146 
человек. Городской трудовой 
отряд поддерживает порядок 
в парке имени Гагарина. Хоте-
лось бы, чтобы и другие пред-
приятия участвовали в трудоу-
стройстве подростков, как это 
было раньше: Верхнесалдин-
ский хлебокомбинат, Городские 
электрические сети, УЖКХ. 

Уже пятый год мы готовим 
будущие кадры для работы в 
лагере «Лесная сказка». Мы 
приглашаем подростков от 
15 до 17 лет на обучение по 
программе «А-Я. Вожатый». В 
сентябре к нам приходит до 
80 школьников, к апрелю оста-
ются около 50, которые гаран-
тированно трудоустраиваются 
учениками вожатых в «Лесную 
сказку», а также проводят ме-
роприятия на пришкольных 
площадках. В течение года эти 

Долгожданный 
подарок на день 

рождения 

Арочные металлоде-
текторы стали для нас 
привычным антуражем и 
гарантией безопасности. 
Мы встречаем их в раз-
ных общественных местах 
– аэропортах, крупных 
торговых центрах, спор-
тивных стадионах и кон-
цертных залах.

На минувшей неделе в 
рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
правопорядка на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-
2022 годы» представите-
ли ООО «Т-СервисГруп» из 
Казани смонтировали на 
входе во Дворец культуры 
имени Агаркова арочный 
многозонный металлодетек-
тор «Феникс-01».

Оборудование приобре-
тено и установлено по му-
ниципальному контракту, 
стоимость которого 79 тысяч 
рублей. 

Данный прибор предна-
значен для обнаружения 
запрещённых металличе-

ских предметов, проноси-
мых через контрольную 
зону. Он выполнен аркой 
(рамкой) и способен ска-
нировать человека полно-
стью. 

Прибор способен обнару-
жить проносимое оружие в 
98 случаях из 100, обладает 
300 уровнями чувствитель-
ности и большим выбором 
программ (46), способен ра-
ботать при температурных 
условиях от -20 до +55 гра-
дусов. Пропускная способ-
ность – 60 человек в минуту. 
Диапазон рабочих частот 
металлодетектора не оказы-
вает влияния на организм 
человека.

Производители обо-
рудования указывают на 
возможность досмотра ме-
таллодетекторами людей с 
кардиостимуляторами и бе-
ременных женщин.

Материал предоставлен 
администрацией 

Верхнесалдинского 
городского округа

Для обеспечения
безопасности

 Елена Безгодова была 
и счастлива, и растрогана 
одновременно. Её доход 
невелик, чтобы купить 
собственную квартиру, по-
этому несколько лет назад 
она подала документы в 
отдел по жилищным во-
просам администрации 
Верхнесалдинского окру-
га и была включена в оче-
редь на предоставление 
жилья. 

На минувшей неделе Еле-
на получила из рук главы 
округа Михаила Савченко 
ключи от однокомнатной 
квартиры. 

– Очередь салдинцев, нуж-
дающихся в жилье, сегодня 
насчитывает 67 человек, 
и очень приятно, что ещё 
одной семье в этом году 
удалось предоставить му-
ниципальное жильё, – сказал 
Михаил Савченко. – Симво-
лично, что квартира ста-
ла для Вас подарком ко Дню 
рождения. Живите в ней 
счастливо и с комфортом!

Однокомнатная квартира 
была предоставлена Елене 
Безгодовой в рамках му-
ниципальной программы 
«Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помеще-
ниями по договорам соци-
ального найма муниципаль-
ного жилищного фонда». 
После процедуры привати-
зации она сможет обменять 
её на жильё большей пло-
щади. 

Администрация округа 
ведёт системную работу по 
улучшению жилищных усло-
вий горожан. На территории 
Верхнесалдинского округа 
действуют несколько про-
грамм, благодаря которым 
граждане смогут стать об-
ладателями квартиры или 
получить свидетельство на 
покупку жилья. 

Материал 
предоставлен 

администрацией 
Верхнесалдинского 

городского округа
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дети – активные участники 
профилактических и профо-
риентационных мероприятий, 
«ДЮЦ» становится для них вто-
рым домом.

Очень большие планы у нас 
в новом учебном году по про-
фориентационному направле-
нию, профессиональному са-
моопределению подростков. 
Хочется показать школьникам 
весь спектр профессий города.

– Большой пласт Ваших 
обязанностей – организация 
работы базы «Лесная сказ-
ка», двери которой открыты 
круглый год.

– Да, это так. Первое – «Лес-
ная сказка» – очень красивое 
место: сосновый бор, излучи-
на реки Салда, природа сама 
приглашает на отдых. Второе – 
комфортные, удобные условия 
проживания. Мы предлагаем 
салдинцам любые виды отды-
ха: детский с образовательной 
четырёхчасовой программой, 
корпоративный для взрослых, 
семейный, можно арендовать 
беседку с мангальной зоной, на 
территории есть новые спор-
тивные и игровые комплексы. 

В «Сказке» проходят город-
ские и областные семинары, 
фестивали, сборы. К нам любят 
приезжать дети из посёлка Сво-
бодный, Горноуральского окру-
га. В нынешнем году впервые 
организовали на территории ла-
геря квест «Бункер» – новое на-
правление, которое очень вос-
требовано у ребят и взрослых. 

Но в приоритете – органи-
зация отдыха и оздоровление 
детей. На подготовку лагеря к 
летней оздоровительной кам-
пании-2018 было израсходова-
но 411 тысяч 949 рублей, в про-
шлом году – 329 тысяч рублей. 
Надо сказать, что в нынешнем 
сезоне ни одного замечания от 
надзорных органов мы не полу-
чили, также нет и предписаний.

После завершения летней 
оздоровительной кампании 
продолжим восстанавливать 
корпус № 6, ремонтировать 
кровлю клуба-столовой. На 
ремонтные работы в 2018 году 
выделено 6 миллионов 876 
тысяч 600 рублей: поровну из 
областного и местного бюд-
жетов. Все финансовые сред-
ства, которые выделяются на 
ремонты и содержание лагеря, 
мы стараемся использовать по 
максимуму, чтобы пополнить 
материальную базу и сделать 
досуг детей интереснее и раз-
нообразнее. 

В нынешнем году мы за-
менили в корпусах тумбочки, 
около 300 тысяч рублей потра-
тили на спортивный комплекс 
со скалодромом. Пополняем 
уникальное оборудование для 
тимбилдинга, в игровых зонах 
в корпусах появились новые 
складные маты, современные 

настольные игры, радуют но-
вые сценические костюмы, ну 
и, конечно, яркие футболки 
с логотипом «Лесная сказка» 
каждому в подарок.

Если ещё каких-нибудь 7 лет 
назад я испытывала чувство 
неловкости, проходя по терри-
тории и помещениям лагеря, 
то сейчас этого нет. Я горжусь 
изменениями, происходящими 
в лагере. И очень приятно, что 
руководство нашего города 
понимает важность организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей. Ведь чтобы лагерь не 
развалился, в него надо вкла-
дывать деньги, что и происхо-
дит последние несколько лет. 
Наш лагерь красив, удобен, 
комфортен, приятен и соответ-
ствует всем современным тре-
бованиям. А главное – он вос-
требован у детей и взрослых.

– Какова средняя стои-
мость путёвки в загород-
ный лагерь «Лесная сказка»? 
Сколько мальчишек и девчо-
нок будет оздоровлено ны-
нешним летом?

– Стоимость путёвки опре-
деляется учредителем: Управ-
лением образования админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа на основа-
нии нормативно-правовых ак-
тов. В нынешнем году она соста-
вила 15 тысяч 778 рублей. Сюда 
входит и питание, и прожива-
ние, и оплата труда педагогов. 

Родители платят сумму в за-
висимости от того, где они рабо-
тают. Детям, родители которых 
работают в муниципальных уч-
реждениях, путёвка выделяется 
за 10 процентов от стоимости, 
работающим в других учрежде-
ниях, – за 20 процентов. 

Есть льготные категории – 
многодетные семьи, сироты, 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, которым 
путёвки выделяются бесплатно. 
Сейчас мы можем разместить 
192 человека в смену, а после 
завершения ремонта шестого 
корпуса добавятся ещё 25 чело-
век в смену. 

 
– Ваша работа подразуме-

вает общение с большим 
количеством детей. Что им 
интересно? Какие находки 
применяет Ваш педколлек-
тив, чтобы дети запомнили 
каждый день, проведённый 
на смене? 

– В лагере сложились свои 
традиции. Четвёртый год под-
ряд мы предлагаем детям самим 
выбрать интересное для них на-
правление дополнительного 
образования, по которому они 
будут заниматься всю смену. 
Сейчас у нас 22 таких направле-
ния, так называемые хобби-цен-
тры, и три постоянно действую-
щих творческих объединения. 
Кто-то занимается карате, кто-то 

учится делать фокусы, одни ма-
стерят поделки, другие развива-
ют актёрские навыки. 

Каждый из 24-х наших пе-
дагогов в начале смены про-
водит презентацию того на-
правления, в котором он сам 
наиболее успешен и талантлив. 
Право выбора – очень важная 
составляющая развития лично-
сти ребёнка. 

Вторая традиция – образова-
тельная составляющая отдыха. 
«Умные каникулы» – это возмож-
ность получать новые знания, но 
в других игровых формах. Каж-
дая смена в лагере профильная, 
посвящена определённой теме, 
все лагерные события и события 
содружеств работают по одной 
теме. 

Первая смена была посвяще-
на науке и технике, научным ис-
следованиям различных эпох. 
На второй смене ребята позна-
комились как с профессиями, ак-
туальными для Верхней Салды, 
так и с профессиями будущего. 
Сейчас изучаем регионы России: 
Дальний Восток, Сибирь, Крас-
нодарский край, их географиче-
ское положение, национально-
сти, культуру. 

Также мы используем но-
вые формы проведения игр с 
применением информацион-
ных технологий и медиаресур-
сов. Удивить, заинтересовать 
чем то новеньким детей, да 
и самим удивляться – это же 
здорово!

Наконец, наша фишка – раз-
новозрастные отряды и ла-
герное самоуправление. Это 
особая тема для разговора. Но 
вкратце, опыт межвозрастного 
общения полезен и интересен 
для детей любого возраста. 

Педагоги «Лесной сказки» – 
это дети лагеря, которые здесь 
выросли, прошли школу вожа-
тых, и возвращаются сюда из 
года в год. Ритм работы очень 
динамичный. Коллектив у нас 
молодой, пусть иногда что-то не 
получается с первого раза, но 
отсутствие опыта с лихвой пере-
крывается энергией и творче-
ством. 

У нас очень много идей и 
много планов, как по развитию 
лагеря «Лесная сказка», так и 
по развитию Детско-юноше-
ского центра. Планов много, а 
места, где можно их реализо-
вать, мало. Поэтому в текущем 
году нам предстоит большой 
переезд. Произойдёт слияние 
Детско-юношеского центра 
и Межшкольных учебных ма-
стерских, и из помещений на 
Устинова, 19/2 мы переедем в 
помещения МУМ на Воронова, 
13/2. Надеюсь, что все наши 
начинания окупятся с лихвой 
детским интересом, и каждый 
найдёт себе занятие по душе. 

Интервью вела
Марина СЕМЁНОВА

В Верхней Салде к ян-
варю 2019 года на базе 
авиаметаллургического и 
многопрофильного техни-
кумов будет создано но-
вое учреждение профес-
сионального образования. 

Верхнесалдинский авиа-
металлургический техникум 
имени героя Советского Со-
юза Алексея Евстигнеева – 
такое название утвердили в 
Министерстве общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области. 
Окончательное решение о 
реорганизации коллективам 
техникумов на минувшей не-
деле сообщил заместитель 
министра общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Юрий 
Зеленов. 

На встрече также при-
сутствовали глава Верхне-
салдинского городского 
округа Михаил Савченко, 
председатель Думы город-
ского округа Игорь Гуреев 
и директор по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владимир 
Карагодин.

– В вашем городе будет 
создано совершенно новое уч-
реждение профессионального 
образования, фундаментом 
которого станут традиции 
и достижения двух технику-
мов, – сообщил Юрий Нико-
лаевич. – Это решение Мини-
стерства. Думаю, от этого 
выиграют все. Более того, 
на перспективу необходимо 
проработать вопрос введе-
ния дополнительных специ-
альностей. 

Без работы не останется 
никто, особенно преподава-
тели со стажем, поскольку 
педагоги для нас – самый важ-
ный ресурс! 

Вопрос о создании на базе 
двух учреждений профобра-
зования качественно нового 
техникума рассматривается 
в Правительстве области с 
2014 года. 

С сентября 2018 года будет 
запущен процесс оптимиза-
ции профессиональных об-
разовательных организаций, 
который министерство об-
разования заинтересовано 

провести с наибольшей эф-
фективностью. Пока каждый 
из техникумов ведёт набор на 
учебный год самостоятельно. 

Мнение работодателя о 
целесообразности объедине-
ния учреждений, с которыми 
у градообразующего пред-
приятия выстроена система 
сетевого взаимодействия, 
выразил директор по управ-
лению персоналом Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Влади-
мир Карагодин.

– Каждое учебное заведение 
загружено не более чем на 45 
процентов, –акцентировал 
Владимир Владимирович. – 
Основные проблемы – недо-
статочное количество сту-
дентов, вопросы качества 
подготовки специалистов, 
дублирование специально-
стей и образовательных 
программ. Как итог – сегодня 
Корпорация привлекает на-
ёмных работников с других 
регионов, при том, что все 
необходимые ресурсы на тер-
ритории имеются. 

Что планируется? На 
площадях авиаметаллурги-
ческого техникума создать 
достойную теоретическую 
базу, в многопрофильном 
техникуме – развивать прак-
тическое обучение. 

Будем работать с одним 
учебным заведением и вы-
страивать то качество 
образования, которое тре-
буется для подготовки ква-
лифицированного инженер-
ного и рабочего персонала, 
востребованного в современ-
ных экономических условиях. 

Как уточнил Владимир Ка-
рагодин, руководство Корпо-
рации также прорабатывает 
вопрос строительства обще-
жития на 200 мест для ребят 
из регионов, где существуют 
проблемы с устройством на 
работу. Они будут получать 
технические специальности в 
новом авиаметаллургическом 
техникуме, а в дальнейшем – 
трудоустраиваться на ВСМПО. 

Материал и фото 
предоставлены  

администрацией 
Верхнесалдинского 

городского округа

Из двух 
техникумов– в один



10 26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА Новатор № 30

Держи ориентир
ЗНАЙ НАШИХ!

Это было похоже на авантюру: 
ехать почти 400 километров, чтобы 
блуждать в незнакомом лесу в по-
исках неизвестно чего. Впрочем, 
известно – приключений! Салдин-
ские собаководы – они такие, дома 
не сидят. Узнав, что в окрестностях 
Тюмени пройдёт уникальное для на-
шей страны мероприятие с участием 
собак, члены кинологического клуба 
Верхней Салды не смогли его пропу-
стить. 

Дог-трекинг – это бег по пересечён-
ной местности с собакой. А тюменцы 
придумали дог-трекинг квест. Такого 
в России ещё не было! Организаторы, 
помимо ориентирования, включили в 
квест и заковыристые задания, и пре-
одоление препятствий, и это не только 
овраги, буреломы, водные преграды, 
но и рукотворные, например, верёвоч-
ные переправы. Но об этом салдинские 
искатели приключений узнали позже. 

А пока они решили, что «Сороковой 
миле» (так назывался квест) без «Фор-
туны» никак, и начали самую серьёзную 
подготовку. Вспомнили топографию, 
способы ориентирования, исходили за 
месяц окрестные леса вдоль и поперёк, 

рассчитывая размер шагов и укрепляя 
выносливость – свою и собак. 

Решились на такую «прогулку по 
лесу» участники салдинского кинологи-
ческого клуба «Фортуна»: Ольга Шиши-
на, Надежда Евдокимова, Антон Волков, 
Елена Филимонова, Елена Шушакова. 
Их питомцам – самоеду Одину, добер-
ману Шервуду, пуделю Вите – выбирать 
не пришлось, они всегда занимают по-
зицию «Куда хозяин, туда и я». 

К соревнованиям допускались абсо-
лютно любые породы. Главное, чтобы 
собака смогла вынести одну из предло-
женных организаторами дистанций – 5, 
10 или 20 километров. Салдинцы заяви-
лись на 10. 

И вот рюкзаки собраны, автомоби-
ли заправлены, одежда обработана от 
всякой лесной нечисти – в путь. Алапа-
евск, Ирбит, границу Урал-Сибирь пере-
секли, вот и конечный пункт – деревня 
Криводаново, где уже разбит туристи-
ческий лагерь. 

Отличная компания подобралась: 
кроме тюменцев и наших, в квесте уча-
ствовали и жители Перми, Екатерин-
бурга, Кургана и Челябинска – всего 
40 человек и больше семидесяти их 
четвероногих напарников. 

Организатор Владимир Давыдов 
объяснил участникам правила: на трас-
се спрятаны контрольные пункты, их 
нужно найти в определённом порядке. 
Оптимально короткий путь проложен 
по прямой – так и рассчитана длина 
трассы. Поэтому можно вместо десяти 
километров намотать все 30. 

На одну фортуну «фортуновцы» не 
надеялись. Сразу распределили обя-
занности в команде: кто какой груз не-
сёт, кто читает карту, кто меряет рас-
стояние, кто сверяется с компасом. И 
было всё как на настоящих спортивных 
соревнованиях. «На старт, внимание, 
марш!» – и команда устремилась... 

А куда? Задание на первом контроль-
ном пункте – найти карту. Организато-
ры очень постарались, пряча путево-
дитель. Чтобы его достать, нужно было 
пролезть сквозь три колеса в песчаную 
нору. Карту, упакованную в футляр от 
зубной щётки, пришлось доставать из 
– фу! – липкой клееобразной жидкости. 
Но фобии преодолели, карту извлекли. 

К делу приступили специалисты по 

ориентированию, определили направ-
ление и двинулись в путь. Собаки рабо-
тали усердно, обеспечивая стабильную 
скорость команды. На каждом КП – сюр-
приз. Один на дереве, другой – в кана-
ве, третий в непроходимых зарослях 
крапивы и поросли сосняка. 

Двигались в одном ритме – со скоро-
стью бега добермана и самоеда, посто-
янно сверяя направление. Маленькая, 
но смелая Вита не отставала, но когда 
стемнело, её пришлось посадить в рюк-
зак: боялись растоптать, ведь чёрный 
крошечный пудель это вам не белый 
самоед. Но и он к финишу сменил окрас 
на серый. Туристы, они грязи не боятся!

А вот и новое испытание. Очеред-
ной контрольный пункт организаторы 
соревнований разместили в центре 
затопленного песчаного карьера на 
небольшом островке. Как до него до-
браться? Самый короткий путь, он же 
единственный – вплавь. Но тогда как 
сделать отметку в карте участника? Вот 
тебе задачка! 

Пригляделись, а на воде заметна 
полоса, наверное, это брод. Вот по 
этой «тропинке» и можно добраться 
до заветного КП. Не раздумывая, Еле-
на Шушакова отправилась к острову. 
Команда направляла её с высокого бе-
рега – отмель видна только оттуда. «Я 
почувствовала себя Иисусом», – весело 
сказала Елена, вернувшись с картой.

На следующем КП, видимо, усердно 
поработал огромный паук – организа-

торы оплели верёвками путь и пове-
сили на паутину колокольчики. Нужно 
было добраться до точки, не задев ве-
рёвки. Ух! Справились! Двинулись даль-
ше. В азарте не заметили, как стемнело. 
Да как стемнело: словно кто-то опустил 
рубильник. 

Достали фонарики. Лес стал тёмным 
и однообразным, дорожки и тропинки 
одинаковыми, а у собак в ночи глаза от-
ражали блики фонариков – прямо стая 
собак Баскервилей! Скорость движе-
ния в темноте значительно снизилась, 
видимость вообще была практически 
на нуле. Впечатления не описать слова-
ми! Но команда «Фортуна», не надеясь 
на одну только фортуну, упорно шла по 
карте. 

Уже за полночь вернулись в лагерь. 
Организаторы и тут постарались: на-
крыли большой стол и никого не оста-
вили без подарков. Но главная награда 
соревнования – эмоции и общение. И 
кажется, все остались довольны. А осо-
бенно четвероногие участники! Ещё 
бы – такая знатная прогулка не каждый 
день выпадает. 

Ещё на трассе собаководы клуба 
«Фортуна» задумали провести подоб-
ный квест и в Верхней Салде. Опыт уже 
есть, желание есть, участники обяза-
тельно найдутся. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Елена Шушакова, учитель ан-
глийского языка школы № 6:

– Четыре часа мы бегали по лесу, 
ночевали в палатках, познакомились 
с новыми людьми, пообщались с за-
мечательными собаками. 

Я всю жизнь панически боялась 
собак: в детстве на меня раза три на-
падали брошенные собаки. Но когда 
я познакомилась с участниками клу-
ба «Фортуна» и увидела отношение 
людей к своим питомцам, отношение 
собачек к людям, моё мнение изме-
нилось. Я просто влюбилась в собак, 
причём всех пород! 

Когда я с ними бок о бок бегала 
по лесу в поисках контрольных пун-
ктов, была по-настоящему счастлива! 
Они не оставляют своих владельцев, 
с любовью и нежностью смотрят на 
хозяина и его друзей, они по-детски 
наивны, и, при правильном воспита-
нии и отношении к ним, совершен-
но безобидны. Эта поездка надолго 
останется в нашей с мужем памяти!

Ольга Шишина, кинолог:
– При моём большом опыте посе-

щения «собачьих» мероприятий, на 
подобном я была впервые. Трудности 
меня не пугали, я знала, что мы спра-
вимся. Но всё-таки пришлось повол-
новаться, когда через час после стар-
та стемнело, да так, что боялись друг 
друга потерять. 

Это, пожалуй, единственный ми-
нус. Соревнования были качественно 
подготовлены, участники подобра-
лись активные и доброжелательные. 
И стартовали все... под флагом Верх-
ней Салды! Да-да. Наша палатка сто-
яла у линии старта, а над ней разве-
вался наш флаг. Хоть небольшой, но 
повод испытать гордость

Елена Филимонова, начальник 
бюро бюджетирования ВСМПО:

– Свежий воздух, миллионы запа-
хов вокруг, возможность набегаться 
на свободе, не рискуя попасть под 
машину или съесть что-нибудь вред-
ное – это собачье счастье в чистом 
виде, которое неожиданно свали-
лось на долю наших питомцев.

Поездка дала нам свободное вре-
мя, которого в круговороте дел не 
всегда хватает для полноценного 
общения с домашними любимцами. 
В походе мы сблизились с ними, как 
никогда, наблюдали за их повадка-
ми в естественной среде. Поход стал 
отличным поводом немного рас-
слабить домашние рамки строгой 
дисциплины, например, поспать с 
собакой в одной постели, вернее, в 
палатке
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• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 21 м2, 2 эт., по-
меняны трубы, с/б, без ремон-
та. Тел. 9527380247

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

• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 
31 м2, 2 эт., юж. сторона, тёплая, 
с/п, счётчики воды, 2-тарифн. 
на эл-во. Тел. 9617667426

• 1-комн. кв., Воронова, 4, 5 
эт., 30 м2, нов. сантехника, ра-
диаторы, балкон и окна с/п, но-
вые счётчики. Тел. 9089224972

• 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 
3 эт., окна на юг, с/б, кладовка, 
счётчики воды, 990 т. руб. Тел. 
9089010267

• 1-комн. кв., Восточная, 30, 
5 эт., треб. рем., недорого. Тел. 
9222004237

• 1-комн. кв., 33 м2, 5 эт., б/б, 1 
млн руб., торг. Тел.: 9221047519, 
9221684631

• 1-комн. кв., 1 эт. (высоко), 
с/б, 15,8/30,7 м2, кухня 7,8 м2, 
кладовка в прихожей, санузел 
совмещён, с/пакеты, счётчики 
воды, в комн. и на кухне лами-
нат, на балконе решётка. Тел. 
9043882877

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 
27,8 м2, 5/5 эт. Тел. 9501972663

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 
4 эт., 47 м2. Тел. 9220360955

• Срочно! 2-комн. кв., 
Басьяновский, кирпичн. дом, 2 
эт., 44,2 м2, с/п, водонагреват., 
металлическ. дверь, или об-
мен на жильё в В. Салде. Тел. 
9049822360

• 2-комн. кв., Северный пос., 
17, 1 эт., тёплая, с/п, двухта-
рифн. эл. счётчик, трубы метал-
лопласт., гараж металлическ. 6 
м, сельхозпостройка, участок с 
посадками. Тел. 9634423409

• 2-комн. кв., К. Маркса, 43, 
2 эт., 40,3 м2, ремонт, перепла-
нир., 2 шкафа-купе, 1 млн 700 т. 
руб., торг. Тел. 9089289286

• 2-комн. кв., Воронова, 4, 5 
эт., 40 м2, с/б. Тел. 9222200824

• 2-комн. кв., 45,7 м2. Тел.: 
9045483078, 9030867973

• 2-комн. кв. на Ломовке, 42 
м2, с/б. Тел. 9527353400

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

• 3-комн. кв., Молодёжный 
пос., 105 ( вставка), 2 эт., 71,4 
м2, нов. трубы, ост/б, 2-тарифн. 
эл. счётчик, комн. изолиров., 
тёплая, светлая, рядом шко-
ла, д/сад, маг., или обмен на 
2-комн. кв. в Новосибирске. 
Тел. 9326023477

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
1, 1 эт., 58,5 м2, без рем., счётчи-
ки воды, двухтарифн. на эл-во, 
собственник. Тел. 9321197747

• 3-комн. кв., Воронова, 10, 
3 эт., 63 м2, с/п, с/б, эл. счёт-
чик (2-тариф.), счётчики воды, 
сейф-дверь, светлая, тёплая. 
Тел. 9634423409

• 3-комн. кв., Устинова, 1, 2 
эт., 69,9 м2. Тел. 9122252867

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

• Дом  строящийся (го-
тов фундамент), уч. 10 сот., 
эл-во, газ, ц/отоплен., ц/во-
допровод, все техусловия 
готовы, земля в собственно-
сти, стройматериалы. Тел. 
9501914415

• Дом, Некрасова, газифици-
ров., с/п, уч. 6 сот., теплица по-
ликарб., земля приватизиров. 
Тел. 9022764919

• Дом жилой, Нелоба, 38 м2, 
16 сот., баня, скваж., теплица, 
рядом лес, река, маг., останов-
ка, докум. готовы, 380 т. руб. 
Тел. 9037902000

• Дом жилой, К. Либкнехта, 
газифициров., 50 м2, скваж., ту-
алет, баня, больш. гараж, 2 дво-
ра, огор. 7 сот. Тел. 9043872107

• Дом жилой, III 
Интернационала, 83/1, 2 эт., 
газ, вода, канализац. Тел. 
9097017846

• Дом, Космонавтов (М. Мыс), 
13,9 сот., скваж., газ рядом. Тел. 
9089156249

• Дом, Медведево, Первая, 
15, небольшой, можно с урожа-
ем, 200 т. руб. Тел. 9292183813

• Дом, Н. Фронта, газифи-
циров., 30,5/22,4 кв. м, баня, 
погреб, летн. водопровод – 
счётчик, уч. 7 сот., земля при-
ватизиров., 3 теплицы (поли-
карбонат), хоз. постройки. Тел. 
9086356256

• Гараж, р-н стол. 
«Восточная», 38 м2. Тел. 
9041602730

• Срочно! Гараж капитальн., 
р-н стол. «Восточная», 21,6 м2, 
стены – кирпич, перекрытие 
заливное на швеллерах, сухой 
подвал-погреб, 4,8 м2, эл. ос-
вещение в гараже и подвале, 
земля в собствен., документы 
готовы, 170 т. руб., торг. Тел.: 
9530489340, 9530005216

• Земельный участок, Н. 
Салда (в черте гор.), на бере-
гу реки, красивый вид, в рас-
срочку. Тел. 9221050509

• Участок в к/с 
«Строитель-1», 5 сот., домик, 3 
теплицы. Тел. 9502017167

• Участок в к/с № 9, дом кир-
пичн., 2-эт., с/б, баня, стоянка 
для а/м, зелёная зона для шаш-
лыка, с урожаем, 460 т. руб. Тел. 
9049855488

• Участок в к/с № 7, 2-эт. дом, 
2 теплицы, баня, урожай. Тел. 
9655165020, до 22.00

• Участок в к/с «Строитель-1», 
5 сот., дом кирпичн., печь, эл-
во, с/п, сейф-дверь, 2 теплицы 
(по 6 м), летний водопровод, 
хоз. постройки, парковка для 
а/м, большая беседка, грядки 
в шифере, дорожки из тротуар-
ной плитки. Тел. 9630467696

• Участок в к/с № 4, домик 
рубленый, земля приватизи-
рована, всё посажено. Тел. 
9506311597

• Отсек для хранения ово-
щей в коллективном погребе, 
Парковая (р-н маг. «Райт»). Тел. 
9221106570

• ООО «СпецТара» реа-
лизует отходы, опил. Тел. 
9222983271

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

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

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

• Пиломатериалы: доска 
обрезная, брус, дрова. Тел.: 
9049815447, 9506482260

• Пиломатериал хвойных 
пород. Опил. Доставка. Тел. 
9126288835

• Опил валом и в меш-
ках. Дрова колотые. Тел. 

9536041161
• Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

• Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9089247787

• Торф рыхлый, земля лес-
ная плодородная, перегной, 
навоз, песок басьяновский 
(речной), бут, глина, ще-
бень любой, отсев, галька 
речная, керамзит. Вывоз 
мусора. КамАЗ 13 т. Цены 
низкие. Скидки за опт. Тел. 
9292227034

• Торф, навоз, земля, гли-
на, перегной, отсев горный, 
шлаковый, песок речной, 
галька речная, щебень 
горный, шлаковый (лю-
бой фракции), бут, скала. 
Доставка а/м КамАЗ, 10-15 т. 
Тел. 9122698330

• Отсев горный, шлаковый; 
щебень горный, шлаковый, 
любой фракции; песок штука-
турный; песок басьяновский, 
глина, земля. Доставка а/м 
КамАЗ, 10-13 т. Без выходных. 
Недорого. Тел. 9773987990

• Щебень горный, шла-
ковый; отсев, бут, скала, 
грунт, глина влагостойкая, 
земля, торф, навоз, перег-
ной, граншлак; песок реч-
ной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9826170150

• Щебень (любой фр.), 
отсев горный, шлаковый, 
песок (любой), бут, галька 
речная, ПГС, глина, скала, 
керамзит, пушонка (от 10 т.), 
земля, торф, перегной, на-
воз. Доставка а/м КамАЗ 13 
т. Вывоз мусора. Скидки. Тел. 
9678598133

• Щебень горный, шла-
ковый, отсев речной, песок 
речной, галька речная, ска-
ла, бут, керамзит. Доставка 
а/м КамАЗ, 10-15 т, Скания, 
20-30 т. Тел. 9222224635

• Шлифлента (наждачка), 
р-р листа 1550 х 2500 мм, 50 
руб./лист, возможна доставка. 
Тел. 9506503012

• Грабли конные с автома-
том, 20 т. руб. Тел. 9222184965

• Камера морозильная 
«Саратов 153», объём 135 дм, 
новая, документы в наличии, 
12 т. руб., торг. Тел. 9221027866

• Банки стеклянные: 3 л, 2 
л, 1 л, 0,5, очень дёшево. Тел. 
9506422873

• Коляска детская, ковёр 2 х 
3, ондулин б/у. Тел. 9506339493

• Молоко коровье, свежее, 
творог, сметана, сливки се-
парированные, сыворотка. 
Доставка до сада, до подъезда. 
Тел.: 9097065569, 9634495971

• Рыба свежая: сырок – 240 
руб./кг, щука – 160 руб./кг; 
окунь крупный – 170 руб./кг, 
рыба горячего копчения: щука, 
сырок, окунь;  мёд: разнотра-
вье – 400 руб./кг, белая акация 
– 700 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260

• Корова, 5 отёлов. Тел. 
9527275114

• Поросята, возраст 2 мес. 
Северная. Тел. 9043865102

• Козы дойные, 2 года 
(одна с козлёнком). Козёл-
производитель, 2 года. Тел. 
9501963957

• Щенки немецкой овчар-
ки. Тел. 9045484101

• Отдам в добрые руки кра-
сивых котят. Тел. 9086359424

• Фотоаппараты, объекти-
вы, производства СССР, радио-
приёмник ламповый и подоб-
ную ретро-технику, радиодета-
ли. Тел. 9521381068

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

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

• 2-комн. кв. в хорошем 
состоянии. Тел. 9043838997, 
Ирина

• 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

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

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

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

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

• Изготовим: печи для 
бани, баки под воду, колоды 
и другие конструкции из ли-
стового железа. Недорого. 
Железо в наличии. Тел. 
9025020226

• Аккуратные сантехниче-
ские работы от «А» до «Я». В 
квартире, доме: замена труб, 
установка счётчиков, отопле-
ние, канализация, установка 
оборудования для скважин 
и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 9530534554, 9530004427

• Сантехработы любой 
сложности: замена труб, кана-
лизац., радиаторов, установка 
счётч., водонагреват., сборка 
оборудован. для скважин (на-
сос, гидроаккумулятор, авто-
матика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619

• Кладка и ремонт печей и 
каминов. Тел. 9126159703

• Изготовление заборов 
(материалы+работа): профлист 
– 1 т. 900 руб./мп; сетка рабица 
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(пластик) – 1 т. 800 руб./мп; ев-
роштакетник – 2 т. 300 – 2 т. 500 
руб./мп; деревянный (сплош-
ной) – 1 т. 700 руб./мп. Тел. 
9292223992

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

• Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устрой-
ство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам 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 

• Выполним ремонтные и 
строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыш, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670

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

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

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

• Бригада строителей 
выполнит работы любой 
сложности. Поднимем дом, 
заменим крышу, забор. 
Отделочные работы. Кровля. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
9965912981

• Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля 
(рубемаст, рубероид), бе-
тонные работы, поднятие 
дома. Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел. 
9521476066

• 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

• Качественно выпол-
ним кровельные работы. 
Металлочерепица, профна-
стил, профлист, рубемаст, 
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чественно, низкие цены. Тел. 
9536051186

• Опытная бригада вы-
полнит ремонт кровли гара-
жей, балконных козырьков, 
производственных поме-
щений. Выезд на замеры 
бесплатно. Тел.: 9222156531, 
9826883822

• Строительство до-
мов, коттеджей, гара-
жей. Договор, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел.: 
9995630692, 9658304315, 
Сергей

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

• ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел. 
9045484101

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, 
область, Россия. Грузчики. 
Вывоз мусора на гор. свалку. 
Перевезём негабаритный груз 
до 6 м. Время работы не огра-
ничено. Тел. 9506368619

• УАЗ-Профи (борт), 3 м, 
тент. Понедельник-пятница с 
19.00, суббота, воскресенье с 
7.00. Тел. 9041734113

• ГАЗель-тент + грузчики. 
Тел. 9221006965

• 1-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 9502062028

• 1-комн. и 2-комн. кв. по-
суточно, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 9045484101

• 2-комн. кв., Екатеринбург, 
Новая Сортировка, 3 эт., на дли-
тельн. срок. Тел. 9623196731

• Штукатур-маляр, мон-
тажник. Возможна работа по 
совместительству (для работа-
ющих по графику 2/2 или ино-
му графику). Тел. 9221597489

• ООО «СпецТара» требуют-
ся: станочники, электрога-
зосварщики, стропальщики. 
Тел. 9655405034

• Сторож без в/п в к/с № 12 
с обеспечением жилья. Тел. 
89222150570
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ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ
для рекламодателей

6-00-87, 
6-25-23

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

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ И РИЕЛТОРСКОЙ ПОМОЩИ
• Консультации по всем вопросам: гражданского права, семейного права, наследственного 

права, жилищного права, земельного права, градостроительного права, процессуального права, 
защиты прав потребителей и иных областях законодательства.        

• Разработка любых договоров, документов, заявлений в суды и государственные орга-
ны: купли-продажи, мены, дарения, аренды, подряда, оказания услуг, займа, соглашений о разде-
ле совместного имущества, претензий, исковых заявлений, возражений на иск, ходатайств, жалоб 
на решение судов и многое другое.

• Сопровождение сделок с недвижимым имуществом: покупка, продажа, мена, дарение, 
аренда, оформление сделок с ипотекой и материнскими капиталами, государственная регистра-
ция сделок и многое другое.

• Оформление документов на недвижимое имущество: комнаты, квартиры, частные дома, 
садовые дома, гаражные боксы, земельные участки, коммерческие здания, помещения.

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, получение 
наследства у нотариуса, раздел наследственного имущества, регистрация наследственных прав, 
восстановление срока для принятия наследства (установление факта в суде), признание права 
собственности на наследственное имущество в судебном порядке и многое другое.

• Защита имущественных прав в досудебном и судебном порядке: урегулирование споров, 
сбор и подготовка необходимых документов для обращения в суд, представление интересов в 
суде, обжалование решений суда, исполнительное производство и многое другое.

Услуги риелтора: поиск покупателя на объект, помощь по подбору объекта, оценка объекта 
недвижимого имущества и документов, сбор необходимого пакета документов для совершения 
сделки, обеспечение государственной регистрации сделки и многое другое.

ондулин. Стропиловка, де-
монтаж, монтаж. Услуги плот-
ника. Штукатурка. Заливка 
фундамента. Поднимем дом. 
Возведём забор. Недорого. 
Тел. 9678548177

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды строитель-
ных работ: шпаклёвка, плит-
ка, обои, ламинат, установка 
дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9995693670

• Строительная бригада 
выполнит работы любой 
сложности. Забор, огражде-
ние грядок, фундамент, от-
мостки, тротуарная плитка, 
беседки, бани, штукатурка. 
Кроем крыши любой слож-
ности, обшивка сайдингом и 
др. Тел. 9630515388

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

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

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

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

• Бригада строителей вы-
полнит любые виды ремонт-
но-отделочных работ. Ремонт 
квартир, офисов, коттеджей с 
нуля «под ключ». Электрика, 
сантехника, печи-ками-
ны. Работают русские. Тел. 
9655187854

• Строительн. работы: от-
делка и ремонт фасадов, мон-
таж окон, дверей, водосли-
вов, обшивка евровагонкой. 
Установка заборов: профлист, 
штакетник деревян. крашеный, 
сплошной деревян. Быстро, ка-

ÐÅÌÎÍÒ 
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ

ÒÅËÅÔÎÍ: 
89002144045

ТРЕТЬЯ 
ПАРА 

В ПОДАРОК
магазин

Карла Маркса, 49

Доступная 
           ОБУВЬ

ВЫБЕРИ
СВОЮ

ПАРУ
СКИДКИ НА ВСЁ

1 0 %ОТ

ОБУВЬ
весенняялетняя

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ

89623108183
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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. 8 922 200 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (серо-зелён.)

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ГРАНШЛАК
8 952 729 94 72

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Ответы на сканворд 
от 19 июля

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

Тел. 9226011479

РЕМОНТ

телефон
89366145908

ПЕСОК речной, КРЗ,
басьяновский,

ГАЛЬКА речная, 
ОТСЕВ, БУТ, ГЛИНА,

 ЩЕБЕНЬ любой фракции,

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ

8 9222188658По вопросам реализации и условиям отгрузки 
обращаться по телефонам (34345) 5-09-40, 6-99-53. 
Реализация товаро-материальных ценностей про-
изводится целыми партиями по номенклатурам

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ 

ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß – 
èçäåëèÿ öåõà ¹ 19

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

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

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

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
В Е Р Х Н Я Я  С А Л Д А :  4 августа с 12 до 13 часов

в Центральной аптеке № 42, улица Ленина, 3

ОТ 5000 ДО 25000 рублей
СКИДКИ ОТ 500 ДО 3000 РУБЛЕЙ

БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ 40 РУБЛЕЙ
ВЫЕЗД НА ДОМ по ТЕЛЕФОНУ: 8-922-503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Св № 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М. Товар сертифицирован. РЕКЛАМА. 
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. 

Подробности у продавцов.

БЛАГОДАРЮ
10 июля после тяжёлой болезни ушёл из жизни 

Михаил Поликарпович ПРЯНИЧНИКОВ, ветеран 
ВСМПО, учитель трудового обучения школы № 2. 
Благодарим всех, кто поддержал нас морально и ма-
териально, кто пришёл проводить его в последний 
путь. Низкий поклон педагогическим коллективам 
школ № 2 и 14, лично семьям Васильевых, Аверья-
новых, Сабакаевым, Л.П. Заводской, Г.С. Балакиной, 
А.Ф. Иванову, всем друзьям, соседям, жителям Мало-
го Мыса, землякам из деревни Пряничниково. Пусть 
земля ему будет пухом.

Родственники

ВСПОМНИМ
26 июля исполняется 7 лет, как нет с нами любимо-

го, дорогого сына, брата, дяди, племянника Вадима 
Петровича БУРАСОВА. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом. Мы его помним, любим, 
скорбим. Светлая ему память.

Родители, брат, родственники
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Тамару Валентиновну ЧЕЛЫШЕВУ,
Владимира Алексеевича СОЛОПОВА, 

Галину Александровну ПОПОВУ,
Татьяну Леонидовну АЛЕКСЕЕВУ, 
Валентину Ивановну ПРОНИНУ,

а также с Днём рождения 
всех июльских именинников!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Администрация и профком 
цеха № 13

Поздравляем с 60-летием 
Владимира Николаевича КРЫЛОВА!

Дорогой дедушка Вова, сегодня, 26 июля 
твой день, твой праздник! Мы гордимся тобой, 
твоими заслугами и деяниями! Ты уважаемый и 
всеми любимый человек, хороший пример для 
подражания!

Желаем тебе крепкого здоровья!
Дедушка, тебя мы поздравляем!
Тёплых зим и долгих лет желаем!
Не грустить, не хмуриться, смеяться,
С бабушкой почаще целоваться!
Не болей, и духом, дед, не падай.
Знай, что мы всегда с тобою рядом.
Если что, поможем без сомненья.
С праздником, дедуля! С Днём рождения!

Вся семья и близкие

Поздравляем с юбилеем
 маму, бабушку, прабабушку
Розу Николаевну ТЕТЮЕВУ!

Нами вечно любимая,
Нет на свете родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Твои родные

Поздравляем с юбилеем! 

Дорогой дедушка Вова, сегодня, 26 июля 
твой день, твой праздник! Мы гордимся тобой, 

Владимира Алексеевича СОЛОПОВА, Владимира Алексеевича СОЛОПОВА, 

Твои родные

Не грустить, не хмуриться, смеяться,

Замена зарплатных банковских карт, срок действия которых 
истекает в августе 2018 года, будет производиться следующим 
образом:

– с 30 июля по 10 августа с 10.30 до 14.30 в красном уголке цеха 
№ 26 – для сотрудников цехов № 1, 3, 4, 10, 12, 26, 27, 33, 65;

– с 13 по 24 августа с 10.30 до 14.30 в Доме книги – для сотруд-
ников всех остальных цехов.

После 24 августа обращаться в Сбербанк 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВСМПО!
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ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Это было год назад, когда я 

сильно болела. Со здоровьем 
творилось что-то непонятное. 
Боль во всем теле, головокру-
жение и туман в глазах, давле-
ние то вверх, то вниз, пробле-
мы по-женски, на ногах такие 
отеки, что летом ходила толь-
ко в сланцах. Мне всего 35, но 
чувствовала я себя старухой: с 
утра без посторонней помощи 
не могла с постели подняться, 
чтобы ползти на работу. А о вы-
полнении супружеского долга 
даже не думала. Я ходила по 
врачам и разным бабкам. Вра-
чи назначали таблетки, от ко-
торых начали болеть печень и 
поджелудка и появились новые 
проблемы. Но однажды мой 
давний друг подарил мне на 
день рождения «ГАО СУПЕР» 
и сказал, что он вернет меня к 
жизни. Я тогда совсем уже отча-
ялась, но ему поверила. Поче-
му? Потому что с ним на моих 
глазах произошло чудо. Я всег-
да знала его крепким веселым 
парнем, но вдруг года четыре 
назад он резко и по непонят-
ным причинам стал чахнуть, 
ничего не мог есть (его тут же 
рвало), испытывал невероят-
ные боли. Исхудал с 90 до 55 кг 
за какие-то три месяца.

Стал похож на мумию, Все 
говорили, что на нем сильная 
порча, что парень не жилец, 
даже жена уже смирилась. В 
конце концов, болезнь его при-
ковала к постели. Его спас «ГАО 
СУПЕР». Вот уже два года он жи-
вет новой жизнью и вспомина-
ет прошлое, как страшный сон.

 «ГАО СУПЕР» помог и мне. 
Разумеется, не мгновенно. Сра-
зу только в сказках происходит. 
Ведь для восстановления здо-
ровья от хронических болез-
ней (а их у меня, на самом деле, 

редкостный букет), которые 
буквально с детства разрушали 
мой организм, понадобилось 
время. Но улучшение я почув-
ствовала буквально через не-
которое время.

У меня окончательно пере-
стала болеть голова, и прошли 
эти предобморочные состоя-
ния. А сегодня я чувствую себя 
совершенно здоровой. Моя се-
мья счастлива.

Светлана ИВАНОВА
У меня уже много лет, как 

появились боли в суставах и 
спине. Медикаментозное ле-
чение давало лишь временное 
облегчение. По случаю удалось 
приобрести компактный аппа-
рат-аппликатор «ГАО СУПЕР». 
Теперь не могу нарадоваться 
результатам!

Ольга СТЕПАНОВА
 Несколько лет назад моя 

жизнь замерла. Сильные го-
ловные боли, давление… ги-
пертония!

Что я только не пробовал. 
Мне посоветовали «ГАО СУ-
ПЕР». Ведь это очень просто – 
надел и забыл! И только через 
два дня понял – голова не болит! 

Сергей Петрович
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО

Этот знаменитый прибор 
прославился своей эффектив-
ностью, простотой использо-
вания и надежностью. Разве 
это не чудо, когда человек че-
рез 2-3 недели использования 
прибора начинает ходить, улы-
баться и радоваться жизни. Чи-
тая отзывы в интернете, я узна-
ла о том, какие чудеса творит 
«ГАО СУПЕР».

СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ 
ДОСТУПЕН ВСЕМ

«ГАО СУПЕР» – это физио-
терапевтический прибор-ап-
пликатор в миниатюрном ис-
полнении. Он образует вокруг 

себя магнитное поле, которое 
действует на очаг болезни, в 
результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, 
самоочищаются, улучшается 
их насыщение кислородом. Его 
вешают на шею или крепят на 
больное место на 1-6 часов (за-
тем можно перенести на другое 
место) и носят до восстановле-
ния. Полный курс – 3-4 недели.

«ГАО СУПЕР» прошел дли-
тельную медицинскую апроба-
цию в научных и медицинских 
учреждениях страны. Его про-
тотип разработан ленинград-
скими «оборонщиками» еще в 
советское время и был досту-
пен в закрытых медцентрах 
для правительственных чинов-
ников и КГБ. Этот уникальный 
прибор нигде нельзя было ку-
пить. Известные ученые, а так-
же19 НИИ и клиник Санкт-Пе-
тербурга рекомендовали «ГАО 
СУПЕР» к производству.

Исследования ученых и вра-
чей на практике показали, что 
прибор быстро снимает боль, 
для чего достаточно 3-5 дней. 
Воздействуя на системы орга-
низма, аппликатор помогает 
справиться со многими недуга-
ми. «ГАО СУПЕР» снимает боли 
при травмах, ушибах, растяже-
ниях и т.п. Стимулирует восста-
новление сил после физиче-
ской и психологической нагру-
зок. Повышает выносливость, 
снимает нервное напряжение, 
нормализует сон, активизиру-
ет внутренние энергетические 
возможности человека.

Кстати, в Египте и Китае ис-
пользовали магнит для обе-
зболивания и лечения ран и 
язв. Магнитный камень на себе 
постоянно носила сама Клеопа-
тра, что позволяло сохранять ее 
молодость и красоту. Авиценна 
лечил магнитами переломы ко-

стей, а Плиний-старший лечил 
магнитами болезни глаз.

«ГАО СУПЕР» лечит ши-
рокий спектр заболеваний и 
прост в применении. Он может 
справляться даже с запущен-
ными случаями заболеваний.

Он совершенно безопасен: 
не вызывает передозировки и 
побочных эффектов. Им мож-
но пользоваться и взрослым, 
и детям. Очень надежен: будет 
служить не менее 5 лет. Более 
того, одним прибором могут 
пользоваться несколько чело-
век, и его свойства при этом 
не ухудшаются. Кстати, «ГАО 
СУПЕР», может не только вы-
лечить, но и уберечь от мно-
гих болезней, снимая стрессы, 
повышая иммунитет и работо-
способность, поэтому его ре-
комендуют и здоровым людям. 
И, что особенно важно, «ГАО 
СУПЕР» доступен по цене лю-
бому. Вы платите за него один 
раз, а пользуетесь долгие годы! 
Применение «ГАО СУПЕР» по-
зволяет экономить деньги, ко-
торые вы тратите на лекарства, 
что очень важно для пенсионе-
ров и малообеспеченных. Так-
же в отличие от аналогичных 
аппаратов (у которых схожие 
характеристики, но необходи-
мо электричество) вы всегда 
можете его носить с собой и 
пользоваться в любом месте.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ

Сердечно-сосудистая си-
стема: гипертония, ишемия, 
стенокардия, вегето-сосу-
дистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное со-
стояние, варикозное расшире-
ние вен, тромбофлебит, отеки.

Опорно-двигательный ап-
парат: остеохондроз, радику-
лит, болезни суставов, артрит, 
артроз, вывихи.

Ж К Т : 
г а с т р и т ы , 
колиты, заболевания 
д в е н а д ц а т и п е р с т н о й 
кишки, печени, желчного 
пузыря. Неврологические, 
нервно-психические 
расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость. Не-
врозы, стрессовые состояния, 
головные боли, нарушение 
сна, хроническая усталость.

Мочеполовая система: мо-
чекаменная болезнь, цистит, 
импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предста-
тельной железы, воспаление 
женских половых органов, на-
рушение цикла, мастит, масто-
патия, фибромиома матки.

Дыхательная система: ан-
гина, хронический бронхит, 
насморк, аллергия, бронхиаль-
ная астма.

Зубная боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при 

угрях способствует сужению и 
очищению пор, сальных желез, 
улучшает кровообращение и 
ускоряет заживление мелких 
рубчиков после угрей, умень-
шает морщины, восстанавли-
вает тонус мышц и кожи.

И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!
Аналогичные аппликаторы 

стоят от 10 до 12 тысяч рублей, 
а «ГАО СУПЕР» стоит всего 

6 000 рублей.
Только на выставке – 4 900 

рублей.
При покупке двух – цена 

9 000 рублей.

Дата приезда – 
2 августа (четверг) 

Верхняя Салда, с 9 до 
10 часов, кафе «Юнность»

Нижняя Салда, с 11 до 
12 часов, Дворец Культуры 

имени Ленина. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО-ЛЕКАРЬ «ГАО СУПЕР»
Только здоровый человек может наслаждаться всеми прелестями жизни! Обрести здоровье поможет аппликатор «ГАО СУПЕР»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВСМПО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА

мероприятия в августе
18 августа – экскурсия в музей «Демидовская дача» и «Дом Черепановых» (Нижний 

Тагил). Отъезд от Дома книги в 9.00. Запись по телефону 6-29-46.

Встреча ветеранов на базе отдыха «Турист», отъезд от Дома книги в 11.00:
1 августа – для ветеранов цехов № 8, 20. Запись в Доме книги 23 июля с 9.00 до 12.00;
2 августа – для ветеранов цехов № 9, 13. Запись в Доме книги 24 июля с 9.00 до 12.00;
8 августа – для ветеранов цеха № 21. Запись в Доме книги 30 июля с 9.00 до 12.00;
16 августа – для ветеранов цехов № 19, 36. Запись в Доме книги 7 августа с 9.00 до 

12.00.

Встреча ветеранов на базе отдыха «Ломовка», отъезд от Дома книги в 12.00:
9 августа – для ветеранов цехов № 22, 71. Запись в Доме книги 31 июля с 9.00 до 12.00;
23 августа – для ветеранов цехов № 35, 102. Запись в Доме книги 13 августа с 9.00 до 

12.00.

Лечение в Центре восстановительной медицины и реабилитации:
с 13 по 24 августа и с 27 августа по 7 сентября по выданным медицинским картам. 

Запись на лечение в Центре восстановительной медицины и реабилитации ежедневно 
в Доме книги с 9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Для получения путёвки необходимо иметь справку от врача (форма № 070/у - 04) и 
трудовую книжку.
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Одна из загадок 
велоквеста

#Молодёжная среда 
Шаг вперёдНовости молодёжки

Пополнение

Там дети учились 
когда-то давно.

Там шили, вязали, 
плели полотно.

Сейчас же пройти 
очень трудно туда.

Вертушка, охрана, 
проверка лица.

Там нужные люди 
очень сидят

И на вопросы ответить 
спешат.

(Ответ: дирекция по управлению 
персоналом)

После окончания учебно-
го года на ВСМПО устроилось 
105 новых сотрудников. Это 
люди со среднепрофессио-
нальным и высшим образова-
нием. Из них в цехи № 2, 7, 22 и 
32 попали 50 человек. 

По профессии токарь устрои-
лось 27 человек, электромонтё-
рами стали 19, новых контролё-
ров в цехи пришло 12, а лаборан-
тов – 10. Четыре новых дефекто-
скописта и прокатчика сейчас 
проходят период стажировки. 
Также на ВСМПО прибавились 
инженеры, кузнецы, литейщики, 
плавильщики, прессовщики, сле-
сари, термисты, техники и эконо-
мисты. 

С начала 2018 года молодёж-
ка ВСМПО пополнилась новы-
ми лидерами. 

Инициативу в свои руки реши-
лись взять Екатерина Кокшарова 
из цеха № 7 и Светлана Томилова 
из цеха № 13. Наталья Гончарен-
ко уже активно проявляет себя 
в цехе № 21, а Анастасия Афана-
сьева делает первые шаги в мо-
лодёжке 35-го цеха. Ольга Завья-
лова – активный лидер цеха № 39. 
В 29-м обновился лидер и его по-
мощник, теперь процессом рулят 
Сергей Николаев и Алексей Ста-
риков. Помощником в 23-м цехе 
стала Татьяна Мищенко, в актив 
32-го вступил Вячеслав Камыле-
вич, а 81-го – Семён Архипов.

Смена лидера

Гроза квесту не гроза

В сумрачном свете
Насколько хорошо знают свой за-

вод сотрудники ВСМПО, выяснили 
молодёжные лидеры цехов № 2, 8 и 
81. Они пригласили ребят принять 
участие в автоквесте Nignt City, кото-
рый стал зачётным мероприятием 
проекта «Шаг вперёд». 21 июля до-
рожные патрульные службы были 
начеку, к счастью, обошлось без на-
рушений.

Поздним субботним вечером к 
подножию горы Мельничная прибы-
ли14 команд. Почти 70 человек замер-
ли в ожидании загадки. После привет-
ствия первая команда отправилась на 
старт, следующие выезжали с минутным 
интервалом. Во время прохождения 
квеста молодёжь пела песни про за-
вод, определяла место по фотографии, 

разгадывала кроссворд и находила 
спрятанные записки. Ребята искали от-
веты на заводских проходных, лодочной 
станции и на горнолыжном комплексе. 
В вечерних сумерках это было особен-
но непросто, но молодёжь справилась.

Все девять этапов прошли на эмо-
циях. Девчонки визжали, когда их об-
гоняли конкуренты, а парни давили 
на педаль газа. Всем хотелось прийти 
к следующей станции квеста как мож-
но быстрее. Там участникам надо было 
найти ключ к заданию. И сделать это 
надо было незаметно от настигающих 
соперников. 

– Квест прошёл на ура!. Мы полу-
чили много положительных отзывов. 
Придумывая задания, мы думали, что 
будет слишком легко, но и не хотели 

сильно мудрить. Как показала игра, у 
команд были затруднения, а значит – 
мы не зря поработали. Думаю, ещё раз 
соберёмся, потому что ребята проси-
ли повторить квест – радуется Екате-
рина Воробьёва, одна из организато-
ров игры, молодёжный лидер цеха № 2.

После прибытия всех команд были 
подведены итоги. За неправильные от-
веты в кроссворде и взятые подсказки 
добавлялось время. Турнирную табли-
цу победителей возглавила команда 
«VS гаражъ». Вторыми стали «Фарошни-
ки», а почётное третье место досталось 
команде «Охотники за привидениями». 
Первые пять команд получили корпо-
ративные призы от молодёжки ВСМПО, 
а участникам достались утешительные 
призы и грамоты.

Одно из заданий:
Это место расположе-

но на северо-востоке Фес-
салии. Высота составля-
ет 2 917 метров, и почти 
каждый из них окутан ми-
фами и преданиями. В од-
ной из стран это место 
является священным, где 
живут боги.

Люди стремились быть 
ближе к тем, кому покло-
нялись, но не осмеливались 
подниматься выше край-
ней нужды, ибо кара небес 
могла настигнуть невеж.

(Ответ: «Олимп» на горе 
Мельничная)

Полные оптимизма и спортивного 
азарта 22 участника велоквеста не 
побоялись дождя в пятницу, 13 июля. 
В рамках проекта «Шаг вперёд» Мо-
лодёжные лидеры цехов № 16 и 60 
ВСМПО организовали для заводчан 
интеллектуально-спортивное при-
ключение, приуроченное к 85-летию 
предприятия.

Молодые заводчане, поделившись 
на восемь команд, на своих железных 
конях, прибыли к Дому книги для реги-
страции и получения первого задания. 
Проливной дождь и гроза не обещали 
лёгкого пути, но это никого не остано-
вило.

Получив первую загадку, участники 
отправились в путь. В хитрых вопро-
сах организаторы квеста зашифровали  
достопримечательностях города и за-
вода. Ребятам нужно было отгадать за-
гадку, прибыть на место, и сфотографи-
роваться там. За каждый неправильный 
объект следовали  штрафные санкции: 
дополнительное время и дистанция. 

Конечно, в трудных моментах разреша-
лось брать подсказки.

– Мы очень волновались за ребят. 
Хотели даже остановить игру из-за 
грозы, но, как оказалось, это только 
забавляло участников! Все остались 
довольными и получили яркие эмоции, 
– рассказала Александра Пузей, моло-
дёжный лидер 16-го цеха, одна из орга-
низаторов игры.

На этапах соперники буквально на-
ступали на пятки друг другу. Объехав 
все 16 точек, разбросанных практиче-
ски по всему городу, команды прибыли 
к финишу. Самыми быстрыми оказались 
Николай Гайдук и Антон Пузей из цеха 
№ 38. Второе место взяли девушки из 
цехов № 2 и 15 Екатерина Петрищева, 
Екатерина Завьялова и Наталья Торопо-
ва. Третьей к финишу прибыла сборная 
цехов № 12, 23 и 31 в составе которой  
Сергей Гераськов, Ольга Федорович и 
Станислав Исаков. 

Победители получили сувенирную 
корпоративную продукцию, а осталь-

ные участники квеста – почётные гра-
моты. Промокшие, уставшие, но очень 
довольные они отправились высыхать, 
а чуть позже просили повторить квест 
– очень уж он им понравился!
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Юлия ВЕРШИНИНА

Здравствуй, племя молодое

Это всё заново, ничего старого,
Всё только новое впереди.
Потрачу все силы, 

всё будет с нуля,
Такие простые все строчки 

у меня... 

Евгений Ваулин, слесарь-ремонтник 
цеха № 5, работает на ВСМПО всего 
год. Родился и жил в Нижнем Тагиле. 
Семь лет отработал на одном из пред-
приятий этого города. Но решил по-
менять свою жизнь, и послал резюме 
в Корпорацию. Получив положитель-
ный ответ и познакомившись с новым 
производством, он записал свой но-
вый трек «Всё заново».

Евгений закончил Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса, получив ди-
плом слесаря по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике. 
Техническая специальность не отбила 
у него тягу к творчеству. Со школьного 
возраста он пишет стихи, а несколько 
лет назад ему пришла мысль их ожи-
вить. Накопив за годы учёбы объёмную 

тетрадь со стихами в 96 листов, он по-
пробовал их слить с музыкой.

– Случилось так, что я потерял эту 
тетрадь и долгое время пытался вос-
становить. В 2013-м я написал стих 
«Прости меня, мама» – это история, 
основанная на реальных событиях. Я 
рассказал о том, как мама плакала 
из-за меня, когда я уходил из дома, как 
ей было тяжело меня воспитывать. 
Я попробовал положить эти слова 
на минус и получилось два куплета с 
припевом. У меня нет музыкального 
образования, поэтому делал, как мог,  
– вспоминает Женя.

С тех пор на свет появляются новые
озвученные мысли Евгения. Мастер-
ство оттачивается, а копилка произве-
дений пополняется. Одним из послед-
них вдохновений стало новое место 
работы.  

– ВСМПО меня притягивает. Здесь
хочется работать. У нас очень друж-
ный и добрый коллектив. Здесь я начал 
новую жизнь, и в один из обеденных пе-
рерывов написал стих «Всё заново». И 
был удивлён – настолько быстро лег-
ли строчки, – делится молодой рэпер.

Евгений по-настоящему ценит Кор-
порацию. Здесь он нашёл новый опыт, 
друзей и вдохновение, а коллеги под-
держивают его творчество. Сейчас он 
добирается до работы на корпоратив-
ном автобусе, но в ближайшем буду-
щем планирует переехать в Верхнюю 
Салду, ведь именно здесь он начал 
жизнь с чистого листа, то есть начал 
всё заново. 

Всё заново

Путь к любимому делу

Не всегда, устраиваясь на ра-
боту, человек попадает в цель. Но 
кто-то мирится с неправильным 
выбором, подчиняется судьбе и 
терпит нелюбимую работу, а кто-то 
прикладывает все усилия, чтобы 
найти дело по душе. 

Ольга Морозова, ещё учась в 
Уральском политехническом институ-
те, была уверена, что пойдёт работать 
на ВСМПО. Однако по семейным об-
стоятельствам она перевелась на за-
очное отделение, и должность выше 
уборщика служебных помещений де-
вушке без образования предложить 
не могли. 

И вот, получив диплом о высшем 
образовании, она смело направилась 
в отдел кадров. «Мы вам позвоним», – 
сказали ей и... позвонили. 

– Я хорошо помню этот день. У
меня сильно болел зуб, и я только при-
шла от стоматолога. Челюсть оне-
мела, и было сложно говорить. Когда 
увидела звонок с незнакомого номера, 
трубку совсем не хотела брать! Всё-
таки ответила, и нисколько не пожа-
лела – такая хорошая новость! – де-
лится впечатлениями Ольга.

Специалисту по направлению «Об-
работка металлов давлением» пред-
ложили стать контролёром. Собрав 
все документы, она отправилась на 
оформление пропуска и в феврале 
2017 года первый раз прошла через 
заводскую проходную.

– На этой территории я не была
ни разу, поэтому вначале нашла 
маму, она работает инженером-тех-
нологом в цехе № 12, и уже она отвела 
меня в 7-й цех. Меня распределили в 
листопрокатный комплекс. Помню, 
как мне было страшно. Всё кругом 
гремело и грохотало! Много незнако-
мых мне людей.

После прохождения инструктажа 
по технике безопасности Ольгу вме-
сте с напарницей поставили в график 
3/1. Поддержку им оказала настав-
ница Юлия Тихонова, которая ввела 
девушек в курс дела. К шуму и людям 
Ольга привыкла, с обязанностями 
справлялась хорошо. А вот работа но-
чами оказалась ей не в радость.

– Мне было тяжело. Мы, молодые,
можем и всю ночь с друзьями гулять, 
и я была уверена, что смогу так же 
работать. Но после четырёх часов 

утра засыпала даже стоя. Я так и не 
смогла втянуться в этот график, 
поэтому начала искать другое ме-
сто работы, с удобными для меня ус-
ловиями, – призналась Ольга.

Молодым везде у нас дорога – та-
кого принципа придерживаются в 
Корпорации. Молодую сотрудницу 
не оставили без внимания и помо-
щи. Уже спустя три месяца она пере-
велась в отдел № 50 на должность 
инженера-технолога, разрабатывала 
упаковку товарной продукции. Но 
эта работа была на время замещения. 
Нужно было думать на перспективу, 
а не ждать «поступления проблемы». 
Вскоре, благодаря настойчивости, 
Ольга нашла себе место в отделе № 62. 
Теперь она трудится в дружном кол-
лективе и занимается закупкой элек-
тро- и пневмоинструмента для цехов 
ВСМПО. 

Но на поиске любимой работы ак-
тивность девушки не закончилась. 
Спустя пару месяцев после перехода 
в новый цех она влилась в ряды мо-
лодёжной организации Корпорации и 
вскоре уже расписывалась в приказе 
о назначении её помощником моло-
дёжного лидера цеха № 12.

Ольга не только перспективный, 
активный сотрудник предприятия, 
она ещё и молодая мама. Пятиднев-
ный рабочий график позволяет ей 
быть в курсе всех школьных событий 
сына Артёма. Вот так, в течение года 
Ольга нашла работу, которая ей в ра-
дость.

Стенд-ап

Мой первый
рабочий день

Всё когда-то бывает впервые: 
первые шаги, первая любовь, 
первое достижение и... первый 
рабочий день. Наши собеседники 
совсем недавно стали сотрудни-
ками ВСМПО и отлично помнят, 
как их встретил завод. 

Екатерина БЕНДАРЧИК, кла-
довщик цеха № 38:

– Я работала в охране на
НИИМаше, в конце 2017 года реши-
ла найти что-то новое и пошла на 
ВСМПО. С моим финансовым обра-
зованием мне предложили работу 
кладовщиком в цехе № 38. 

Когда я зашла на территорию за-
вода, удивилась: за проходной це-
лый отдельный мир. Меня поразили 
благоустроенные улочки: на доро-
гах пешеходные переходы, в ряд по-
саженные деревья, красивые клум-
бы и фонтан. Приятно выйти в обе-
денный перерыв и прогуляться.

Работа была для меня в новинку. 
Я даже не знала, что такое метчи-
ки, плашки, свёрла и резцы. Если 
гаечные ключи я раньше видела, 
то с этими инструментами мне при-
шлось познакомиться. Но ничего, 
хоть не в первый день, узнала весь 
ассортимент, который теперь с за-
крытыми глазами определю.

Дмитрий ТОКАРЕВ, оператор 
на токарных станках цеха № 54:

– Я родился и учился в Нижней Сал-
де. После окончания школы поступил 
в Верхнесалдинский многопрофиль-
ный техникум на профессию «Тех-
нология машиностроения». Через 
год взял академический отпуск и по-
шёл отдавать долг Родине. С 2016 по 
2017 год я служил в Военно-воздуш-
ных силах в городе Новочеркасске. 

После этого я продолжил учёбу. 
Мы проходили практику в цехе № 54, 
туда же я и устроился этим летом. С 
первого взгляда полюбил этот цех! 
Раньше я думал, что на заводе всё 
серое и скучное, а здесь много моло-
дёжи и современное оборудование. 
В первый день, конечно, волновал-
ся, но наставник не оставил в беде, и 
я постепенно вошёл в коллектив. По-
сле окончания учёбы мне было уже 
проще идти в знакомые пролёты. 
Пока что я – ученик оператора, на-
деюсь оправдать доверие и продол-
жить работу именно в этом цехе.

Артём КАЛУГИН, электромон-
тёр-практикант цеха № 16:

– В Салду нас направили на практи-
ку от Екатеринбургского монтажного 
колледжа. Здесь нам предстоит про-
жить полгода. С 3 июля начались мои 
рабочие будни. Пять дней я проходил 
инструктажи по технике безопасно-
сти, сейчас вливаюсь в рабочий про-
цесс. В колледже мы проходили прин-
ципы электросоединений. Сейчас 
мне дают задания найти проблемные 
участки. Под руководством наставни-
ка Сергея Толмачёва я разбираюсь в 
сетях и мне доверяют их ремонт.

Завод большой, интересный, ни-
когда раньше такого не видел. При-
ятный коллектив и уютное общежи-
тие для приезжих.
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краски лета

Кто хочет поиграть с лягушон-
ком, который может прыгать? Эта 
схема очень простая, и ты легко 
сделаешь маленьких зелёных ля-
гушат и устроишь соревнования 
«Кто дальше прыгнет».

Лягушонок 
из бумаги

Божья 
коровка 

своими руками
Смастерим сразу две 

одинаковых поделки из 
цветной бумаги. Выре-
заем два круга диаме-
тром 7-8 сантиметров и  
узкие полоски (1 санти-
метр в ширину) длиной 
15-16 сантиметров – на 
две божьих коровки 
примерно 20 штук. Вы-
резаем заготовки для 
головы и пятнышек. 
Склеиваем всё как на 
фото. 

После дождя, когда сквозь 

облака проглядывает солныш-
ко, на небе появляется краси-
вая семицветная радуга. Она 
появляется там, куда уходят 
грозовые тучи. Радуга видна до 
тех пор, пока капли дождя часто 
и равномерно падают на землю. 
Чем крупнее капли и чем чаще 
они падают, тем ярче радуга. 

Цвета радуги расположе-
ны в определённом порядке: 
красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий и фио-
летовый. Эти цвета – белый сол-
нечный луч, который во время 
дождя преломляется в каплях 
дождевой воды. 

Чтобы запомнить последова-
тельность цветов, люди приду-
мали предложение, в котором 
первая буква каждого слова 
такая же, как первая буква на-
звания цвета: «Каждый Охотник 
Желает Знать, Где Сидит Фазан».

Сказка про одуванчик
Встало однажды Солнышко спозаранку, умы-

лось тёплым дождиком и пошло гулять по небу. 
Смотрит – хороша Земля! И леса, и луга – всё в зе-
лёном наряде, каждая травинка бисером перели-
вается. А всё-таки чего-то не хватает.

– Что бы ещё такое придумать? – спросило само 
себя Солнышко. – Чем людей порадовать?

Взмахнуло оно золотым рукавом – брызнули 
на землю солнечные пылинки и засветились на 
лугах, на тропинках весёлые жёлтые огоньки – 
одуванчики.

– На меня похожи! – обрадовалось Солнышко. 
А сердитая Зима неподалёку пряталась в глухом 
лесу, в глубоком овраге. Услышала она, что Сол-
нышко смеётся, и выглянула тихонько из своего 
укрытия. Смотрит, а в траве много-много малень-
ких солнышек светятся. 

Ох, и разозлилась тут Зима! Махнула своим 
серебряным рукавом и запорошила весёлые 
огоньки снегом. А сама далеко на Север ушла. С 
той поры братцы-одуванчики так и щеголяют: 
сначала в жёлтом платье, а потом в белой пуши-
стой шубке.

Л. ШОСТАК-КОМКИНА 

Радуга

1

2

3

45

Я рисую лето – 
А какого цвета? 
Красной краской – 
Солнце, 
На газонах розы, 
А зелёной – поле, 
На лугах покосы. 
Синей краской – 
небо 
И ручей певучий. 
А какую краску 
Я оставлю туче? 
Я рисую лето – 
Очень трудно 
это...

Павел ПРОНУЗО

Подвижная игра «Краски»

Дети сидят на скамей-
ке. Выбираются продавец 
и покупатель. Покупатель 
отходит в сторону. Дети 
называют продавцу на 
ушко, какой краской они 
хотят быть. Начинается 
игра.

– Тук, тук!
– Кто там? – спрашива-

ет продавец. 
Покупатель называет 

своё имя.
– Зачем пришёл? 
– За краской.
– За какой? 
Покупатель называет 

любой цвет.
Если такая краска есть, 

продавец говорит, сколько 
она стоит (в пределах 10), 
и покупатель столько раз 
ударяет его по ладони. 

С последним числом 
«краска» убегает, а поку-
патель её догоняет. Пой-
мав краску, он отводит её 
в условное место. Игра 
продолжается. Если на-
званной краски нет, про-
давец говорит: «Скачи по 
красной дорожке на од-
ной ножке». Покупатель 
скачет до условного ме-
ста и возвращается.

Если же покупатель не 
смог поймать краску, то 
игра начинается сначала.
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Сэлфи

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Попадать под дождь, особенно 
холодный, неприятно. Но бывают 
ситуации и похуже. Представьте, 
что на вас могут падать не капли до-
ждя, а... насекомые, например. Такие 
необычные дожди идут в разных 
уголках планеты, пугая очевидцев 
внезапными «выбросами» лягушек, 
змей и рыб. 

РЫБЬЯ ТУЧКА

В 19 веке западный ветер принёс на 
берега Индии страшную чёрную тучу, 
которая вскоре обрушилась на землю 
сильным ливнем. Вместе со струями 
воды с неба, словно град, падали не-
большие рыбины. Удивительно, что в 
этих краях таких рыб никогда не ви-
дели. Поражённые люди благодарили 
Бога за посланное им чудо!

А в Гондурасе такой рыбный ливень 
происходит ежегодно примерно в 
одно время: в период с мая по июль. И 
примерно в одном и том же месте: не-
далеко от города Йоро. С неба падают 
сардины, которых с удовольствием со-
бирают местные жители. Явление на-
чинается в пять-шесть вечера: над зем-
лей нависает чёрная туча, гремит гром, 
сверкают молнии, дует сильный ветер, 
и 2-3 часа льёт сильнейший дождь. По-
сле его завершения на земле остаются 
сотни живых рыб, которых люди соби-
рают и несут домой.

Многие верят, что феномен происхо-
дит из-за отца Хосе Мануэля Субирана, 
испанского миссионера-католика, счи-
тающегося святым. Он посещал Гонду-
рас с 1856-го по 1864 годы и встретил 
очень много бедных людей, за которых 
он молился три дня и три ночи, прося 
Бога о чуде, которое бы помогло им вы-
жить. С тех самых пор начал выпадать 
дождь из рыб.

У учёных же свой взгляд на случив-
шееся: сильные ветры и смерчи при-
носят рыбу из Атлантического океана. 
С 1998 года в Йоро проводится ежегод-
ный Фестиваль рыбного дождя. 

Отдельные случаи осадков из даров 
моря происходят и в других частях све-
та. В мае 2014 года в Шри-Ланке прошёл 
рыбный дождь: жители собрали 50 ки-
лограммов улова, двумя годами ранее 
здесь же выпал ливень из креветок. 

О рыбных дождях сообщали и ав-
стралийцы, и греки, и британцы, и кре-
стьяне с юга Эфиопии: они пришли в 
ужас, когда во время полевых работ 
«небеса разверзлись» и оттуда посыпа-
лась рыба.

КВАКУШЕК ЗАТЯНУЛО
В 2005 году в Сербии, в деревне Кад-

жа Джановик, с неба сыпались лягуш-
ки. Местные жители рассказывали об 
огромном сером облаке и гадали: не 

могли ли выпасть квакушки из какого-
нибудь взорвавшегося самолёта? 

У эколога Славица Игнатовича на-
шлось простое объяснение: «Сильный 
вихрь затянул лягушек у озера или дру-
гого водоёма где-то далеко и принёс их 
сюда, где они и упали во время дождя. 
Это редкое, но известное науке явле-
ние». В 2009 году сообщалось о ливне 
из лягушек в Японии, в 2010-м лягуше-
чий дождь выпадал в Хорватии.

Ещё один подобный случай был за-
фиксирован во Франции, когда из тём-
ной тучи посыпались маленькие жабы. 
А жители Японии стали свидетелями не-
обычного дождя из головастиков.

А-А-А! КРОКОДИЛЫ И КОРОВЫ

Какой только живности не падало на 
землю. Несколько случаев зарегистри-
ровано с падением птиц, крыс, пауков 
и бабочек. Ливень принёс на одну из 
американских ферм несколько аллига-
торов. А в 1990 году на рыболовецкое 
судно в Охотском море с неба упали ко-
ровы. 

Бывало, что на человека внезапно 
обрушивался дождь из семян, орехов 
или риса, причём в таком количестве, 
что собирать «урожай» приходилось 
лопатами.

Ливень из дождевых червяков об-
рушился на учеников одной из школ 
Шотландии, которые находились на 
стадионе на уроке физкультуры. Дэвид 
Крайтон, их учитель, был вынужден 
прервать урок и эвакуировать школь-
ников в помещение. Затем педагог вме-
сте со своими подопечными ещё долго 
собирали «дождинки», чтобы отдать их 
на экспертизу. Учёные предположили, 
что червей принёс ветер, однако в тот 
день стояла солнечная и безветренная 
погода. Так что объяснения так и не на-
шлось.

ВСЁ НЕОБЫЧНОЕ – ПРОСТО 

Такие необычные дожди объясняют-
ся тем, что мощные ураганы, проходя 
через озёра и болота, как гигантский 
пылесос, засасывают воду со всеми 

её обитателями. Всё это может долго 
кружиться внутри торнадо, а затем об-
рушиваться на землю. Но тут может 
возникнуть вполне законный вопрос: а 
почему же всасываются только лягушки 
или только рыбы, а где же водоросли, 
камешки? 

Это легко объяснить так называемым 
«весовым отбором», когда более тяжё-
лые камни, крупные рыбины, большие 
лягушки выпадают раньше, а прочая 
мелочь уносится дальше. Разделение 
по видам определяет аэродинамика. 

Например, лягушки тормозятся воз-
душным потоком быстрее, чем хорошо 
обтекаемые рыбы. Но интересно и то, 
что если сам необычный дождь или ли-
вень с грозой захватывают довольно 
большую территорию, то выпадение 
рыбы или иной живности происходит  
на очень ограниченных по размерам 
площадях. Порой это всего лишь один 
земельный участок на ферме или пара 
городских кварталов.

ДЕНЬГИ С НЕБА

Один из самых интересных среди 
необычных дождей прошёл 17 июня 
1940 года у села Мещеры Нижегород-
ской области. 

В тот день на жителей российской 
деревушки выпало целое состояние – 
около тысячи серебряных и золотых 
монет времён Ивана Грозного. Как го-
ворят учёные, чтобы поднять такой вес 
в воздух, нужно огромное количество 
энергии, которую может принести раз-
ве что смерч. Всё бы ничего, но смерчи 
для этих широт вообще нехарактерны. 

По одной из версий, во время грозы 
был размыт клад, а сильный ураган под-
нял сокровища в воздух и выбросил в 
районе счастливой деревни. Кстати, в 
ноябре 1956 года в английском городе 
Хэнхеме шёл дождь из монет достоин-
ством 1 и 0,5 пенса.

ЯБЛОКОПАД
В 2011 году в Англии, город Ковен-

три, прошёл фруктово-овощной дождь. 
С неба падали яблоки – фрукты не 

очень-то и лёгкие – поэтому они могли 
нанести немалый урон. К счастью, люди 
не пострадали: жертвами яблокопада 
стало несколько автомобилей. Некото-
рые люди среди яблочной манны не-
бесной также находили морковь и даже 
мелкие кочаны капусты.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ
Зачастую в природе встречаются и 

разноцветные дожди. Так, эффектным 
зрелищем стал дождь, капли которо-

го были красными. Люди были в шоке 
– кто-то просто падал на колени и на-
чинал молиться. Продолжался этот ли-
вень ни много ни мало – два месяца. 

Однако учёные успокоили напуган-
ных жителей: дождь окрасился из-за 
спор местного лишайника. 

Кроме красных осадков, человече-
ство видело также оранжевый и розо-
вый дожди.

БЛАГОДАТНЫЙ ДОЖДЬ
Пшеничный дождь прошёл в Испа-

нии в 1804 году. 
Счастливые жители так обрадова-

лись благодатному дождю, что поду-
мали: без влияния бога здесь точно не 
обошлось. Однако, вопреки теории 
удивлённых христиан, учёные нашли 
другую причину: зерно было прине-
сено сильным ветром с разрушенных 
складов Северной Африки.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Торнадо, смерчи и ураганы прино-
сят людям массу сюрпризов: мячи для 
гольфа, гвозди, мраморные шарики. Но 
бывают случаи, когда ветер ни при чём. 
С неба падают метеориты, обломки са-
молётов, остатки космического мусора 
и опасные предметы. В 1958 году в Не-
аполе упал немецкий снаряд времён 
Второй мировой войны. 

С момента падения первого спутни-
ка в 1957 году более 20 000 объектов 
из космоса обрушились на Землю. В 
среднем в год обнаруживают около 
350 таких обломков. 

Последний случай произошёл в при-
городе Читы в апреле 2015 года: зага-
дочный предмет упал с неба и взорвал-
ся, напугав очевидцев. После проверки 
оказалось, что это был военный аппа-
рат, а вовсе не НЛО, как подумали мест-
ные жители.

В 1974 году на станицу Новомаев-
скую с неба свалились резиновые га-
лоши. Рассказывают, что жители долго 
составляли из них пары.

Облачно, возможны 
осадки в виде калош
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Читатель наверняка удивится, так 
и не найдя в тексте фамилию герои-
ни нашего сегодняшнего материала 
рубрики «Мир увлечений». Но толь-
ко на условиях анонимности Яна со-
гласилась на эту публикацию. «Поче-
му?! – недоумевала автор этих строк, 
– у Вас такой талант!». «Да как-то неу-
добно, скажут, женщина – и топором 
машет!». Да, мы привыкли, что дома 
строят мужчины, но если творческая 
душа просит именно такого художе-
ства, то чего сопротивляться? Вот 
она и не сопротивляется и умеет де-
лать всё! Не то что табурет сколотить, 
но реально и дом построить. Правда, 
детский, но жилой! Яркий, с резными 
ставнями, с кованой старинной руч-
кой на дверях. 

– На даче места предостаточно, 
17 соток надо чем-то застраивать! 
Взяла в руки молоток, гвозди и... затя-
нуло. 

Мама двух дочерей, Яна успевает 
везде. На работе, где основа – общение 
с разными людьми, с необходимостью 
всех выслушать, всем улыбнуться, всем 
помочь. А вечером с головой окунуться 
в дела любимой дачи, где всё благоуха-
ет и можно наконец-то заняться своим, 
абсолютно не присущим даме, увлече-
нием. 

К созданию столярных шедевров 
мужа Яна не подпускает. Вдруг не так 
сколотит. Разве что тяжёлую работу 
выполнить: стойки вкопать, болт при-
тянуть.

– Моя мама – инженер-геодезист, 
заправски выставляет углы и уровни, 
глаз намётан, – улыбается Яна и пока-
зывает свои рукотворные малые архи-
тектурные формы из дерева.

К домику по просьбе дочерей при-

строила горку, рядом установила ска-
мейку и песочницу. Немного подальше 
соорудила шведскую стенку и качели, 
как положено, на цепях (схему в Интер-
нете подглядела). Прочная конструкция 
выдерживает вес до 200 килограммов. 
Пиломатериал приобретала в магазине. 
Брус, доски пилила в размер, обрабаты-
вала специальной пропиткой от гние-
ния, соединяла крепежом. А уже цвет 
эмали выбирали дети, они и красили.

Такой активной и творческой Яна 
уродилась. В детстве посещала все 
кружки, какие только были в Салде: 

мягкой игрушки, театральный, баль-
ные танцы, лыжную секцию. А однаж-
ды пришла домой и сказала: «Мама, я 
записалась в духовой оркестр».

Потенциал её возможностей неогра-
ничен! Она и машину водит, и спортом 
занимается: пока старшая дочь в гор-
нолыжной секции тренируется, мать на 
Мельничной преодолевает горные спу-
ски и подъёмы бегом. 

– Я только то не умею, за что ещё 
не бралась, – говорит она и пригла-
шает посмотреть очередную свою во-
площённую задумку – мельницу с вра-

щающимися лопастями и дверцей, за 
которой скрыт вентиль скважины. 

– У соседей скважина бутафорным 
колодцем закрыта. Чтобы не повто-
ряться, я сделала мельницу. 

В проекте у Яны – беседка. На участке 
уже есть одна, но её сносить не будут: 
она память об отце, Виталии Павловиче 
Зуеве. 

– Помню, как её папа строил лет 
тридцать назад. Наверное, благодаря 
ему меня со страшной силой тянет 
плотничать. Папин инструмент акку-
ратно храню, и новый приобрела: элек-
тролобзик (он же ножовка), электрору-
банок, дрель, шуруповёрт... 

Конечно, сейчас можно всё купить 
готовое, под заказ привезут и даже со-
берут любую конструкцию, но Яне хо-
чется всё сделать своими руками. 

В дырявой лодке оригинальным об-
разом обустроена клумба. На стриже-
ной мягкой травке – сундучок праба-
бушкин... Он как бы открыт невзначай, 
но мы-то знаем, что это тонко проду-
манная инсталляция. 

Вдоль дорожек расставлены малень-
кие фонарики, которые вечером вспых-
нут от накопленной за день солнечной 
энергии. И стеклянные стрекозы на 
пружинках запорхают от лёгкого дуно-
вения ветерка, украшая и без того сим-
патичные, сколоченные женской рукой, 
качели. Буйство петуньи в подвесных 
кашпо настраивает на лирический лад, 
а огромные ягоды клубники радуют глаз. 

А в глазах Яны вновь вспыхнул ого-
нёк мечты: к следующему сезону на-
верняка она опять что-нибудь сколотит 
на радость своим любимым и близким 
людям. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Женское ли дело топором махать?

Полгода назад Светлана 
Шнянина решила сделать 
приятный сюрприз свое-
му папе на день его рожде-
ния – напечь ему имбирного 
печенья, которое мама во 
времена Светиного детства 
готовила к Новому году и 
украшала ими ёлку. 

Получив в наследство рецепт 
пряного теста, она выпекла из 
него... домик, в котором пре-
красно поместился подарок. 
И так девушке понравилось её 
творение, что она буквально 
«заболела» этим искусством. 
Пряничные домики, многогран-
ные шкатулки и даже целые бу-
кеты ароматных цветов стали 
украшать квартиры друзей и 
родственников.

Работает Света специали-
стом-экспертом в филиале СЭС 
в Нижней Салде, но сейчас она 
в декретном отпуске. И когда 
выдаётся свободная минутка 
от пелёнок и манной каши, она 
отдыхает, выпекая придуман-
ные ею творения. 

– Когда решила выпечь пря-
ничный домик, нашла в Ин-
тернете много вариантов и 
предложений формочек для си-

луэтов. К сожалению, времени 
на заказ и ожидание у меня не 
было, поэтому я сама сделала 
выкройки из бумаги. На раска-
танное тесто положила ша-

блон и вырезала необходимые 
детали.

Первый «блин» комом не 
стал, а теста хватило ещё на 
один домик для мамы супруга, 

у которой тоже приближался 
день рождения. Зимние име-
нинники получили заснежен-
ные домики, украшенные белы-
ми узорами. А из остатков теста 

получилось детское печенье в 
виде животных. 

– Всем понравились мои 
подарки, и я стала творить 
дальше. На 14 февраля в ход 
пошло печенье в форме сердца. 
Сквозь него продела атласную 
ленту и прикрепила послание 
с пожеланием, и такие вален-
тинки я уложила в шестигран-
ную шкатулку. На 23 февраля 
сделала коробочку с армейской 
символикой, наполненной пе-
ченьями в виде звёзд цвета 
российского флага и медалью 
«Мой герой». 

Главные эксперты по творе-
ниям Светланы это, конечно же, 
домочадцы – муж Виталий, девя-
тилетний сын Юра, который по-
могает маме раскатывать тесто, 
и полуторагодовалая Машенька, 
обожает сыпать муку. 

Пряники в духовку не спе-
шат. В век информационных 
технологий мы привыкли к 
моментальному получению 
результата, а бабушкин рецепт 
призывает к вполне обосно-
ванному ожиданию – тесто 
должно потомиться в холо-
дильнике целые 
сутки.

Сладкая упаковка
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Под двойным объективом
ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

Кого сейчас удивишь 
фотоаппаратом? Да он 
есть в каждом телефоне 
– цифровой, с возможно-
стью видеосъёмки! А вот 
как снимали, когда такого 
чуда техники не было? Об 
этом отдыхающим в лаге-
ре «Олимп» школьникам 
рассказал руководитель 
первой салдинской люби-
тельской киностудии Ар-
кадий Тетюев. В коллекции 
Аркадия Павловича со-
хранились фотоаппараты 
прошлых лет и аппаратура 
1960 года, на которой ста-
рые фильмы о Верхней Сал-
де идут отлично.

БЕДЫ УШЛИ
Родился Аркадий Павлович 

в 1938 году. Детство его выпало 
на тяжёлые военные годы.

– Что такое война, я узнал 
годика в три, – начал рассказ 
гость «Олимпа». – Жили мы 
тогда в Верхотурье. Однажды 
раздался звонок, навсегда из-
менивший нашу жизнь. Отец 
ушёл воевать и не вернулся с 
фронта. Мама одна воспиты-
вала нас. В магазинах ничего не 
было, совершенно ничего. Да-
вали только хлеб, и то такой 
сырой, что мы разводили его 
с водичкой и ели, как кашку. В 
поле, где работала мама, вме-
сто зарплаты выдавали зерно 
на пропитание. 

«А Вам было очень страш-
но?» – наивно прозвучало из 
зала. Аркадий Павлович, улыб-
нувшись, ответил:

– Мы, хоть и были малень-
кие, понимали, как маме тяже-
ло. Хлеба выдавали мало – по 
500 граммов на работающего, 
то есть на одну маму, и нам 
всё время хотелось есть. Вес-
ной и летом было полегче. Ели 
грибы и ягоды, ловили в речке 
рыбу. Примешивали к хлебу су-
шёный липовый лист. Да что 
там рассказывать. В тылу 
было тоже плохо – голодно. 
Ждали с нетерпением, когда 
наступит Победа. А когда до-
ждались, ощутили, что беды 
ушли. 

ПЯТЬ КОПЕЕК 
НА ДИАФИЛЬМ

С увлечённым человеком 
всегда интересно общаться. 
Если ещё пять минут назад 
дети слушали рассказ о тяготах 
военных лет, ничего не зная о 
старых фотоаппаратах и каме-
рах, то потом они вниматель-
но рассматривали раритетные 
штуковины с тем же огоньком в 
глазах, который горит во взгля-
де Аркадия Павловича.

– Меня на это увлечение 
«посадил» муж сестры, пода-
рив неработающий немецкий 
фотоаппарат, привезённый с 
фронта. 

Аркадий так заинтересовал-
ся сломанным аппаратом, что 
решил дать ему вторую жизнь. 
Смастерил ящик, прикрепил 
лампочку, просверлил отвер-
стие и вставил в него объектив 
от трофея. Сделал настоящий 
фильмоскоп! С той поры диа-
фильмы стали главной шоу-
программой не только для 
соседских детей, но и их роди-
телей.

– Растянув на стене белую 
простыню, я гасил свет, народ 
затихал. Щелчок диапроек-
тора – и на стене появлялось 
слегка искривлённое изобра-
жение заставки диафильма. 
Менялись кадры. Кто-то один 
читал титры. А ребятишки 
поднимали руки в световой по-
ток от диапроектора, имити-
руя пальчиками птиц и собак. 
Ребята хохотали, всем было 
весело!

Однако чтобы покупать 
плёнки для просмотра, Арка-
дию приходилось, как он сам 
сегодня говорит, заниматься 
предпринимательством. На 
приобретение диафильмов 
соседи выделяли ему по пять 
копеек. Но говорить об этом 
было нельзя. Заниматься по-
добной коммерцией в то время 
не разрешалось. 

В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ
К слову, первые деньги Ар-

кадий Павлович заработал не 
на показах видеофильмов. В 

14 лет он устроился на кирпич-
ный завод. В течение трёх ме-
сяцев грузил кирпичи в теле-
жку и доставлял строительный 
материал в указанное место.

– С первой зарплаты мама 
разрешила мне купить фото-
аппарат «Смена». Впослед-
ствии к нему я приобрёл фото-
увеличитель, бачок, плёнку, 
фотобумагу, ванночки, прояви-
тель, закрепитель и красный 
фонарь. 

Но прежде чем сделать 
фото, требовалось в кромеш-
ной темноте вынуть плёнку 
из упаковки и намотать на ма-
ленькую бобину фотоаппарата, 
затем вставить бобину в кас-
сету и закрыть крышку. Фото-
графировать, не видя готового 
кадра на дисплее, тоже было 
непросто. Требовались навык 
и сноровка. Посоветоваться 
Аркадию было не с кем. Фото-
аппаратов у людей не было, за 
редким исключением. Прихо-
дилось учиться самому.

– На Малом Мысу в то время 
проводилась масса праздников. 
Меня на них приглашали, а по-
том и на городские мероприя-
тия. Фотография, сделанная 
на память, была на вес золо-
та. А рождалась она в тёмной 
комнате, при свете красного 
фонаря. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
В 1960 году Аркадия Тетюе-

ва пригласили в клуб «Полёт» 
руководителем фотостудии. 
Комната фотокружка была не-
большой. Аркадий Павлович 
заметил в углу съёмочный ап-
парат и коробку с киноплёнка-
ми. Получалось, что для съём-
ки фильма не хватало только 
проектора. 

– На плёнку ребята снимали, 
а отснятый материал посмо-
треть не могли. И я предложил 
обучаться в кружке не только 
основам фотосъёмки, но и со-
ставлению сценария, музыкаль-
ному оформлению, звукозаписи 
и проекции на экран. Так нача-
ла свою работу любительская 
киностудия. Снимали в городе, 
на заводе, во Дворце культуры, 

– вспоминает Аркадий Павло-
вич. – Первые кинопроекторы 
были очень большими. С перво-
го взгляда вам и не понять, что 
это за устройство. Видно, что 
подключается к электрической 
сети. И всё! – шутит он. – Впо-
следствии были разработаны 
переносные проекторы. Аппа-
ратура помещалась в большой 
ящик. 

В конце 80-х прошлого века 
популярность съёмки на плён-
ку ввиду трудоёмкости процес-
са и низкого качества записи 
резко сошла на нет. На смену 
пришли доступные видеокаме-
ры и видеомагнитофоны. Кино-
студия «Факт» просуществова-
ла ровно 30 лет, закрывшись в 
1990 году. 

Аркадий Павлович что-то 
подключает, настраивает. Че-
рез мгновение на белом банне-
ре появляются кадры фильма, 
снятого в 60-е годы о детском 
лагере советских времён име-
ни Олега Кошевого. 

Благодаря фильму и рари-
тетным экспонатам Аркадия 
Тетюева, словно на машине 
времени ребята перенеслись в 
прошлое. Среди экземпляров 
коллекции есть и уникальный 
аппарат с двумя объективами, 
собранный мастером из фото-
аппаратов «Смена». В объектив 
глаз видит разную перспективу 
одного изображения, а оно в 
свою очередь превращается в 
объёмное, как в 3D. Впечатлил 
мальчишек и девчонок фотоап-
парат Polaroid. 

– Это чудо техники. Нажал 
кнопку – и сразу выезжает фо-
тография, – восклицали дети. 

– Из всего, что Аркадий Пав-
лович нам рассказывал, меня 
удивило то, что он сам со-
единил два фотоаппарата в 
один. Такие встречи полезны 
и нужны. Где мы ещё узнаем о 
прошлом? – заметил Демьян 
Щербаков.

Но более всего мальчишек 
и девчонок восхитили юмор 
и жизнерадостность Аркадия 
Павловича, которому в нынеш-
нем году исполнится 80 лет.

Олеся САБИТОВА

СЛАДКАЯ 
УПАКОВКА

– Вместе с сы-
ном мы делали на-

учно-практическую работу 
и использовали три разных 
вида теста. Эксперимент 
проводили с рецептом из 
Интернета, готовой смеси 
и нашим тестом. Смесь из 
интернета поспевает через 
40 минут, готовый порошок 
может попасть в духовку уже 
спустя 5 минут. Но печенье из 
них нам не понравилось, по-
тому что тесто получается 
шероховатым, и рисунок не 
имеет чёткости, – рассказы-
вает об эксперименте кули-
нар, – А наше тесто дольше 
сохраняет свою мягкость, и 
оно получается гладким. Лег-
ко отпечатываются любые 
рисунки, на нём удобно рисо-
вать и оно намного вкуснее. 

Независимыми вкусовыми 
экспертами получившегося 
печенья стали Юрины одно-
классники. Весело уплетая 
сладости, они отдали свои го-
лоса в пользу маминого теста.

– Я очень люблю, когда мои 
подарки съедают быстро. 
Недавно подруга попросила 
сделать необычный пода-
рок на годовщину свадьбы 
бабушки с дедушкой , и я вы-
пекла большой букет из семи 
лилий. Даже ваза была съе-
добная. Они ею любовались, и 
только спустя месяц решили 
попробовать. Подруга на ди-
ете, и то не смогла устоять 
перед имбирным ароматом, 
– смеётся Света. – Срок годно-
сти у печенья почти полгода, 
но спустя пару недель пряник 
начинает черстветь. На го-
довщину свадьбы бабушки и 
дедушки я сделала подароч-
ную шкатулку. Они ею любо-
вались, и только спустя ме-
сяц решили попробовать. 

Для ароматного теста Свет-
лана использует молотый 
имбирь, корицу, кардамон, 
гвоздику и мускатный орех. 
Украшение на пряниках – из 
белковой глазури, а цвет при-
дают пищевые красители. Не-
смотря на желание воспроиз-
вести ещё раз то, что хорошо 
получилось, «близнецов» не 
получается. Думая о конкрет-
ном человеке, рука так и тя-
нется сделать лишний и осо-
бый завиток. 

Дети вдохновляют на но-
вые идеи и поднимают планку 
возможностей. Так, для Юри-
ного друга Света попробова-
ла сделать объёмные фигуры 
и справилась на отлично! 

С того времени молодая 
мама обзавелась украшаю-
щей атрибутикой, а благо-
дарные друзья не упускают 
возможности подарить оче-
редную форму для выпечки. 
В сентябре Светлана плани-
рует устроить мастер-класс 
для приглашённых на име-
нины сына гостей. Все вместе 
они погрузятся в творчество, 
а потом с аппетитом съедят 
свои творения!

Юлия ВЕРШИНИНА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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За считанные секунды
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Зрители уже потянулись 
ближе к футбольному полю 
стадиона «Старт», чтобы с 
близкого расстояния уви-
деть серию пенальти, так на-
зываемую дуэль вратарей. 
Но не тут-то было! На пер-
вых секундах добавочного 
времени Виталий Шнянин, 
председатель профсоюзно-
го комитета цеха № 16 одной 
левой пробил в сетку ворот 
команды 32-го. 

Первая часть финального 
матча первенства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по футболу, 
состоявшегося на «Старте» 23 
июля, как дежавю из 2017 года. 
Во-первых, играли давние со-
перники: спортсмены цехов № 
16 и 32. Во-вторых, в первом 
тайме ворота обеих футболь-
ных дружин так и не были рас-
печатаны. Плюс, футболисты 
32-го выстроили знакомую 
линию нападения, на которую 
прокатчики  ответили сильной 
обороной. 

Во втором тайме позиции 
команд изменились: спорт-
смены 16-го перешли к актив-
ным атакам, успевая при этом 
уводить мяч из своей игро-
вой зоны. На этом сходство с 
матчем прошлого года закон-

чилось. В финале 2017-го ре-
шающий гол в ворота плавиль-
щиков забил Максим Удинцев, 
отжигальщик цветных метал-
лов цеха 16. 

В нынешнем первенстве ни-
кто из спортсменов не пробил 
ворота в основное время игры. 
Цифры на табло не измени-
лись: 0:0, а двадцатая минута 
второго тайма истекла. 

Как только Леонид Шмелёв, 
главный судья первенства, 
объявил о добавочной мину-
те, футболисты обеих команд 
активизировались. Вратарь 
Алексей Оносов, слесарь-ре-
монтник цеха 32, отразил удар 
Максима Удинцева. После чего 
мячом  завладел Виталий Шня-
нин. Не медля, он ударил по 
нему, и мяч  всколыхнул сетку 

ворот. 1:0 – команда цеха № 16 
стала победителем футбольно-
го первенства 2018, отодвинув 
спортсменов 32-го на второе 
место.

Третье место в корпора-
тивном первенстве заняла 
команда цеха № 22, которая 
по пенальти со счётом 6:5 вы-
рвала победу у спортсменов 
из 38-го.

ЛУЧШИЙ НАШ 
ПОДАРОЧЕК – 
ЭТО ГОЛ!

В День металлурга, 
14 июля, в Березниках со-
стоялся второй, ответный 
футбольный матч команд 
руководителей произ-
водственных площадок 
ВСМПО и АВИСМА. 

По словам очевидцев, 
это был матч не для слабо-
нервных, хоть и проходил он 
почти при пустых трибунах. 
На протяжении всего перво-
го тайма родная земля и па-
триотичное праздничное 
настроение помогало берез-
никовцам. Они владели ини-
циативой, активно атакова-
ли, и в начале второго тайма 
распечатали ворота команды 
ВСМПО добротным голом. 

Вероятно, посчитав, что 
победа уже в кармане, ме-
таллурги начали играть, что 
называется, на отбой, то есть 
неспешно тянули и смакова-
ли время второго тайма. Но 
буквально за пару минут до 
окончания основного време-
ни матча Евгений Коновалов, 
начальник корпуса кузнеч-
ного цеха № 22 ВСМПО, в ре-
зультате очередной комби-
нации забил ответный мяч, 
спутав АВИСМА все карты. 
Итог встречи – уравновешен-
ный счёт 1:1.

Ничья, естественно, не 
устраивала никого. Согласно 
регламенту соревнований, 
предстояла серия пенальти. 
Каждая команда предста-
вила по пять бомбардиров. 
И трое из каждой команды 
оказались точны. Счёт с учё-
том пенальти остался по-
прежнему досадно равным 
– 4:4. 

Судья принял решение 
– пробивать мячи до перво-
го пропущенного. Началось 
«перетягивание каната»: 
команды ВСМПО и АВИСМА 
попеременно атаковали во-
рота друг друга шесть раз, и 
каждый удар был успешным. 
С таким успехом игру можно 
было завершить лишь к ве-
черу, под звуки празднично-
го салюта. Напряжение сме-
нилось усталостью. Поэтому 
исход матча доверили опре-
делять вратарям. Дмитрий 
Плаксин, которого по итогам 
первого матча «Новатор» 
уже окрестил «салдинским 
Акинфеевым», вспомнил 
своё форвардское начало и 
забил точный мяч. Вратарь 
АВИСМА Евгений Самылов, 
начальник отдела охраны 
труда и пожарной безопас-
ности АВИСМА, в День метал-
лурга праздновал ещё и день 
рождения, но это не помогло 
ему на поле. Он пробил мимо 
ворот. 

Завершили встречу креп-
кие рукопожатия, ведь в 
деловых отношениях мы по-
прежнему играем за одну 
команду – ВСМПО-АВИСМА!

Ксения СОЛОВЬЁВА
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В ПОБЕДНЫХ копилках

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

ВЕЛОСИПЕДНОЕ ЛЕТО
21 июля на Мельничной впер-

вые прошли соревнования от-
крытого кубка Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по кросс-кантри 
«Титановая педаль» среди детей.

Велосипедный спорт в Верхней 
Салде популярен. Три раза в се-
зон сотрудники градообразующего 
предприятия соревнуются в гонке 
по пересечённой местности в за-
чёт корпоративной спартакиады. А 
в нынешнем году 30 июня неравно-
душные к скоростям от мала до ве-
лика приняли участие в велозабеге, 
посвящённом юбилею ВСМПО. 

Особое место в велосипедном 
спорте занимает «Титановая пе-
даль». Каждое лето в спортивно-оз-
доровительный комплекс Корпо-
рации съезжаются профессионалы 
и любители из различных городов 
Свердловской области. И нынешний 
заезд не стал исключением. 14 июля 
трассы Мельничной бороздили 
взрослые велосипедисты, а 21 июля 
педали крутили юные участники – 
дети 2005-2010 годов рождения.

Спортсмены преодолевали дис-
танцию в два с половиной кило-
метра. Большую часть участников 
составили те, кто регулярно зани-
мается в секциях лыжного спорта 
физкультурно-спортивного цеха 
ВСМПО. 

И вот как выглядят тройки призё-
ров: 

Юноши, 2009-2010:
1 место – Никита Сергеичев, 2 ме-

сто – Назар Айвазов, 3 место – Миха-
ил Ищенко

Юноши, 2005-2006:
1 место – Прохор Евстратов, 2 ме-

сто – Александр Петров, 3 место – 
Михаил Толстобров 

Юноши, 2007-2008:
1 место – Иван Шульгин, 2 место 

– Иван Финаев, 3 место – Михаил До-
бротин

Девочки, 2007-2008:
1 место – Алина Петренко, 2 место 

– Ксения Богачёва, 3 место – Виолет-
та Волкова

Девочки, 2009-2010:
1 место – Алиса Полковенкова, 

2 место – Милена Хорохонова, 3 ме-
сто – Диана Муромцева

28 июня в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельнич-
ная» состоятся соревнования по 
триатлону. 

В программе: кросс, заезды на ве-
лосипедах и лыжероллерах. Начало 
– в 11.00.

Скорость, меткость, ловкость – 
чем больше ты подготовлен, тем 
выше шансы на победу. Заводчане 
боролись за неё на прошедшем 18 и 
19 июля первенстве ВСМПО по лёг-
кой атлетике. 

Массовое мероприятие собрало на 
стадионе «Старт» более 500 спортсме-
нов, которые соревновались в беге на 
100, 200, 400 и 1 500 метров, прыжках 
в длину, толкании ядра, метании мяча 

и в эстафетах. Цеховые спартакиады, 
программа которых состоит из этих же 
дисциплин, можно назвать разминкой 
по сравнению с общекорпоративным 
первенством королевы спорта. За её 
корону шла сильная конкуренция в 
пяти возрастных группах. 

В среду, 18 июля, прыгать и бегать 
было комфортно, а вот на следующий 
день погода усложнила труд спортсме-
нам. 

Эстафету бежали по мокрым этапам, 
да так, что одежду после соревнований 
можно было просто выжимать! А спорт-
смены выжали все силы на пути к побе-
де. 

На сегодня судьи цеха № 51 под-
считали результаты личного первен-
ства. Как только будут известны итоги 
командного зачёта и победители пер-
венства, «Новатор» познакомит с ними 
своих читателей. 

Нелёгкая атлетика
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Огонь и вода: кто кого?
ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Огонь! Пламя растёт! Ещё секунда, 
и с ним уже не справиться! Но опыт-
ные огнеборцы из цехов ВСМПО бы-
стро развёртывали пожарный рукав, 
смело тушили горящий противень 
и манекен, метко попадали струёй 
воды в символический очаг возгора-
ния. Без штрафных баллов, конечно, 
не обошлось, но эти ошибки можно 
исправить на тренировках по охране 
труда и техники безопасности, тогда 
как настоящий пожар не пощадит! 

Эстафета добровольных пожарных 
дружин прошла на ВСМПО уже в 61-й 
раз. 20 июля в самых жарких соревно-
ваниях года на стадионе Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума  
собрались 54 команды. 

Традиционно борьба шла в двух на-
правлениях – среди мужских и жен-
ских команд, которые были готовы 
во всеоружии. Например, девчата-

электромонтёры по оперативной под-
готовке переключателей цеха № 6 на 
соревнованиях сверкали в новеньких 
костюмах, защищающих от электроду-
ги:

– Эту форму носят сотрудницы, 
которые работают на подстанциях 
нашего подразделения. Костюмы не 
горят, потому что пропитаны специ-
альным веществом, – пояснил Алек-
сандр Татаринов, электрик участка по 
высоковольтным сетям цеха № 6, кото-
рый в формировании дружины выпол-
нил организаторскую функцию.

Но одни костюмы в борьбе с пламе-
нем не спасут. Чтобы быстрее и лов-
чее всех пройти пять этапов эстафеты, 
участники применили и силу, и ско-
рость, и сноровку. На первом этапе по-
жарные бежали к телефону и звонили 
01. После набора номера часто спорт-
смены забывали поднести трубку к уху 

и обидно зарабатывали штраф уже на 
старте. 

– Распространёнными ошибками 
нынешней эстафеты стали раннее вы-
дёргивание чеки на огнетушителе, не-
герметичное развёртывание пожарного 
рукава, а также помощь на этапе «Сте-
на», когда участник не мог перепрыгнуть 
барьер, – рассказал один из организато-
ров эстафеты Михаил Пастухов, специ-
алист по охране труда отдела № 23.

Самым зрелищным и сложным стал 
этап «Горящий противень». Перед 
каждым забегом сотрудники «ВСМПО-
Противопожарная охрана» подливали 
в него смесь из воды, дизельного то-
плива и бензина. Пламя разгоралось, и 
участники боролись с открытым огнём 
один на один! Финишировали, как всег-
да, водным этапом, стремясь попасть 
струёй воды по мишени.

В нынешнем году самой оперативной 

пожарной дружиной среди мужских 
команд стала первая команда цеха № 5, 
гордо поднявшая над головой золотой 
кубок. Их результат: минута 20 секунд. 
Второе место заняли лидеры пожарной 
эстафеты-2017 – сотрудники цеха № 27. 
Бронзу состязаний выиграли пожарные 
цеха № 16. 

Девушкам из прокатного комплекса 
повезло больше, чем мужчинам. Они 
сместили на второе место победите-
лей прошлого года, команду цеха № 32 
и с результатом одна минута 38 секунд 
выиграли в эстафете-2018. Третье ме-
сто заняла сплочённая спортивная 
команда цеха № 51.

С каждым годом интерес к пожарной 
эстафете растёт, цехи выставляют на со-
ревнования сразу несколько команд, и 
дай бог, чтобы навыки тушения пламе-
ни оставались только за рамками тра-
диционной корпоративной эстафеты.

Елена ШАШКОВА




