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Вот и получилось, что лесное меро-
приятие заводской молодёжки стало 
конкурсом два в одном. Конкурсом, 
который прошёл при отличной погоде 
в живописнейшем месте – у Голова-
нова моста. Инициаторами рыболов-
но-грибной субботы стали молодёж-
ные лидеры цехов № 2, 8, 16, 60 и 81 
(«ВСМПО-Автотранс»). И вроде бы не-
хитрое дело – соревнования на самый 
большой улов грибов и урожай рыбы 
– превратились в весёлое, доброе и
очень полезное общение поколений.

Молодёжка, приглашая салдинцев к 

участию в субботней встрече, не устано-
вила возрастных ограничений. И к Голо-
ванову мосту пришли дочки с мамами, 
внучки с бабушками, отцы с сыновьями. 

Одни размотали удочки на бере-
гу, другие отправились с вёдрами и 
лукошками после предварительного 
взвешивания тары на поиски грибов. И 
у рыбаков, и у грибников было по три 
часа.

– Мы собирали лисички, волнушки,
грузди. Попались опята и сыроежки. 
Грибов очень много, но приходится 
много отбрасывать. Дождя нет, и гриб 

начал портиться. И ещё красноголо-
вик не пошёл, а белый гриб уже кончил-
ся, – рассказывает о своём походе Та-
тьяна Кузнецова, ветеран ВСМПО. – Но 
нынче на грибы грех жаловаться. Кто в 
лес заходил, все с полными корзинами 
возвращались. И насушили, и насолили, 
и грибницы наелись. 

Никто не вернулся с пустыми кор-
зинами из числа участников «Грибного 
охотника». Каких только грибов там не 
было! 

– Мы набрали опят, рыжиков и бы-
ков. Будем их сушить, мариновать, 
жарить или морозить. Взяли немного 
груздей. Но уже много червивых. Быки 
рекомендую хорошенько промыть, от-
варить и вместе с маринадом есть 
после Нового года. Вкусно! А ещё я лю-
блю пироги с грибами. Делаем их с кар-
тошкой, просто ум отъешь! – делится 
Тамара Морозова, участница 
«Охоты».

КАК КОММУНАЛКА
ЛЕТО ПРОВЕЛА

В сентябре, когда школьники 
пишут сочинения о летних кани-
кулах, коммунальщики подводят 
итоги кампании по подготовке 
городских инженерных сетей к 
наступлению зимы. Всё лето ре-
монтные бригады УЖКХ труди-
лись на разных участках: прово-
дили гидравлические испытания 
систем, ремонтировали котель-
ные, чинили теплосети. Все ра-
боты выполняли в соответствии 
с планом мероприятий, утверж-
дённым главой Верхнесалдинско-
го городского округа. И вот под-
готовка к отопительному сезону 
вышла на финишную прямую. 

Самая большая проблема, с ко-
торой наши коммунальщики стал-
киваются из года в год, готовясь к 
холодам – высокий уровень износа 
объектов коммунальной инфра-
структуры и нехватка денег для про-
ведения подготовительных работ. 
И вот почему. Согласно тарифу на 
коммунальные услуги по статье «Ре-
монт и техническое обслуживание» 
поступает от населения 26 милли-
онов рублей. А фактически на про-
ведение работ по подготовке к ото-
пительному сезону муниципальное 
предприятие «Городское УЖКХ» уже 
освоило около 32 миллионов соб-
ственных средств. 

Тепловые сети изношены почти 
на 90 процентов. И конечно, не все 
выдержали нагрузку при гидравли-
ческих испытаниях. Обнаружилось 
12 аварийных участков, в том числе 
на магистральной теплосети от ко-
тельной № 3. Речь идёт о перекрёст-
ке улиц Парковая и Районная, где в 
августе заменили трубу диаметром 
600 миллиметров и протяжённо-
стью 150 метров. Затраты на прове-
дение этих работ составили порядка 
4 миллионов 800 тысяч рублей. 

В течение нынешнего лета 
бригады УЖКХ заменили три с по-
ловиной тысячи метров аварийных 
теплосетей по улицам Энгельса, Вос-
точная, Устинова. Изолировали три 
километра тепловых сетей. 

До 15 сентября планируется за-
вершить работы по ремонту основ-
ной магистрали от дома 58, кор-
пус 1 по улице Энгельса до дома 
65, корпус 1 по Карла Маркса. А 
на центральном тепловом пункте 
на Устинова сейчас меняют вет-
хий аккумуляторный бак объёмом 
113 кубометров. Модернизация по-
способствует улучшению качества 
горячей воды у потребите-
лей. 9

ЗАЕЗД  НА  ОБЪЕЗД

АКТУАЛЬНО!

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

32

Да

28-29 ОТПУСК ДАЛИ – КРУТИ ПЕДАЛИСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Грибница или уха? 
Более 20 килограммов грибов собрали участники соревнований «Грибной 

охотник», объявленных общественной молодёжной организацией ВСМПО. 
Больше всех корзины за три часа тихой охоты наполнила Дарья Колисничен-
ко, машинист крана цеха № 32. В дуэте со своей с бабушкой Тамарой Морозо-
вой Даша собрала шесть килограммов грибного ассорти. А Александр Плеши-
вов, электрогазосварщик  цеха № 29, стал победителем состязания рыбаков, 
которое шло параллельно битве любителей красноголовиков и лисичек. 
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Рубить ледяные 
бороды не придётся 

Пять дней травильное от-
деление цеха № 16 ВСМПО 
работало во внештатном ре-
жиме. Из двух шатров, в зоне 
которых ведётся химическая 
обработка изделий, функ-
ционировал только один. 
Второй остановили для про-
ведения спецоперации: за-
мену проблемных участков 
газоходов вытяжной венти-
ляции.

Одиннадцать лет назад ста-
рый ствол трубы и газоходы 
вентиляционной системы тра-
вильного отделения претерпе-
ли кардинальные изменения: 
металл заменили современ-
ным материалом – углестекло-
пластиком. В нынешнем году 
преобразования на объекте не 
столь масштабны, но не менее 
значимы для его работоспо-
собности и безопасности. 

– Специализированная ор-
ганизация раз в пять лет об-
следует ствол газоотводной 
трубы и металлоконструкции 
поддерживающей её башни. Вы-
даёт заключение, в котором 
указывает замечания, фикси-
руя отклонения от нормы. Во 
время последнего контроля 
нам рекомендовали отремон-
тировать определённые ча-
сти газоходов. После анализа 
ситуации отдел № 33 принял 
решение не ремонтировать, а 
заменить проблемные участ-
ки, – проинформировал «Нова-
тор» Михаил Спирин, замести-
тель начальника цеха.

На каждом из двух газоходов 
монтажники екатеринбургской 
фирмы «АЗОС» (Антикоррози-
онная защита оборудования 
и стройконструкций) замени-
ли участки длиной шесть ме-
тров. Но прежде чем на объект 
зашли монтажники, рабочие 
цеха № 16 провели масштаб-
ную подготовку к процедуре. 

Из ванн травильного от-

деления, работающих в зоне 
шатра № 2, слили всю кислоту 
и транспортировали её в цех 
№ 29. Вывезли девять цистерн 
по 19 кубических метров каж-
дая. Затем запустили вентиля-
цию вхолостую, удалив из труб 
оставшиеся пары, и только по-
сле этого разрешили подряд-
чикам распилить стволы газо-
ходов.

– Если говорить о матери-
алах, то и та труба, которую 
мы демонтировали, и та, ко-
торую устанавливаем взамен 
– идентичны. В изготовлении 
обеих используются графито-
вый порошок, стекломате-
риалы, и всё это пропитано 
специальной смолой. Но мы 
меняем конструкцию участка 
газохода. 

В новом варианте добавили 
два патрубка. Верхний – боль-
шего диаметра. Это сделано 
для того, чтобы при необхо-
димости можно было без про-
блем проводить осмотр по-
верхности газохода изнутри. 
А нижний патрубок – малого 
диаметра, он для отвода кон-
денсата, который появляет-
ся из-за разницы температур 
внутри и снаружи трубы. Ска-
пливаясь, он негативно вли-
яет на внутреннюю поверх-
ность. Убирая его из трубы, 
мы увеличиваем срок службы 
оборудования, – рассказал 
Демид Шаров, представитель 
фирмы «АЗОС».

Из-за конденсата в зимнее 
время на газоходах вырастали 
настоящие ледяные бороды из 
множества сосулек. После ре-
конструкции газохода про эту 
проблему можно будет забыть.

После тестирования всех уз-
лов воздуховодов ванны вновь 
заполнили кислотой и загру-
зили плитами. Режим работы в 
травильном отделении вернул-
ся в привычное русло.

– Нам удалось решить глав-
ную задачу – восстановить 
бесперебойную работу вен-
тиляции, которая позволит 
соблюдать все требования 

безопасности при травлении 
изделий, – подытожил общение 
с корреспондентом Михаил 
Спирин, заместитель началь-
ника цеха № 16. 

Ремонт невозможно за-
кончить, его можно только 
приостановить. Но это не про 
объекты на ВСМПО! Здесь ре-
монты помещений промыш-
ленного быта не останавлива-
ются ни на минуту. Обновив 
и преобразив один участок, 
строители перемещаются на 
другой, чтобы и там создать 
комфортные условия для от-
дыха, приёма пищи или сани-
тарных процедур.

Одни восстановительные ме-
роприятия удаётся провести в 
течение текущего года, другие 
стартуют в одном году, а фи-
нишируют в следующем. Так, в 

2017-м бригады предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» при-
ступили к ремонту женской ду-
шевой в административно-быто-
вом корпусе цеха № 49, а также 
взялись за реконструкцию по-
мещения холодильной камеры в 
столовой цеха № 21. А вот отра-
портовать о выполнении задач 
смогли только в 2018-м. 

Переходящей стала целая 
программа по ремонту поме-
щений моечного отделения, 
мясного и кондитерского це-
хов столовой цеха № 37, за об-
новление которых принялась 
салдинская фирма «Виктория».

За прошедшие месяцы те-

кущего года специалисты ком-
пании «УСС+» оборудовали 
вентиляционными системами 
комнаты, в которых располо-
жены моечные ванны столо-
вых цехов № 21 и 37. 

К концу нынешнего лета де-
вять объектов промышленно-
го быта на производственной 
площадке «Б» уже могут похва-
статься уютной и комфортной 
обстановкой. 

Среди них – помещение 
душевой на подстанции «Про-
гресс» цеха № 6, комната пита-
ния в компрессорной цеха № 8 
и душевая в административно-
бытовом корпусе цеха № 37. 

Рабочие фирмы «Виктория» 
продолжают преобразования 
столовой № 16, а также ведут 
ремонт помещений котельной 
цеха № 8, гардеробно-душево-
го блока цеха № 21. 

На этом объекте вме-
сте со строителями трудят-
ся и монтажники компании 
«УралСпецАвтоматика», кото-
рым необходимо привести в 
порядок вентиляционные си-
стемы. 

Всего в течение нынешне-
го года на производственной 
площадке «Б» запланировано 
отремонтировать 16 объектов 
промышленного быта. 

Без остановок и передышки

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ МИНСКА

На прошедшей неделе в 
инструментальное отделе-
ние цеха № 35 ВСМПО вер-
нулся кругло-шлифоваль-
ный станок. За несколько 
месяцев специалисты мин-
ского завода «РемСтанко» 
восстановили изношен-
ные детали и технические 
характеристики агрегата. 

После капитального 
ремонта кругло-шлифо-
вальный обзавёлся новым 
электрооборудованием и 
гидравлической системой.  
Специалисты инструмен-
тального цеха смонтировали 
станок на его привычном ме-
сте и вызвали белорусских 
экспертов для проведения 
пусконаладки.

ИЗ РУК – 
В АВТОМАТИКУ 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА продолжается ав-
томатизация энергетиче-
ского оборудования. Так, 
например, в котельной 
цеха № 8 под компьютер-
ный контроль взяты два 
водогрейных котла.

Функционал, который до 
завершившейся модерни-
зации выполнялся вручную, 
теперь передан автоматике. 
Компьютерная программа 
настроена на «отлов» ава-
рийных ситуаций. 

При малейшем сбое в ра-
боте систем безопасности 
котлов автоматика отключит 
оборудование и сформирует 
аварийное сообщение для 
операторов.

 

ИНЖЕНЕР 
ГОДА-2018

В организационном ко-
митете традиционного 
корпоративного конкурса 
«Инженер года-2018» на-
чался приём заявок на уча-
стие, который продлится 
до 28 сентября. 

Интеллектуальный кон-
курс идей пройдёт в двух 
версиях – «Инженерное ис-
кусство молодых» и «Про-
фессиональные инженеры».

Председателями жюри по 
различным тематическим 
направлениям приказом ге-
нерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина назна-
чены Михаил Ледер, дирек-
тор по науке и технологии, и 
Юрий Семичев, директор по 
техническому обеспечению 
и ремонтам.

Кроме заявки в оргкоми-
тет конкурса, необходимо 
направить представления на 
участников от начальников 
цехов и отделов.  

Заседания конкурсных ко-
миссий состоятся до конца 
октября. По их результатам 
будут выбраны призёры и 
победители.
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В настоящее время специалисты «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
ведут расширение участка сдачи готовой продукции цеха № 3 на бывшей территории цеха № 13 

Есть на кого опереться 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Летом нынешнего года 
сменился директор пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)». Руководителем ос-
новного подрядчика строи-
тельных работ и «дочки» Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
был назначен Павел ЗАХА-
РИЩЕВ. Сегодня Павел Оле-
гович – гость рубрики «Ак-
туальное интервью», хотя 
в данном контексте вполне 
применима и рубрика «На-
значение».

 
– Павел Олегович, начнём 

беседу со знакомства. Рас-
скажите о себе и своём по-
служном списке. 

– Родился и вырос в горо-
де Верхняя Салда. Вся моя 
трудовая деятельность свя-
зана с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. До назначения ди-
ректором «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» работал заместителем 
начальника цеха № 5 по про-
изводству. Думаю, обо мне до-
статочно. Давайте поговорим о 
предприятии и его задачах. 

– Хорошо. «ВСМПО-
Строитель (УКС)» уже не-
сколько лет переживает 
непростые времена. Как оце-
нили бы состояние, в кото-
ром Вам досталось дочернее 
предприятие Корпорации? 

– «Непростые времена» – 
это мягко сказано. Предпри-
ятие на сегодняшний день име-
ет серьёзную кредиторскую 
задолженность и не лучшую 
рентабельность по операци-
онной прибыли. Нам жизненно 
необходимо увеличивать объ-
ёмы строительно-монтажных 
работ, выполняемых собствен-
ными ресурсами, увеличить 
численность основных произ-
водственных рабочих и повы-
сить среднемесячную выра-
ботку.

– А рабочие каких специ-
альностей требуются ваше-
му предприятию? 

– «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
испытывает дефицит кровель-
щиков, бетонщиков, маляров, 
штукатуров, сварщиков, мон-
тажников, антикоррозийщи-
ков. Сейчас мы активно реша-
ем вопрос обучения персонала 

по смежным востребованным 
профессиям. Но вряд ли это 
поможет нам на все сто решить 
кадровую проблему. 

Слово «дефицит» примени-
мо и в области оборудования. 
Чтобы реально и существенно 
поднять производительность 
труда, предприятию необходи-
мо также существенно увели-
чить парк техники и механиз-
мов. 

– Вы вступили в долж-
ность, когда большие стро-
ительные инвестпроекты 
Корпорации фактически ре-
ализованы: выстроен корпус 
в «Титановой долине», готово 
к эксплуатации здание ново-
го участка цеха 22/2, бывшая 
швейно-трикотажная фа-
брика по Воронова, 13 уже 
обжита службами дирекции 
по управлению персоналом, 
закрыты акты на строитель-
ные объёмы при возведении 
кольцераскатного стана и 
пресса-4000. Ну и так далее... 
Что строите сегодня? 

– Верно, крупные инвести-
ционные проекты завершены. 
На данный момент из самых 
объёмных для нас – это про-
грамма кровельных работ в 
производственных корпусах 
материнской компании. 

К сожалению, «ВСМПО-
Строитель (УКС)» реализует эту 
программу с небольшим отста-
ванием от графика. Но, уверен, 

наверстаем. У нас есть заказы 
ВСМПО на строительные и 
монтажные работы, которые 
мы выполняем в цехах № 3, 8, 
16, 21, 22, 32, 41, 51, 54. 

– Если я спрошу Вас про 
асфальтовый завод ВСМПО, 
это будет по адресу? 

– Спросите.

– В нынешнем году завод 
стоит, и асфальтовую смесь 
для своих нужд ВСМПО поку-
пает в Нижнем Тагиле. Разве 
это разумно?

– Неразумно. Но в третьей 
декаде августа асфальтовый 
завод запущен в производство. 
Пока идёт реализация асфаль-
тобетонных смесей для обеспе-
чения потребностей ВСМПО. 
Пересмотрен прейскурант в 
сторону конкурентоспособно-
сти на рынке. В октябре плани-
руется консервация асфальто-
вого завода на зимний период. 

– Можно ли сейчас на-
звать предприятие 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
генеральным подрядчи-
ком Корпорации ВСМПО-
АВИСМА? 

– Да, мы являемся основ-
ным подрядчиком Корпора-
ции, как и Корпорация явля-
ется основным и фактически 
единственным заказчиком для 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». В 
перспективе хотим принять 

активное участие в тендерах и 
торгах на получение подрядов 
по реализации проектов раз-
вития инфраструктуры Верхне-
салдинского городского округа. 

– С чего начинаете свой 
рабочий день? Делали ли ка-
дровую перестановку? Что 
пожелали коллективу в День 
строителя? Как отметили 
праздник?

– Рабочий день начинаю с 
проверки исполнения выдан-
ных вчера заданий. Вечером 
проводим ежедневное опера-
тивное совещание по плани-
рованию работ на следующий 
день.

Перестановок кадровых 
пока не было. В ближайшее 
время я закончу анализ рабо-
тоспособности сегодняшней 
управленческой структуры 
с одновременным поиском 
и формулированием пред-
ложений более эффективной 
структуры. Когда подготовлю 
аргументы и предложения, 
представлю председателю Со-
вета директоров на согласова-
ние. 

В честь День строителя на 
предприятии прошёл отлич-
ный праздник. Нас поздравлял 
директор по капитальному 
строительству Корпорации 
Виктор Николаевич Лайко. Был 
директор по персоналу Влади-
мир Владимирович Карагодин. 
Он и председатель городской 
Думы Игорь Гуреев вручили 
нашим лучшим сотрудникам 
профессиональные награды. Я 
пожелал всем нам много круп-
ных и интересных строитель-
ных проектов и увеличения 
объёмов производства. 

Надо сказать, что коллек-
тив «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
очень слаженный, дружный. 
Здесь работает немало предан-
ных профессии и предприятию 
людей. У нас много тех, кто из 
школы или из училища при-
шёл в УКС и доработал здесь до 
пенсионного возраста. Именно 
на таких людей, на костяк кол-
лектива, я намерен опираться, 
выполняя функции руководи-
теля. 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ДОСРОЧНАЯ 
ПЕНСИЯ В НОВОМ 
ПОРЯДКЕ 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА введено в дей-
ствие Положение «О по-
рядке учёта периодов 
работы, дающих право 
на досрочное назначение 
страховой пенсии по ста-
рости».

В документе зафиксиро-
ваны новые требования к 
порядку учёта периодов ра-
боты, дающих право на до-
срочное назначение пенсии 
и приведены в соответствие 
с российским законодатель-
ством. 

В Положении теперь под-
робно прописаны дополни-
тельные условия предостав-
ления этого права, а также 
порядок организации ин-
формационного взаимодей-
ствия по предоставлению 
документов с Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции.

 

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
БОССОМ – УЧИСЬ!

Отдел по развитию и 
оценке персонала ВСМПО 
в октябре нынешнего года 
откроет курс обучения по 
программе «Школа кадро-
вого резерва руководите-
лей». 

Обучение пройдут на-
значенные на должности 
руководителей в 2018 году 
сотрудники Корпорации, за-
численные в оперативный 
кадровый резерв, а также те, 
кто неоднократно замещал 
руководителей в течение 
2017-2018 годов. 

В тематическом плане 
курса – занятия по форми-
рованию управленческих 
знаний и умений, эконо-
мика и бухучёт производ-
ственного подразделения, 
нормирование и оплата тру-
да работников, правовые 
аспекты управления кол-
лективом, деловые комму-
никации. 

Слушатели узнают о сти-
лях руководства и методах 
управления коллективом. 
Научатся формулировать 
цели, планировать их дости-
жение, принимать решения 
на основе анализа проблем. 
Преподаватели расскажут, 
как управлять временем, 
расставлять приоритеты и 
делегировать полномочия, 
как добиваться исполни-
тельской дисциплины и оце-
нивать результативность де-
ятельности. 

Слушателей также ждёт 
входное и итоговое тестиро-
вание. Обучение рассчитано 
на 40 часов, то есть на пять 
рабочих дней. 

Группы по обучению будут 
сформированы по заявкам 
от начальников цехов и отде-
лов, которые принимаются 
до 19 сентября. 
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Улыбнись мне на дорожку 
– Диспетчер! Выдай мне 

сегодня путёвку куда-нибудь 
подальше! – шутит Сергей 
Неверов, водитель «ВСМПО-
Автотранс» – дочернего 
предприятия Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Пожалуйста! На площадку 
«Б» поедешь? – подыгрывает 
ему Татьяна Ямина, техник-
диспетчер службы эксплуата-
ции «Автотранса» (на снимке 
вверху), предупреждая, чтобы 
водитель заправил полный бак 
бензина, поскольку отправится 
Сергей на производственную 
площадку «Б»... Березников. 
И водитель, получив на руки 
путевой лист, в котором чётко 
прописано задание, отправля-
ется в Пермский край, ехать до 
которого шесть часов!

В коллективе водителей 
«Автотранса» есть поверье: как 
тебя в диспетчерской прово-
дят, так и дорога сложится. Со-
трудницы диспетчерской или 
службы эксплуатации – именно 
так официально называется 
это подразделение дочерне-
го предприятия – всегда при-
ветливы и улыбчивы. Каждому 
рулевому, независимо от того, 
едет он в соседний цех Кор-
порации или в далёкий город, 
они обязательно пожелают 
«Удачи на дорогах» и «Счастли-
вого пути». Но до «Счастливого 
пути», которое звучит в «Авто-
трансе» раз пятьсот за день, а 
то и больше, диспетчерам мно-
го чего нужно успеть. 

На часах 7.15. У диспетчер-
ской, где припарковались де-
сятки автомобилей, концен-
трация выхлопных газов. Что 
поделать? Таков он, мир боль-
ших машин и автострад, в кото-
ром, колеся сотни километров, 
приходится глотать и пыль до-
рог. Водители, привыкшие к 
особенностям своей работы, 
быстро заходят в диспетчер-
скую и выстраиваются возле 
окошка в очередь за путевы-
ми листами. У каждого из них 
адрес маршрута уже сформи-
рован, поэтому получить пу-
тёвку «куда-нибудь подальше» 
не получится. Всё – строго по 
документам! 

Татьяна Ямина знает прак-
тически все номера и буквы 
на регистрационных знаках 
машин и даже прицепов к ним. 
Утром 4 сентября Татьяна Алек-
сандровна выдала 204 путёвки! 
Выполняя эту ответственную 
операцию, она внимательно 
следила за тем, чтобы водители 
поставили автограф в нужной 
графе и... взяли именно свою 
путёвку, ведь по этим листам 
начисляется заработная плата 
водителей:

– Был у нас курьёзный слу-
чай. Это сейчас я говорю о нём 
с улыбкой, а тогда было совсем 
не до смеха. Отправляя води-
телей ЗИЛа и КамАЗа в Екате-
ринбург по разным делам, я пе-
репутала их путевые листы. 
Спохватилась только к окон-

чанию рабочей смены. Дома ме-
ста себе не находила, ведь мо-
бильных телефонов в то время 
не было. Хорошо, что мужчины 
обнаружили «подмену» раньше 
меня. Встретившись на одном 
из складов Екатеринбурга, они 
обменялись сопроводитель-
ными документами, вовремя и 
без происшествий доставили 
грузы! – вспоминает Татьяна 
Александровна, добавляя, что 
с большегрузами, автобусами, 
прицепами и легковушками 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
впервые она познакомилась в 
1983 году, когда пришла в та-
бельную цеха распределите-
лем работ. 

Новенькая симпатичная де-
вушка приглянулась водите-
лю-дальнобойщику Николаю 
Ямину. Но очное знакомство с 
будущей невестой произошло 
вовсе не романтично:

– Николай работал вахто-
вым методом. И вот, приез-
жает он с очередного рейса и 
сдаёт мне 15 путёвок и столь-
ко же товарно-транспортных 
накладных. Но часть докумен-
тов он не заполнил, а другую 
– заполнил неправильно. Я на 
него зашумела: как можно допу-

стить столько ошибок! Долго 
мы с ним спорили, наконец, он 
сдался и скромно выдал: «Ну, 
не мужское это дело, бумаги 
заполнять»... Через несколько 
месяцев мы сыграли свадьбу, 
– рассказала историю своей 
любви Татьяна Александровна.

Помимо Татьяны Яминой, 
в коллективе трудятся ещё 
шесть диспетчеров. Венера 
Любина, Светлана Иванова и 
Светлана Половинкина, так 
же, как и Татьяна, работают в 
сменах по 12 часов. А рабочий 
день Елены Тонкушиной, Ма-
рины Медведевой и Натальи 
Наджафовой (на снимке внизу 
слева) начинается в 8.00 и за-
канчивается в 17.00. 

В дневную смену здесь всег-
да работают четыре сотрудни-
цы. После утреннего часа-пик, 
когда водители получили путе-
вые листы, диспетчеры вступа-
ют в телефонные переговоры: 
созваниваются с заказчиками 
транспорта, чтобы ещё раз 
уточнить время и место встре-
чи с водителем, обрабаты-
вают вчерашние путевые 
листы, составляют отчётную 
документацию, оформляют 
командировочные удостове-

рения, рассматривают вариан-
ты доставки попутного груза.

В лексиконе диспетчеров 
есть такое понятие как «вести 
поездку». Это значит, что они 
первыми решают любые воз-
никшие в ходе следования во-
просы:

– Если водителю требу-
ется помощь на дороге, воз-
никли проблемы с пропуском 
или он задерживается в рейсе, 
то обязательно сообщает в 
службу эксплуатации. Мы до-
кладываем начальнику службы 
Амиру Шарушову (на снимке 
внизу справа) и решаем, как по-
мочь водителю, – вступила в 
разговор Наталья Наджафова, 
диспетчер. – География поез-
док различна: Башкортостан, 
Набережные Челны, Березники. 
Есть у нас поездки под знаком 
«ОГ», что значит опасный груз. 
При транспортировке газо-
баллонов из Оренбурга и Ека-
теринбурга нужны особые со-
проводительные документы: 
свидетельство водителя о 
допуске к перевозке, аварийная 
карточка, которые должны 
быть оформлены строго в со-
ответствии с общероссийски-
ми стандартами. 

Как человеку нужен па-
спорт, так и автомобилю без 
него далеко не уехать! Есть в 
диспетчерской специальная 
папка с чистыми путевыми 
бланками. А вдруг в цехе вы-
ключат электричество, а во-
дителю срочно потребуется 
выйти в рейс? Тогда диспетчер 
вручную прописывает в бланке 
задание, маршрут и информа-
цию о транспортном средстве. 
Но это «вдруг» случается очень 
и очень редко. Компьютеры 
работают бесперебойно, иначе 
как отследить, где находится 
машина?

Пять лет назад в «ВСМПО-
Автотрансе» внедрили систему 
спутникового отслеживания 
авто GLONASS. В любую секун-
ду диспетчер в специальной 
программе компьютера в он-
лайн режиме может наблю-
дать, где находится конкретная 
корпоративная машина, с ка-
кой скоростью она движется и 
сколько времени стояла на ме-
сте. К слову, чтобы исключить 
простои и перегон пустого 
транспорта, предприятие про-
ходит этапы так называемой 
диспетчеризации. Функции 
её проведения возложены на 
Амира Шарушова, начальника 
службы эксплуатации. 

– Автопарк нашего под-
разделения составляют 
260 автомобилей, большая 
часть – это грузовые машины. 
Моя задача – грамотно распре-
делить потоки транспорта. 
Для этого ежедневно я обраба-
тываю заявки, поступающие 
в систему Directum, выбираю 
приоритетные направления и 
вместе с диспетчерами фор-
мирую разнарядку, – уточнил 
Амир Алляметдинович. 

В послеобеденное время, 
когда начальник службы со-
брал все заявки от цехов и 
отделов Корпорации, диспет-
черы оформляют выездные 
документы. До 16.40, как гласит 
объявление на информацион-
ном стенде, водителям в дис-
петчерскую лучше не заходить! 
В это самое напряжённое вре-
мя сотрудницы внимательно 
заполняют сопроводительные 
документы и путевые листы, 
чтобы обеспечить водителей 
работой на следующий день. 

И следующим утром, не-
смотря на то, что официально 
рабочая смена начинается в 
8.00, диспетчеры на посту уже 
с 7.20. Отправляя водителей 
в цехи № 22, 16, 21, 54, аэро-
порт «Кольцово», Березники 
или Челябинск, они так же при-
ветливо улыбаются, желают им 
счастливого пути и приятного 
возвращения домой. Поже-
лали, улыбнулись, проводили 
доброй шуткой, значит, и по-
ездка пройдёт благополучно, 
и самые ответственные грузы 
и пассажиры будут доставлены 
вовремя. 

Елена ШАШКОВА
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СКВОЗНЯКАМ – 
НЕТ! 

В спортивном комплек-
се «Чайка» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ремонт 
зала тяжёлой атлетики 
приблизился к своему эк-
ватору. 

Чтобы не нарушать при-
вычный ритм тренировок, 
строительные работы стар-
товали в начале августа, ког-
да большинство спортсме-
нов и инструкторы находятся 
в отпусках. 

За месяц подрядчики за-
менили потолок, проло-
жили новую электропро-
водку, установили новые 
безопасные и экономичные 
светильники, оштукатурили 
и покрасили стены и решили 
проблему сквозняков – стро-
ители тщательно обработали 
пеной все щели в стенах, гра-
ничащих с улицей. 

Началось полное обновле-
ние пола. На нём уже проло-
жили доски и два слоя фане-
ры. А на следующей неделе 
здесь уложат современное 
прорезиненное покрытие 
Regupol. 

Этот экологически чистый 
материал отлично зареко-
мендовал себя в тренажёр-
ном зале «Чайки», куда до 
конца сентября, а именно 
тогда должен завершиться 
ремонт, временно переехали 
спортсмены. 

ВИДИШЬ, 
ТАМ НА ГОРЕ... 
РЕМОНТ

В спортивно-оздоро-
вительном комплексе 
«Мельничная» стартовала 
большая стройка: нача-
лось создание новой ли-
нии освещения лыжной 
трассы. 

Бригады цеха по строи-
тельству, ремонту, благо-
устройству и промэстетике 
ВСМПО (№ 19) под укладку 
кабеля копают двухкило-
метровую траншею по всей 
длине лыжного маршрута на 
Мельничной. 

Параллельно рабочие 
цеха электроснабжения и ре-
монта электрооборудования 
бурят углубления в грунте 
для последующей заливки 
фундамента под 69 мачт ос-
вещения. 

В списке ремонтируемых 
нынешней осенью объектов 
Мельничной значится и гора 
разгона. Экспертиза, прове-
дённая в 2016 году, признала 
небезопасным нахождение 
на ней спортсменов. 

В данный момент сотруд-
ники дочернего предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
демонтировали элементы 
подъёмника, труб оснежения 
и деревянных конструкций. 
Планируется установить на 
гору новые металлические 
колонны, часть которых уже 
сварили.

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

До 2012 года на террито-
рии, где на минувшей неделе 
развернулось строительство, 
размещалась автостоянка 
ВСМПО, о чём повествует со-
хранившаяся с тех времён 
вывеска, затем там пытался 
прижиться минирынок. На 
второй половине большого 
участка, расположенного на 
пересечении улиц Ленина и 
Энгельса, до 2016 года прово-
дили тренировки спортсме-
ны-мотоциклисты. На минув-
шей неделе всё изменилось.

По соседству со школой ис-
кусств началось строитель-
ство. По генеральному плану 
города здесь должен появить-
ся спортивный комплекс. Зе-
мельный участок под его воз-
ведение два года назад был 
передан в аренду по результа-
там торгов индивидуальному 
предпринимателю Саркису 
Эвиняну. Но спортивный ком-
плекс – это лишь часть со-
оружения. Здесь, по словам 
застройщика, будет возведён 
многофункциональный центр 
«Дружба» (проект на фото 
внизу справа).

– Площадь земельного 
участка, который мы взяли в 
аренду, более 6 000 квадратных 
метров. В 2018-м запланирова-

но строительство первой оче-
реди – спортивного комплекса 
и перенос инженерных сетей 
под будущим магазином, ко-
торый войдёт в состав объек-
та. Но магазин мы планируем 
строить уже после окончания 
сдачи спортивного комплекса, 
– рассказал «Новатору» инди-
видуальный предприниматель 
Саркис Эвинян. 

Здание будущего спортивно-
го комплекса будет построено 
по современным технологиям 
с применением композитных 
материалов при обшивке фаса-
да. В планах предпринимателя 
открыть в комплексе зал для 
занятий фитнесом, аэробикой 
и даже греко-римской борь-
бой. Пока идёт строительство, 
ведутся переговоры с одним 
из тренеров Екатеринбурга по 
греко-римской борьбе. В слу-
чае положительного решения 
тренера о работе в Верхней 
Салде Саркис Эвинян назовёт 
его имя и даст контакт для ор-
ганизации интервью. 

Первый этап строительства 
предприниматель намерен за-
вершить уже в 2019 году. По 
словам Саркиса Айкои, чтобы 
уложиться в сроки, предстоит 
использовать заёмные сред-
ства банка, однако при воз-

ведении социального объекта 
можно претендовать и на выде-
ление субсидий из областного 
и местного бюджетов по про-
грамме развития и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Доку-
менты на получение субсидий 
предприниматель планирует 
подать в Верхнесалдинский 
центр развития предпринима-
тельства в ближайшее время. 

Ещё одна строительная 
площадка появится в Верх-
ней Салде в следующем году. 
В администрации Верхнесал-
динского городского округа 
согласовали эскизный проект 
будущего торгового комплек-
са. Одноэтажное здание, ко-
торое планирует построить 
индивидуальный предприни-
матель Сергей Бердников по 
соседству со зданием бывшего 
казначейства на улице Энгель-
са, скорее всего, будет иметь 
также торговое назначение. 

– По градостроительному 
плану Верхней Салды на этом 
земельном участке может 
быть размещено многофунк-
циональное здание, спектр его 
назначения широк, – отмечает 
Сергей Григорьевич. – Изна-
чально планировалось постро-
ить гостиницу, ресторан и 

помещение для ведения тор-
говли. Однако, учитывая эко-
номическую ситуацию, планы 
пришлось скорректировать 
в пользу торговли. При раз-
работке эскизного проекта 
будущего здания мы ставили 
перед собой две задачи. Во-
первых, новое здание должно 
отличаться от уже постро-
енных здесь в лучшую сторону 
и украшать эту часть города. 
Во-вторых, оно должно быть 
таким, чтобы в дальнейшем 
его можно было перепрофили-
ровать под другие цели. 

Рабочий проект не вызвал 
замечаний у сотрудников от-
дела архитектуры и градо-
строительства администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа. Осталось дело за ма-
лым – выполнить техническую 
документацию, где предстоит 
зафиксировать, из каких мате-
риалов планируется возвести 
здание, как расположатся ин-
женерные сети, каким обра-
зом будет благоустроена при-
легающая территория. После 
получения положительного 
заключения по проекту будут 
назначены и дата начала и за-
вершения строительства.

Марина СЕМЁНОВА 

Спорт в нагрузку к торговле
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Таланты и дары 

Настоящее абрикосовое варенье 
без консервантов и загустителей, ка-
кого не купишь в магазине, с особым 
ароматом и неповторимым вкусом, 
стало приятным сюрпризом специ-
ального меню в столовых ВСМПО 
– меню под грифом «Дары осени». 
Варенье шло добавкой к оладьям, 
блинчикам и запеканке. Этот превос-
ходный десерт солнечного цвета по-
вара «Изысканного вкуса» сварили 
на зиму по традиционному рецепту 
и заверили, что данное лакомство 
сохранило все витамины, изобилует 
железом, магнием и калием. 

ОГУРЦЫ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

Кроме варенья, «Изысканный вкус» 
активно взялся и за другие заготовки 
впрок. Повара консервируют заправ-
ки для борща и рассольника, солят и 
маринуют огурцы и капусту. Морозят 
кабачки, баклажаны, перцы. В большом 
200-литровом пищевом котле булькает 
заготовка для рассольника с овощами. 
Планируется заготовить 900 килограм-
мов борщевой заправки. Для будущих 
компотов заморожено по тонне слив 
и абрикосов. Готовится на засолку оче-
редная партия огурцов – их предвари-
тельно мочат в воде, в общем, всё, как 
дома, но в промышленных масштабах.

– Засолены и отправлены в бочках на 
базу огурцы. Сделаны компотные смеси 
из сливы и абрикоса. Кабачки, морковь, 
свёкла порезаны кубиком и пластика-

ми, баклажаны прожарены на гриле. Всё 
прошло шоковую заморозку и будет 
храниться в холодильниках при минус 
18-ти. Зимой наши закрома полуфа-
брикатов облегчат тяжёлую работу 
поваров. И главное, мы намного выигры-
ваем в качестве блюд, которые будут 
готовиться из наших собственных за-
готовок, – рассказала «Новатору» Анна 
Мелентьева, заместитель директора 
«Изысканного вкуса». 

ОТ «ТЁЩИНОГО ЯЗЫКА» 
ЯЗЫК ПРОГЛОТИШЬ 

Наряду с заготовочной круговертью, 
в столовых ВСМПО, не забывая тради-
ций бывшего общепита, проводят дни 
«Дары осени». Но с одним изменением: 
в предыдущие годы «Дары» объявля-
лись в конце сентября, когда уральская 
погода, угрожая холодными утренни-
ками и заморозками, оставляет жалкое 
зрелище от буйства осенних красок. 
Поэтому, чтобы новые рецепты блюд 
можно было выгодно подчеркнуть ещё 
и пышными букетами, в нынешнем году 
решено устроить работникам ВСМПО 
именины сердцу и желудку в сентябре 
– месяце, когда осень выглядит велико-
лепно! 

Сентябрь богат и всевозможной 
местной зеленью, овощами с грядки, 
лесными ягодами и полными лукошка-
ми грибов. И все эти дары природы го-
дятся для вкусной и здоровой пищи!

4, 6, 11 и 13 сентября «Дары осени» 
порадовали посетителей всех столо-

вых предприятия. С особым усердием 
работники общепита украшали обеден-
ные залы, разрабатывали специальное 
единое меню. Но при одинаковом пе-
речне блюд каждый заведующий про-
изводством и каждый повар вносили 
свою изюминку в украшение и подачу 
кулинарных изысков. 

Корреспонденты «Новатора» побы-
вали в столовой 21-го цеха и убедились, 
что вкусная, с аппетитным запахом еда 
была и внешне очень привлекательна. 
На раздаче – закуска с баклажанами 
«Тёщин язык», грибной салат «Дере-
венька», рассольник по-кубански, под-
жарка «Осенняя», мясной мешочек с 
овощами, каша пшённая с тыквой... Все-
го не перечислишь. Напитки тоже не-
обычные, особой похвалы заслуживает 
лимонад собственного приготовления 
со свежей мятой!

– Осень – пора витаминов и пози-
тива! И всё это на «Дарах осени» мы 
представили в изобилии, – приглашает 
к столу Татьяна Юрьевна Кравчук, ди-
ректор столовых площадки «Б». – От 
нас праздник, конечно же, потребовал 
дополнительного напряжения, ведь 
усилий на украшение зала и раздачи, 
времени для приготовления новых 
блюд потрачено гораздо больше, чем в 
будние дни. Мы предложили посетите-
лям новые салаты, новые горячие вто-
рые блюда. Например, зразы куриные 
со шпинатом и помидорами, мясные 
котлеты с капустой и яйцом, рыбу пор-
ционную запечённую, омлет с карто-
фелем – просто объедение! Сырники с 

ЗОНА КОМФОРТА 

СОЛЬ  СМЕНИТ  ИМЯ 
В 2019 году с прилавков россий-

ских магазинов исчезнет поварен-
ная соль, поскольку с 1 сентября 
вступил в силу новый ГОСТ «Соль 
пищевая. Общие технические ус-
ловия». Согласно нормативам, соль 
будет называться не поваренная, 
а пищевая. По мнению экспертов, 
прежнее название было некор-
ректным, так как поваренной мо-
жет быть только соль, полученная 
путём солеварения. В настоящее 
время только выварочная соль 
проходит такую стадию технологи-
ческого процесса.

Поваренная соль – это тоже пище-
вая соль, которая используется для 
приготовления пищи, но получают 
её методом очистки, а также путём 
выпаривания солевых растворов. На 
упаковке поваренной соли обычно 
имеются надписи, указывающие на то, 
каким способом она получена. В за-
висимости от происхождения, её ка-
чества и способа производства соль 
может называться «каменная пова-
ренная соль», «выварочная поварен-
ная соль», «самосадочная поварен-
ная соль» или «садочная поваренная 
соль».

Каменную соль добывают из недр 
открытым или шахтным методом, 
самосадочную получают из озёр по-
сле естественного испарения воды, 
садочную – из морской воды путём 
испарения её в специально подготов-
ленных мелких искусственных озёрах, 
а выварочную – из растворов, содер-
жащих соль, в выпарных аппаратах на 
солевых заводах.

Теперь, согласно новому ГОСТу, 
на упаковке соль будет именоваться 
«морской», «молотой», «экстра» – в 
зависимости от её качества и спосо-
ба производства. Кроме того, в соль 
перестанут добавлять йодид калия. 
Вместо этого производители будут ис-
пользовать исключительно йодат ка-
лия, который позволяет увеличивать 
срок годности соли с 9-12 до 18 меся-
цев.

«Соль поваренная» будет прода-
ваться до конца 2018 года, а потом ис-
чезнет с прилавков.

По материалам «АиФ»

МИНЕРАЛЬНЫЙ 
УРОЖАЙ

В конце лета у крымских соледо-
бытчиков началась уборка урожая 
розовой соли.

Когда-то в Крыму было 15 солепро-
мыслов, сейчас остался один. Терри-
тория поделена на ровные квадраты 
– специальные садки. В них сначала 
морская вода, а затем и рапа (высоко-
концентрированный раствор солей) 
отстаиваются всё лето. Под воздей-
ствием солнца ненужные примеси 
оседают, лишняя влага испаряется, и 
получается соль. Соль выпадает но-
чью при температуре 25-26 градусов. 
Ежедневно соляной пласт в садках 
увеличивается на 2-3 миллиметра, за 
сезон вырастая до 13 сантиметров 
в зависимости от погодных условий 
года.

По данным соледобытчиков, в ны-
нешнем году удалось вырастить слой 
соли в 80 миллиметров. Так что уро-
жай должен быть не хуже прошло-
годнего, когда было добыто 10 тысяч 
тонн минеральной продукции.

По материалам «РГ»
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сентябрьской поры!

морковью, бананами, абрикосовым ва-
реньем – ассортимент богатый. 

Для украшения зала и раздачи ра-
ботники столовой принесли цветы из 
собственных огородов. Даже в лес за 
ромашками сбегали. Коллектив у нас 
дружный, сплочённый и очень творче-
ский. Вот какая красота в результате 
получилась! 

Поварское искусство похвалили в 
эти дни и постоянные посетители сто-
ловых – сотрудники ВСМПО и предста-
вители сторонних организаций. 

 
Борис Евдокимов, специалист ниж-

нетагильской фирмы «Системы венти-
ляции и кондиционирования»:

– Сытно поел. Бываем на разных 
предприятиях, но столовые ВСМПО 
выгодно отличаются от других. С удо-
вольствием здесь обедаем. 

Галина Заболотская, старший кла-
довщик по инструменту цеха № 40:

– Всегда с интересом изучаю меню 
«Даров осени». И частенько прошу у дев-
чонок рецепты. Каждый раз они что-
нибудь новенькое придумают. 

 
Виктория Золова, резчик по метал-

лу цеха № 21:
– Красиво украшен зал. Это самая чи-

стая столовая из всех, где мне приходи-
лось обедать. Готовят вкусно, я брала 
филе куриное с пюре и фруктовый микс. 

При входе в зал просят надевать ба-
хилы, и это не напрягает, ведь приятно 
принимать пищу в чистом помещении.

Сотрудники столовой № 5 настойчи-
во подошли к решению проблемы гряз-
ных, вымазанных рабочими ботинками 
полов. Дело в том, что мазут, который 
приносили в отремонтированный обе-
денный зал на своей обуви кузнецы, ни-
чем впоследствии не отмывался. Поэто-
му здесь начали практиковать бахилы. 
Нововведение прижилось!

РОБОКОПЫ, 
РАСПРАВЛЯЮЩИЕСЯ С ОВОЩАМИ 

Нынешняя осень в столовых Корпо-
рации была ознаменована появлением 
нового оборудования. Это крупногаба-
ритные расстоечные шкафы, печи, хо-
лодильники, посудомоечные машины, 
пароконвектоматы и электрические 
плиты. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА со-
гласно инвестиционному плану заме-
няет оборудование, которое вышло 
из строя, новое передаёт в аренду 
«Изысканному вкусу».

Современные ротационные печи с 
тележкой позволяют курсировать по-
току горячего воздуха и равномерно со 
всех сторон пропекать булочки, сайки, 
хлебные косички. Расстоечные стелла-
жи, смонтированные в комплекте с пе-
чами, улучшают качество дрожжевого и 
песочного теста, увеличивают произво-
дительность и облегчают тяжёлый труд 
кондитера. 

В многофункциональных парокон-
вектоматах кроме популярных бискви-
тов, можно готовить вторые блюда – ре-

жим пара позволяет убыстрить процесс 
и сохраняет в продуктах все полезные 
вещества. 

Посудомоечные машины – просто 
картинки по сравнению с допотопны-
ми экземплярами ещё советской эпохи. 
В столовой цеха № 16 такая красивая 
и мощная машина уже установлена. А 
столовую «Центральная» и точку обще-
ственного питания в «Тирусе» оснастят 
подобными агрегатами с функцией 
«сушка». 

– Всего закуплено 82 единицы нового 
оборудования. Один караван машин мы 
уже приняли. Большая благодарность 
цеху № 60, – поделилась радостью Ли-
лия Савонюк, директор по ремонтам, 
охране труда и технике безопасности 
предприятия «Изысканный вкус», по-
хвалив рабочих, которые очень акку-
ратно заносили крупногабаритное обо-
рудование. – Сложности были в том, 
что, например, в комплексе «Уральский» 
пришлось окно выставлять и краном 
поднимать новую печь. В настоящее 
время идёт установка и наладка обо-
рудования. 

Добавим к озвученному списку ку-
хонной техники ещё и итальянские кар-
тофелечистки, тайваньские миксеры 
для взбивания, германские кухонные 
процессоры и французские овощерез-
ки «Робокопы».

На следующей неделе «Изысканный 
вкус» примет ещё один караван боль-
шегрузов. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

НАШ ПРОЕКТ

И СНОВА 
«В ФАРТУКАХ»

С наступлением сентября на кор-
поративном телевидении ВСМПО 
стартовал новый сезон кулинарно-
го проекта «В фартуках».  

Зрителям уже давно полюбилась эта 
программа, в которой герои делятся не 
только оригинальными рецептами, но 
и интересными историями из жизни, 
рассказывают о своих профессиях, вы-
сказывают мнения на актуальные темы. 
Программа находит отклик у зрителей с 
разными вкусовыми предпочтениями. 
Ведь гости студии всегда стараются чем-
то удивить: подачей блюда, его оформ-
лением, внешним видом, ингредиен-
тами, которые входят в его состав, или 
способом приготовления.

Нашим постоянным зрителям на-
верняка запомнился выпуск с Никола-
ем Баньковским, который приготовил 
в эфире блюдо тайской кухни – запе-
чённый ананас с ризотто и креветка-
ми. А вот Вера Хренова, дефектоско-
пист цеха № 23 ВСМПО, напротив, 
решила использовать самые доступ-
ные продукты, такие как картофель и 
куриное филе. Зато представила всё 
это в совершенно неожиданном виде 
– в виде фаршированных лаптей!

Узбекское блюдо под названием 
басма приготовил в одном из наших 
выпусков Андрей Головин, начальник 
цеха № 39 ВСМПО. А Ксения Санни-
кова, инженер-технолог кузнечного 
комплекса, удивила не только рецеп-
том безалкогольного глинтвейна и 
пирожными кейк-попсами (круглыми 
пирожными на палочках), но и подхо-
дом к оформлению и сервировке сто-
ла. К слову, на память о своём участии 
в нашей программе Ксения подарила 
съёмочной группе сборник рецептов 
блюд, приготовленных в посуде мар-
ки «Гурман» производства ВСМПО. 
Эта миниатюрная книжечка выпуще-
на небольшим тиражом в двухтысяч-
ном году, хранит на себе отпечатки 
времени и от этого становится ещё 
более ценным подарком, сделанным 
от всего сердца нашей героиней.

Героем нашего кулинарного про-
екта «В фартуках» можете стать и вы. 
Приготовить можно любое блюдо, 
даже самое простое. Оригинальное 
оформление, скажем, салата из ово-
щей тоже достойно внимания. Осень 
– как раз время сбора урожая и овощ-
ных экспериментов. 

Есть интересные варианты при-
готовления блюд? Звоните нам в ре-
дакцию! Мы с радостью встретимся с 
вами на кухне предприятия «ВСМПО-
Посуда». А свежими продуктами нас, 
как всегда, обеспечит постоянный 
спонсор программы «В фартуках» – 
предприятие корпоративного пита-
ния «Изысканный вкус».
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вести 
от власти

На  Юго-Западном  
с  переменами

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый район Юго-Западный по-
явился в генеральном плане Верх-
ней Салды в 2016 году. Юго-Запад-
ный – это территория бывших полей 
совхоза, исключённых из хозяй-
ственной деятельности. 102 гектара, 
расположенные между Верхнесал-
динским прудом и улицей Совхоз-
ной, отданы  под индивидуальное 
жилое строительство многодетным 
семьям. 

За два прошедших года хозяева 
95 нарезанных участков провели меже-
вание, и некоторые из землевладель-
цев начали стройку. К строительству 
присоединились и специалисты му-
ниципального предприятия «Горэлек-
тросети», приступив к монтажу линии 
электроснабжения Юго-Западного.  

Строительство откладывалось из-
за отсутствия финансирования, объём 
которого для этого проекта огромный. 
Как рассказал директор «Горэлектро-
сетей» Игорь Степанов, один километр 
линий стоит более полутора миллио-
нов рублей, а одна подстанция – 700 ты-
сяч. В состав системы электроснабже-
ния Юго-Западного входят воздушные 
линии электропередач напряжением 
6 и 0,4 киловольт общей  протяжённо-
стью около четырёх километров и три 
комплектные трансформаторные под-
станции. 

На бывшем поле, затянутом тра-
вой и молодой порослью деревьев, 
автовышку-кран и бурильную установ-
ку не сразу и увидишь. Бригада службы 
воздушных линий под руководством 
Александра Тархова монтирует один-
надцатую по счёту опору. 

Слаженно работают Юрий Смирнов, 
водитель бурильной установки, и Ми-
хаил Винокуров, машинист автокрана. 
Электромонтёры Андрей Туранов и 
Михаил Сержантов орудуют лопатами, 
откидывают грунт, потом, после уста-
новки опоры, засыпают им пустоты и 
трамбуют. Вячеслав Купцов руководит 
подъёмом столбов. 

Всего необходимо установить для за-
явленных потребителей 38 железобе-
тонных опор: 20 одиннадцатиметровых 
и 18 девятиметровых. Весят они немало 
– от 1 500 до 1 800 килограммов. Бурил-
ка под каждую должна углубиться на три 
метра. И нельзя сказать, что всё идёт, как 
по маслу: в одном месте попали на скалу, 
час не могли справиться. 

Но ребята своё дело знают, работают 
на совесть и здесь, и на других фронтах. 
Эта же бригада выезжает на устранение 
аварий и строит линии ещё в двух рай-
онах: монтируют наружное освещение 
на Народной Стройке и воздушную ЛЭП  
6 киловольт к коллективному саду № 5, 
длиной чуть менее километра. 

Эти же специалисты осуществляют 
технологические присоединения потре-
бителей на уже существующих линиях.

К слову, в бригаде трудится хозяин 
одного из земельных участков – мастер 
службы воздушных линий «Горэлектро-
сетей» Дмитрий  Быханьков. Дмитрий 
получил землю в Юго-Западном как 
отец четверых детей. Но строиться пока 
не начал, как и большинство тех, кто 
оформил землю в собственность. Здесь, 
в Юго-Западном, из 95 собственников 
участков пока только хозяева девяти  
заявились на подключение к электро-
сетям, изъявив желание завести на 
свою территорию электричество. 

Но одного желания мало. Для под-
ключения к системе электроснабжения 
они должны выполнить требования 
технических условий, а именно: смон-
тировать на жёсткой опоре ящик необ-
ходимого климатического исполнения, 
автоматический выключатель и прибор 
учёта в нём. Всё это на строящихся до-
мах уже делается. 

В октябре специалисты «Горэлек-
тросетей» объявят «Да будет свет!» для  
девяти строительных площадок. А там, 
глядишь, и остальные подтянутся. С 
электричеством возводить дома весе-
лее. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

ВЫНИМАЯ 
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 

В Верхней Салде продолжают-
ся работы по реализации проекта 
«Создание комфортной городской 
среды». На дворцовой площади по-
явились очертания центральной 
клумбы, которую дизайнеры про-
рисовали в форме цветка. Предпо-
лагается, что такая конфигурация 
будет перекликаться с централь-
ным объектом площади – фонта-
ном «Данила-мастер». 

Визуально строительная площадка, 
в которую превратилась территория 
напротив Дворца культуры имени  
Агаркова, за последние две недели  
изменилась незначительно. Но уже 
появился каркас для будущей клум-
бы, а по периметру территории уло-
жена тротуарная плитка. Но времени 
для работ ещё достаточно. Напомним, 
сдача объекта должна состояться не 
позднее 31 октября нынешнего года. 

А вот у подрядчика, который ведёт 
благоустройство дворовой террито-
рии домов № 2 и 2Б по улице Проле-
тарская, времени до финиша работ 
осталось немного. Этот объект дол-
жен быть готов к сдаче к концу сен-
тября. О ходе выполнения контракта 
представителями общественного со-
вета, который был создан для контро-
ля за проведением работ, доложил 
Андрей Коляда, инженер по надзору 
за строительством предприятия «Бе-
тонМаркет»:

– Мы укладываемся в сроки, несмо-
тря на то, что в процессе проведения 
работ пришлось иметь дело с «под-
водными камнями». Я уже информи-
ровал, что для организации парковки 
возле дома № 2Б пришлось проводить 
выемку грунта на глубину полтора 
метра вместо запроектированных 
двадцати сантиметров. В связи с 
этим возник вопрос о заполнении по-
лучившегося котлована. На сегодня 
мы эту проблему решили. 

– Сюда было направлено порядка 
30 машин шлака, это около шести-
сот тонн, – уточнил Игорь Гуреев, 
председатель Думы Верхнесалдин-
ского городского округа. – Это нуж-
но было для того, чтобы подземные 
воды, которые дали о себе знать в 
процессе выемки грунта, со временем 
не вышли на поверхность и не нару-
шили благоустройство. 

Возле дома № 2Б по просьбе жите-
лей подрядчик увеличил количество 
парковочных мест. С торца здания 
появились очертания велосипедной 
и пешеходной дорожек. На текущей 
неделе планируется завоз грунта для 
формирования зелёной зоны.

Янина ГОРЛАНОВА
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ТЕПЛО – ДЕТЯМ 
Под особым кон-

тролем руководства 
УЖКХ находились работы на 
объектах важного социального 
значения – в школах и детских 
садах. Своими силами муни-
ципальное предприятие УЖКХ 
провело капитальный ремонт 
подземной теплосети детского 
сада № 20, школы № 6, спор-
тивного комплекса «Крепыш» 
на общую сумму 520 тысяч ру-
блей, в то время как на эти ра-
боты было выделено 400 тысяч. 

Дополнительно меняют тру-
бопроводы горячей воды от 
котельной № 5 до школы № 17, 
что по предварительным под-
счётам обойдётся в 170 тысяч 
рублей.

УГЛЯ ХВАТИТ 
По отдельному плану к зиме 

готовились и все котельные. 
Напомним, что в составе тепло-
энергетического комплекса 
УЖКХ двенадцать котельных, 
в том числе четыре угольных. 
На поставку топлива для них 
заключён контракт на 4,5 тыся-
чи тонн угля на общую сумму 
24 миллиона рублей. Стоднев-
ным запасом угля котельные 
уже обеспечены.

За счёт собственных средств 
муниципального предприятия 
капитально отремонтировано 
пять чугунных котлов котель-
ной № 2 в деревнях Никитино 
и Северная. Всего заменено 
12 секций котлов, проведён 
капремонт дымососа на ко-
тельной № 3. 

 
ЯВЛЕНИЯ ВСЕСЕЗОННЫЕ 
Выполняя большую про-

грамму подготовки к зиме, 
УЖКХ вело текущие и аварий-
ные ремонты, которых хватает 
в любой сезон, как хватает и 
объектов, которые отслужили 
свой срок. 

Например, с февраля ны-
нешнего года в третьей котель-
ной выведен из эксплуатации и 
находится в аварийном состо-
янии водогрейный котёл № 9. 
Специалисты диагностировали 
коррозию труб, также требует-
ся полная замена ширмовых 
подогревателей конвективной 
части котла. 

Конкурсные процедуры уже 
провели, определился под-
рядчик, с которым заключён 
контракт на шесть миллионов 
рублей. На эти деньги будет 
проведён капремонт котла с 
заменой конвективной части. 
Срок окончания работ – 1 ноя-
бря нынешнего года.

Ещё один пример – маги-

стральная теплосеть от котель-
ной № 3. Она была смонтиро-
вана в 1974 году, и с тех пор 
обеспечивает теплом 23 тыся-
чи жителей города, две школы 
и восемь детских садов. 

Протяжённость теплосети 
составляет 4,5 километра, два 
из которых в подземном ис-
полнении. Глубина залегания 
подземной теплосети на от-
дельных участках более пяти 
метров, что крайне затрудняет 
проведение аварийно-восста-
новительных работ. Пропуск-
ная способность теплосети 
ограничивает увеличение на-
грузки присоединённых потре-
бителей. И чтобы обеспечить 
стабильную работу старенькой 
теплосети, надо заменить тру-
бы на трёх самых изношенных 
и сложных для ремонта участ-
ках с увеличением проходного 
диаметра до семисот миллиме-
тров. Ориентировочная стои-
мость работ составит 122 мил-
лиона рублей, это огромные 
деньги, которых в Управлении 
жилищно-коммунального хо-
зяйства нет.

В аварийном состоянии 
находится также подземная 
теплосеть и сеть горячего во-
доснабжения по улице Восточ-
ной. На протяжении текущего 
года ремонты здесь проводи-
лись аж 12 раз! Вердикт – даль-
нейшая эксплуатация теплосе-
ти невозможна. 

По этой сети протяжённо-
стью 436 метров горячая вода 
и тепло поступают в 11 много-
квартирных жилых домов. 
Стоимость замены труб с пере-
ходом на полипропиленовые 

составит 8,5 миллионов. Пока 
коммунальщики живут надеж-
дой, что трубы ещё немного 
продержатся. 

 
 СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Но есть и позитивные ново-
сти. Нынешним летом в городе 
был проведён ремонт трубо-
провода холодного водоснаб-
жения. Служба водоснабжения 
УЖКХ провела замену участков 
трубопровода по улицам Эн-
гельса, Спортивная, Рабочей 
Молодёжи протяжённостью 
почти 700 метров. А также за-
менили 607 метров внутрик-
вартальных водоводов. 

Параллельно с заменой труб 
установили шесть новых по-
жарных гидрантов и 12 водо-
проводных колодцев. И что не-
маловажно, после проведения 
аварийно-восстановительных 
работ на сетях бригады УЖКХ 
провели благоустройство на 
местах раскопок, в том числе 
и асфальтирование объёмом 
286 тонн.

В рамках утверждённой Ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
инвестиционной програм-
мы проводится замена маги-
стрального водовода «Ду315» 
по улице Рабочей Молодё-
жи, 59-141 протяжённостью 
700 погонных метров. Срок 
окончания работ – 14 сентя-
бря. Это позволит снизить по-
тери в системе водоснабжения, 
повысить давление, увеличить 
срок эксплуатации водовода. 
Стоимость работ – 7,5 миллио-
нов рублей.

Все работы по подготовке 

коммунальной инфраструкту-
ры к новому отопительному 
сезону выполнены за счёт соб-
ственных средств муниципаль-
ного предприятия «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства», а именно из выруч-
ки за отпущенные коммуналь-
ные ресурсы.

 
 ЖИЛЬЁ К МИНУСУ 

ГОТОВО 
Системно готовился к зиме 

и жилищный фонд. Были заме-
нены разводки внутридомо-
вых инженерных систем: это 
отопление, холодная вода, го-
рячая вода, циркуляционный 
трубопровод горячего водо-
снабжения в семи домах, ещё в 
трёх домах эти работы продол-
жаются. 

Ремонтировали шиферные 
кровли, всего 400 квадратных 
метров. Починили 5 200 ква-
дратов мягкой кровли, отре-
монтировали 43 балконных ко-
зырька и 80 квадратных метров 
подъездных козырьков. 

Входные двери, двери, ве-
дущие в подвалы, утепление 
межпанельных швов, водо-
сточные стояки, отмостки – 
работы, конечно, проведено 
много, где-то мелкие ремонты 
ещё продолжаются. Но до на-
ступления холодов они будут 
завершены.

Подготовила 
Янина ГОРЛАНОВА 

(по информации 
Городского управления 

жилищно-коммунального 
хозяйства) 

Как коммуналка 
лето провела

Вести 
от власти

АКТУАЛЬНО!

ИЗ ПАРКА ТРУДА 
И ПОБЕДЫ – 
В АЛЛЕЮ СЛАВЫ

Верхнесалдинское от-
деление партии «Единая 
Россия» объявляет сбор 
предложений по созданию 
нового общественного про-
странства «Аллея Славы».

Аллея разместится на 
территории за кинотеатром 
«Кедр» и станет единым ме-
мориальным комплексом, 
который включит в себя 
парк Труда и Победы, Па-
мятник вдове и матери по-
гибшего солдата, обелиск в 
честь 100-летия погранич-
ных войск. 

Как родилась данная ини-
циатива? С предложением 
строительства нового памят-
ника, посвящённого памяти 
детей войны, в местную ячей-
ку партии обратился пред-
седатель городской ветеран-
ской организации Николай 
Кондрашов. Его поддержал 
директор ООО «Помощь» 
Сергей Новопашин. 

Сергей Владимирович 
развил идею до создания 
мемориального комплек-
са в единой архитектурной 
концепции.  Рабочее назва-
ние – «Аллея Славы». Она 
соединит улицы Энгельса 
и Карла Маркса. Реализа-
цию дизайнерского проекта 
Сергей Владимирович на-
мерен осуществить за счёт 
собственных средств. Каким 
будет облик будущей аллеи? 
Какое место на аллее займёт 
Памятник детям войны? И 
самое главное – какие со-
бытия и штрихи истории, по 
мнению горожан, достой-
ны воплощения в металле и 
камне? 

Сбор предложений и 
дизайнерских инициатив 
продлится до 15 октября в 
общественной приёмной 
местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: 
Энгельса, 38. 

Время работы: понедель-
ник-пятница, с 10.00 до 15.00.

Телефон для справок: 
89090010210.

Ольга ШАПКИНА,
главный специалист группы 

по информационным 
технологиям 

и взаимодействию со СМИ

700 метров новых труб системы водоснабжения были проложены на четырёх улицах города

Администрация Верх-
несалдинского городского 
округа приглашает 14 сентя-
бря 2018 года неравнодуш-
ных жителей города присо-
единиться к посадке зелёных 
насаждений. 

Сбор в парке Труда и По-
беды, а также на пешеходной 
дорожке от улицы Парковой 
до Молодёжного посёлка в 
14.00. Захватите с собой пер-
чатки. 

ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ

1
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Как одна снежинка – ещё не снег, 
одна дождинка – ещё не дождь, так 
и выпускник технического вуза – ещё 
не конструктор. В этом уверен наш 
сегодняшний герой рубрики «Ба! 
Знакомые всё лица!» Александр Фё-
дорович Караваев. 

– Кому-то для адаптации на пред-
приятии хватает несколько месяцев, 
а кому-то и нескольких лет мало, что-
бы стать настоящим инженером-кон-
структором, – утверждает бывший 
руководитель конструкторского бюро 
отдела главного механика ВСМПО. – 
Вместе с тем это нисколько не ума-
ляет их черт характера и объёма 
знаний. Молодые специалисты могут 
оказаться отличными организатора-
ми, распорядителями, инспекторами. 
А вот чтобы стать профессиональ-
ным конструктором, необходимы три 
составляющих: отличная память, уме-
ние эскизировать и, конечно, терпение. 
(Эскизировать – делать набросок чер-
тежа – прим. редакции).

Память конструктора и сегодня не 
подводит Александра Караваева. Он 
помнит все даты, до мельчайших тон-
костей воспроизводит подробности 
любого чертежа, может рассказать о 
всех нюансах ремонтов оборудования, 
проведённых при его участии, с удо-
вольствием поделится впечатлениями 
о командировках на промышленные 
предприятия бывшего Союза, и конеч-
но, о людях, с которыми его сводила 
жизнь.

Разносторонностью мышления, 
расширенным кругозором, дис-

циплиной Александр Фёдорович обя-
зан армейским будням, во время ко-
торых не только приобрёл новую для 
себя профессию связиста, но и научил-
ся управлять разной колёсной техни-
кой.

Отправной точкой в карьере нашего 
собеседника стало 13 января 1970 года. 
Чёртова дюжина выдала счастливый 
билет во взрослую жизнь:

– Мой друг Алексей Гагаев сказал, что 
в цех № 21 требуются слесари. Ну, я и 
пришёл 13 января на приём к Силину в 
отдел кадров. А на следующий день уже 
шагал по высотному пролёту кузнеч-
ного комплекса. Помню, как у меня ко-
ленки ходуном заходили при виде много-
тонного оборудования. Говорю Гагаеву: 
«Ты куда меня привёл?». На что он мне, 
молодец, ответил: «Ты здесь не один, 
поддержим!». И как-то сразу напряже-
ние спало. Его простые слова помогли 
мне справиться с волнением и неуве-
ренностью.

С ремонта кузнечных прессов и 
началось обучение Александра 

Караваева. Почти год он входил в курс 
дела, по винтику разбирая и собирая 
промышленные агрегаты.

– Шёл 1972 год. Я работал в графике 
3:1. Как-то меня попросили остаться 
после смены. И вот я, Омари Джоджуа, 
который тогда тоже был слесарем, 
и дежурный слесарь пресса-106 полу-
чили задание перебить уплотнение 
на прессе-130. Работа предстояла ри-
скованная. Нужно было очень медленно 
подвести траверсу, открутить гайки, 
а их 24, и опустить 500-килограммо-
вый фланец. Затем вытащить старое 
уплотнение, набить новое и вернуть 
всё обратно. Мы втроём за два часа 
не только справились с поставленной 
задачей, но сделали её в квадрате – по-
меняли два уплотнения, находившиеся 
друг против друга. Очень нас началь-

ство благодарило. Цехом руководил 
тогда Анатолий Львович Грейсух, а ме-
хаником был Иван Степанович Русаков, 
– вспоминает Александр Фёдорович.

Не откладывая в долгий ящик, 
в первое же лето после сроч-

ной службы Александр поступил на 
вечернее отделение филиала УПИ по 
специальности «Механическое обо-
рудование заводов цветной металлур-
гии». Когда учился на четвёртом кур-
се, встретился на защите рефератов с 
Владленом Васильевичем Лаврусенко, 
тогда главным инженером ВСМПО, ко-
торый и пригласил студента Караваева 
в конструкторское бюро отдела глав-
ного механика.

– Ребята со мной учились классные. 
Николай Тихонов, Евгений Киселёв. Во-
обще, у нас боевая группа была. Но и 
на старуху бывает проруха. Сдавали 
мы предмет «Детали машин». Читал 
курс Чулюкин, начальник КБ цеха № 32, 
который преподавал оригинально и 
так же спрашивал. Первыми зашли в 
аудиторию девчата, обратно вышли 
все с четвёрками. Дальше первая пар-
тия парней зашла, выходят – у всех 
«трояки». Даже медалисты сдали на 
«уд». Я пошёл одним из последних. Что 
делал Чулюкин? Во время экзамена он 
выходил из аудитории, и можно было 
списать. Но когда ты подходишь к нему, 
чтобы ответить, он твои бумажки за-
бирает, кладёт перед тобой чистый 
лист бумаги с требованием написать 
ответ заново в той последовательно-
сти, что ты уже недавно делал. Но че-
ловек не готов к такому повороту со-
бытий. Я сделал ответный ход – ничего 
не написал, подошёл к нему отвечать 
с чистыми листами и, соответствен-
но, прямо при нём на все четыре вопро-
са написал ответ и получил «хорошо» 
единственный из парней.

В советские годы салдинские ин-
женеры-конструкторы частенько 

ездили по промышленным предпри-
ятиям страны для изучения опыта по 
ремонту огромных агрегатов, анализи-
ровали ошибки, чтобы впоследствии не 
допускать их на ВСМПО. Так, например, 
приняв решение о ремонте «семидесят-
ки», конструкторы ВСМПО отправились 
в Самару, где на ремонт встал такой же 
пресс. И немало почерпнули там и по 
организации работ, и по техническим 
решениям.

– Чем силён отдел № 8 ВСМПО? Ар-
хивом! Описания, планы, акты по всем 

уникальным операциям, которые про-
водились с производственным оборудо-
ванием, до сих пор хранятся в эскизах и 
кальках, – делится информацией Алек-
сандр Фёдорович.

Кстати, эскизы, выполненные Кара-
ваевым цветным карандашом, заняли 
почётное место в столе Максима Васи-
льева, одного из нынешних конструкто-
ров КБ отдела № 8.

Чертежи конструкторского бюро 
отдела механика ВСМПО – это 

тема отдельной большой истории с 
большим количеством интересных 
фактов. Одна такая история произо-
шла на Атоммаше, специалисты кото-
рого должны были изготовить по зака-
зу ВСМПО «бабу» для пресса цеха № 4. 
Получили чертёж, но решили подстра-
ховаться и пригласили инженера-кон-
структора из Салды. Поехал Караваев:

– Было это в период застоя. Атом-
маш – завод большой, цехи в разы боль-
ше наших. Но заказов у них, как и у нас 
тогда, было мало, и брались за любую 
работу. Добирался я до них долго, а по-
том меня шесть часов без перерыва 
допрашивали по чертежу. Он был вы-
полнен в старорежимных знаках, и нам 
пришлось каждый исправлять. После 
проделанной работы меня мой сопро-
вождающий Николай Рыжков повёз к 
себе в сад. Смотрю, а у них помидоры на 
грядках висят с красными боками. Спра-
шиваю, а чего ж не собираете? А он в от-
вет: «Это только вы на Урале зелёные 
срываете...». А потом разговорились 
о работе. Спрашиваю, зачем меня вы-
звали, неужели только из-за чертежей? 
Оказалось, что до этого они выполняли 
заказ для одного из оборонных предпри-
ятий, за который им посулили хорошие 
деньги. Но столкнулись с большими 
проблемами. Заявленные шесть плит 
невозможно было прострогать, они 
просто не поддавались традиционным 
способам обработки. Когда у них уже 
руки опустились, выяснилось, что это 
были плиты из спецброни. Поэтому и с 
нами решили перестраховаться, зная, 
что мы работаем на авиацию. Когда 
я им объяснил, что изделие, которое 
они делают, для самого элементарного 
агрегата, они выдохнули.

Там же, на Атоммаше, Александр Фё-
дорович впервые столкнулся с систе-
мой 5S на капиталистический лад:

– В цехах такая чистота была! Я по-
интересовался, как это им так удаёт-
ся. На что получил простое объяснение. 

Предприятие в Волгодонске строили 
иностранцы – югославы, французы, 
японцы. И уже тогда на площадке было 
чисто. А когда комбинат заработал, 
придумали денежную систему мотива-
ции для соблюдения чистоты. Любой 
работник, независимо от возраста, 
стажа, профессии или должности, если 
заметил, что валяется рукавица, не-
сёт её в цех вторсырья и получает плюс 
6 копеек к зарплате, за лампочку – 9 ко-
пеек. Сварщик огарки не разбрасывает, 
а складывает в коробочку, которую ве-
чером сдаёт во вторсырьё, и ему также 
на его табельный номер начисляется 
какая-то сумма.

С огромным удовольствием Алек-
сандр Караваев вспоминает 

общение и совместную работу с инже-
нерами Уралмаша, которые фонтаниро-
вали конструкторскими решениями. Но 
и там бывали казусы:

– Помню, монтировали пресс-206. А 
новая станина, которую сделал нам 
Уралмаш, оказалась... кривой. По четы-
рём углам штангелем меряем – должен 
один размер быть, а они все разные. На 
следующее же утро после нашего звон-
ка их представители уже были в Салде. 
Брак признали и прислали бригаду для 
его устранения.

16 лет молодой инженер Карава-
ев работал рядовым конструктором. 
За эти годы он приобрёл неоценимый 
опыт в поисках и реализации техни-
ческих решений, который касался не 
только головного оборудования, но и 
вспомогательных производств:

– Помню, древесная пила РД-75 тре-
тьи сутки не хотела работать. Заме-
ститель главного механика Воеводин 
дал мне задание разобраться, шепнув, 
что надо непременно взять пробу смаз-
ки. Приехали, а там шестеро ребят го-
лову ломают, но ничего с ней сделать не 
могут – клинит пилу, и всё тут. Смазку 
на экспертизу я взял, параллельно при-
нёс им из 21-го цеха чистого турбинно-
го масла. Собрали, запустили. Посидели 
полчаса – работает, дыма нет. Я домой 
пошёл. Утром прихожу на работу, а мне 
опять говорят, что пилу заклинило. 
Отдал жидкость на анализ. Оказалось, 
что они заливали в пилу отработку. За 
три дня до этого из цеха ушёл опытный 
смазчик, им прислали новенького. А баки 
со смазкой и отработкой рядом стоят 
и выглядят одинаково, вот новенький и 
перепутал. Тогда я понял, что конструк-
тор должен разбираться во всех нюан-
сах самого разного оборудования.

Каждый ремонт, каждая модер-
низация, в которой участвовал 

Александр Караваев, навсегда остались 
в его памяти:

– Семь дней не могли разобрать ци-
линдр стола пресса-170. Краматорчане 
сделали для герметичности резьбовую 
пробку в днище, которая в конце была 
заварена. Для работы пресса это, быть 
может, и хорошо, а чтобы разобрать, 
надо вырезать 16-метровый цилиндр. 
Я посмотрел на всю эту канитель и го-
ворю, что на «тридцатке» всё сделано 
гораздо проще. Предложил сделать так 
же. Воеводин выслушал меня и тут же 
потребовал чертежи, изучил, и приня-
ли моё предложение. И нам удалось за 
три дня решить проблему. Цех № 5 вы-
точил недостающие запчасти, пока 
цеховые службы чистили пресс. Но нель-
зя сказать, что это моя идея. Просто в 
бытность слесарем я разби-
рал пресс и запомнил некото-
рые нюансы.

Память, терпение и чертить умение
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На правах рекламы

• Организация и прове-
дение свадеб, юбилеев. 
Эмоционально, ярко, инди-
видуально. Новые програм-
мы. Тел. 9527402481

• Багетная мастерская. 
Изготовление рамок для 
фото, картин, вышивок, ра-
бот из  бисера, алмазная вы-
шивка, пазлы. Быстрые сроки 
изготовления, низкие цены, 
выезд на дом. Оформление 
бесплатно. Раньше багетная 
мастерская находилась в маг. 
«Анастасия». Новый адрес: ул. 
III Интернационала, 114А. Тел. 
9089186880

• П а сс а ж и р о п е р е в о з к и 
на иномарке, микроавтобус 
7 мест. Межгород, Кольцово, 
Екатеринбург, корпоратив-
ные поездки, шоп-туры, го-
рячие источники и др. Тел. 
9089186880

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

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9221040655

• Качественный ремонт 
обуви: перетяжка на нов. фа-
сон, замена подошвы. Ремонт 
сумок, дорожных чемоданов. 
Изготовление ключей. ДБУ 
«Малахит» (Энгельса, 81/1, 2 
эт.). Тел. 9086313864

• 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

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

• 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

• Вывоз мусора. Тракторная 
телега (оставляем на сутки). 
Перевозка грузов по городу 
Верхняя и Нижняя Салда. Тел. 
9090105560

• Ванны. Акриловое по-
крытие ванн, 100% каче-
ство, срок службы 15 лет. 
Приспособлено к темпе-
ратуре воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 
9220303113 с 10.00 до 20.00

• 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

• Выполним ремонтные 
и строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
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• Комната, 21,1 м2. Тел. 

9678539758
• Комната, общ. № 5, 18,6 

м2, душ, туалет, стир. машина, 
холодильник, 600 т. руб., торг. 
Тел.: 9086381030, 9058002435

• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 21 м2, 2 эт., по-
меняны трубы, с/б, без ремон-
та. Тел. 9527380247

• Малосемейка, К. Маркса, 
49, 33,4 м2, 3 эт., тёплая, б/б, 920 
т. руб. Тел. 9615739493

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 31 м2, 4 эт., 980 т. руб. Тел. 
9045443468

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

• 1-комн. кв., Калинина, 5, 
29 м2, 1 эт., 1 млн 50 т. руб. Тел. 
9000430489

• 1-комн. кв., Воронова, 18, 
3 эт., с/б, с/п. Тел. 9049878961

• 1-комн. кв., Энгельса, 73, 
5 эт., б/б, после ремонта. Тел. 
9221511657

• 1-комн. кв., Энгельса, 78/1, 
37,1 м2, с/у совмещён, ост/б, 
хор. ремонт, кладовка, рядом 
2 д/сада, школа, магазины, 
остановка, 1 млн 250 т. руб., 
торг реальн. покупателю. Тел. 
9043818276

• Срочно! 1-комн. кв.,  р-н 
с/к «Чайка», 5 эт., сост. отлич-
ное, с/п, 900 т. руб., торг. Тел.  
9995615923

• Срочно! 2-комн. кв., 
К. Маркса, 29 (рядом с маг. 
«Монетка»), 4 эт.   сост. нор-
мальн., угловая, 1 млн 250 т. 
руб., торг. Тел. 9995615923

• 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., 25 Октября, 3, 
53 м2, 3 эт. Тел. 9221330236

• 2-комн. кв., 48,8 м2, 1 эт., 
можно под магазин или офис. 
Тел. 9676378517

• 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., центр гор., 56,7 
м2, 5 эт., с/п, счётчики воды, с/б, 
рядом школы, бассейн, профи-
лакторий. Тел. 9505611409

• 3-комн. кв., Воронова, 
2/2, 1 эт. (высоко), тёплая, с/п, 
перепланир. (узаконена), кух-
ня-гостин., детск., спальня, с/у 
совмещён (тёплый пол), гар-
деробн.,  сейф-дверь, ипотека 
возможна. Тел. 9120454480

• Дом, в черте города, 2-эт. 
Тел.:  9501964521, 9501964589

• Дом  строящийся (готов 
фундамент), уч. 10 сот., эл-
во, газ, ц/отоплен., ц/водо-
провод, тех. условия готовы, 
земля в собствен., стройма-
териалы. Тел. 9501914415

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

• Дом, Космонавтов, 75 
(центр гор.), 20,5 м2, уч. 8 сот. 
Тел. 9122049747, Марина

• Дом, Н. Фронта (р-н ж/д 
вокз.), газифициров., 30,5/22,4 
м2, баня, погреб, летн. водо-
провод, земля приватизиров., 
3 теплицы (поликарб.), хоз. по-
стройки. Тел. 9086356256

• Дом, Котовского, 59 (50 м 
от пруда), газ, скваж., уч. 12 сот. 

Тел.: 9045412786, 9058060430, 
9502083893

• Дом, Басьяновский, жилой, 
рубленый, на фундаменте. Тел. 
9041690412

• Дом, 1 Мая, 135, жилой, 
2-эт. пристрой, газ, скваж., г/х 
вода, канализац., туалет, душ. 
кабина, гараж, баня, кессон, 
теплица, плодов. дер., кустар-
ники, 2 млн 850 т. руб., торг. Тел. 
9014135408

• Коттедж недостроенный, 
Р. Люксембург, 31, 2 эт., 130 
м2, подвал 65 м2, гараж 45 
м2, баня 5 х 5 м, 380 V, скваж., 
канализац., 10 сот., 2 млн 
руб., возможен обмен. Тел. 
9222200690

• Гараж капитальн., р-н 
Чернушки, 6 х 5, сост. отличное, 
180 т. руб. Тел. 9126902237

• Срочно! Земельный уча-
сток, 7 сот. Тел. 9089017938

• Участок в к/с № 11, все по-
стройки, ухоженный, дорого. 
Тел. 9126902237

• Участок в к/с № 3, дом, 
баня, скваж., канализац., доро-
го. Тел. 9030842268

• Участок в к/с № 4, 
Апельсиновая, 31, дом кир-
пичн., яма, пруд рядом. Тел. 
9514626961, 9961832101

• Участок в к/с № 11, 13 сот., 
большой дом, баня, теплица, 
цена при осм. Тел. 9049878961

• Участок в к/с № 4, 4,5 
сот., есть всё, земля в соб-
ствен., рядом лес и пруд. Тел.: 
9634406402, 9049822966

• Участок в к/с № 9, кир-
пичн. дом, теплица, посадки, 
приватизирован, ухожен. Тел.: 
9089259765, 9527313758

• Участок в к/с «Строитель-1» 
(№ 12). Тел. 9097062532

• Участок в к/с № 13, 5 сот., 
домик, теплица (стекло), по-
садки, рядом водоём, колонка, 
ухожен. Тел. 9995680971

• Погреб в ПК № 2 (около ТЦ 
«Райт»), сухой, обустроен, 60 т. 
руб. Тел. 9028784659

• VOLVO S40, 08 г., 450 т. руб., 
торг. Тел. 9530479993

• КамАЗ-5511, 140 т. руб.; 
трактор МТЗ-80, 100 т. руб. Тел. 
9122236481

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

• Пиломатериалы: до-
ска, брус, рейка, штакетник. 
Под заказ. Тел.: 9122310696, 
9655091301

• Евровагонка хвойных по-
род. Тел. 9049873653

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

• Навоз куриный, валом и в 
мешках. Тел. 9502035136

• Навоз коровий, кон-
ский, куриный. Доставка а/м 
ГАЗель. Дрова колотые. Тел.: 
9530435598, 9041667112

• Навоз. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

• Навоз, куриный помёт в 
мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109

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

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Отсев, щебень горный, 
шлаковый, всех фракций, бут, 
скала, песок штукатурный, 

песок речной, смесь для за-
ливки полов. Торф. Земля. 
Доставка а/м КамАЗ 10-13 тонн. 
Недорого. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9122298110

• Отсев, щебень горный, 
шлаковый, любой фракции, 
песок речной, штукатур-
ный, бут, скала, торф, на-
воз. Доставка а/м КамАЗ 10 
т. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. Тел. 
9326073054

• 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, отсев горный, 
шлаковый, любой фракции, 
песок штукатурный, бут, 
скала, песок речной, торф, 
навоз. Недорого. Доставка 
а/м КамАЗ 13 т. скидки. Тел. 
9826739104

• ООО «Нижнесалдинское» 
реализует: двигатель КамАЗ, 
30 т. руб.; ёмкости 20, 30 м3, 1 
м3/1 т. руб.; блок ДСК, 30 т. руб. 
Тел. 9122236481

• Бак из нержавейки с 
крышкой, 400 х 400 х 700. 
Тел. 9617652262

• Кровать панцирная, 
1,5-спальная; швейная э/ма-
шина «Подольск-142»; багаж-
ник к а/м ВАЗ-2106 и пособие 
по устройству и ремонту. Тел. 
9028784659

• Шкафы стеклянные, 3 шт.; 
прилавки, 4 шт.; стеллажи, 3 шт. 
Тел. 9193759972

• Кресло электромассаж-
ное, для лечения остеохондро-
за, 10 т. руб. Тел.: 9506589086, 
5-58-03

• Брусника 150 руб./л, мини-
мальн. заказ 10 л; черника 200 
руб./л, минимальн. заказ 5 л; 
гриб белый (боровой) 250 руб./
кг, минимальн. заказ 4 кг. Тел. 
9122025538

• Молоко, сметана, творог, 
сыворотка, сливки сепариро-
ванные, всё свежее. Доставка 
до подъезда. Тел.: 9097065569, 
9634495971

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

• Поступление свеже-
го мёда. Маг. «Атлантика», 
Воронова, 1

• Картофель. Тел. 
9122192391

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Сено в руло-
нах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033

• Тёлки: 6 мес. – 25 т. руб., 8 
мес. – 30 т. руб., 9 мес. – 32 т. руб.; 
нетель, 1 г. 8 мес. (отёл в апре-
ле) – 55 т. руб. Тел. 9041741909

• Куры-молодки (нестись на-
чали в начале июля), рыжие, 5 
шт. по 250 руб. Тел. 9506391231

• Щенки русской гончей, 
возраст 1 мес., от рабочих про-
изводителей. Тел. 9527430106

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

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

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

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

• 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

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

• Выполним ремонтные 
и строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыши, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
работы. Тел.: 9058039906, 
9965933932

• 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

• Хотите сделать ремонт?! 
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стройство, гибкий график (со-
вмещение), з/п 15 т. руб. Тел. 
88003009143

• Ищу женщину. Сергей, 45 
лет, не женат, детей нет. В В. 
Салде вахтой, возможно, на-
всегда. Замужние, разведен-
ные и женщины с детьми не 
интересуют. Тел. 9536092164

• Диплом Д 167166, вы-
данный 26.06.1992 г. СГПТУ 
№ 27 на имя Алиева Эльгама 
Гурбаналиевича, считать не-
действительным

• Диплом Б 858015, вы-
данный 01.07.1991 г. СГПТУ № 
27 на имя Лебедева Евгения 
Анатольевича, считать недей-
ствительным 

• Утерянный диплом 
«Верхнесалдинского авиа-
металлургического технику-
ма» серия 90СПА № 7881 от 
20.06.2012 г. на имя Космарева 
Егора Сергеевича, считать не-
действительным
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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

• Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (ру-
бемаст, рубероид), бетонные 
работы, отделочные рабо-
ты. Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел. 
9521476066

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533861450

• ГАЗель-тент, 4,2 м, длин-
номер. Квартирные, офисные, 
складские, дачные переезды. 
Вывоз мусора на свалку. Вывоз 
металла бесплатно. Опытные 
грузчики. Недорого. Тел. 
9617777854

• 1-комн. кв., Н. Тагил, 
порядочным людям. Тел. 
9530479993

• ОАО РЖД требуются элек-
тромонтёры, обучение про-
фессии бесплатно, начальная 
з/п 15 т. руб. Тел. 9043845027

• Повар-технолог, график 
работы с 9.00-22.00, з/п при со-
беседовании. Тел. 9655091301, 
Андрей Никифорович

• Охранники, график сутки 
через трое, з/п при собеседо-
вании. Тел. 9655091301

• Продавец в маг. строи-
тельных материалов «Левша», 
график 4/2, з/п от 20 т. руб. Тел. 
9043883401, Спортивная, 2/7

• Срочно! Инженер по 
а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й -
ственной службе в ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ». Тел. 
9089105317

• В организацию ООО 
«Клининг» требуются: убор-

щик производственных и 
служебных помещений, гра-
фик 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 15000; 
мойщик посуды, график 5/2, 
1/1, 2/2, з/п от 15000; подсоб-
ный рабочий, график 5/2, 1/1, 
2/2, з/п от 16000. Требования:  
наличие санитарной книжки. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соц. пакет, бесплатное питание. 
Сабурова, 1. Тел. 8(34345)6-25-
69

• В организацию ООО 
«Фабрика вкуса» требуются: 
повар, график 5/2, 1/1, 2/2, 
з/п от 16000; кондитер, гра-
фик 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17000. 
Требования:  опыт работы или 
профессиональное образо-
вание; наличие санитарной 
книжки. Возможность прохож-
дения оплачиваемой стажи-
ровки  с обучением и после-
дующим трудоустройством. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соцпакет, бесплатное питание, 
возможность доставки сотруд-
ников, живущих в г. Н. Тагил, 
до рабочего места и обратно. 
Сабурова, 1. Тел. 8(34345)6-25-
69

• В организацию ООО 
«Изысканный вкус» требуются: 
буфетчик, график 5/2, 2/2, з/п 
от 18000; электромеханик, 
график 5/2. Требования: опыт 
работы или профессиональное 
образование; наличие санитар-
ной книжки. Трудоустройство 
согласно ТК, соцпакет, бесплат-
ное питание, возможность до-
ставки сотрудников, живущих 
в г. Н. Тагил, до рабочего места 
и обратно. Сабурова, 1. Тел. 
8(34345)6-25-69

• В организацию ООО 
«ВкусоФФ» требуются: бармен, 
график 2/2, з/п от 20000; офи-
циант, график 2/2, з/п от 20000; 
повар, график 5/2, 2/2, з/п от 
22000; кондитер, график 5/2, 
1/1, 2/2, з/п от 18000; прода-
вец, график 5/2, з/п от 20000; 
оператор ЭВМ, график 5/2, 2/2, 
з/п от 15000; уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений, график 5/2, 2/2, з/п от 
15000; мойщик посуды, гра-
фик 5/2, 2/2, з/п от 15000; под-
собный рабочий (фасовщик), 
1/1, з/п от 15000. Требования:  
опыт работы приветствуется 
(при желании научим сами); 
наличие санитарной книжки. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соцпакет, бесплатное питание, 
возможность доставки сотруд-
ников, живущих в г. Н. Тагил, 
до рабочего места и обратно. 
Сабурова, 1. Тел. 8(34345)6-25-
69

• В ПАО Ростелеком тре-
буются сотрудники по сбо-
ру заявок, официал. трудоу-

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

ШЛАКОБЛОК
изготовление

доставка

Телефон: 
904-981-25-98, 
982-640-23-77,
922-109-76-64

ТЕЛЕФОНЫ
для рекламодателей

6-00-87, 
6-25-23
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Ответы на сканворд 
от 6 сентября

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
ТЕЛЕФОН:

8 952 729 94 72

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, се-
мейного права, наследственного права, жилищного права, зе-
мельного права, градостроительного права, процессуального 
права, защиты прав потребителей и иных областях законода-
тельства.

• Разработка любых договоров, документов, заявлений 
в суды и государственные органы: купли-продажи, мены, 
дарения, аренды, подряда, оказания услуг, займа, соглашений 
о разделе совместного имущества, претензий, исковых заявле-
ний, 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 реги-
страция 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 по-
лучения наследства, получение наследства у нотариуса, раз-
дел наследственного имущества, регистрация наследственных 
прав, восстановление срока для принятия наследства (установ-
ление факта в суде), признание права собственности на наслед-
ственное имущество в судебном порядке и многое другое.

• Защита имущественных прав в досудебном и судебном 
порядке: урегулирование споров, сбор и подготовка необхо-
димых документов для обращения в суд, представление ин-
тересов 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 со-
вершения сделки, обеспечение государственной регистрации 
сделки и многое другое.

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
Гарантия, 

опыт работы 
более 10 лет

Тел. 9226011479

РЕМОНТ

Телефон:
89501914415

ПРОДАЮТСЯ 
ЩЕНКИ 

НЕМЕЦКОЙ 
ОВЧАРКИ

Во вторник с 17.30, 
в четверг с 18.00
или по телефону: 8-950-634-98-85 

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

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

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ АЛКОГОЛИКОВ. 
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

Акция! ООО «СпецТара» 
реализует 

Опил сухой – 400 рублей 
Опил сырой – 200 рублей 
Отходы 2 сорт 6 метров – 

250 рублей 
Отходы тор  у – 520 рублей 

Доска заборная – 500 рублей 
Телефон: 89049873653

Корпорация ВСМпо-аВиСМа
приглашает руКоВодителей и СпециалиСтоВ

предприятия принять учаСтие
В XIV КорпоратиВноМ КонКурСе

«инженер года-2018»
(приКаз № 258 от 5 Сентября 2018 года)

Конкурс проводится в двух версиях:
1. «Инженерное искусство молодых» – для участников 
конкурса до 30 лет включительно.
2. «Профессиональные инженеры» – для участников 
конкурса старше 30 лет.

Конкурсные работы (технические решения, предложения) 
должны отражать результаты деятельности участников за 
2-е полугодие 2017-го и 1-е полугодие 2018 года.

По результатам конкурса:
1. Участники по решению жюри будут включены в качестве
кандидатов в кадровый резерв.
2. Победители корпоративного конкурса будут поощрены
денежной премией и именным Сертификатом.

Документы на участие в конкурсе необходимо 
представить до 28 сентября 2018 года

в Отдел по оценке и развитию персонала ВСМПО
(улица Воронова, 13/2, каб. 307, 

дирекция по управлению персоналом)

Заседания конкурсных комиссий состоятся 
в период с 10 по 24 октября 2018 года

Консультации можно получить в Отделе по 
оценке и развитию персонала:

тел.: 6-04-02 – Зимина Оксана Анатольевна
Zimina_oa@vsmpo.ru

тел.: 6-04-05 – Пьянкова Людмила Ивановна
Pyankova_LI@vsmpo.ru

ВСПОМНИМ
15 сентября исполнится 2 года, как нет с нами до-

рогого мужа, отца, дедушки Евгения Ивановича 
СПИРИДОНОВА. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. Мы его любим, помним, скор-
бим. Светлая ему память.

Жена, дочь, внучка
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Дети 90-х играют в 90-е
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Видеомагнитофоны, фото 
на Polaroid, тетрисы, при-
ставка «Денди», напитки 
«Юппи» и «Зуко», реклама 
Mamba и жвачка Love is – это 
и многое другое пришло в 
нашу жизнь в 90-е. Талоны 
на еду, огроменная очередь 
за хлебом, новые русские – 
это тоже было. Много чего 
было. Молодые сотрудники 
ВСМПО Леонид Важенин, 
Алексей и Екатерина Ивано-
вы выбрали для себя нео-
бычное увлечение. В свобод-
ное от работы время ребята 
организуют развлекательно-
ностальгические игры «90-е: 
Вспомнить всё».

– Я работаю в отделе мар-
кетинга уже четвёртый год. 
Вместе с другом Алексеем, 
который, кстати, ещё и мой 
коллега, только по экспорт-
ной продукции, мы начали ду-
мать, как организовать раз-
влекательный досуг жителей 
нашего города. Основываясь 
на свой маркетинговый опыт, 
мониторили рынок, проводили 
исследования и выяснили, что 
интересно людям, – начал рас-
сказ Леонид Важенин. 

О том, что это будут игры, 
ребята решили сразу, а вот их 
формат определился благода-
ря многочисленным вопросам 
друзьям и знакомым, а также 
опросам в социальной сети. 
Как выяснилось, наибольшее 
количество «лайков» набира-

ли фразы и картинки из эпохи 
90-х. 

– Мы не авторы этого про-
екта, мы лишь доработа-
ли и адаптировали его под 
аудиторию Верхней Салды 
и Нижнего Тагила. Создате-
ли – жители Екатеринбурга, 
где этот проект пользуется 
огромным спросом, а мы лишь 
работаем по франшизе, – про-
должает Леонид.

Первая игра прошла в сере-
дине декабря прошлого года. В 
ресторане «Изысканный вкус» 
собралось 92 участника. Им 
предстояло пройти восемь ра-
ундов и ответить на вопросы 
о главных событиях 1996 года. 
60 заданий подготовили созда-
тели игры.

Каждый этап интересен по-
своему. Например, в музыкаль-
ном раунде, прослушав 30-се-
кундный отрывок, надо угадать 
мелодию, а для наибольшего 
количества баллов указать на-
звание песни и исполнителя. 
Кинораунд состоит из стоп-
кадра фильма или маленькой 
сцены, по которым надо вспом-
нить не только актёров, но и 
режиссёров. В спортивных со-
бытиях скрыты популярные 
участники, отгадать которых 
надо по фото или по их глав-
ным достижениям. 

А вот детям девяностых 
предложили поностальги-
ровать, вспомнив правила 
популярных четверть века 

назад уличных забав. Наиболь-
шее количество позитивных 
эмоций вызывают рекламные 
вопросы: закончить знаме-
нитые слоганы, определить 
рекламируемый продукт или 
вспомнить закрытый издате-
лями кадр – всё это за очень 
ограниченное время. Весело 
распевая рекламные рингто-
ны, участники смеются и делят-
ся своими впечатлениями. 

– Первая игра прошла хоро-
шо и превзошла все наши ожи-
дания! Мы заметили заинте-
ресованность и азарт. После 
этого было очень много отзы-
вов, причём как хороших, так 
и не очень, – говорит Алексей 
Иванов.

Салдинской аудиторией 
наши маркетологи не ограни-
чились, решили пошевелить 
память и у тагильчан. Эта пу-
блика оказалась очень требо-
вательной и после первой же 
игры выдала свои замечания.

– Мы расстроились, конечно, 
но работа в маркетинге нас 
закалила. Поэтому составили 
список недочётов, а он был не 
маленький, и отработали каж-
дый пункт! – делится с пресс-
службой Леонид.

Так, организаторы игр 90-х 
разделили свои обязанности. 
Леонид взял на себя дела по 
технической части и обеспе-
чению музыкального сопрово-
ждения. Алексей ведёт подсчёт 
баллов во время игры, ана-

лизирует её ход и занимается 
рекламными вопросами. А его 
супруга Екатерина заботится о 
творческом оформлении ме-
роприятия и является автором 
постов группы в социальных 
сетях. 

– Каждая игра у нас сопрово-
ждается соответствующей 
атрибутикой. Чтобы пора-
довать гостей, мы кладём на 
каждый стол жевательные 
резинки Love is, чупа-чупсы или 
жевательные конфеты. Ста-
раемся воссоздать атмосферу 
того времени. А недавно даже 
купили фотоаппарат Polaroid 
– делаем снимки команд и да-
рим фото на память, что их 
очень радует, – рассказывает 
Алексей.

Многочисленные положи-
тельные отзывы показыва-
ют, что среди салдинского и 
тагильского населения игра 
«90-е: Вспомнить всё» только 
набирает обороты. Но на до-
стигнутом заводчане не оста-
навливаются: в планах – игры 
на тему 2000-х годов и ещё не-
сколько проектов. Ещё больше 
новых вопросов, ещё более ин-
тересные раунды и, конечно, 
атмосфера «вчерашнего» дня. 
Вот так, выкладываясь по пол-
ной, ребята успевают не толь-
ко добросовестно работать на 
ВСМПО, но и организовывать 
досуг горожан.

Юлия ВЕРШИНИНА

ПАМЯТЬ, 
ТЕРПЕНИЕ 
И ЧЕРТИТЬ УМЕНИЕ 

На пенсию 
Александр Кара-

ваев ушёл в 2009-м. Сегодня 
он верен своему юношеско-
му увлечению – охоте на во-
доплавающих, рыбалке на 
басьяновских озёрах. Он до 
сих пор помнит свою первую 
учительницу в басьяновской 
школе, которая вывела пер-
воклашек в первый же учеб-
ный день на берег карьера и 
научила разжигать таёжный 
костёр, рассказала, какие 
травы и деревья растут в 
округе, какие из них ядови-
тые. А с наступлением зимы 
привела на болото Синий 
остров, около которого Саша 
впервые под снегом увидел 
красные ягоды клюквы и уз-
нал, что и зимой можно со-
брать хороший урожай вита-
минов. Правда, ягоды его не 
заинтересовали, а вот охота 
на водоплавающих с гладко-
ствольным ружьём «Иж-27» 
до сих пор является главным 
хобби. В нынешнем сезоне в 
дни открытия охоты ветера-
ну удалось подстрелить двух 
уток. Его напарником в охот-
ничьих и рыболовных делах 
вот уже 30 лет является брат 
супруги Анны – Виктор Васи-
льевич Дворянчиков.

Ежедневные пешие про-
гулки по лесу, в сад или про-
сто по городу позволяют 
Александру Фёдоровичу 
поддерживать хорошую фи-
зическую форму. А память 
и острый ум он тренирует 
чтением, письмом и счётом. 
Читать предпочитает произ-
ведения из школьного курса, 
журналы об охоте и, конечно 
же, газету «Новатор», в кото-
рой ему по душе материалы 
из рубрики «Корпоративные 
будни».

Жизненное кредо Алек-
сандра Караваева – живи так, 
чтобы у тебя не было врагов. 
Его он унаследовал от отца, 
Фёдора Ефимовича Карава-
ева. «Если в мирное время 
появились враги, значит, ты 
что-то делаешь не так», – го-
варивал отец, прошедший 
всю Великую Отечественную.

На наш вопрос о том, что 
ещё хотелось бы реализо-
вать, Александр Караваев 
отвечает, что всё задуманное 
он выполнил: создал семью, 
воспитал сына, построил сад, 
объездил вдоль и поперёк 
весь бывший Советский 
Союз, посмотрел, как живут 
заграницей. А теперь он ис-
пытывает большое счастье, 
общаясь с внуками – Олегом 
и своим тёзкой Александром. 
Единственное, о чём жалеет, 
что не успел изменить... при-
вод выдвижного стола прес-
са-170. Но уверен, что эту 
задачу обязательно решат 
следующие поколения кон-
структоров ВСМПО.

Елена СКУРИХИНА
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– В лес с компасом? Меня же грибы 
засмеют, мы с ними уже 40 лет зна-
комы. Да и как я могу заблудиться? 
Мне тут каждое деревце, как род-
ное! – улыбается заядлый грибник.

Среди сезонных «потеряшек» 
попадаются и «чайники», и много-
опытные «тихие охотники». Причём 
новичок, особенно городской, ещё 
подумает, идти ли в незнакомый 
лес. А вот бывалых старичков-ле-
совичков часто подводит самоуве-
ренность. Так что и тем, и другим не 
помешает усвоить или освежить в 
памяти несколько правил. 

НЕ УХОДИТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
Обязательно сообщите родственни-

кам, друзьям или соседям, куда и зачем 
идёте и примерное время, к которому 
планируете вернуться. Даже если вы 
заслуженный грибник с многолетним 
стажем. 

Никто не заставляет вас выдавать за-
ветные места. Но вам будет спокойнее, 
когда кто-то ещё, кроме вас, будет знать 
время и координаты вашего входа и вы-
хода из леса. Он сможет позвать на по-
мощь, если что-то пойдёт не так. 

С УТРЕЦА ПОРАНЬШЕ
Помните примету: «Кто рано встаёт, 

тот грибы себе берёт. А сонливый да 
ленивый идут после за крапивой»? Про-
снувшись пораньше, вы успеете не толь-
ко собрать урожай до появления конку-
рентов, но и вовремя вернуться домой. 
И ещё с утра грибы искать проще: их вы-
дают блестящие от росы шляпки. 

НЕ ЖДИТЕ МИЛОСТЕЙ ОТ ПОГОДЫ
Неточный прогноз, резкое похолода-

ние, ветер, ливень, град – и роща золо-
тая вмиг превратится в суровый лес, и в 
тундру, и в тайгу, и в труднопроходимое 
болото. Ваши одежда и обувь должны 
быть к этому готовы. Не стоит забывать 
про головной убор. Лучше, если одежда 
будет светлой, это поможет быстрее об-
наружить клеща.

Любимый многими камуфляж может 
сослужить заблудившемуся грибни-
ку плохую службу – человека в яркой 
одежде проще заметить. 

Снабдите одежду световозвраща-
ющими элементами, в темноте будет 

больше шансов на быстрое спасение. 
Обувь должна быть крепкая и удобная, 
непромокаемая.

Не хотите брать дождевик или плащ 
– положите в карман большой пакет 
для мусора. При необходимости он лег-
ко станет накидкой, навесом или чех-
лом для остальных вещей. 

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ФОРС-МАЖОРУ
«В рюкзаке моём сало и спички, и 

Тургенева восемь томов» – пел Андрей 
Макаревич. А в вашем рюкзаке должны 
быть спички, зажигалка и аптечка в не-
промокаемом пакете. 

Даже в дождь в лесу можно найти су-
хие листья и ветви, если искать под по-
валенными деревьями, развести костёр 
и согреться. Подкидывая ветви, старай-
тесь не перекрыть доступ воздуха к сла-
бо тлеющему поначалу пламени. Поки-
дая стоянку, тщательно затушите огонь.

Будьте готовы к непредвиденным об-
стоятельствам. Прихватите небольшой 
запас продуктов. Лучше, если они будут 
нетяжёлые, но калорийные, например, 
орехи, сухофрукты, шоколад или пач-
ка печенья. Возьмите с собой свисток 
для привлечения внимания, репеллент 
от насекомых, верёвку, фонарик, нож. 
Воды лучше взять побольше – хотя бы 
полтора-два литра. Если вы берёте с 
собой компас, то прежде научитесь им 
пользоваться.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
Перед походом за грибами зарядите 

сотовый и пополните баланс, помимо 
мобильного, хорошо иметь с собой ме-
ханические часы.

Если заблудились, нужно звонить в 
службу спасения: 112 или 101. Если вы за-
были номер, звоните человеку, который 
не запаникует и сможет отреагировать 
правильно: вызвать спасателей, дать им 
ваш номер телефона. После звонка ни 
в коем случае не принимайте звонки от 
знакомых и не звоните сами. Общайтесь 
только со спасателями, чтобы батарея у 
телефона не села. Лучше оставаться на 
одном месте и развести огонь.

МАРШРУТ
По дороге запоминайте важные ори-

ентиры, особенно линейные: дорога, 
просека, река, линия электропередач – 

всё, что рано или поздно выведет к лю-
дям. Можно оставлять метки-зарубки. 
Они облегчат спасателям поиски. 

НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ
Верный способ заблудиться – под-

даться азарту и забыть обо всём, вклю-
чая маршрут и ориентиры. Успокойте 
своего внутреннего «хомяка» с его ин-
стинктом утащить в закрома все грибы. 

Слушайте. Если вы потерялись, не па-
никуйте, остановитесь, вслушайтесь в 
звуки леса. Вы можете услышать голоса 
людей, лай собак на расстоянии 2-3 ки-
лометров, звуки работающей техники, 
железной дороги (идущий поезд слы-
шен на расстоянии до 10 километров). 
Лесная или просёлочная дорога ведёт 
к жилью.

Не залезайте на высокие деревья. Вы 
рискуете получить травму и потратить 
силы. Через кроны соседних деревьев 
мало что видно.

Если вы нашли ручей, двигайтесь 
вниз по течению. Ручей обязательно 
выведет к реке, а река – к людям.

Обратите внимание, проходит ли ря-
дом высоковольтная линия. На столбах 
высоковольтной линии имеются номе-
ра и информация о принадлежности 
данных опор энергетическим компани-
ям. Эту информацию вы можете пере-
дать спасателям для определения ва-
шего местонахождения.

ДИКИЕ ЗВЕРИ
Если вы встретили диких зверей, 

дайте им возможность уйти, потому что 
они нападают на человека лишь в том 
случае, если ранены, испуганы или за-
щищают детёнышей. Никогда не пово-
рачивайтесь к зверям спиной, медлен-
но отступайте.

При явном агрессивном поведении 
используйте в качестве защиты огонь, 
кричите, свистите, стучите палкой о 
дерево. Если встретили кабана, сразу 
лезьте на дерево или на поваленные 
деревья, так как кабаны непредсказуе-
мы и могут от страха броситься вперёд.

ЛЕВОЙ-ПРАВОЙ
Человеку свойственно ходить по 

лесу кругом, если у него нет компа-
са или навигатора. Это связано с тем, 
что правая нога всегда чуть длиннее и 

сильнее левой. Поэтому, сойдя с одной 
точки и направляясь по прямой, чело-
век оказывается на той же точке. Чем 
меньше разница между ногами, тем 
больше диаметр круга.

БЕЗ ПАНИКИ
Запаситесь терпением, поиск зани-

мает время, помните – вас ищут, вас не 
бросят. Ни при каких обстоятельствах 
не теряйте присутствия духа и не пани-
куйте.

Если вы в лесу с детьми, ни на шаг не 
отпускайте их от себя, оградите от само-
стоятельных походов в лес.

ПО СОЛНЦУ
Старайтесь ориентироваться по 

солнцу. Ранним утром солнце находит-
ся на востоке, ближе к полудню пере-
бирается на юг, к 19 часам опускается к 
западу. Если ночное небо безоблачно, 
можно отыскать Полярную звезду, ко-
торая покажет направление на север. 
Полярная звезда – не самая яркая на 
всём небосклоне, но самая заметная в 
созвездии Медведицы, напоминающем 
формой ковш. Полярная звезда распо-
ложена на конце ручки этого ковша. 

НОЧЬ В ЛЕСУ
Когда стемнело, не стоит двигаться 

дальше. Организуйте себе ночлег: собе-
рите дрова с расчётом, чтобы хватило 
до утра. Окопайте или очистите терри-
торию костра, уберите от него легко-
воспламеняющиеся материалы. Спать 
ложитесь не ногами или головой к ко-
стру, а боком. 

Если вы спите у костра, опасаться на-
падения зверей не стоит, они сами бо-
ятся человека и огня, и не нападут, если 
их не спровоцировать специально или 
случайно. 

Не стоит бороться со сном, отдых ор-
ганизму в такой ситуации необходим. 
Если стресс не даёт уснуть, думайте о 
том, что утро настанет совсем скоро, а 
там и помощь появится.

Сезон «тихой охоты» – прекрасное 
время. Пусть оно пройдёт для вас инте-
ресно и без происшествий. 

Приятных вам походов и полных 
корзинок! 

Подготовила Надежда БИЛЕНКО

Заповеди грибника
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«Тихая охота» – одно из самых лю-
бимых занятий россиян. Люди с не-
терпением ждут грибного сезона, 
чтобы окунуться в лесные просторы 
и отдохнуть от городской суеты. 

Грибы считаются одними из самых 
загадочных живых организмов на пла-
нете. Биологи долго не могли их точно 
классифицировать. Изначально наука, 
изучающая грибы – микология – была 
разделом ботаники. Но поскольку по 
составу углеводов и минералов они 
находятся ближе к растениям, а по 
содержанию белков – к животным, в 
1960 году грибы были выделены в от-
дельное, обособленное третье царство. 

Уже научно доказан интересный 
факт о грибах: они – одни из древней-
ших обитателей Земли, появившиеся 
около 400 миллионов лет назад, ещё до 
динозавров. Предположительно суще-
ствует до 1,5 миллионов видов, но на 
сегодняшний день исследовано лишь 
около 100 тысяч.

ДЕЛИКАТЕС ДЛЯ ФАРАОНОВ
Ещё в 4 веке до нашей эры знаме-

нитый греческий учёный Теофраст 
упоминал об использовании в пищу 
шампиньонов, трюфелей и сморчков. 
Египетские фараоны считали грибы не 
только деликатесом, но и самой здоро-
вой пищей. 

На Руси грибы издавна широко ис-
пользовались во время постов. Были 
времена, когда Россия являлась основ-
ным поставщиком солёных рыжиков 
в Англию, Францию и другие европей-
ские страны. Заготовка дикорастущих 
грибов была так популярна среди насе-
ления, что царская казна, взимая с од-
ного заготовителя налог в 30 копеек за 
лето, ежегодно пополнялась на сумму 
около полумиллиона рублей.

А КАК У НИХ?

Любимый и почитаемый в России 
белый гриб в Швейцарии считается не-
съедобным, во Франции не едят опята и 
сыроежки, в Италии – маслята, а во мно-
гих странах в пищу вообще употребля-
ют только искусственно выращенные 
грибы и не собирают дикорастущие.

В перечень самых распространён-
ных и проверенных съедобных грибов 
в российских лесах входят: белые, по-
досиновики, подберёзовики, маслята, 
рыжики, грузди, волнушки, лисички, 
сыроежки, опята.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В МЯСЕ
В свежих грибах содержится боль-

шое количество белков, сахаров, полез-

ных ферментов и даже эфирных масел. 
Белка в грибах больше, чем в мясе. Ещё 
в них содержатся клетчатка, амино- и 
жирные кислоты. Именно поэтому гри-
бы помогают предотвратить атероскле-
роз. 

Что касается витаминов, так некото-
рых в грибах больше, чем в зерновых, 
– например, витаминов РР, D, А. Много 
также серы и полисахаридов.

Лучше всего усваиваются сухие гри-
бы, перемолотые в муку. Диетологи 
советуют употреблять грибы в пищу 
не чаще двух раз в неделю. Детям пе-
диатры рекомендуют давать грибы не 
раньше чем с семи лет.

ДЛЯ КАЖДОГО БЛЮДА 
СВОЙ ГРИБ

Из белых грибов готовят бульоны, 
соусы, их жарят, маринуют и солят. По-
досиновики и подберёзовики не ис-
пользуют для приготовления супов и 
бульонов. Их лучше жарить, тушить, 
мариновать.

Маслята можно сушить, варить, ма-
риновать. Лисички отлично подходят 
для жарки. Ещё их можно мариновать, 
хотя они получаются не очень упруги-
ми. А вот сушить лисички не советуют, 
так как они становятся почти безвкус-
ными. 

Грузди идеальны для соления, их го-
товят только этим способом. Это благо-
родные и очень вкусные грибы, исполь-
зующиеся исключительно в русской 
кухне.

Грибочки – продукт скоропортящий-
ся. В свежем виде хранить их советуют 
не больше 5-6 часов после сбора. Ис-
ключение – лисички. В холодильнике 
они могут храниться около суток. 

Почищенные свежие грибы реко-
мендуют держать в холодной подсолен-
ной и подкисленной воде. На литр воды 
используют чайную ложку соли и пару 
граммов лимонной кислоты. Тогда они 
не почернеют. 

У белых грибов, подберёзовиков и 
подосиновиков нужно почистить ко-
жицу с ножек и очень тщательно про-
мыть. Лисички после срезания нижней 
части ножки и промывания рекомен-
дуют прокипятить в подсоленной воде 
около 15 минут, затем снова промыть 
и только после этого использовать для 
приготовления блюда. У маслят всегда 
снимают плёнку шляпки. 

Замораживать можно любые грибы. 
В таком виде они и долго хранятся, и 
легко готовятся. Причём их не надо раз-
мораживать, достаточно в нужный мо-
мент положить в готовящееся блюдо. 

При приготовлении желательно не 
использовать уксус, а заменять его 
лимонным соком. И лучше не сме-

шивать разные виды грибов, каждый 
вид готовить отдельно. Исключение 
– жарка. Среднее время жарки грибов 
– 20-30 минут. Заливать соусом грибы 
следует после того, как они хорошо 
подрумянились и окончательно обжа-
рились. 

Очень вкусными получаются грибы, 
тушёные в сметане, бульоне или белом 
вине. Можно добавить немного мускат-
ного ореха, гвоздики или душистого 
перца. Чтобы грибы при варке не по-
теряли вкус и аромат, варить их следует 
только на среднем огне. Проверить го-
товность грибов просто – сырые грибы 
всплывают, а готовые оседают на дно.

УКРОП ДЛЯ АРОМАТА
Солить грибы лучше без лука, иначе 

они быстро закиснут и потеряют свой 
аромат. Можно положить много укропа, 
листьев смородины – они придадут до-
полнительный аромат. А листья вишни 
и дуба сделают грибы хрустящими и 
крепкими. 

Грибы перед сушкой не рекомен-
дуется мыть, их достаточно очистить 
от сора, обрезать корешки, отделить 
шляпки от ножек и слишком крупные 
части разрезать пополам. 

Очищенные грибы разложить на 
нижней полке холодильника на листах 
бумаги и через 2 недели достать их, 
обсушить при комнатной температуре 
несколько часов и убрать на хранение. 
Сухие грибы обязательно должны быть 
немного бархатными на ощупь, немно-
го гнуться при воздействии на них и не 
рассыпаться в труху. 

Хранить сушёные грибы рекоменду-
ют в холщовом мешочке или стеклян-
ной банке. Место хранения должно 
быть сухим, прохладным и тёмным. 
Лучше не держать их рядом с пахнущи-
ми продуктами, например, с чесноком, 
луком. Если сушёные грибы отсырели, 
их нужно подсушить в духовом шкафу, 
чтобы не допустить распространения в 
них плесени. 

Оживить вкус сушёных грибов мож-
но, замочив их предварительно в моло-
ке с добавлением веточки розмарина 
или тимьяна. Сушёные грибы, замочен-
ные на несколько часов в солёном мо-
локе, станут почти как свежие. 

Из сухих грибов получаются аромат-
ные супы и бульоны, подливки к мясу и 
овощам.

ГРИБНАЯ СОЛЯНКА
2,5 килограмма капусты, 1 сладкий 

перец, 1 луковица, 500 граммов отва-

ренных лесных грибов, лучше подходят 
опята, 200 граммов томатного соуса, 
соль по вкусу, подсолнечное масло.

Мелко порезать лук и перец. Капусту 
порезать мелкой соломкой и перете-
реть руками с солью. На дно кастрюли 
(гусятницы), в которой будет тушиться 
капуста, вылить масло и слегка обжа-
рить в нём лук и перец. 

Добавить капусту и на маленьком 
огне, периодически помешивая, ту-
шить её почти до готовности. Добавить 
томатный соус и грибы и ещё тушить 
30 минут. 

Если нужно сохранить капусту, то 
разложить солянку с грибами в подго-
товленные стерилизованные банки и 
потом стерилизовать 20 минут. Закатать 
и перевернуть до полного остывания. 

КАРТОФЕЛЬ «ДЮШЕС»

Для картофельного пюре понадобит-
ся: 1 килограмм картофеля, 3 столовые 
ложки сливочного масла, 2 столовые 
ложки сыра пармезан, 3 яичных желт-
ка, щепотка мускатного ореха, щепотка 
чесночного порошка, соль по вкусу 

Для начинки: 100 граммов любых 
лесных грибов, 1 луковица, 100 грам-
мов филе индейки отварной, соль и 
перец чёрный молотый по вкусу.

Картофель очистить и отварить в 
подсолённой воде. Слить воду, снять 
крышку с кастрюли и дать постоять 
5 минут, чтобы вышел пар и картофель 
подсох.

Пока варится картофель, пригото-
вить начинку – обжарить на сливочном 
масле мелко нарезанную луковицу и 
грибы. Если грибы мелкие, оставить их 
целыми, но если крупные, их следует 
мелко нарезать.

Как только грибы пустят сок, доба-
вить филе индейки, нарезанное мел-
кими кубиками. Индейка пропитается 
грибным соком и станет сочной и аро-
матной. Посолить, поперчить и жарить 
до готовности грибов.

Добавить к картофелю тёртый пар-
мезан, желтки, сливочное масло, чес-
ночный порошок и мускатный орех. 
Тщательно потолочь картофель тол-
кушкой и, при необходимости, проте-
реть через сито. Ни в коем случае не 
взбивать пюре блендером!

Переложить пюре в кондитерский 
мешок с насадкой звёздочка и отсадить 
круглые основания диаметром 7 санти-
метров. Получится примерно 15 пор-
ций такого картофеля.

На каждый кружок положить по чай-
ной ложке начинки. Закрыть сверху 
начинку спиралью из картофельного 
пюре. Запекать в духовке 10 минут.

Подготовила Надежда БИЛЕНКО

В третьем царстве, 
грибном государстве
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В школу с ВСМПОШаг вперёд

#Молодёжная среда 

А вы помните ярко разрисован-
ные гелиевыми ручками тетради, 
в которые аккуратным почерком 
были вписаны стихи, тексты песен, 
вклеены конверты с пожеланиями 
и около 100 вопросов анкет? В этих 
анкетах наши любимые имена, пес-
ни и исполнители, фильмы и актёры, 
конвертики с секретами, вырезки 
из журналов и многочисленные на-
клейки. Так, когда-то, сами того не 
осознавая, мы писали историю на-
шего детства.

Но время движется вперёд, тетра-
ди канули в Лету, но ведь не исчезли 
истории детства и желание сохранить 
в памяти любимые имена, события, фо-
томгновения. «Дневник детства» – от-
личная возможность запечатлеть всё, 
что происходит вокруг. На первосен-
тябрьской линейке молодёжная орга-

низация ВСМПО подарила такую книгу 
каждому первокласснику Верхнесал-
динского городского округа. 

Этот «Дневник» – интерактивный 
полиграфический продукт, книга-игра: 
здесь не только полезная информация 
о семье, городе и заводе, но и страни-
цы, на которых ребёнок сможет разга-
дать ребус, ответить на вопрос, запи-
сать свои впечатления о самых ярких 
событиях в жизни, оставить рисунок 
и разместить любимые фотографии. 
Издание ориентировано на младших 
школьников и своей целью имеет раз-
витие познавательной активности, 
индивидуальных творческих навыков, 
сохранение семейных традиций и раз-
витие интереса к деятельности градоо-
бразующего предприятия.

Новая книжка для первоклассников 
– шестая по счёту в детской полигра-

фической серии Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которая, в свою очередь, яв-
ляется частью большой корпоративной 
работы по профессиональной ориента-
ции школьников. 

В минувшие годы самым маленьким 
школьникам дарили книги «Звёздный 
дракон, или Сказка о рождении тита-
на», её продолжение – «Приключения 
Звёздного дракона в титановом крае», 
Путеводитель для друзей с говорящим 
названием «Дороги, полные открытий», 
а также уникальную «Азбуку будущего 
инженера». 

Активисты общественной молодёж-
ной организации ВСМПО выступили на 
линейках, пообщались с педагогами и 
поностальгировали о своих школьных 
годах, которым посвящено большин-
ство публикаций очередного выпуска 
«Молодёжной среды». 

Дневник самой лучшей поры

Стенд-ап

Елена ВАСИЛИНА, 
инженер-технолог цеха 
№ 10: 

– Помню, на уроке геогра-
фии учительница повесила 
большую карту мира на до-
ску. Вызвала троечника и 
давай спрашивать: «Где на-
ходится Германия? Италия? 
Франция?». Он судорожно 
смотрит на карту и не на-
ходит. Тут учительница ре-
шила пожалеть ученика, и 
говорит: «Ну, уж Россию-то 
покажи!». И тут началось! 
Он искал Россию-матушку и 
в Африке, и в Южной Аме-
рике! Весь класс кричит: 
«Большое розовое пятно – 
это Россия!». Нашёл он розо-
вый цвет и ткнул в него – а 
это оказались США! Ушёл с 
двойкой!

Наталья ГОНЧАРЕНКО, 
крановщица цеха № 21:

– В начальных классах мне совсем 

не хотелось идти в школу, и я приду-

мала причину. И это вовсе не болезнь. 

Я сказала, что страшные тёмные силы 

магически не выпускают меня из 

дома. Тогда мама сказала, что поведёт 

меня на исповедь. Я, не ожидая тако-

го поворота, разрыдалась, сказала, 

что вроде бы всё прошло. В общем, 

мне дали второй шанс.

Александр ФОМИН, 
электромонтёр цеха № 27: 

– Мы в старших классах часто ходили в походы, а однажды сплавлялись по 
реке Салда. Нам так понравилось, что мы решили это повторить без родителей. 
Вчетвером разработали целый план! Мы сказали, что идём в поход по реке всем 
классом с учителями. Пока один наш друг уговаривал родителей отдать лодку, 
мы втроём ходили под его окнами с рюкзаками и создавали видимость толпы. 

Родители поверили, выдали нам инвентарь. Мы катались допоздна, и нас уже 
потеряли. Коварный план раскрылся! Потом нас отчитали перед всем классом и 
закрыли под домашний арест! Тот день был самым ярким из школьной поры, вот 
только расплата была дорога!

Елена ШАМШУРИНА, 
табельщик цеха № 1:

– Как-то раз меня рассмешил мой со-сед по парте. Я так рассмеялась, что меня выгнали из класса, и сказали – зайдёшь, когда успокоишься. А я не могла остано-виться, так весь урок в коридоре и про-смеялась!
Как-то раз утром я разбудила родите-лей и сказала, что будильник не прозве-нел. Они, как угорелые, начали бегать по квартире и собираться на работу, а меня – в школу. А когда вышли на пустые ули-цы, поняли, что воскресенье!

Школьные годы весёлые

Определилась 
тройка лидеров
Рассказать о своих взлётах и 

падениях предстоит молодёж-
ным лидерам цехов во время 
итоговой конференции проекта 
«Шаг вперёд». 

До завершения мотивационно-
го проекта осталось три месяца. С 
марта, когда он стартовал, прошло 
20 зачётных мероприятий: праздни-
ки для детей, развлечения для взрос-
лых, интеллектуальные игры. Их ли-
деры цеховых молодёжных подраз-
делений организовывали самостоя-
тельно: выбирали темы, определяли 
целевую аудиторию, время, место и 
формат проведения. 

– Ребята проверяли свои комму-
никативные и организационные на-
выки. Например, договаривались о 
подключении музыкального обору-
дования с жителями конкретных до-
мов, во дворах которых проходили 
детские праздники. Они привлекали 
помощников, доставали реквизит и 
доставляли его до места. При этом 
всё они делали после рабочей смены 
– в своё свободное время, – уточни-
ла начальник отдел коммуникаций 
ВСМПО Ольга Котельникова. – Ра-
ботники нашего отдела, конечно, 
помогали, оказывали методическую 
поддержку в первых самостоятель-
ных шагах участников проекта. 

На итоговой конференции, которая 
состоится в декабре, будет работать 
оценочная группа в составе руково-
дителей подразделений. Конкурсан-
ты подготовят отчёт, расскажут о сво-
их впечатлениях и поделятся мысля-
ми об эффективности проекта.

На сегодняшний день в тройке ли-
деров Александра Пузей, специалист 
группы по обслуживанию АСУП цеха 
№ 16, Елена Василина, инженер-тех-
нолог НТЦ и Екатерина Воробьёва, 
инженер-исследователь цеха № 2. 

Впереди у ребят есть время, что-
бы активизировать свою работу, от-
стающим – догнать лидеров, а воз-
можно, и перегнать их.

Общественная молодёжная ор-
ганизация ВСМПО ждёт заявок от 
творческих семей на фестиваль-
конкурс «ВСМПО-СОЮЗ»! 

Если у вас дружная семья, вы поёте 
вместе, обожаете танцевать, играете 
на музыкальных инструментах, уме-
ете показывать фокусы или делать 
оригами, то вам к нам! Блесните сво-
им умением – удивите театральной 
сценкой или рассмешите! 

Вопросы о конкурсе можно присы-
лать на e-mail: melnikova_au@vsmpo.
ru (пометка «ВСМПО-СОЮЗ») или по 
телефону: (34345) 6-26-18 (Антонина 
Мельникова).

Зажигай! 
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Ностальжи

Как я был первоклашкой
Юлия ВЕРШИНИНА

Стенд-ап

Долой контроль

Наталья ТОРОПОВА, охранник, цех № 19:
– Мой ребёнок ходил в школу с противоударным телефоном, но умудрился разбить дисплей! Сей-час он ходит с моей старой рас-кладушкой, а дома пользуется со-временным сенсорным телефоном для игр.

Елена ВАСИЛИНА, инженер-

технолог, цех № 10:
– Я против тотального контро-

ля, ребёнок должен понимать, что 

после уроков надо идти домой. Но 

если дитя избаловано и склонно 

к плохим поступкам, то ни наруч-

ные часы с функцией прослушки, 

ни телефон с установленным при-

ложением по определению место-

нахождения не помешают ему на-

рушать порядок. В таких случаях 

враньё школьника становится бо-

лее глубоким.

Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, эконо-

мист, цех № 60:
– Я отдала свой современный 

сенсорный телефон сыну-пер-

вокласснику. Но он умудрился 

оставить его в гостях за 100 ки-

лометров от дома! От коллег я ус-

лышала про телефон-часы. На мой 

взгляд, удобная вещь, которая 

всегда будет при нём и, я надеюсь, 

он её так быстро не потеряет!

Мария ЯЧМЕНЁВА, машинист крана, цех № 26:
– У меня двое детей. Дочь ходит в школу без телефона, так как по-стоянно забывает его дома, а сын не может себе представить жизни без него. Там он ведёт активную переписку в мессенджерах, поль-зуется поисковиком и всякими подсказками для школьных уро-ков. Контроль по геолокации пока не считаю нужным, но я бы вос-пользовалась этой функцией, ког-да он уедет учиться в другой город.

Гаджетами нашего детства 
были тамагочи и тетрис, а сам 
телефон, с одной функцией – 
звонить, стоял в коридоре. Мы 
могли часами гулять на улице, 
а потом получить от мамы за 
то, что не пришли на ужин. Со-
временный мир диктует другие 
условия, он более опасный, да и 
друзья перешли в онлайн. Какие 
же гаджеты предпочитают моло-
дые родители? Какими параме-
трами должен обладать телефон 
школьника, и нужны ли функции 
по определению местонахожде-
ния и прослушка? 

Отвечают молодёжные лидеры 
ВСМПО:

ОТВАЖНЫЕ ОДНОКЛАССНИЦЫ

Когда моя сестра учи-
лась в 11-м классе школы 
№ 6, меня записали в 1-й 
класс. И 1 сентября я уве-
ренным шагом пошла в 
школу! Мои сверстники 
стояли на линейке, как по-
терянные, а я смело подо-
шла к сестре, поздорова-
лась с её друзьями и вела 
себя, как бывалая! 

Мы с подругой Катей 
Борисовой после уроков 
пришли ко мне домой по-
жарить яичницу. Мы боя-
лись зажечь газ, поэтому де-
лали это вдвоём. Я крутила 
конфорку, а она подносила 
горящую спичку. Я пугалась 

и тушила её. Раза с пятого 
мы включили плиту! 

А однажды по дороге в 
школу мы с Катей выменя-
ли у мальчика белую крысу 
за коробок спичек. Назва-
ли Чубайс. Полгода он про-
жил у нас, а потом начал 
кусаться. Мама заставила 
его отдать. Мы предлагали 
его на улице всем подряд. 
Один мужчина спросил: 
«Она ест тараканов?». Мы 
честно кивнули «Да!». Так 
Чубайс нашёл новый дом!

Евгения ГРИГОРЬЕВА, 
инженер по организации и 

нормированию труда 
цеха № 6

РАДУГА В ТЕТРАДИ

Я очень хотела пойти 
в школу, каждый день у 
мамы спрашивала, когда 
же наступит 1 сентября. 
В школе мы очень друж-
но проводили время, 
на переменах играли в 
«Морской бой», «Кре-
стики-нолики», прыгали 
на скакалке и резались 
в «Пятачки», я получала 
щелбаны за проигрыш! 

Ещё я очень любила 
писать разными ручками. 
Каждый урок был своего 
цвета, я всегда выделяла 
тему. 

Ручки у меня были са-

мыми эксклюзивными. 
Толстые и тонкие, длин-
ные и короткие. Разного 
цвета и формы. Как толь-
ко появлялась новая мо-
дель – она сразу же была 
у меня! Их же привозили 
родственники из разных 
городов. До сих пор это 
хобби сохранилось, и я 
получаю огромное удо-
вольствие от вновь при-
обретённого пера! 

Елена ЗВЕРЕВА, 
специалист по 

обслуживанию
АСУП цеха № 16

САЛДИНСКИЙ МАУГЛИ

Я был активным и вполне 
самостоятельным ребён-
ком. Сложилось так, что 
1 сентября родители ра-
ботали, поэтому в школу я 
пошёл один! С вечера мама 
собрала мне букетик и бла-
гословила на хорошую учё-
бу. Я совершенно спокойно 
к этому отнёсся, потому что 
давно гулял один, даже в 
садик сам ходил!

Я рано познакомился с 
улицей и долго не хотел с 
ней расставаться. После 
окончания уроков не спе-
шил домой, а возвращался 
уже затемно. Летом мы бе-
гали по городу, лазили по 
яблоням, черёмухам и раз-

ным постройкам. Как-то раз 
даже на конюшню пробра-
лись через высокий забор – 
лошадок хотели погладить, 
но нас заметили и выгнали! 

Любовь к высоте у меня 
появилась ещё до школы. 
Мы поехали с мамой от-
дыхать в «Лесную сказку» 
по путёвке «Мать и дитя». 
Пошли с братом на прогул-
ку и по пожарной лестнице 
забрались на крышу одного 
из корпусов. Всем лагерем 
нас потом искали, в итоге я 
слез, а брата снимали! 

Александр ВЕСЕЛОВ, 
кузнец на молотах и 

прессах цеха № 22

Мы попали в экспери-
ментальную программу 
90-х годов, когда были вве-
дены нулевые классы. В 
садике с нами проводили 
школьные занятия, мы си-
дели за партами, а звонок у 
нас был обычный дверной. 
По окончании лета мы по-
шли сразу во второй класс! 

Я училась в школе 
№ 14, и наш класс был с 
эстетическим уклоном. Му-
зыкальные уроки проходи-
ли в школе искусств. Туда 
же меня записали  на класс 
фортепиано. В какой-то 
момент мне надоело туда 
ходить, и я начала прогу-

ливать. Для отвода глаз 
выходила из дома с нотами 
и портфелем, шла по доро-
ге в школу, но как только 
скрывалась из виду, пово-
рачивала к подруге.

Так я прогуляла почти 
всю четверть! На собрании 
родителям сообщили о 
моём отсутствии. Папа мне 
сказал: «На тебя возложена 
большая ответственность, 
а ты нас подвела!». Я была 
готова провалиться сквозь 
землю! Конечно же, я ис-
правилась.

Екатерина ЕЛЬКИНА, 
специалист отдела № 31

ПОКИНУТАЯ МУЗА
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На своих двоих… 
колёсах 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Эти люди уже делились с 
читателями «Новатора» сво-
ими эмоциями после экстре-
мального путешествия. Пом-
ните, как в 2015 году из-за 
землетрясения им пришлось 
скорректировать маршрут 
и вместо Эвереста покорить 
другие горы Непала? И вот 
любители суперактивного 
отдыха вновь рассказывают 
о своём необычном путеше-
ствии. Во Франции, конечно, 
бывало немало салдинцев, 
но многие ли ездили туда на 
своих двоих... колёсах? А эти 
товарищи однажды зимним 
вечером придумали прое-
хаться по европейской стра-
не на велосипедах. 

ГОТОВЬ АРЧИМАКИ! 
Арчимаками у жителей Ал-

тая зовутся перемётные сумки, 
которые навешиваются на ло-
шадей. Они очень похожи на 
велорюкзаки, и именно так на-
зывали путешественники свою 
поклажу. 

Команда подобралась бой-
кая: сотрудники предприятия 
НПК «НТЛ» Геннадий Горячев, 
Валерий и Наталья Андреев-
ские, Сергей Козуб, исполня-
ющая обязанности директора 
многопрофильного техникума 
Людмила Горячева и два жите-
ля Омска – Светлана Бритвина 
и Александр Иванов. Половина 
из них прошли боевое креще-
ние не одним путешествием, в 
том числе и «потрясающим» – в 
Гималаи. 

Слушать путешественников 
(а они говорили все сразу) без 
чувства белой зависти было 
невозможно, а писать об этом 
веловояже – тем паче. Уж не 
знаю, с каким чувством вы всё 
это будете читать, но сразу 
предупреждаю: если возник-
нет непреодолимое желание 
так же скататься, можете смело 
обращаться к любому из выше-
перечисленных за советом и 
информацией. В общем, пере-
даю рассказ без цензуры, без 
купюр, не вмешиваясь в него 
с журналистской корректурой. 

Итак, первый плюс – время 
поездки не было привязано ни 
к чему. Поехали в тот день, на 
который удалось купить дешё-
вые авиабилеты. «Уральские 
авиалинии» выбрали ещё и по-

тому, что в этой авиакомпании 
можно бесплатно перевезти 
спортинвентарь, коим являет-
ся велосипед. Поскольку ре-
шили останавливаться в кем-
пингах, ночевать в палатках и 
самим готовить еду, пришлось 
тащить соответствующее сна-
ряжение, которое равномерно 
было распределено по рюкза-
кам и человеко-великам.

Роли в команде распредели-
лись так: Сергей – генеральный 
маршрутизатор, смотритель 
карты, по совместительству 
хранитель и распространитель 
допинга. Валера – генеральный 
штурман и на все руки. СанСа-
ныч – генеральный оптимист и 
зануда в одном лице. Наташа – 
генеральный казначей, порой 
проявлявшая скупость. Светла-
на – завхоз и повар (прекрас-
но режет колбасу). Людмила 
– генеральный лекарь (ничего, 
кроме витаминок, не выдава-
ла и почти не бинтовала). Ген-
надий – на этапе подготовки 
организатор и идеолог, в даль-
нейшем просто тихо ехал сзади 
и пас отстающих, иногда гром-
ко матерился. 

Главный слоган экспедиции 
– «Почему я не умер, когда был 
маленьким?».

ВАН НАЙТ, ВАН ПЛЕЙС
Полёт прошёл нормаль-

но. Кемпинг Булонского леса 
встретил полным непонима-
нием одними французского, 
а другими русского. Валера, 
зная основы английского, по-
просил: «Ван найт, ван плейс» 

(значит, очень нужно одно 
место на одну ночь). Девушка-
администратор написала на 
листочке, сколько это будет 
стоить – 2680 евро. Все в ступо-
ре. Это же цена за королевский 
номер в гостинице люкс! Как 
бы намекая на ошибку, Валера 
вопросительно поставил за-
пятую перед нулём: мол, мо-
жет, 260 евро? Администратор 
активно мотает головой: «Нет, 
нет, нет!» Опять шок: где это ви-
дано – такие деньги за кемпинг, 
пусть и в Булонском лесу, отда-
вать? Девушка взяла листок и 
переставила запятую... получи-
лось 26,80! Весело. Это, к слову, 
был самый дешёвый ночлег. В 
среднем выходило 35 евро на 
семерых. Но это уже с полным 
сервисом: бассейнами, анима-
торами, барами-ресторанами. 

А стандартный набор услуг: 
площадка размером 7х10, по-
крытая мелким щебнем и зем-
лёй, оснащённая электроэнер-
гией (столбиком с розетками), 
краны с водой, душ, туалет, 
стиральные машины, сушилки 
(пять евро – постирать, четыре 
– высушить). 

Но и без французского и с 
минимальным набором сло-
варного запаса английского 
всегда удавалось договорить-

ся. Язык жестов выручал. На-
пример, как в случае в пицце-
рии. Оказалось, во Франции 
магазины по воскресеньям 
вообще не работают, а в среду 
только до полудня. Кто ж знал? 
В один из таких дней пришлось 
заехать в пиццерию. Отовари-
лись несколькими коробками 
пиццы. Как её везти? Геннадий 
очень эмоционально, правдо-
подобно подражая звуку раз-
матываемой ленты, изобра-
зил, что нужен скотч. Хозяин 
посмотрел, посмотрел на эту 
пантомиму и сказал помощни-
ку: «Дай ему скотч». Оказыва-
ется, это слово на всех языках 
звучит одинаково, и вовсе не-
обязательно было так блистать 
актёрским мастерством. 

Вообще наших земляков 
за кого только не принимали: 
и за румынов, и за греков. Ва-
лера на вопрос «Откуда вы?» 
выдавал: «Россия! Балалайка! 
Медведь! Путин!» «О! Путин!» – 
восклицали французы, и начи-
налась дружба народов. 

НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ – 
ЖДАТЬ И ДОГОНЯТЬ

Во Франции, как и во всей 
Европе, культ велосипедов. И 
двухколёсная машина – самое 
правильное, что можно при-
думать. Можно заехать в лю-
бое место, куда не попадёшь 
на общественном транспорте. 
Можно оставить его в любых 
кустах. Да и позволить себе 
бокал розового анжуйского за 
рулём автомобиля не получит-
ся. А вокруг какая красота! 

Дороги во Франции доста-
точно узкие. Догнавшая вело-
сипедиста машина не будет 
сигналить, подрезать, она бу-
дет тащиться следом, пока не 
появится возможность объ-
ехать. 

Всё это путешественники 
поняли уже в первый ходовой 
день. Однако трудности и фи-
зические, и психологические, 
которые выпали на их долю в 
Париже, превысили, пожалуй, 
все трудности вместе взятые за 
весь остальной поход. 

В Париже огромное количе-
ство велодорожек, по которым 
и предполагалось выехать из 
города. Навигатор проложил 
маршрут с максимальным ис-
пользованием этих самых до-
рожек, а то, что путь удлинился 
на десяток километров, гадже-
ту было безразлично. 

Ох, и пометались по столи-
це Франции! Поворот налево, 
поворот направо, в гору, по 
круговому, чуть назад по со-
седней улице, и опять поворот 
налево... Всё это в условиях 
нарастающей жары, интенсив-
ного движения автомобилей, 
пешеходов и светофоров. Да, 
автомобилисты сверхкоррек-
тны, даже пропускали, когда 
россияне пёрли на красный, но 
от этого было не сильно легче. 
Глаза у некоторых участников 
велоколонны в течение все-
го движения по Парижу были 
просто квадратные. 

А вот и она – Старая Леди 
Эйфелева башня. Вот уже ис-
чезли высокие дома, начали 
появляться коттеджи. Устрои-
ли привал, перекусили, прав-
да, без чая (газовый баллон 
надо купить), и тронулись 
дальше. 

И тут случился суперразрыв 
колонны. Увидев небольшой 
маркет, решили заехать посмо-
треть газовый баллон. Чтобы 
не терять время, самые мед-
ленные велосипедисты поеха-
ли дальше с договорённостью, 
что остальные догонят. Едут, 
едут, навигатор показывает – 
надо повернуть налево. Чтобы 
не потеряться, первая часть 
команды остановилась подо-
ждать остальных. 

Вскоре подъехали Людмила 
и СанСаныч. А где Андреев-
ские? Прошло больше полу-
часа – Валеры с Наташей нет. В 
голове всякие чёрные мысли. 
Тут звонок. Оказывается, они 
уже далеко впереди – гнали 
изо всех сил, пытаясь догнать 
остальных. Навигатор повёл 
их другой дорогой. Периоди-
чески созваниваясь, нашлись. 
Команда воссоединилась и по-
крутила педали дальше, в сто-
рону Орлеана. 

Путешествие дли-
лось с 5 по 23 августа 
по маршруту: Париж 
– Орлеан – долина 
реки Луара – остров 
Нуармутье

Проехали на вело-
сипедах 956 киломе-
тров.

Посетили восемь 
замков и ещё в столь-
ко же не попали
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ЖЕ НЕ МАНЖ ПА СИС ЖУР 
И РОТ ФРОНТ

В горку, под горку, в горку, 
под горку. Сначала лесом, а 
потом бескрайними француз-
скими полями, засаженными в 
основном кукурузой или уже 
скошенной пшеницей. Жара. 
Пекло. Даже встречный вете-
рок дул, как из духовки. Пару 
раз попались поливалки по-
лей. Какое же счастье – посто-
ять, дождаться струи воды и 
потом наслаждаться времен-
ной прохладой. 

Сергей ехал первым. На-
встречу шла милая француз-
ская женщина. Поравнялись, 
она ему с улыбкой: «Бонжур!». 
А он растерялся и выпалил в 
ответ: «Рот фронт!». Она обал-
дела и всех остальных встре-
чала не только улыбкой, но и 
почти поклоном, видимо, на 
всякий случай. Серёга потом и 
сам не мог сообразить, как из 
него это выскочило.

В деревнях Франции людей 
не видно. Дома ухоженные, 
столы-стулья во дворе, маши-
ны вдоль дороги припаркован-
ные, а людей нет. Даже воды не 
у кого спросить, а она почти за-
канчивается. 

Но вот заметили в глуби-
не двора бабушку. Отличный 
повод вспомнить Кису Воро-
бьянинова – это единствен-
ная фраза, которую знали по-
французски. Ну и вспомнили: 
«Messieurs, Mesdames, je ne 
mangé pas six jours». Из дома 
вместе с бабушкой вышел де-
душка, велосипедисты пома-
хали бутылками и изобразили 
жажду, те поняли и налили 
воды. 

От них велосипедисты узна-
ли, что в деревнях не осталось 
ни магазинов, ни кафе. Торго-
вые сети убили мелкую тор-
говлю. Нет уже той Франции 
Жоржа Сименона и комиссара 
Мегрэ с маленькими уютными 
харчевнями, кафешечками и 
гостиничками. 

Это были самые тяжёлые 
велодни за весь поход. Потом, 
проезжая по 80-90 километров 
за день, велотуристы из России 
не выматывались так, как в эти 
первые два дня с их 60-киломе-
тровыми перегонами. И марш-
рут пересмотрели, послав по-
дальше велодорожки, и ехали 
до Орлеана по автодорогам 
категории D, где движение ве-

лосипедистов разрешено. Да 
и притёрлись друг к другу по 
стилю езды. 

НА ХАЛЯВУ 
НЕ ПОСМОТРИШЬ

В Орлеане первым делом 
сцепили велики и пошли в ка-
федральный собор, в эту махи-
ну 13 века. Вспомнили Жанну 
д’Арк, Орлеанскую деву. Посо-
ревновались в знании истории. 
Вообще посещение замков и 
было целью путешествия. Од-
нако не всё сложилось так, как 
было задумано. 

Замки Франции, по крайней 
мере, основная их масса на Лу-
аре, были разграблены ещё во 
времена Великой Французской 
революции, больше двухсот 
лет с тех пор прошло. Большая 
часть отошла государству, их 
долго использовали как под-
собные помещения, склады и 
казармы. И было такое ощуще-
ние, что только относительно 
недавно начали рассматривать 
замки как туристические объ-
екты. Быстренько собрали со 
«всей округи» старую мебель, 
как-то воссоздали интерьеры, 
ну и показывают. Снаружи зам-
ки восстановлены, отремонти-
рованы, выглядят прилично. 

Самым последним посетили 
замок Серран. Он, в отличие от 
королевских, до сих пор имеет 
владельца, и для посещения 

выделена только часть замка. 
Внутреннее убранство скорее 
всего оригинальное: и гобеле-
ны на стенах, и картины, и обе-
денный стол с посудой. 

Замки, которые хотели 
просто осмотреть снаружи, 
оказались недосягаемыми. 
Большинство спрятано в глу-
бине парков, и можно было 
лицезреть только шлагбаум. 
Учитывая, что за день плани-
ровалось осматривать два-три 
замка при цене посещения 
каждого 11-16 евро, платить 

ещё 30-40 евро в день, чтобы 
только увидеть здание, конеч-
но, никто не был готов. Впро-
чем, городские замки в боль-
шинстве своём были доступны 
для осмотра снаружи, может, за 
исключением замка Шамон.

КАК ЭТО НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ?   

К конечной точке путеше-
ствия – острову Нуармутье – 
ехали по веломаршруту вдоль 
реки Луары. Всё хорошо, но 
странным показалось то, что 
на берегу сидят люди, а никто 
не купается. Не выдержали, 
спросили, почему. Французы 
ответили, что вода в реке не со-
ответствует санитарным нор-
мам. Кристально чистая! Каж-
дую травинку на дне видно!  

Ну да ладно, это их дело, им 
сказали – нельзя купаться, они 
не будут. А наши, выехав по мо-
сту на остров, уж не упустили 
шанса поплескаться в Атлан-
тическом океане. Вода, правда, 
очень холодная. 

ВСЕ ЖИВЫ-ЗДОРОВЫ  
И вот сидят они – живые-

здоровые, загорелые, напере-
бой рассказывают о событиях, 
смеются над забавными случа-
ями. И уже мечтают, что следу-
ющим летом опять рванут по 
Европе на великах – так загоре-
лись этим активным отдыхом.  

Примерные финан-
совые затраты на 
путешествие из рас-
чёта на человека:

Билеты туда-об-
ратно – 24 605 рублей;

Страховка – 
1 100-1 500 рублей;

Оплата кемпинга 
в Булонском лесу – 
2 840 рублей.

Итого: 
Расходы в евро – 

150 €;
Расходы в рублях – 

32 500 рублей.
Была ещё какая-то 

неучтённая мелочь, 
не поддающаяся счё-
ту.

Итого на человека 
около 70 000 рублей 

Съели четыре дю-
жины устриц, потом 
отдельные личности 
ещё дюжины три.

Выпили 74 бутылки 
вина (расчёт прибли-
зительный, точное 
количество никто не 
помнит)

Ольга ПРИЙМАКОВА
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В осеннем туре спартакиады 
двух производственных площадок 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, ко-
торый состоялся 7 сентября в Верх-
ней Салде, участвовало рекордное 
число сотрудников двух предпри-
ятий – 90 представителей ВСМПО и 
АВИСМА! Массовость объяснима: к 
горному велосипеду, настольному 
теннису, лёгкой атлетике, футболу 
– всегда вызывающим огромный 
интерес физкультурников, в про-
грамму спартакиады организаторы 
добавили шахматы. 

В Верхнюю Салду из Березников при-
ехала большая делегация спортсменов 
и сопровождающих. В грузовом отсеке 
автобуса помимо спортивных сумок, 
мячей, запасной спортивной обуви и 
прочего инвентаря, хватило места и 
для восьми горных велосипедов. Бе-
резниковцы расчехлили и собрали их в 
первую очередь: соревнования по гор-
ному велосипеду с самого утра открыли 
осенний этап корпоративной спартаки-
ады. 

– Три, два, один! Марш! – отсчитывал 
старт через каждые 30 секунд судья со-
ревнований Андрей Мокеев, провожая 
велогонщиков в лесные окрестности 
Мельничной. 

Мужчины традиционно преодолева-
ли 5 километров, девушки – 2,5. У стар-
тово-финишных ворот собралась груп-
па поддержки: за спортсменов громко 
болели мальчишки и девчонки из шко-
лы № 1 имени Пушкина. В тот день пуш-
кинцы проводили в спортивно-оздо-
ровительном комплексе Корпорации 
«Малые Олимпийские игры», и победы 
велосипедистов-земляков – спортсме-
нов ВСМПО – вдохновили школьников 
на личные рекорды.

Во время корпоративной гонки было 
дано 16 стартов. 16 велосипедистов бо-
ролись в личном первенстве с конку-
рентами из своей возрастной группы. 
Среди девушек всё золото выиграли 
спортсменки ВСМПО: Татьяна Архипо-
ва, Светлана Рудова, Ольга Нечаева и 
Марина Ларькова.

– Соперницы из Верхней Салды очень 
сильные, серьёзно подготовленные, по-
этому проиграть им было не стыдно. 
Трасса была несложной, мне просто 
не хватило сил, буду больше трениро-
ваться! – резюмировала на финише 
Олеся Волкова, специалист цеха № 51 
АВИСМА, скромно добавив, что её ко-
нёк – футбол! 

Вот так неожиданность! Олеся играет 
в футбольной команде «Олимп» и отста-

ивает честь Березников на соревнова-
ниях Пермского края! 

Поговорив о футболе, мы вновь со-
средоточились на велоспорте, обра-
тив внимание на то, что после финиша 
спортсменки АВИСМА продолжали кру-
тить педали... на месте! 

– Это контактные педали, с помо-
щью которых можно накачать мыщцы 
ног, главное – скорость держать. Бла-
годаря механизму шипа педаль плотно 
пристёгивается к велообуви, – проде-
монстрировала в действии уникальное 
устройство Наталья Шишманян, маляр 
цеха № 40 АВИСМА. 

А в это время молниеносно крутили 
педали и переключали скорости муж-
чины. И снова приятная для нас сенса-
ция! Спортсмены ВСМПО опередили 
всех соперников из АВИСМА. В четырёх 
возрастных группах лидировали Да-
ниил Гайдуков, Евгений Муромцев, Ан-
дрей Иванов и Павел Лужин. 8:0 в поль-
зу ВСМПО! 

Одновременно с первенством 
по горному велосипеду отстукива-
ли ракетками по мячу теннисисты в 
спорткомплексе «Чайка». Партии по 
пинг-понгу оказались очень и очень 
напряжёнными. Зрители, сжав кулаки, 
внимательно наблюдали за каждой по-

дачей спортсменов, переводя взгляд от 
одной стороны стола на другую. 

Команду ВСМПО представили со-
трудники цеха № 32: Вячеслав Кайго-
родов, инженер по организации и нор-
мированию труда и Вячеслав Смирнов, 
доводчик-притирщик. Первая ракетка 
ВСМПО Вячеслав Кайгородов в двух 
партиях одержал победу со счётом 3:2. 
Его напарник Слава Смирнов уступил в 
двух встречах 0:3. 

Образовалась ничья, всё решала 
парная игра. В финальной партии два 
на два теннисисты АВИСМА Максим Чи-
жов и Талгат Негометзянов оказались 
сильнее и выиграли со счётом 3:0. 

Новинкой нынешних осенних со-
ревнований стал турнир по шахматам. 
В фитнес-зале «Чайки», где и состоя-
лась интеллектуальная битва, было не-
привычно для этого помещения тихо. 
Шесть спортсменов разыграли по три 
партии в быстрых шахматах (рапидах). 
Несмотря на то, что они называются 
быстрыми, борьба длилась несколько 
часов. Сохраняя интригу, организаторы 
не объявляли победителя до послед-
ней секунды игры.

– Отлично, что устроили турнир 
по шахматам, я с большим удоволь-
ствием откликнулся на приглашение 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

90 претендентов на
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Физк ульт урно-спортивный 
комплекс ВСМПО объявляет на-
бор мальчиков и девочек в воз-
расте от 4 до 15 лет в группы 
начальной подготовки секции 
горных лыж (тренер Денис Ми-
хайлович Данилов, кандидат в 
мастера спорта). 

Тренировки проходят в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Мельничная».

Горные лыжи развивают коор-
динацию, оперативное мышление, 
силу, выносливость.

Расписание занятий:
Понедельник-пятница: с 18.00.
Суббота: с 16.00.
Запись в группы по телефону: 

8-912-259-29-79.

С 6 сентября тренажёрный зал 
спорткомплекса «Чайка» перешёл 
на новый график работы: 

Понедельник, среда, пятница: с 
10.00 до 21.00.

Вторник, четверг: с 11.00 до 13.00, 
с 17.00 до 21.00.

Суббота: с 10.00 до 13.00.

В ПОБЕДНЫХ копилках
2, 3 и 4 сентября на стадионе 

«Старт» прошёл третий тур пер-
венства Свердловской области по 
футболу среди спортсменов 2007-
2008 годов рождения. В Верхнюю 
Салду приехали 14 команд, кото-
рые за 31 матч определили силь-
нейшую!

Почти каждая команда играла 
двумя составами. Исключением не 
стали и подопечные Рината Васи-
кова, футболисты «Титана-1» и «Ти-
тана-2». Мальчишки удачно дебюти-
ровали в домашнем туре: в первый 
день «Титан-1» «настрелял» шесть 
мячей в ворота «Спутника М» из 
Нижнего Тагила, выиграл 3:2 у их 
земляков из «Уральца», а вторая 
команда «Титан» завершила два мат-
ча вничью. В общем зачёте «Титан-1» 
набрал 32 очка и занял 3 место, тем 
самым получив путёвку в полуфинал 
первенства. В конце нынешнего сен-
тября «Титан-1» сразится с сильней-
шими командами из других зон ре-
гиона, также ставшими призёрами в 
своей группе. 

На минувшей неделе в шахмат-
ном клубе ВСМПО «Дебют» состо-
ялся первый этап кубка Верхней 
Салды по шахматам среди юно-
шей и девушек. 

Максимальное количество очков 
– 20 – набрал Максим Лисовский, 
пятиклассник школы № 14, который 
и занял первое место. Серебряным 
призёром стал Алексей Прохоров, 
ученик 2 класса школы № 6. Всего 
два балла Алексею уступила Алина 
Потапова, пятиклассница Центра об-
разования № 7 (Нижняя Салда). 

сундук с медалями

руководства АВИСМА попробовать 
свои силы на соревнованиях в Верхней 
Салде, – сказал Александр Плотников, 
ветеран Березниковского титано-маг-
ниевого комбината. 

У спортсменов обеих производствен-
ных площадок ещё не остыли эмоции от 
первых состязаний, как подошло время 
для королевы спорта. На легкоатлети-
ческие дорожки стадиона «Старт» выш-
ли самые результативные бегуны, побе-
дители межцеховых первенств по этому 
виду спорта. 

Программа соревнований включала 
весь набор традиционных дистанций: 
стометровку, бег на 400, 1 500 метров 
и шведскую эстафету. Каждый забег 
отличался зрелищностью и проявле-
нием невероятной силы духа участни-
ков. 

Спортсмены АВИСМА выиграли 
шесть золотых наград и лидировали 
в эстафете! Но сундук с медалями бы-
стрых на ногу легкоатлетов ВСМПО 
оказался потяжелее – верхнесалдинцы 
заработали десять медалей с золотым 
отливом:

– На предыдущих спартакиадах лег-
коатлеты из Березников всегда были на 
голову выше спортсменов ВСМПО, обхо-
дя нас в этом виде спорта. В нынешнем 

году наша команда значительно уси-
лилась. Те, кто по каким-то причинам 
брал паузу, снова вышли на старты. Я 
наблюдал, как спортсмены трениро-
вались на корпоративном стадионе 
ежедневно, и эта победа стала хоть и 
сенсационной, но ожидаемой и объясни-
мой! – радовался успехам своей родной 
команды Алексей Забродин, начальник 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО. В день проведения спартаки-
ады Алексей Николаевич пробежал 
стометровку, уверенно обогнав своего 
соперника из АВИСМА Алексея Патла-
сова.

К хорошим для команды ВСМПО но-
востям добавилась ещё одна, которая 
прилетела из «Чайки» – шахматисты 
ВСМПО Роман Новосёлов, Владимир 
Комиссаров и Александр Деваев со счё-
том 8:1 обошли конкурентов!

На момент объявления финальных 
соревнований спартакиады – фут-
больного матча, ВСМПО лидировало в 
общем зачёте, но спортсмены АВИСМА 
были полны решимости использовать 
последний шанс и заработать очки. Их 
ожидания сбылись. Но...

Но основное время футбольного мат-
ча между цехом № 16 ВСМПО и сборной 
цехов № 37 и 85 АВИСМА завершилось 

вничью. После трёх назначенных пе-
нальти опять... ничья. Напряжение зри-
телей возрастало. 

Чтобы посмотреть, как футболисты 
атакуют ворота друг друга, на поле со-
брались все спортсмены, участвующие 
в спартакиаде. Удар в наши ворота и... 
гол! Удар в ворота АВИСМА и... мимо! 
Футболисты АВИСМА выиграли фут-
больный матч!

По результатам весеннего и осенне-
го первенства команда АВИСМА лиди-
ровала в трёх видах спорта: баскетболе, 
футболе и настольном теннисе. Спорт-
смены ВСМПО заняли верхние строч-
ки в турнирной таблице состязаний по 
плаванию, лыжным гонкам, волейболу, 
лёгкой атлетике, велосипеду и шахма-
там. 

Таким образом, команда Верх-
несалдинского металлургического 
производственного объединения 
выиграла главный кубок спартакиа-
ды-2017-2018. 

Коллеги по работе и соперники в 
спорте – спортсмены Корпорации, 
пожав друг другу руки, расходи-
лись друзьями, но напоминали, что 
расслабляться не стоит: наступит время 
новых стартов, а значит, будет возмож-
ность реванша. ГОТОВЬ ЛЫЖИосенью!
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СЕЗОННОЕ

Победителей среди грибников  
определяли по весу корзин. Как 

уже было сказано, золото чемпионата по 
сбору грибов получила Дарья Колисничен-
ко. Домохозяйка Юлия Бойцова и оператор 
станков с программным управлением цеха 
№ 5 Алексей Жилкин собрали чуть боль-
ше четырёх килограммов, заняли второе 
место. Пенсионеры Светлана Терентьева и 
Татьяна Кузнецова получили приз за третье 
место, собрав три с половиной килограмма 
грибного ассорти.

В отличие от грибников, рыбакам удача 
улыбнулась меньше. На крючок цеплялись 
лишь мальки. Победитель Александр Пле-

шивов поймал щурёнка и три маленьких 
сорожки. Призёры Алексей Азимов, свер-
ловщик из цеха № 31 и Юлия Плешивова, 
токарь лаборатории ВСМПО, поймали не-
сколько сорожек. 

Весь улов отпустили на волю, а участни-
ков ждала уха с дымком, которую подгото-
вили молодёжные лидеры.  На память о сен-
тябрьской «Грибной охоте» у всех останутся 
фото. Снимки получились оригинальные и 
креативные – организаторы мероприятия 
позаботились и о фотозоне, которую укра-
сили самыми разными атрибутами.   

Юлия ВЕРШИНИНА

1

Грибница или уха? 


