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2 НОВОСТИ

Для выбора – 
три дня
Выборы в Госдуму и Заксобрание Свердлов-
ской области пройдут 17, 18, 19 сентября

22 июля светские власти Верхнесалдинского 22 июля светские власти Верхнесалдинского 
городского округа и Нижнетагильская епархия городского округа и Нижнетагильская епархия 
Русской православной церкви подписали Русской православной церкви подписали 
Соглашение о сотрудничествеСоглашение о сотрудничестве

На общее благо

Жениться за 150 минут

Избирательная кампания 2021 года 
выходит на самую активную фазу – 
идёт регистрация кандидатов в депу-
таты Государственной Думы Россий-
ской Федерации восьмого созыва и в 
нашем регионе – депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти, после которой начнётся период 
агитации. Напомним, что голосова-
ние будет проходить три дня – 17, 18, 
19 сентября с 8.00 до 20.00.

Уральские избиратели получат че-
тыре бюллетеня. Два – по выборам 
депутатов Госдумы: по единому окру-
гу выбираем партийный список и по 
одномандатному округу – конкрет-
ного кандидата. И два бюллетеня по 
выборам в Заксобрание, где также в 
одном – партийные списки, во вто-
ром – кандидаты по одномандатному 
округу. 

Напомним, Верхняя Салда входит 
в состав Серовского одномандатного 
избирательного округа № 174 на 
выборах Государственной Думы и в 
Дзержинский одномандатный изби-
рательный округ № 19 на выборах в  
Законодательное Собрание. 

В настоящее время кандидаты 
проходят процедуру регистрации: по-
дают документы в окружные избира-
тельные комиссии для регистрации. 

В календаре выборной кампании 
есть даты, о которых следует пом-
нить избирателям. Так, например, 
2 августа откроется пункт приёма 
заявлений о голосовании по месту 
нахождения. 

До 13 сентября в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 
до 14.00 можно подать заявление, 
если избиратель с 17 по 19 сентября 
не сможет прийти на свой избира-
тельный участок. Заявление также 
можно оформить в МФЦ или на пор-
тале Госуслуги. 

Особое внимание на предстоящих 
выборах будет обращено на соблю-
дение санитарно-эпидемиологиче-

ских мер. Уже определён перечень 
средств индивидуальной защиты, 
обязательных для применения чле-
нами избирательных комиссий и из-
бирателями. 

Голосование пройдёт в три дня, 
поэтому скопления людей на участ-
ках не будет. Плюс можно проголосо-
вать на дому. Для этого необходимо в 
течение 10 дней до дня голосования 
подать заявление. в участковую из-
бирательную комиссию. 

– Безопасность – это, как и вы-
полнение требований Избиратель-
ного кодекса, является приоритетом 
в организации голосования, – уточ-
нил Юрий Поплаухин, председатель 
Верхнесалдинской районной из-
бирательной комиссии. – Всем чле-
нам избирательных комиссий было 
рекомендовано до начала голосова-
ния поставить прививку от корона-
вируса. По информации от предсе-
дателей участковых комиссий, уже 
более 50 процентов тех, кто будет 
обеспечивать работу мест голосо-
вания, прошли вакцинацию. Уверен, 
что к выборам это число увеличит-
ся. Хочу обратиться и к избирателям 
с тем же предложением: защитить 
себя самым надёжным средством от 
COVID-19 – поставить прививку. 

7,3 километра 
до «Долины»

На строительстве железнодорожной 
линии на площадке Особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» в Верх-
ней Салде за шесть месяцев уложено 
88 тысяч кубометров дренирующего 
грунта, это 70 % от общего объёма.

Уже установлены первые два из 18 
запланированных стрелочных пере-
водов. Начаты работы по возведению 
основания контейнерной площадки. 
Монтируются опоры освещения в зоне 
промышленной станции. Возводятся сте-
ны объединённого поста электрической 
централизации и осуществляется под-
вод сетей инженерного обеспечения.

Соглашение о строительстве желез-
нодорожной инфраструктуры между 
станцией «Верхняя Салда» и «Титано-
вой долиной» заключено между пра-
вительством региона и Свердловской 
железной дорогой. В присутствии гу-
бернатора Евгения Куйвашева подписи 
под документом поставили министр 
транспорта и дорожного хозяйства Ва-
силий Старков и начальник Свердлов-
ской железной дороги Иван Колесни-
ков.

Все работы идут точно по гра-
фику и строительство ветки длиной 
7,3 километра закончится, как и запла-
нировано, в 2022 году. 

Документ своими подписями скре-
пили глава города Константин Носков 
и епископ Нижнетагильский и Невьян-
ский Феодосий.

– Мы не начинаем совместную рабо-
ту, а продолжаем её, выходя на новый 
уровень в вопросах духовного воспита-
ния детей, пропаганды здорового об-
раза жизни и трезвости. Надеюсь, что 
благодаря подписанному соглашению 
наше взаимодействие станет более 
плодотворным, – сказал «Новатору» 
епископ Феодосий.

– Соглашение более эффективно ско-
ординирует наши совместные действия 

и усовершенствует механизмы комму-
никации во благо всех горожан, – доба-
вил глава города Константин Носков.

Один из ближайших совместных про-
ектов – слёт трезвости и здоровья «Сре-
тение», который пройдёт с 30 июля по 
4 августа в районе деревни Моршинино. 
В программе слёта – обучение, лекции, 
спортивные состя-
зания, творческие 
мастер-классы.

Более подроб-
ную информацию 
можно узнать на 
сайте Нижнета-
гильской епархии. 

Механизм «Мобильный избиратель» даёт 
возможность избирателю проголосовать на выборах:

- депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации;

- депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации,
если место его нахождения в день голосования не 
совпадает с местом его регистрации и находится в 

пределах избирательного округа.
Подать заявление о включении в список

избирателей по месту нахождения можно
со 2 августа по 13 сентября 2021 года:

- через портал Госуслуги
- в территориальную избирательную комиссию (ТИК)

- через МФЦ

«Мобильный избиратель»

Министерство юстиции разрешило 
россиянам регистрировать браки на 
дому, а также в медицинских учрежде-
ниях. 

Чтобы провести процедуру реги-
страции брака дома или в больнице, 
необходимо указать особые для этого 
обстоятельства при заполнении заявле-
ния. Член Ассоциации юристов России 
Ольга Митева уточнила:

«Это может быть беременность, 
рождение ребёнка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон и иные 

обстоятельства, которые не позволяют 
заключить брак позже».

При наличии оснований для отказа 
сотрудник ЗАГСа обязан сообщить об 
этом заявителям и выдать им письмен-
ный отказ.

Максимальное время совершения 
административных процедур при реги-
страции заключения брака при особых 
обстоятельствах (с выездом на дом, в 
медицинскую или иную организацию) 
составляет 150 минут с учётом времени 
в пути для проведения государствен-
ной регистрации.
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Елена СКУРИХИНА

НОВОСТИ

В вашем доме будет газ. 
Уже скоро!

В Верхнесалдинской ЦГБ 
новый главный врач

Исполняющим обязанно-
сти главного врача Верхне-
салдинской центральной го-
родской больницы назначен 
29-летний екатеринбуржец 
Олег Перин. 

Олег Николаевич окончил 
Уральский государственный 
медицинский университет 
по направлению «Лечебное 
дело», прошёл специализацию 
по рентгенологии. Работал в 
Областной детской больнице 
№ 2, где возглавлял отделе-

ние лучевой диагностики, и 
заместителем главного врача 
Нижнетагильской городской 
больницы № 1 по контролю 
качества и безопасности меди-
цинской деятельности.

Олег Перин продолжил се-
мейную династию. Его мама 
– врач-гематолог, дядя – врач-
неонатолог трудятся в Об-
ластной детской больнице 
№ 1 Екатеринбурга.

Получив второе высшее об-
разование по направлению 
«Государственное и муници-
пальное управление», про-
шёл курс переподготовки по 
организации здравоохране-
ния. Имеет опыт работы в Ми-
нистерстве здравоохранения 
Свердловской области, терри-
ториальном органе Росздрав-
надзора.

– Раньше я никогда не был в 
Верхней Салде. Первые впечат-
ления у меня хорошие: город 
очень зелёный. Что касается 
больницы, то проблемы в ней те 
же самые, что и в целом в рос-
сийских медучреждениях малых 
городов – кадровый дефицит и 

недостаточное материальное 
обеспечение. Будем решать. В 
кадровом вопросе надеюсь на 
пополнение от целевых дого-
воров с больницей, по которым 
сейчас салдинцы учатся в вузах 
и медицинских колледжах. А что 
касается оснащения, то будем 
действовать в рамках програм-
мы модернизации первичного 
звена, утверждённой и в целом 
по стране, и отдельно в каждом 
регионе. Уже в ближайшее время 
в больницу поступят хирурги-
ческий светильник, тонометры, 
аппарат электрохирургический 
гинекологический. В перспекти-
ве ждём цифровой рентген-ап-
парат и аппарат УЗИ. Также я 
отправил заявку на две маши-
ны для выездных «ковидных» 
бригад. 

Во время моей работы в 
Росздраве мне довелось по-
бывать в десятках учрежде-
ний здравоохранения, особен-
но много пришлось ездить в 
период открытия ковидных 
госпиталей в первую волну 
коронавируса. Мы объезжали 
стационары вместе с пред-

ставителями Минздрава, смо-
трели уровень оснащённости. 
Если требовалось, перераспре-
деляли оборудование, помогали 
закупить новое. И я с уверен-
ностью могу сказать, что ос-
нащённость Верхнесалдинской 
больницы не самая худшая. Но 
это вовсе не означает, что я не 
буду работать в этом направ-
лении. Постараюсь добиться 
максимума для нашей ЦГБ. 

Олег Перин приехал в Верх-
нюю Салду через три дня по-
сле того, как были подтоплены 
городские территории. И его 
первой оперативной задачей 
в должности руководителя 
больницы стала организация 
вакцинации пострадавших жи-
телей от гепатита, дифтерии 
и других инфекций. С ней он 
успешно справился. 

– Второй по значимости 
задачей я определил для себя 
завершение ремонта в тера-
певтическом отделении и под-
готовка зданий Больничного 
городка к зиме, – сказал новый 
главврач во время знакомства 
с «Новатором». 

В Верхнесалдинском городском 
округе идёт подготовка к строитель-
ству дополнительных газовых сетей 
для обеспечения голубым топливом 
частных домовладений. 

У собственников домов будет воз-
можность подключиться к газопрово-
ду, подав соответствующее заявление 
в администрацию города (кабинет 
№ 212 с 8 до 13 часов в будние дни). 
Принимая заявления от собственни-
ков домов, их информируют о том, 
что газопровод будет протянут до 
границы придомового участка. А так-
же предупреждают, что расстояние от 
газораспределительных сетей до гра-
ниц земельных участков собственни-
ков может быть менее 200 метров и 
более 200 метров. 

В Свердловской области уже соз-
дан штаб по разви-
тию газификации, 
который возглавил 
Николай Смирнов, 
областной министр 
энергетики и ЖКХ. 
Он поручил мэрам 
уральских муници-
палитетов собрать 
заявки и разрабо-
тать графики бес-
платной догази-
фикации жилых 
домов.

– До 1 августа 
мы ждём графики, 
чтобы внести изменения в регио-
нальную программу газификации, в 
том числе в части финансирования. 
К 1 ноября эта документальная ра-

бота должна быть завершена, – ре-
зюмировал Николай Борисович.

Финансировать выполнение тех-
нических условий, разработку про-
ектной документации и проведение 
её экспертизы, а также покупку и 
установку внутридомового газового 
оборудования будут собственники 
домов. 

При этом необходимо помнить, 
что часть из этих затрат, в пределах 

75 тысяч рублей, 
льготные катего-
рии жителей смогут 
компенсировать из 
средств областного 
бюджета – в рам-
ках социальных га-
рантий, которые им 
предоставлены на 
законодательном 
уровне региона.

На сегодняшний 
день средний уро-
вень газификации 
жилого фонда в 
Свердловской об-

ласти составляет 76,2 %, что на 6,2 % 
выше среднероссийского показателя. 
Целевым показателем по стране к 
2023 году обозначена планка в 82 %.

В следующем году коллективно-
му саду № 10 исполнится 45 лет. В 
1977 году одновременно с разработ-
кой участков садоводы создали на 
территории товарищества запруду, 
которая выполняла сразу несколько 
функций. Она была противопожарным 
водоёмом, стратегическим запасом 
воды для полива грядок и местом от-
дыха в жаркие дни. 

Проливной дождь в начале июля 
нарушил целостность садовой дамбы. 
Запруда потеряла часть водного за-
паса и продолжала катастрофически 
мелеть. 

На встрече с пострадавшими, кото-
рая состоялась в администрации горо-
да, Дмитрий Осипов, генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
взял на заметку несколько обращений 
жителей Верхней Салды. Одним из этих 
обращений стала просьба из коллек-
тивного сада № 10 о восстановлении 
дамбы. 

После анализа масштаба проблемы, 
расчёта объёма необходимых для ре-
монта материалов и техники, сотрудни-
ки цеха № 19 ВСМПО вышли на объект.

– Прежде чем начать восстанов-
ление самой дамбы, мы организовали 
подвоз материалов. По предваритель-
ным подсчётам, понадобится более 
270 кубов камня, а для закрепления и 
уплотнения – порядка 120 кубов глины 
или суглинка. Подсыпку сверху планиру-
ется выполнить из щебня фракцией от 
40 до 70 миллиметров.

В саду улочки узкие, а значит, боль-
шим самосвалам к рукотворному пруду 
не проехать, – рассказала Светлана Ва-
сильева, начальник цеха № 19, депутат 
городской Думы.

Четыре самосвала, экскаватор и по-
грузчик обеспечили доставку материа-
лов. 

По скромным оценкам, на ремонт 
дамбы в коллективном саду № 10 Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА потратит 
около миллиона рублей. 

Сохранили пруд
в саду

По вопросам 
газификации 
обращаться в 
кабинет № 212 

администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

в будние дни 
с 8.00 до 13.00 



4

На             На             имальных 

В авиасалоне МАКС-2021 
приняли участие более 
800 компаний из 56 стран 
мира. Сумма подписанных 
контрактов превысила 
260 миллиардов рублей. В 
рамках деловой программы 
состоялось более 100 встреч, 
где прозвучало свыше 
350 докладов. Мероприятия 
освещали 2 600 журналистов 
из 485  российских и 94 ино-
странных СМИ 

Всю прошлую неделю небо 
над подмосковным Жуковским 
буквально разрывали мощней-
шие сверхзвуковые истребите-
ли, манёвренные вертолёты, но-
вейшие модели беспилотников, 
большие и маленькие пассажир-
ские лайнеры. С 20 по 25 июля 
здесь состоялся ХV Междуна-
родный авиационно-космиче-
ский салон МАКС-2021. Участни-
ком этого крупнейшего форума, 
который проходит под патро-
нажем российского Президен-
та Владимира Путина, стала и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
За время выставки стенд нашей 
компании посетили сотни гостей 
и деловых партнёров.

Екатерина КАМЕНЩИКОВА

Открыл авиасалон Владимир Путин. «То, что 
мы видим сегодня в Жуковском, – сказал он, – 
наглядно показывает большой потенциал рос-
сийской авиации».

В справедливости этих слов гости форума 
смогли убедиться, как говорится, «не отходя от 
кассы». Сразу после выступления главы государ-
ства в небо над Жуковским взметнулась группа 
новейших образцов холдинга «Вертолёты Рос-
сии», а также несколько пассажирских самолё-
тов. В их числе и региональный турбовинтовой 
Ил-114-300. Он разработан ещё в СССР – непри-
хотливый, способный работать в арктических 
широтах и идеально подходящий для слабо ос-
нащённых аэродромов. Говорят, через год-другой 
он окончательно заменит устаревшие Ан-24 и 
«иномарки» подобного класса. 

В первый же день работы авиасалона генеральный ди-
ректор Корпорации Дмитрий Осипов провёл ряд встреч с ру-
ководителями стратегических партнёров ВСМПО-АВИСМА. 

«С Корпорацией мы сотрудничаем более 30 лет, – под-
черкнул президент Boeing в России и странах СНГ Сергей 
Кравченко. – Создано и успешно функционирует совместное 
предприятие UВМ. Самые большие титановые детали для 
гражданских авиалайнеров, особенно широкофюзеляжных, 
мы делаем на Урале. Сегодня мы обсудили непростые вре-
мена для отрасли и планы по восстановлению гражданской 
авиации. Ожидаем, что это произойдёт в течение ближайших 
трёх лет. А значит, и Вoeing, и ВСМПО-АВИСМА будут загруже-
ны новыми заказами и успешно их выполнят. Председатель 
Совета директоров ВСМПО-АВИСМА как-то сказал: «Boeing 
никогда не подводит нас, а мы никогда не подводим Boeing».

Дмитрий ОСИПОВ, 
генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
– В январе мы подписали соглашение о долгосрочном 

сотрудничестве с компанией Вoeing. Сейчас Корпорация 
активно готовится к росту рынка, разрабатывается боль-
шая инвестиционная программа. Уверен, что кооперация с 
Вoeing будет основой нашего успеха. 

Ещё один 
дебютант МАКСа – 

среднемагистральный 
МС-21-310. Впервые 

он был представлен 
широкой публике 
в комплектации 
с отечественным 
двигателем ПД-14

Кстати, сам двигатель можно было в дета-
лях рассмотреть на стенде его производителя. 
Огромный, мощный, перспективный. И первый 
за 30 лет, построенный отечественной промыш-
ленностью для гражданской авиации. Лопатки 
турбины, а также диски вентилятора ПД-14 сде-
ланы из нашего уральского титана! «Партнёрство 
с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, – отметила Ека-
терина Бабина, начальник отдела материально-
технического снабжения «ОДК-Авиадвигатель», 
– давнее и плотное. Уверены, так будет продол-
жаться». 

Под крылом Президента

Надёжные партнёры

ВЫСТАВКИ
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оборотах

На такой же позитивной волне 
прошла встреча Дмитрия Осипова с 
руководителями Аirbus, ещё одного 
партнёра Корпорации. На память ге-
неральному директору европейские 
авиастроители вручили уменьшенную 
копию А350-1000. Его премьера во-
шла в число главных событий МАКСа. 

Что ж, давайте и мы заглянем на 
борт новой легенды Аirbus. Правда, 
не удивляйтесь, на этот раз в Жуков-
ском приземлилась тестовая модель: 
с кучей оборудования, серверных 
стоек, датчиков и голыми «стенами» 
с проводкой наружу. 

Широкофюзеляжный самолёт А350-
1000 – самый большой в линейке 
А350. Несмотря на то, что он летает с 
2016 года, в России лайнер экспони-
ровался впервые. Масштабы машины, 

действительно, впечатляют! 74 метра 
в длину, шесть – в ширину (без учёта 
размаха крыльев, естественно). В стан-
дартном варианте – 366 кресел, но 
если потребуется, то войдёт и больше. 
Дальность полёта – до 16 тысяч кило-
метров. Поднимают самолёт в небо 
эксклюзивные двигатели Rolls-Royce 
Trent XWB с диаметром турбины три 
метра. Около половины гигантско-
го лайнера приходится на компози-
ты, остальное — это алюминий и наш 
уральский титан. Его применяют для 
изготовления шасси и хвостовой груп-
пы, а также крыльев самолёта. 

«Самолёт оставляет фантастиче-
ские ощущения! Гордимся, что для 
его производства используется наш 
титан, – поделился впечатлениями 
генеральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов, – 
Мне уже доводилось на нём летать, 
реально хороший самолёт! Будем 
работать и развивать кооперацию с 
нашим партнёром». 

На статической стоянке МАКС-
2021 были представлены прак-
тически все типы боевой техники, 
стоящей на вооружении Военно-
Космических Сил России, а также 
множество машин гражданской 
авиации. Среди них – многоцелевой 
самолёт ЛМС-901 «Байкал», создан-
ный на смену легендарному «куку-
рузнику» Ан-2. По сравнению с пред-
шественником он меньше, быстрее 
и дольше летает без дозаправки. 

Рядом – передовая отечественная 
разработка компании «Вертолёты 
России» – Ми-171А3. Вертолёт соз-
дан для обслуживания морских буро-
вых платформ. Он может перевозить 
как людей, так и различные грузы, а 
при необходимости – участвовать 
в поисково-спасательных операци-
ях. Не зря он оборудован лебёдкой 
и медицинской люлькой. Ещё одна 
вертолётная новинка – «Ансат-М», 
который, по словам разработчиков, с 
нетерпением ждут на Урале туристы 
и нефтяники. За счёт увеличенных то-

пливных баков вертолёт может пре-
одолевать до 640 километров.

Ну а главной премьерой МАКСа, 
безусловно, стал прототип однодви-
гательного истребителя пятого по-
коления Chekmate, что в переводе с 
английского означает «шах и мат». В 
названии машины отражена филосо-
фия проекта: новый самолёт – этакая 
лёгкая «конница», способная совер-
шать неожиданные ходы и влиять на 
исход партии. Новинка, созданная на 
базе Су-57, обладает малой заметно-
стью и высокими лётно-техническими 
характеристиками. Разработка истре-
бителя должна завершиться в бли-
жайшие пять лет. Так что, возможно, 
скоро мы увидим его в небе МАКСа. 

Впрочем, захватывающих полётов 
хватало и нынче. В лётной програм-
ме МАКСа-2021 приняли участие 
более 80 экипажей. Одни показы-
вали возможности беспилотников, 
другие виртуозно вставали на кры-
ло на огромных трансатлантических 
лайнерах, третьи выполняли фигуры 
высшего пилотажа целыми группа-
ми. Невероятно красивое зрелище, 
собиравшее тысячи гостей МАКСа!

К слову, легендарные «Стри-
жи», которые раньше выступали на 
авиасалоне шестью самолётами, в 
этом году впервые взмыли в небо 
«девяткой». Они крутили не только 
«мёртвые петли», «кобры», пускали 
самолёты в «штопорные бочки», но 
и практически останавливали ма-
шины в воздухе. Расстояние между 

истребителями при этом не пре-
вышало полутора метров. Кроме 
российских пилотов, своим мастер-
ством блеснули лётчики ВВС Индии. 
Группа под названием Sarang (в пе-
реводе с санскрита «Павлин») вы-
ступила на четырёх многоцелевых 
вертолётах ALH, разработанных ин-
дийской национальной компанией. 

Кстати, в условиях пандемии на 
МАКСе-2021 были приняты уси-
ленные меры эпидемиологической 
безопасности. Вход на территорию 
авиасалона осуществлялся при на-
личии сертификата о вакцинации 
или свежего ПЦР-теста. И хотя по-
сетителей нынче было чуть мень-
ше, зрелищность и интенсивность 
полётов, по замыслу устроителей, 
осталась одинаковой и, как всегда, 
на максимуме.

Крылья, шасси
и хвосты

Шах и мат

Реактивные танцы 

ВЫСТАВКИ
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На ВСМПО продолжается освоение уникального лазерного комплекса

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Как бы ни были точны расчёты при 
создании нового промышленного обо-
рудования, и как бы тщательно не про-
водились его испытания при запуске, 
многие «плюсы» и «минусы» станут 
очевидными только во время выпол-
нения реальных производственных 
задач. И поиск решений, что делать 
с «минусами», становится наиболее 
эффективным в тандеме теоретиков, 
создавших оборудование, и практиков, 
его эксплуатирующих. 

Именно для такой цели на прошед-
шей неделе в цех № 21 ВСМПО прибы-
ли представители компании IRE-Polus 
из Подмосковья, изготовившей по за-
казу Корпорации ВСМПО-АВИСМА ком-
плекс лазерной резки, который предна-

значен для удаления 
облоя с титановых 

штамповок. 

— С марта ны-
нешнего года в 

кузнечном ком-
плексе Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА активно используется 
это оборудование. В уникальной ком-
плектации и с конкретным набором 
технических возможностей оно явля-
ется единственным в своём роде не 
только в России, но и в мире. За прошед-
шие месяцы ваши сотрудники накопили 
ценный опыт, но при этом выявили ряд 
ситуаций, при которых оборудование 
сообщает об ошибке. Наша задача – по-
нять, проблемы ли это программного 
обеспечения, либо действия отдельных 
систем, либо некорректные команды 
оператора, — уточнил Алексей Коче-

масов, представитель фирмы, изгото-
вившей комплекс лазерной резки.

На первом этапе опытно-промыш-
ленной эксплуатации лазерного агре-
гата заводчане отрабатывают удаление 
облоя с заготовительных штамповок. 
После установки дополнительной ре-
жущей головы, которая в данный мо-
мент проходит тестирование на базе 
предприятия-изготовителя, в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА появится возмож-
ность удалять облой и с окончательных 
титановых штамповок на финише их 
производства. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Награждение лидеров бережливого 
производства уже стало доброй тради-
цией в Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
26 июля чествовали лучших по ито-
гам 2 квартала 2021 года. И их было 
170 человек! 

Однако в связи с ограничениями 
большого скопления людей в зале НТЦ 
не было. Награждение проходило по 
группам цехов. Юрий Семичев, дирек-
тор по техническому обеспечению и 
ремонтам, приветствуя подразделения 
своей дирекции, сказал: 

– Многих мы здесь видим не в первый 
раз. Это говорит о том, что люди по-
стоянно думают об интересах нашего 
предприятия. От имени руководства 
ВСМПО огромное спасибо за инициа-
тивы, за вашу работу – творческую и 
кропотливую. Приятно и то, что ини-
циативы по улучшениям проявляет и 
наша молодёжь.

Алексей Кокшаров и Егор Сусаркин 
из цеха № 3 трудятся на заводе совсем 
недавно и уверенно заняли призовые 
места среди лидеров бережливого 
производства. Предложения у ребят 
серьёзные. Алексей направил идею, 
которая называется «Сдача опытного 
металла заказчику», а Егор разработал 
документацию по выбору размера го-
рячекатаного прутка. 

– Опытные партии – это мой род 
занятий, и я уверен, что это перспек-
тивно, – сказал Алексей Кокшаров. 

– Чтобы всегда 
быть первыми, мы 
должны постоянно 
улучшать произ-
водство, – уверен 
Егор Сусаркин. – 

Приятно, что руко-
водство предприятия 

проявляет внимание к идеям бережли-
вого производства и поощряет за ини-
циативу. 

Лидеры сменяли друг друга на сце-
не. За лучшую инициативу, которая не 
принесла экономического эффекта, 
но улучшила условия труда и безопас-
ность, за идеи, реализация которых 
принесёт пользу нашему предприятию, 
за лучший участок по 5С – работники 
получали подарки и грамоты от ди-
ректора по повышению операционной 
эффективности Ивана Абрамова. И та-
ких активных сотрудников в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА становится всё 
больше. 

Но и среди лучших есть лидеры. Се-
годня, 30 июля, прошло чествование 
авторов лучших инициатив по итогам 
полугодия. Их имена 
«Новатор» назо-
вёт в следую-
щем номере.

И молодо – не зелено
Среди лидеров бережливого производства – и опытные сотрудники, и совсем молодые

В союзе практиков
и теоретиков
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5 июля. Рабочая смена подходит к 
концу. Евгений услышал вызов на теле-
фоне: «Срочно на Маральский, там ЧП». 

– Когда приехал, мост уже был залит 
водой, – вспоминает Евгений Эйсмонт, 
машинист экскаватора цеха № 19. – Мы 
сразу начали осыпать там, чтобы хоть 
как-то повысить уровень земли и умень-
шить затопление ближайших домов. А 
потом помчались на дамбу, помогать 
ликвидировать водопад. 

В тот день смена Евгения продолжа-
лась до двух часов ночи. Без перерыва 
он грузил самосвалы один за другим 
бутовым грунтом. Хотя нет, перерыв всё-
таки был – на еду. ВСМПО, которое пер-
вым бросило силы на борьбу с потопом, 
сразу организовало горячее питание 
для всех, кто был на объекте. 

За ночь успокоить воду не удалось 
даже такими силами. Работники сменяли 
друг друга. В 13.00 следующего дня Ев-
гений снова был за рулём, снова грузил, 
грузил, грузил… Темп был сумасшедшим. 

– А мы люди привычные, – улыбнулся 
Евгений. 

В цехе он работает восьмой год. На-
чинал слесарем, прошёл обучение на 
водителя автомобиля, потом стал ма-
шинистом экскаватора. Экскаваторщик 
востребован на ВСМПО: погрузка грун-
та, щебня, песка, раскопки на трубопро-
водах. Работа напряжённая, сложная и 
ответственная. 

– Я должен яму выкопать с правильны-
ми откосами, чтобы не засыпало людей, 
которые в ней будут работать. Погру-
зить тоже с соблюдением всех правил 
безопасности. И конечно, обязан об этом 
помнить всегда, даже работая ночью, в 
авральном режиме. 

Евгений Эйсмонт справился на пять с 
плюсом. И очень просто это объяснил: 

– Люди страдали, а мы могли им помочь. 
Помогали героически, хоть в наше 

время это слово не часто применяется. И 
кстати, генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА принял решение 
наградить участников ликвидации под-
топления за их героический труд. 

Если надо помочь людям

Ольга ПРИЙМАКОВА

«От и до» – коротко констатирует 
Александр Шершов (на фото) то, чем 
занимался на восстановлении размы-
той дамбы. 5 июля он – начальник про-
изводственно-технологической служ-
бы цеха № 19 ВСМПО, отработал на 
объекте всю ночь. 6 июля – весь день, 
через несколько часов сна заступил на 
суточную вахту 7-го, затем 8-го отстоял 
дневную смену, отдохнул ночь, а утром 
9-го снова был на дамбе. 

– Мы понимали, что от нас зависит 
исход борьбы со стихией. И знаете, ког-
да я приехал в цех и рассказал, что тво-
рится на дамбе, наши ребята тут же 
подхватились: «Я могу сесть на КамАЗ», 
«Я – на экскаватор», «Я – на погрузчик». 
И никто не спросил, «на сколько часов» 

и «что нам за это будет». Работали 
столько, сколько было нужно. 

У Александра была задача выстроить 
логистику работ. Грунт возили на 20 ав-
томобилях одномоментно из разных 
мест. Мало засыпать грунт, его нужно 
было расклинивать щебнем разной 
фракции и запереть глиняным замком. 
Поэтому и машины с разным грузом – 
со скальником, с щебёнкой, с землёй, 
с глиной – тоже надо было правильно 
распределить по времени и очерёдно-
сти для соблюдения технологии.

Машины шли непрерывным по-
током. Одна выгрузилась, другая 
подъехала – без пробок и ожиданий. 
По словам Александра, выстроить 
идеальную цепочку удалось часам к 
двум ночи 5 июля. Самосвалы дали 
«ВСМПО-Автотранс», предприятия 
Нижнего Тагила и Невьянска. Больше 
всего техники пришло из цеха № 19. 

Только в первый день на дамбе рабо-
тало 10 самосвалов, три экскаватора, 
пять погрузчиков, легковые автомоби-
ли, два бульдозера. 

Бульдозеры отпахали больше всех 
– все четыре дня они разравнивали и 
утрамбовывали. Машинами управляли 
Владимир Кузнецов и Николай Анто-
нов. Николай Алексеевич, кстати, даже 
отложил значимое событие своей жиз-
ни: подачу заявления об уходе на пен-

сию, написал его только после того, как 
на дамбе закончились все работы. Но 
не закончились оперативные задачи 
для цеха № 19: уже 6 июля бригады 
были направлены в сад № 15 для от-
сыпки размытой дороги. 

– У нас всё получилось, потому что 
мы работали одной командой, – говорит 
Александр Шершов. – Со мной в танде-
ме работал Сергей Космычев. И вообще 
на передовой был практически весь цех. 

Начальник 19-го Светлана Василье-
ва координировала всю работу и в том 
числе следила, чтобы все здесь работа-
ющие вовремя получили питание. Обе-
ды заказывали и привозили из столо-
вой цеха № 16. Сотрудники столовой, 
зная, для кого эти обеды, очень стара-
лись сделать их повкуснее, а водители 
торопились довезти их горячими. 

Вот уж поистине, когда всем миром, 
не победить невозможно.

Работали столько,
сколько было нужно

Сотрудники цеха № 19 бросили все силы на восстановление городской дамбы

Водители цеха № 19 сами 
предложили помощь, и 

никто не спросил, «сколько 
работать» и «что нам за это 
будет». Работали столько, 

сколько было нужно

Выражаем сердечную благодарность председателю городской Думы Игорю Геннадьевичу Гурееву и депутату Зульфару Магасумовичу Файзулину
за оперативное оказание помощи в устранении последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате ливневых дождей.

Жители многоквартирного дома № 18 по улице Воронова
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Хорошая новость пришла 
в Верхнюю Салду: благодаря 
поддержке ВСМПО-АВИСМА и 
полученому гранту в киноте-
атре «Кедр» появится третий 
кинозрелищный зал с мягки-
ми креслами, где можно будет 
проводить тематические вече-
ра и, конечно, смотреть кино.

Это стало возможным после 
того, как местное отделение 
«Единой России» обратилось 
к властям и заводу с просьбой 
поддержать заявку на грант 
Фонда кино. В результате по-
беды заявки кинотеатр от Фон-
да получит 5 миллионов ру-
блей, а недостающие средства 
выделит завод.

– Мы приложили массу уси-
лий, чтобы получить грант. 
Но было понятно, что этих 

средств не 
хватит на 
п р и в е д е -
ние все-
го кино-
т е а т р а 

в соот-
в е т с т в и е 

с современными требо-
ваниями. Партия «Единая 
Россия» взялась помочь и 
пригласила в кинотеатр гене-
рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Дмитрия 
Осипова. В результате мы по-
лучили помощь и от завода, – 
рассказала директор «Кедра» 
Наталья Костюк.

Дмитрий Осипов побывал 
в «Кедре», но не на киносеан-
се, а для знакомства с учреж-
дением. И пройдя по кино-
театру, Дмитрий Васильевич 
поставил задачу заводским 
службам определить фронт 
работ, которые будут выпол-
нены за счёт Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

На минувшей неделе на-
чалось обновление фасада 
«Кедра». К ремонту готовится 
крыша здания, которое обре-
тёт новые крылечки у запасных 
выходов и пандусы. Также Кор-
порация отремонтирует вну-
тренний холл, подвал и весь 
второй этаж. 

На втором этаже раз-
местится кафе и тот самый 
долгожданный vip-зал. За-
водские бригады выполнят 
отделку помещения, а на 
средства гранта «Кедр» заку-
пит кресла и оборудование, в 
том числе проектор стоимо-
стью 3 миллиона рублей. В 
декабре нынешнего года но-
вый зал откроет двери и по-
кажет первый фильм. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Как сказала Элла Павлова, 
директор Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова, 
она очень благодарна Игорю 
Гурееву, председателю мест-

ного отделения «Единой Рос-
сии», к которому обратилась 
за помощью. 

Но так как силами города 
ремонт колонн не осилить, 
Игорь Геннадьевич обратился 
к ВСМПО-АВИСМА. 

Руководство Корпорации 
решило не только выполнить 
просьбу о колоннах, но и 
привести в порядок весь фа-
сад здания. Одно из главных 
условий ремонтных работ, 
которые завершатся до на-

ступления осени, – сохране-
ние архитектурного облика 
Дворца – лепнина останется 
на месте. 

В следующем году работы 
по преображению учреждения 
культуры продолжатся. 

Дворцовый «переворот» 

Кино на ремонте
ДЛЯ СПРАВКИ:

Фонд кино проводит 
конкурс на поддержку 
кинозалов в малых городах 
страны, с населением 
не более 500 тысяч 
человек, с 2015 года. За 
это время организация 
выделила средства более 
1 000 кинозалам. «Кедр» 
стал одним из четырёх 
кинозалов Свердловской 
области, которым удалось 
получить грант: это 
площадки из Карпинска, 
Талицы, Верхней Пышмы

– 30 лет здесь хожу на работу, такую 
красоту вижу первый раз, – восхитилась Та-
тьяна Соколова, обходя асфальтоукладчик. 
И то, что машина преградила ей дорогу, ни-
сколько её не огорчило. 

Полным ходом идёт ремонт тротуаров 
по улицам Сабурова и Молодёжный посё-
лок, от Восточной проходной вдоль гара-
жей к бывшему телеателье и в направле-
нии бывшей «Радиомузыки».

Изначально планировали обойтись 

ямочным ремонтом, но изменили это ре-
шение: все пешеходные дорожки, ведущие 
к заводу, будут обновлены капитально. На 
них дорожники цеха № 19 ВСМПО уклады-
вают два слоя асфальта.

Дорожка до бывшей «Радиомузыки» уже 
построена. Бригада работает в месте, где ули-
ца Парковая пересекается с улицей Сабуро-
ва. Яма, которая была «визитной карточкой» 
этого перекрёстка, исчезнет через несколько 
дней. И все мы будем ходить, не запинаясь и 
не замочив ног – по ровным тротуарам.

В два слоя

САЛДА 2.0: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Большие перемены в кинотеатре начались с большого ремонта

Уже вторую неделю Дворец культуры имени Агаркова одет в леса.
Рабочие отбили старую штукатурку и ведут отделку здания
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Вячеслав ШУШАКОВ, 
стропальщик цеха № 32 ВСМПО:

– «Турмалин» оставил  замечательные 
впечатления. Я лечился по программе 
«Дыхание жизни», она предлагается 
для тех, кто переболел ковидом или 
вирусной пневмонией. 14 процедур были 
к моим услугам, среди них магнито-
лазерная терапия, массаж, ЛФК. Здесь 
есть всё для хорошего отдыха: бассейн, 
бильярдная, зимний сад.  

Питание пятиразовое, готовят 
вкусно. Думал, меня машина обратно не 
довезёт, но оказывается, еда настолько 
сбалансирована, что даже скинул три 
кило. Жил в одноместном номере, 
где есть всё. Отношение персонала 
прекрасное. Ну и две недели в лесу, в 
тишине и спокойствии – классно. 

Не откладывай здоровье на завтра

Почти 30 миллионов рублей – такой 
беспрецедентно большой лимит де-
нежных средств компания направила 
на санаторно-курортное лечение со-
трудников. Бесплатные путёвки получа-
ют сотрудники ВСМПО, работающие во 
вредных условиях труда или имеющие 

риск развития профзаболеваний. Оздо-
ровиться также предлагается предпен-
сионерам, работающим на предприятии. 

С начала реализации проекта более 
400 заводчан прошли санаторно-ку-
рортное лечение в уральских здравни-
цах – профилактории «Турмалин», зна-

менитой «Усть-Качке» и алапаевских 
«Самоцветах».

Как сказали нашему корреспонден-
ту в отделе по социальным вопросам 
ВСМПО, где оформляются путёвки, ра-
ботники часто задают вопросы о том, 
что собой представляют курорты, куда 

им предлагается поехать. И «Новатор» 
решил провести виртуальную экскур-
сию по лечебницам, начав с ближай-
шей – нижнесалдинского Центра меди-
цинской реабилитации «Турмалин».

Корпорация ВСМПО-АВИСМА и Фонд социального страхования
реализуют проект по оздоровлению заводчан

В следующем номере «Новатора» мы позовём вас на экскурсию в «Самоцветы». Телефон для информации по вопросам получения путёвок: 6-04-45

Многообразие лечебных факторов и методик позво-
ляют лечить в «Турмалине» заболевания нервной систе-
мы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, по-
следствия травм, болезни обмена веществ. 

«Турмалин» расположен в лесопарковой зоне среди 
вековых сосен в 8 километрах от Нижней Салды. Основ-
ной лечебный корпус, где расположены отделения грязе-
лечения и гидропатии: лечебные души и ванны, лечебный 
бассейн, отделение физиотерапии, кабинет психофизиче-
ской разгрузки, три зала ЛФК, был выстроен в 2014 году.

Посетителей встречают красивые холлы и витражи с 
украшениями из природного камня. Символ Центра – тур-
малин – минерал всех цветов и оттенков, который обла-
дает ещё и лечебными свойствами.

Прозрачная пузырьковая стена, большой аквариум, 
удобные кресла и диваны, шикарные люстры, высокие 
потолки и повсюду благоухающие комнатные растения. 
Но главные достоинства «Турмалина» – новейшие меди-
цинские технологии и уникальные методики восстано-
вительного лечения, такие как ударно-волновая терапия, 
внутривенное лазерное облучение крови, озонотера-

пия, ТЭС-терапия, магнитолазерная терапия, лечение ве-
нозной и лимфатической недостаточности на аппарате 
«Лимфовижн», прессотерапия, вытяжение позвоночника, 
лечебная йога, школа скандинавской ходьбы, психотера-
пия и психологические тренинги, арт-терапия.

Здесь решают проблемы, связанные с головокружениями, головными бо-
лями, плохой памятью, нарушением сна. В Центре работают квалифициро-
ванные психолог и психотерапевт.

 
Душевая кафедра включает душ Шарко, душ Виши – приятная процедура, 

во время которой игольчатые струи из множества форсунок под высоким 
давлением покалывают всё тело, при-
чём температура воды меняется от хо-
лодной до горячей. 

Есть восходящий душ для лечения 
гинекологических заболеваний, есть 
циркулярный. Вода из скважины про-
зрачная, как слеза. В ванном отделении 
– все виды ванн: минеральные (йодо-
бромные, хлоридно-натриевые, бишо-
фитные), ароматические 
(камфорные, валерианово-
лавандовые), скипидарные, 
травяные, гидромассажные, 
но большей популярностью 
пользуются «жемчужные 
ванны». Из специальных от-
верстий в самой ванне по-
ступает воздух, вода, насы-
щаясь кислородом, словно 
кипит, наполняясь мелкими 
«жемчужинами». Показаны 
всем сосудистым больным и 
сухие углекислые ванны.

Мечта каждой женщины – СПА-
капсула, оснащённая 12 програм-
мами: омоложения, релаксации, 
бодрости, шлаковыводящая, сустав-
ная, нагрев, инфракрасная сауна, 
тоже есть в «Турмалине». 

Аромат натуральных масел обя-
зательно приведёт пациентов в 
кабинет массажа с интерьером в 
восточном стиле. Далее – комна-
та психологической разгрузки. А 

ещё есть зимний сад с фонтаном. 
Из огромных, до самого пола окон 
виден первозданный чудный лес. 
На территорию Центра захаживают 
лоси, прилетают дятлы и глухари, по 
деревьям скачут белки. «Турмалин» 
расположен на склоне горы, в не-
драх которой, говорят, много хруста-
ля!

Рядом протекает река, на берегу 
под навесами оборудована шикар-
ная зона рыбака – деревянные сто-
лы, скамейки, освещение, в общем, и 
на улице отдохнуть есть где. По тер-
ритории проложен терренкур – спе-
циальная тропа для пеших прогулок. 
Инструктор ЛФК обучит скандинав-
ской ходьбе. 

ЗАВОД

Вдохни сосновый воздух

12 программ омоложения Вода – источник
отличного самочувствия 

Проект продолжится и в 2022 году. 
Смело планируйте отпуск 

и получайте путёвки 
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Всё говорит «За!»Всё говорит «За!»
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В медико-санитарную 
часть «Тирус» обращается 
всё больше заводчан, жела-
ющих вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции. 

На начало нынешней не-
дели в листе ожидания пре-
парата значились более 
400 человек. Как уже сооб-
щал «Новатор», руководители 
медсанчасти и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА приложи-
ли максимум усилий, чтобы 
увеличить объём поступления 
вакцины. И корпоративная 
медсанчасть начала получать 
дополнительные дозы препа-
рата «Спутник V». 

Однако, даже по самым оп-
тимистичным прогнозам, все, 
заявившиеся на прививку в 
этом месяце, не успеют вакци-
нироваться до 31 июля. Имен-
но этот срок значится в усло-
виях лотереи с розыгрышем 
отличных призов, в том числе 

путёвок в Турцию, телевизо-
ров 4К, велосипедов и серти-
фикатов на бытовую технику. 

Организаторы лотереи 
приняли решение перенести 
время проведения самого 
розыгрыша и срока вакци-
нации, который будет учиты-
ваться при составлении спи-
ска участников. 

По новым условиям, 
шанс выиграть в лотерею 
получат те, кто вакцини-
ровался (в том числе и 
только первым компонен-
том) до 31 августа.

Розыгрыш состоится в 
один из дней первой дека-
ды сентября. Он пройдёт в 
прямом эфире в сети Инста-
грам. Сканируйте куэр-код 
и подписывайтесь. А также 
следите за новостями и сооб-
щениями в телеграм-канале 
«Где? Где? В Салде!».

Сергей УПОРОВ, заместитель 
начальника службы 
безопасности и охраны ВСМПО:

– 23 июля поставил второй ком-
понент прививки. Никаких сомне-
ний, прививаться или нет, у меня не 
возникало. 

В ноябре 2020 года я очень силь-
но болел. Температура держалась в 
диапазоне от 38,9 до 39,2 в тече-
ние 10 дней и практически не сби-
валась. Так тяжело мне никогда ещё 
не было! 

После выздоровления сдал ана-
лизы, которые показали большое 
количество антител к COVID-19. Не 
хочу испытать это ещё раз. И ещё  
– больше не хочу, чтобы мои близ-
кие страдали от этой страшной бо-
лезни.

Считаю, что прививка от корона-
вируса жизненно необходима. 

Павел АНДРЕЕВ,
студент Московского
авиационного института:

– Я вакцинировался от корона-
вируса, когда приехал на каникулы 
домой в Верхнюю Салду. Перенёс 
укол без проблем. Уверен, что при-
вивка нужна и для защиты своего 
организма от вируса, и для того, 
чтобы не заразить других.

Да и не секрет, что теперь со 
студентов требуют сертификат 
о вакцинации при заселении в 
общежитие. Все по-разному от-
носятся к такой мере. А я считаю 
это нормальным. Надо уже выхо-
дить из пандемии и возвращаться 
к привычному образу жизни. И я 
верю тем докторам, которые го-
ворят, что единственный вариант 
побороть вирус – массовая вакци-
нация. 

Ольга
ПРИЙМАКОВА,
редактор
газеты
«Новатор»:

– Я привилась от 
коронавируса в июне. И 

у меня было несколько причин за-
писаться на прививку. Во-первых, 
по работе я общаюсь с большим 
числом людей, а это многократно 
возрастающая вероятность зара-
жения коронавирусом. Во-вторых, 
с сертификатом о прививке зна-
чительно проще и спокойнее вы-
езжать в командировки. Есть и 
третий аспект. «Новатор» ведёт 
большой просветительский проект 
об антиковидных мерах, и было бы 
нечестно по отношению к читате-
лям агитировать за вакцинацию, а 
самим не привиться. И ещё. Факты 
о заболевших подтверждают необ-
ходимость вакцинации.

Михаил
СЕМЁНОВ,
инженер-
электрик
цеха № 24:

– Когда узнал, 
ч т о все работники Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА могут при-
виться вакциной «Спутник V», я 
недолго думал, ставить её или 
нет. 

Здравый смысл сработал, и я, 
как большинство моих друзей и 
родственников, поставил привив-
ку. Зачем? Просто потому, что не 
хочу испытывать своё здоровье и 
бросать вызов коварному вирусу. 
Ведь неизвестно, какие могут быть 
осложнения.

К слову, вакцинацию я перенёс 
вполне легко, была небольшая ло-
мота в теле несколько часов, как 
будто я долго не занимался спор-
том. Сейчас я как огурец!

Привейся до 31 августа 

      и участвуй в лотерее

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА
работает горячая линия

на тему противодействия 
распространению COVID-19 

Вопросы и обращения принимаются по телефону:

6-00-876-00-87
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Мудрая, образованная и всегда 
очень рассудительная бабушка по-
следнее время Юльку очень удивляла, 
мягко говоря. Правильнее было бы 
сказать, возмущала и огорчала – её 
любимая бабуля подалась в «приви-
вочные диссиденты». «Помнишь Майю 
Михайловну? Такая жгучая брюнетка, в 
позапрошлом году занималась в нашей 
группе скандинавской ходьбы. Так вот 
у её сына есть жена, а её тётя – врач. И 
она сказала, что прививаться от ковида 
не надо!». И эта незнакомая тётя жены 
сына Майи Михайловны, с которой ба-
буля недавно встретилась в парке, ока-
залась истиной в последней инстанции. 

Тётя жены сына Майи

Юля подсовывала бабушке статьи из 
авторитетных газет, записывала на ви-
део и показывала ей интервью извест-
ных врачей, приводила прививочную 
статистику самых разных эпидемий. Но 
её баба Вера, как загипнотизированная, 
твердила: «Вот тётя жены Жорика… Она, 
кстати, говорит, что и маски – вещь бес-
полезная...». Но маску бабуля всё-таки 
надевала, когда ехала в автобусе или 
заходила в магазин, но не потому, что 
вдруг перестала верить тёте жены сына 
Майи Михайловны, просто кто-то ска-
зал, что штрафуют. 

Вопреки психологам

Юлька очень тревожилась за бабулю. 
Та была не просто самым близким ей 
человеком, но и, по сути, единственным 
родным. Родителей Юля видела редко. 
Когда ей было четыре года, они разо-
шлись и быстро создали новые семьи, 
поручив дочь бабушке Вере и деду 
Саше «на время, пока всё нормализу-
ется». 

Но девочке было так комфортно с 
бабулей и дедулей, что, вопреки те-
оретическим утверждениям детских 
психологов, Юлька росла счастливым 
ребёнком. Никаких комплексов не ис-
пытывала и очень любила своих забот-

ливых стариков, не обижаясь на маму 
и папу, которые не забывали про её 
день рождения, Новый год, выпускной 
в школе, защиту диплома и так далее, 
щедро одаривая дочь. На свадьбу по-
дарили ключи от маленькой, но очень 
уютной однушки, в которой они дружно 
жили с Костей. Юлькиного избранника 
дед и бабушка приняли очень тепло, и 
относились как к родному внуку. После 
того как деда Саши не стало, Юля и Ко-
стя заходили к бабуле каждый день. В 
пандемию, когда старикам предписали 
сидеть дома, молодожёны максимально 
соблюдали защитные меры, не изменив 
правилу бывать у бабули ежедневно.

Прививочный диссидент

Первой, о ком подумала Юлька, уз-
нав, что началась вакцинация, была 
бабушка. Отсидев в изоляции больше 
двух месяцев в первую волну, баба 
Вера пустилась «во все тяжкие». «Мне, 
может, жить два понедельника оста-
лось…». Снова собрала группу здоро-
вья, снова рванула на занятия клуба са-
доводов, снова занялась организацией 
экскурсий для школьников… 

«Надо привиться!» – Юля не предла-
гала и не просила. Она констатировала: 

«Надо!», «И дедушка бы так решил!». 
«Где теперь твой дедушка?!». 

Признание в любви 

Бабуля очень странно относилась к 
факту смерти деда. «Бросил меня. А ведь 
мы с ним собирались уйти в один день…». 
Она как будто злилась на него. Но это 
было, наверное, защитной реакцией от 
горя. Однажды Юля случайно услышала, 
как бабушка разговаривала с фотогра-
фией деда. «Милый мой Саня, как не хва-
тает мне тебя… Теперь вспоминаю, как 
ссорились иногда. Дулись друг на друга. 
Помнишь, дня по три не разговаривали. 
Как жалею о тех днях… Мне бы к тебе 
надо, да Юльку не хочу оставлять. Костя 
парень хороший, конечно, но всё-таки 
побуду тут с ней пока. А ты там смотри, не 
заведи себе кого! Ведь так я тебя люблю, 
Санюшка мой родной!».

«Бабуля, надо привиться! Дед бы точ-
но привился!». Но баба Вера, её мудрая, 
образованная и всегда рассудительная 
бабуля продолжала упорствовать. «И 
не только Майя Михайловна говорит, 
что не надо. Вот у Светланы Егоровны 
соседка привилась, а через три месяца 
заболела. Правда, дома вылечилась, но 
сказали – коронавирус». 

Это «корона» 

«Да никакой у меня не коронавирус! 
Простыла!». Но Юлька запаниковала. 
Уже два дня у бабули был жар около 
сорока. Температура не падала ни от 
таблеток, ни от компресса, ни от клюк-
венного морса. «Я уверена, что это не 
ковид, но ты, Юленька, маску не снимай, 
да и перчатки надень, да и Костя пусть 
побережётся… А врача не надо вызы-
вать. Отлежусь…».

На третий день Юлька ослушалась 
бабушку и вызвала «скорую»…

И каждый раз
навек прощайтесь

Юлька звонила в колл-центр боль-
ницы каждый день. «Находится в ре-
анимации. Состояние стабильно тяжё-
лое. Сохраняется высокая температура. 
Дышит с помощью ИВЛ». На 13-й день 
вдруг сказали, что пациентку перевезли 
в другую больницу. В той другой больни-
це оператор колл-центра долго листала 
журналы: «Такая к нам не поступала…». 
Юлька искала свою бабулю, любимую, 
мудрую, рассудительную бабушку Веру 
целые сутки, на исходе которых она ус-
лышала то, во что невыносимо было по-
верить: «Пациентка скончалась». 

«Почему?» без ответа 

Юлька мало что поняла из сказанно-
го врачом. Она снова и снова спраши-
вала его, почему её энергичная и пол-
ная жизни баба Вера умерла? Ей было 
всего 68. У неё не было никаких систем-
ных заболеваний. Она вела здоровый 
образ жизни. Она была добрым и свет-
лым человеком. «Вирусу всё равно, кого 
убивать», – сменив официальный тон, 
сказал уставший доктор.

…Второй компонент вакцины Юлька 
поставила ровно в срок, определённый 
правилами. Пока ждала в коридоре 
своей очереди, увидела, как в регистра-
туру записаться на прививку обрати-
лась Майя Михайловна – та самая брю-
нетка, у жены сына которой есть тётя… 

Ему всё равноЕму всё равно

Как записаться
на прививку?

• Звони в call-центр МСЧ «Тирус»
с 9.00 до 17. 00. Телефон: 6-02-426-02-42;;

• обратись в своём цехе к ответственному 
за проведение медицинских осмотров;

• участвуй в розыгрыше путёвок в Турцию 
и сотни других призов

Я хочу
привиться
от COVID-19
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Юлия ВЕРШИНИНА

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Одной тропойОдной тропой
Туристический слёт – классика в ка-

лендаре общественной молодёжной 
организации ВСМПО. Более десяти лет 
любители активного отдыха собирают-
ся вдали от города, чтобы поспорить, 
кто на местности лучше и быстрее ста-
вит палатки, смелее преодолевает лес-
ные испытания. На этот раз к Голованову 
мосту прибыло девять цеховых команд.

В нынешнем году участников «Моло-
дёжной тропы» ждала профессионально 
оборудованная верёвочная трасса от ту-
ристического клуба «Азимут». Организа-
торы закрутили канаты так, что не всем 
удалось удержать баланс на качающемся 
бревне, не запутаться в верёвочной пау-
тине, вскарабкаться по сетчатой стене и 
не запаниковать на 12-метровой высоте.

– Это технически сложный этап. 
Здесь необходима хорошая физическая 
подготовка и координация. Оказавшись 
на высоте, человек понимает, что его 
держит всего одна, на первый взгляд, то-
ненькая верёвочка. А ему надо спустить-
ся, держась только за неё, вот здесь и на-
чинается паника! Но всё под контролем! 
И те, кому удалось справится со эмоци-

ями, весьма успешно выполнили задачу! 
– прокомментировал Андрей Лошаков, 
инструктор клуба «Азимут».

Эмоции зашкаливали и на водных 
этапах. Всё начиналось с катамарана, на 
котором команда доплывает до отмет-
ки и разворачивается. Затем все дружно 
пересаживались на узенький плот, и… 
кто-нибудь обязательно уходил под воду 
из-за неустойчивости конструкции. Да и 
устоять на водных лыжах, которые тащат 
четверо участников, а пятый стоит на во-
дной глади – дело для настоящих асов! 

– Я лыжами занимался раньше, оттого 
и с водными работать было легко! Дей-
ствия ребят были слаженными, мне оста-
валось только балансировать, – сказал 
Равиль Шаймарданов, оператор линии по 
обработке цветных металлов цеха № 16.

На «Молодёжную тропу» вышло и 
подрастающее поколение – дети ту-
ристов. Они испытывали свои силы на 
подготовленном специально для них 
верёвочном комплексе. Десятилетний 
Тимофей Александров стал помощни-
ком инструктора при преодолении ре-
бятишками трассы.

– Я уже прошёл этот маршрут не-
сколько раз и теперь помогаю, кому это 
нужно. В самом начале пути идёшь лег-
ко, а потом становится сложнее. Есть 
одно место, которое у меня не получа-
ется пройти, но некоторые преодоле-
вают его без осечки, – заявил Тимофей. 

Завершился слёт конкурсом капитанов. 
– Капитанам приходится выклады-

ваться на все сто, чтобы подтянуть 
команду по времени! Я постараюсь макси-
мально быстро прийти к финишу, – спла-
нировал Сергей Николаев, электромон-
тёр цеха № 29.

Но госпожа удача в этот день улыб-

нулась Евгению Тонкушину, энергетику 
цеха № 22. Он ловко проскочил все ве-
рёвочные преграды и показал лучший 
результат в конкурсе. Это и привело его 
команду «Ирбис» к победе. Второе место 
на «Молодёжной тропе» заняли студен-
ты Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа, а замкнули тройку 
лидеров прокатчики из цеха № 16.

СМОТРИТЕ
НАШИ 
РЕПОРТАЖИ
НА КАНАЛЕ
YouTube

Традиция проводить 
слёт на Головановом 

мосту возникла пять лет 
назад. Открытая поляна 
с редкими деревьями и 

протекающей рядом рекой 
становится отличным 
местом и для спорта, 

и для отдыха

Коснулся фишки – балл в карманеХорошее настроение – залог победы

С высоты 12-метровой сосны видно всё

Уметь установить палатку – 
базовое знание туриста

Думаете, легко устоять
на водных лыжах?

У маленьких туристов своя трасса

На туристическом слёте всегда дружно и весело
В хождении по бревну

спасает равновесие
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Даже те, кто ни разу не брал в руки 
кий, всегда с восхищением созерцают, 
как профессионалы виртуозно загоня-
ют шары в лузы. И часто люди из зрите-
лей переходят в разряд игроков. Осо-
бенно в наши дни, когда популярность 
бильярда заметно растёт. 

А игру эту завёз в Россию из Гол-
ландии Петр Первый. Но любовь рос-
сиян была нестабильной – периоды 
популярности чередовались с почти 
полным забвением. После революции 
бильярд находился на полулегальном 
положении, несмотря на то, что был лю-
бим некоторыми лидерами государства 
власти рабочих и крестьян. 

В 30-е годы прошлого века игра вы-
ходит «из подполья» и становится мод-
ной, но уже в 50-х практически оказы-
вается под запретом и приравнивается 
к азартным играм. Ситуация меняется к 
лучшему в 80-х годах, когда создаётся 
Всесоюзная Федерация бильярдного 
спорта. 

В Верхней Салде пик популярности 
бильярда пришёлся на 90-е, но и тогда 
мастеров были единицы. В клубах за сто-
лами, обтянутыми сукном цвета брилли-
антовой зелени, собирались дилетанты-
самоучки. Среди любителей оказался и 
Игорь Ложкин. Однажды взяв в руки кий, 
он захотел не просто гонять шары на до-
суге, а делать это профессионально. 

— Александр Распопов, Алексей Кар-
нельзин, Владимир Данилов, Максим На-
заров – это те люди, чья игра для мно-
гих становилась своего рода учебным 
пособием, — вспоминает Игорь. 

Однажды в бильярдном клубе раз-
влекательного центра «Космос» Игорь 
увидел парнишек лет 12-ти, и заметив 
в их глазах искренний интерес, предло-
жил им партию. К тому времени он уже 
наработал технику и даже попробовал 
свои силы на областных соревнованиях. 
И хотя в среде бильярдистов не приня-
то было делиться секретами мастерства, 
идея обучать пацанов прочно засела в 
голове Игоря. И эта идея воплотилась в 
жизнь в 2012 году – в Верхней Салде по-
явилась секция детского бильярда. 

— Всё началось с троих ребят, потом 
их стало 8, 12, потом, когда закрылся 
развлекательный центр «Космос» и мы 
переехали в Центр детского творче-
ства, их стало уже 30. На тот момент 
у нас была самая большая бильярдная 
секция в Свердловской области. 

Освоив азы бильярда, мальчиш-
ки и девчонки разыгрывали за вечер 
десятки партий друг с другом. Но для 
развития требовался выход на новый 
уровень — встречи с незнакомыми со-
перниками.

Первые же областные соревнования 
спустили ребят с небес на землю. Там 
юных салдинцев разбили в пух и прах, 
но в то же время показали, куда надо 
стремиться. А ещё принесли полезное 
знакомство с челябинской школой би-
льярда. 

— Мы начали организовывать мат-
чевые встречи между Челябинском и 
Верхней Салдой. И когда ребята срав-
нялись в мастерстве, эти встречи 
переросли в серьёзное соревнование 
«Кубок юных надежд». А потом и вовсе 
вышли за пределы двух городов, пре-
вратившись в большой турнир с тем 
же названием. Его мы провели в Ека-
теринбурге. Было 70 участников не 
только из Свердловской области, но и 
из соседних регионов: из Кургана, Тюме-
ни, Челябинска, Новосибирска, даже из 
Москвы, — рассказывает Игорь Ложкин, 
руководитель верхнесалдинской сек-
ции детского бильярда. 

На этом большом турнире он позна-
комился с Дмитрием Кожевниковым, 
опытным наставником школы детского 
бильярда из Челябинска. 

— Очень многие его советы мне при-
годились, но со временем и я уже мог по-
делиться с ним своими своими наработ-
ками, — с благодарностью вспоминает 
помощника и друга Игорь. 

Салдинские спортсмены вскоре до-
бились своих первых успехов, и это 

стало залогом создания в 2015 году го-
родской Федерации бильярдного спор-
та, по инициативе которой в 2016-м от-
крылся бильярдный клуб «Массе», куда 
переехала детская секция. 

— Тогда депутаты вы-
делили нам муници-
пальное помещение 
в многоквартирном 
доме. Там требовал-
ся ремонт, но нас 
это не испугало. За 
три месяца своими 
силами привели его 
в надлежащий вид и 
провели торжествен-

ное открытие, на которое пригласили 
известных спортсменов — чемпионов 
мира и Европы, — рассказал Максим 
Назаров, председатель Федерации би-
льярдного спорта Верхнесалдинского 
округа. 

Первые региональные победы в ко-
пилку «Массе» принесли… девушки. 

— Наша Юлия Устюжанина стала 
чемпионкой Свердловской области, а за-
тем не раз выигрывала на открытых 
чемпионатах Челябинской области. 
Это стало отличной мотивацией и 
другим девчонкам из нашей секции. От-
лично выступала Ангелина Путилова. 
Они с Юлей в командном первенстве 
заняли пятое место на Всероссийских 
соревнованиях, — с гордостью называет 
«звёздочек» руководитель «Массе».

В 2019 году третье место на «России» 
заняла Софья Ефанова. 2020-й из-за 
пандемии стал провальным в плане со-
ревнований. А вот нынешний уже при-
нёс первую награду: бронзовым призё-
ром первенства страны среди девушек 
до 13 лет стала наша Варвара Осинцева. 

Юноши секции бильярда тоже не 
дают спуску соперникам на региональ-
ных первенствах.

— Александр Миловцев из большой 
бильярдной династии. У них в семье би-
льярдом увлечены и отец, и оба сына. 
Отлично владеют кием Денис Семёнов, 
Савелий Сёмин, Влад Лузин, Владислав Гу-
сев, — перечислил призёров различных 
соревнований Игорь Ложкин. 

Наставник учит своих подопечных не 
только новым техникам и тенденциям 
игры, но и психологическим приёмам, 
например, тому, как не давать волю эмо-
циям во время партии. Для тренера цен-
на в ученике даже самая маленькая по-
беда – победа над своими слабостями.

Сейчас в секции занимаются 18 де-
тей, и это уже третье поколение учени-
ков Ложкина. 

— Мы нашли и включили в штат 
ещё двух тренеров. Планируем в сен-
тябре набрать ребятишек в возрасте 
8-9 лет. Главное, чтобы им рост позво-
лял играть за столом, — делится плана-
ми руководитель секции. 

Несмотря на то, что клуб «Массе» от-
крыт для любителей бильярда всех воз-
растов, в приоритете были и остаются 
дети. Взяв на себя всю финансовую на-
грузку по содержанию секции, основа-
тели салдинской Федерации бильярд-
ного спорта надеются, что она и дальше 
будет жить и развиваться.

ГОРОД

Точный удар «Массе»Точный удар «Массе»
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Бильярдный клуб Верхней Салды вышел на федеральный уровень 

Данил Тавапов уже знает, что хороший удар надо отработать десятки раз

Под руководством тренера Ложкина у Артёма Бурделя всё получится правильно

Максим НАЗАРОВ,
председатель Федерации 
бильярдного спорта 
Верхнесалдинского округа:

— Для такого небольшого города, 
как наш, третье место на соревно-
ваниях российского уровня – более 
чем достойный результат. Нам есть, 
чем гордиться.

Алиса Шмакова готовится побеждать

ДЛЯ СПРАВКИ:

Первый бильярдный стол был 
без луз, в сегодняшнее время игра 
на таком бильярдном столе зовёт-
ся «карамболь». Впоследствии поя-
вился стол, на котором сейчас игра-
ют в «русскую пирамиду». По мере 
расширения луз возникли игры 
«пул» и «снукер». Бильярдный стол 
— это главный элемент бильярдной 
игры, который состоит из опреде-
лённых составляющих, а именно: 
рамы, опоры, ног, плит, бортов, луз
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На кухню Натальи Мещаниновой, 
начальника бюро отдела капитально-
го строительства зданий и сооружений 
ВСМПО, «Новатор» пришёл второй раз. 
В прошлом году мы рассказывали про 
авторский хлеб, который печёт хозяйка 
дома. А нынешней зимой Наталья увле-
клась… конфетами. Но не их поедани-
ем, а производством. И так увлеклась, 
что к лету стала автором уникальных 
по внешнему виду и составу шоколад-
ных плиток. 

В жизни нашей героини жизни нет 
места серости и монотонности. Она 
всегда в творческом движении и в по-
иске способов, как воплотить самые 
смелые идеи. Так, в преддверии ново-
годних праздников девушка задумала 
поразить своих друзей и родственни-
ков блестящими шоколадными трюфе-
лями. И в весёлых подарочных пакетах 
появились конфеты из белого шокола-
да с лаймом и сыром «Гойя», из тёмно-
го шоколада с цедрой апельсина и ли-
кёром «Куантро», а ещё с сыром «Дор 
Блю» и черникой, со швейцарским сы-
ром, корицей и перчиком чили.

– Это довольно капризные по темпе-
ратуре и влажности конфеты. Первое 
время трюфели могли полопаться или 
вытечь. Это очень расстраивало. Но я 
не сдавалась. В итоге, подобрала пра-
вильные режимы, и дело пошло! – поде-
лилась Наталья.

После конфет кондитер-любитель 
перешла к шоколадным плиткам. Каза-
лось бы, это значительно проще конфет 
– растопил заготовку, залил в форму, и 
готово! Но для творческого человека 
этот материал стал предметом для без-
граничной фантазии. И плитки стали 
холстом для композиций. Цвет зависит 

от выбранного сорта шоколада, а его в 
арсенале мастерицы немало.

– Белый, молочный, тёмный, горький, 
апельсиновый, клубничный, лимонный 
шоколад. Ещё есть шоколад рубиновый. 
Там специальные какао-бобы рубиново-
го цвета со специфическим, но вкусом – 
пальчики оближешь! 

Заготовки из шоколада кондитер 
делит на две части. Одну растаплива-
ет, а через некоторое время в неё до-
бавляет вторую порцию – это процесс 
темперирования, во время которого 
создаётся необходимая кристалличе-
ская решётка, сохраняющая плотность 
плитки и не дающая изделию быстро 
таять в руках.

– Недавно я научилась делать плитки 
на основе шоколада без сахара. Включаю 
туда весёленькие ингредиенты типа 
взрывной карамели, ягод, манго или су-
блимированное мороженое.

Украшение таких 
сладких открыток – это отдельная исто-
рия. Наталья использует для этого шо-
коладные фигурки, кондитерские бу-
синки, всевозможные семена и орехи, 
ягоды и фрукты, цветные пудры и на-
стоящие цветы. Каждая плитка – как от-
дельное произведение искусства. 

– Недавно для знакомой я сделала 
плитку с морской тематикой – девуш-
ка не любит цветы. Это был классный 
для меня эксперимент! Белый шоколад 
окрасила в голубой цвет и разложила по 
плитке ракушки. Можно и вкусом насла-
диться, и о море помечтать. 

А о чём мечтает художник-кондитер? 
Освоить изготовление домашнего зе-
фира. И что-то нам подсказывает, что 
на эту кухню Натальи Мещаниновой 
мы ещё вернемся! 

Всё в шоколаде!
Юлия ВЕРШИНИНА

ЛЮДИ

В ТЕМУ:

«Madeleine» — самый 
дорогой шоколад в мире, 
созданный кулинаром 

Фрицем Книпшилдтом из амери-
канского штата Коннектикут.

Английская шоколад-
ная фабрика Cadbury в 
1842 году выпустила пер-

вую шоколадную плитку в мире.

Несмотря на то, что 
какао впервые исполь-
зовали в Центральной и 
Южной Америке более 

4 000 лет назад, почти 70 % ми-
рового какао-сырья произрастает 
сейчас в Африке. Кот-д’Ивуар явля-
ется одним из крупнейших произ-
водителей какао, обеспечивая око-
ло 40 % мировых поставок.

Шампанское и игристое 
вино считаются слишком 
кислыми для употребления 

с тёмным шоколадом. Красное вино 
сочетается лучше всех.

Время произрастания 
какао-деревьев может до-
стигать 200 лет, но период 
плодоношения составляет 

всего лишь 25 лет.

Родиной шоколада, как 
и дерева какао, является 

Центральная и Южная 
Америка. Индейцы 

майя, а потом и ацтеки 
на протяжении многих 
столетий смешивали 

молотые и обжаренные 
какао-бобы с водой, а затем 

в эту смесь добавляли 
горький перец. В итоге 
получали горьковатый, 

острый пенистый напиток 
высокой жирности, 

который пили холодным
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СКАНВОРД

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

С 70-летием

Владимира Николаевича СЕМЁНОВА
Валерия Анатольевича РОГАТЮКА
Надежду Борисовну ЕРШОВУ
Владимира Николаевича ЯКИМОВА
Владимира Николаевича ПЕТРОВА
Валентину Александровну БЕРЕЗОВУ
Зинаиду Никитичну КЛИМИНУ
Николая Петровича ВОРОНЦОВА

С 75-летием

Анатолия Витальевича ДОДОНОВА
Николая Николаевича БАЛАКИНА
Марию Васильевну ИВАЩЕНКО
Клавдию Петровну КОСТРОМИНУ
Николая Васильевича МЕЗЮХУ
Игоря Александровича ЯЦУНОВА
Виктора Павловича ТОСОВА

С 85-летием

Люцию Шарифьяновну НАБИУЛИНУ

С 80-летием

Валентину Гордеевну ЯДРЫШНИКОВУ
Надежду Николаевну СТРЕМОУСОВУ
Тамару Сергеевну КАЛИНИНУТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ГАЗЕТЫ «НОВАТОР»   6-25-23
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