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у всех на устах

в следующем номере: колдоговор  дороже  денег

27кислотный инцидент
исчерпан4 строшков

вернул ключ8 глаз-алмаз

Должник  без  будущего

сани летом
Ещё 10 месяцев назад (в дека-

бре 2012 года) депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа выделили 3 миллиона 
500 тысяч рублей на строитель-
ство снежного городка. Выдели-
ли даже без предварительных 
смет и расчётов, с условием, что 
снежный городок будет выгля-
деть достойно. 

Организация уголка новогод-
ней радости год от года вызывала 
всё нарастающее недовольство 
горожан. Однако и выделение 
большей суммы не подстегнуло 
городское Управление культуры 
подготовить, как говорится, сани 
летом. Конкурсы на строительство 
снежного городка и поставку све-
тодиодной ели были объявлены 
лишь на этой неделе. Окончание 
подачи заявок – 5 ноября. Время, 
когда уже самая пора развернуть 
работы по строительству, ведь 
сделать предстоит немало.

Во-первых, снежный городок 
сменит дислокацию – вернётся 
на историческое место – рядом с 
торговыми рядами на улице Лени-
на. Будут приобретены новые гир-
лянды, для оборудования которых 
предстоит вкопать столбы. 

Смета на строительство город-
ка составляет 1 миллион 852 ты-
сячи рублей. В этом году решено 
по опыту всей Европы перейти на 
светодиодную ёлочку. Приобре-
тение искусственной красавицы 
обойдётся в 1миллион 536 тысяч 
рублей. 

По мнению и депутатов, и главы 
городского округа Константина 
Ильичёва, данные меры – шаг к 
созданию более цивилизованного 
снежного городка. Однако выде-
ленных трёх миллионов не хватит, 
чтобы воплотить все задуманные 
идеи. Администрация округа 30 
октября вышла на очередное засе-
дание Думы с просьбой выделить 
дополнительно 1200000 рублей. 

На что требуются дополнитель-
ные средства? На главную горку: 
есть задумка в этом году сделать 
её не деревянной, как обычно, 
а разборной, железной и анти-
вандальной, чтобы она исправно 
служила несколько лет подряд. 
Большой спор был по поводу того, 
делать ли ледяную чашу, которая 
доставляет много удовольствия 
детям и заставляет нервничать ро-
дителей. Ведь новый городок ста-
раются сделать не только интерес-
ным, но и безопасным. Хорошо бы 
успеть выполнить всё качественно 
и в срок.

Таким предстал перед нами чугу-
нолитейный завод «Руслич», точнее, 
то, что осталось от некогда процвета-
ющего предприятия. Старожилы пом-
нят времена, когда многие хотели по-
пасть работать на ЧЛЗ: здесь зарплата 
во многом превышала оплату труда на 
ВСМПО. Но жизнь внесла свои коррек-
тивы. На протяжении последних лет 
предприятие продолжало работать 
себе в убыток. Все попытки руковод-
ства реанимировать производство, 
найти инвестора, поднять предпри-
ятие с колен, не увенчались успехом.

Напомним, первый раз ЧЛЗ оста-
навливали в марте 2010 года, второй 
– в марте 2011-го. Третий останов стал 
для «Руслича» роковым: очаг произ-
водства окончательно погас в феврале 
2012 года. Предприятия с 35-летней 

историей не стало. На данный момент 
закрытое акционерное общество «Рус-
лич» объявлено банкротом. Введено 
конкурсное управление. Имущество 
выставлено на торги. Долги перед кре-
диторами исчисляются сотнями мил-
лионов. Люди, не один год работавшие 
на производстве чугуна, не могут полу-
чить свои кровные.

Одному из сотрудников пред-
приятия, трудившемуся здесь ещё с 
тех пор, как «чугун» был цехом № 18 
ВСМПО, «Руслич» задолжал один мил-
лион рублей. Как ни удивительно, но 
при таком долге мужчина продолжает 
работать здесь, совмещая функции ин-
женера-техника и охранника, надеясь, 
что «вот-вот» ему выплатят всё честно 
заработанное. Но время идёт, а кро-
ме появления новых слухов о бывших 

владельцах и руководителях, о несмет-
ных чугунных богатствах, уже продан-
ных с молотка, о ночных расхитителях 
с индульгенциями управляющего, во-
круг «Руслича» ничего не происходит

Какова истинная ситуация реализа-
ции имущества на сегодняшний день? 
Что делается, чтобы люди смогли по-
лучить свои деньги? Есть ли вероят-
ность восстановления чугунолитейно-
го комплекса? На эти и многие другие  
вопросы корреспондентам пресс-
службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ответил конкурсный управляющий 
Михаил САЧЁВ. 

– Давайте начнём с теории: в чём 
состоит суть конкурсного производ-
ства? 

– В мои обязанности входит прове-
дение процедуры банкротства пред-
приятия, оценка имущества, проведе-
ние торгов, продажа. Также покрытие 
всех долгов, в том числе и по заработ-
ной плате из средств, полученных от 
продажи имущества пред-
приятия-банкрота.

Холод. Сырость. Тьма. Пронизывающий до костей ветер. Скрежет ржа-
вого оборудования. Промерзшие насквозь стены. Лопнувшие батареи, 
выбитые стекла, осыпающаяся штукатурка, грязь... Только щит с названи-
ем предприятия и надпись «Спасибо за труд» напоминает о том, что здесь 
когда-то работали люди.
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Возвращение  через  шесть  лет
Кризис  2007  года  надолго  лишил  цех  №  40  важного  станка

корпоративные будни

Сначала –
документы

Смонтированная в цехе 
№ 16 ВСМПО линия правки и 
отжига плит ожидает подго-
товки документации. Немцы 
– разработчики правильной 
машины  покинули участок 
монтажа. В данный момент 
сотрудники НТЦ разраба-
тывают инструкцию. После 
подготовки необходимых 
документов линию выставят 
на приёмку. 

Цилиндр 
не поддаётСя

Разборка третьего пресса 
в цехе № 32 для проведения 
капитального ремонта идёт 
с отставанием. Трудность со-
ставил демонтаж главного 
цилиндра весом 114 тонн. 
Снять эту часть возможно с 
помощью специального при-
способления. Его изготовле-
ние поручено специалистам 
цеха № 5. Чертежи готовы, 
технологи прописывают тех-
процессы на изготовление 
комплектующих. Эта кон-
струкция поможет не только 
снять с пресса самые массив-
ные детали, но и поставить 
их на место после ремонта. 

Финиш ближе
Камерная печь для подо-

грева слитков фирмы «Лё-
хер» на участке пресса уси-
лием 1500 тонн цеха № 21 
получает глиняную начинку. 
Специалисты цеха № 49 заня-
ты её футеровкой. Её сосед-
ка – печь с выкатным подом 
участка пресса 170 перешла 
на новый этап строительства. 
В данный момент работники 
цеха № 49 монтируют её ме-
таллоконструкции. 

Свято меСто пуСто 
не бывает

Последний токарно-кару-
сельный станок с бывшего 
участка мехобработки цеха 
№ 22 переехал на новое ме-
сто. А на освободившихся 
площадях развернулись фун-
даментальные работы. Здесь 
готовятся надёжные, проч-
ные постаменты под пилы 
«Касто» и ванны контроля 
прутков. К началу послед-
него осеннего месяца все 
фундаменты и полы должны 
быть готовы принять переез-
жающее оборудование. 

под козырёк
В цехе № 40 на время про-

ведения кровельных работ 
вырос дополнительный ко-
зырёк. Он защищает обору-
дование, которое в прямом 
смысле слова на некоторое 
время сталось без крыши 
над головой. Надолго станки 
остановить невозможно. И 
никакой козырёк не спасёт 
от проливного дождя или 
снегопада. 

В августе нынешнего года 
в цех № 40 ВСМПО после мо-
дернизации и капитального 
ремонта вернулся токарно-
карусельный станок. Исто-
рия его пути из цеха и об-
ратно началась ещё в 2007 
году, когда станку постави-
ли диагноз «износ механи-
ческой части». 

Тогда и было принято реше-
ние отправить оборудование 
на капитальный ремонт меха-
нической части, произвести 
замену части электрической, 
а вместе с этим провести мо-
дернизацию станка, устано-
вив электроприводы фирмы 
Siemens и систему числового 
программного управления. И 
отправился токарно-карусель-
ный в Подмосковье. 

Но тут грянул кризис. Пред-
приятие «СКБ-ЗТС» в Коломне, 
которое взялось возродить 
салдинское оборудование к 

жизни, обанкротилось. Пока 
экономика пришла в себя 
после потрясений, пока на 
площадях «Коломенского 
станкостроя» было создано 
предприятие «Станкотех», 
прошли годы. Однако почти 
через шесть лет металлорежу-
щий агрегат всё-таки вернулся 
в родной цех.

Более месяца специали-
сты «Станкотеха» провели на 
ВСМПО, монтируя, налаживая 
и запуская в работу токар-
но-карусельный станок, чьим 
вторым днём рождения стала 
рабочая смена, во время ко-
торой была выточена пробная 
деталь. 

Наладчики из «Станкотеха» 
параллельно запуску агрега-
та обучили всем премудро-
стям работы на обновлённом 
оборудовании станочника 
Евгения Кочурова. Он стал 
первым, кто освоил новые 
правила обращения со стан-

ком и теперь учит своих това-
рищей.

Обновлённый аксакал ме-
таллургического производства 
с планшайбой диаметром 3200 
миллиметров, настроенный 
на обработку штампового ин-
струмента пока ещё работа-
ет в тестовом режиме. Он не 
только поменялся внутренне, 
его внешность тоже претерпе-
ла некоторые конструктивные 
изменения, поэтому прежняя 
площадка оказалась ему не по 
размеру.

– Старые перекрытия не 
подходят, остались незакры-
тыми приямки, часть мы по-
догнали, а часть пришлось 
заказывать вновь в цехе № 38, 
– продолжает рассказ о встре-
че «блудного сына» Александр 
Фоминых, заместитель на-
чальника цеха № 40. – Долго 
мы этот станок ждали, ещё в 
2009 году на него большие на-
дежды возлагали, но им не суж-

дено было сбыться. Вот его 
сосед, который планировали 
отправить на ремонт после 
возвращения этого станка, не 
дождался. Произошла серьёз-
ная аварийная поломка – лоп-
нула основная деталь. Теперь 
он подлежит списанию.

После капитального ремон-
та и модернизации произво-
дительность омолодившегося 
«старичка» возрастёт прак-
тически в два раза. К тому же 
повысится точность изготовле-
ния штампового инструмента. 

– Раньше рабочему важно 
было чётко чувствовать де-
таль, чтобы выточить, как 
надо. Теперь за всем следит 
автоматика. Программу запу-
стил, настроил, станок обра-
батывает. Значит, не только 
производительность увеличи-
лась, но и комфортность для 
станочника улучшилась. 

Эльвира ПриказчикоВа

25 октября на базе Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева про-
шёл финальный этап кон-
курса электросварщиков 
ручной сварки Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

23 победителя и призёры 
цеховых конкурсов професси-
онального мастерства ВСМПО 
и АВИСМЫ, а также учащиеся 
многопрофильного технику-
ма-практиканты ВСМПО бо-
ролись за звание «Лучший по 
профессии». 

По итогам теоретического 
экзамена и выполнения прак-
тического задания, которое 
для конкурса сварщиков оста-
ётся неизменным много лет, 
– производство сварного шва 
трубных заготовок – победите-
лем в группе с пятым квалифи-

кационным разрядом и выше 
стал Андрей Воробьёв (цех № 
32 ВСМПО). Николай Семеряк 
(цех № 38) набрал наибольшее 
количество баллов в группе с 3 
и 4 четвёртым разрядом. Луч-
шим среди студентов технику-
ма признан Виктор Казанин.

Мастера  сварного  шва
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Наследство  иванова
За  восемь  десятилетий  изменились  формы  работы,  но  не  изменилась  цель

профсоюзной организации всмпо-80

Начав свою деятельность в 
подмосковной Сетуни, проф-
союзные активисты завода 
№ 45 не только активно уча-
ствовали в становлении произ-
водства металла для молодой 
российской авиации, но созда-
ли систему взаимоотношений с 
руководством предприятия. 

В первом отчёте о работе 
завкома, который сохранился 
в архивах, есть доказательства 
того, что задачи профсоюза 30 
годов прошлого века мало чем 
отличались от современных. В 
повестках дня заседаний – во-
просы «культурно-бытового 
строительства, роста произво-
дительности труда и заработ-
ной платы, проведение детских 
новогодних утренников, функ-
ционирование столовых, отчёт 
отдельных руководителей-хо-
зяйственников, жалобы рабо-
чих» и многое другое. 

В архивных папках мы най-
дём и датированное 1941 
годом решение завкома о 
направлении 500 членов 
профсоюза-работников заво-
да № 45 в прифронтовую зону 
на строительство противотан-
ковых рвов. О назначении ру-
ководителем работ председа-
теля профсоюзного комитета 
Сергея Иванова. Известно, что 
Сергей Карпович Иванов руко-
водил заводским профсоюзом 
до 1944 года. Через 66 лет, то 
есть в 2011 году, одну из круп-
нейших профсоюзных органи-
заций авиационной отрасли – 
профсоюз ВСМПО – возглавил 
его однофамилец – Владимир 
Иванов. Сегодня Владимир Ни-
колаевич отвечает на вопросы 
«Новатора». 

 
– Владимир Николаевич, 

а как за восемь десятилетий 
изменились задачи профсо-
юза? и изменились ли во-
обще? 

 – Задачи и цели профсоюза 
неизменны – это защита чело-
века труда. Меняются только 
способы достижения этих це-
лей. Давайте вспомним кри-
зисные 90-е. Ноль – работы, 
ноль – зарплаты. Пустые полки 
в магазинах. Мужики без ку-
рева звереют и срывают свою 
злость, стуча костяшками до-
мино в мёртво стоящих цехах. 
Тогда для профсоюзной орга-
низации ВСМПО настало вре-
мя выбора. Поднять людей на 
забастовку было проще про-
стого. Но профком понимает, 

что забастовки, демонстрации 
и ультиматумы работодателям 
– это путь в никуда. 

Тогда, как ни странно это 
покажется, но профсоюзные 
работники исколесили всю 
Свердловскую область и даже 
побывали за её пределами, 
чтобы найти для людей про-
дукты первой необходимости. 
И профсоюз вместе с руко-
водством предприятия начал 
активно внедрять альтерна-
тивные варианты занятости 
людей. Помните, тогда создаёт-
ся мебельный цех, цех по бла-
гоустройству, формируются 
строительные бригады соци-
альных объектов. Тогда проф-
союзные лидеры идут в цехо-
вые курилки и разговаривают с 
рабочими за жизнь. 

Тогда профсоюз открыто 
поддержал администрацию 
ВСМПО, готовую увести пред-
приятие из союзного Мини-
стерства под юрисдикцию 
только что созданного Россий-
ского Правительства. То есть 
мы встали с работодателем по 
одну сторону баррикад. 

И сегодня, выполняя основ-
ную задачу профсоюза, – зани-
маться проблемами работни-
ков предприятия: от помощи 
при рождении детей до под-
держки при смерти близких лю-
дей – мы считаем, что наиболее 
конструктивная и эффективная 
позиция – это не ультиматумы, 
адресованные работодателю, 
а партнёрские отношения. 
То есть использование таких 
форм, как Коллективный дого-
вор и переговорные процессы 
на пользу рабочим. 

Конечно, меняются право-
вые нормы и положения, кото-
рые работодатель иногда, к со-
жалению, трактует не в пользу 
работника. А значит, профсоюз 
всегда должен быть начеку. 
И есть ещё одно сожаление: 
профсоюзные активисты всё 
чаще сталкиваются с обесце-
ниванием человеческих цен-
ностей. 

Сегодня, увы, мерилом ста-
новятся финансы. И это основ-
ная трудность в переговорах 
с администрацией. Понятно, 
что деньги счёт любят, а Кол-

договор – это вещь затратная. 
Вот мы и ищем компромисс. 
На мой взгляд, мы его находим. 
Могу себе представить, каким 
сарказмом после этой фразы 
разразятся критиканы, утверж-
дающие, что профсоюз ничего 
не делает для защиты рабочего 
человека. Отвечу этим людям 
так: мы действуем в рамках 
Российского законодательства, 
не заигрывая с работадателем, 
и не создавая популистский 
имидж непримиримых борцов. 
Позиция конструктивного диа-
лога, не мешающего произво-
дительному труду цехов, – наш 
принципиальный выбор спо-
соба достижения цели. 

– Можете ли Вы предста-
вить профсоюз лет через 
двадцать? и есть ли вероят-
ность, что профсоюзы изжи-
вут себя?

– Пока будут существовать 
отношения работодателя и ра-
ботника, профсоюз как некая 
третья сила будет существо-
вать и через 20, и через 30, и 
через 50 лет. Возможно, поме-
няется структура, но цели и за-
дачи сохранятся и всегда будут 
актуальными. 

 
– а можете Вы привести 

пример достижений совре-
менной профсоюзной орга-
низации ВСМПо в отстаива-
нии интересов работников?

– Прежде всего, это содер-
жание статей Коллективного 
договора. Все льготы, все со-
циальные гарантии, пропи-
санные в нём, были приняты с 
учётом мнения профсоюзного 
комитета. Коллективный дого-
вор закрепил наше социальное 
партнёрство с работодателем, 
направленное на создание 
комфортных условий труда на-
ших работников. 

Мы понимаем, что благопо-
лучным может быть лишь то 

предприятие, сотрудники ко-
торого трудятся в безопасных 
условиях, где стабильная зара-
ботная плата, где есть возмож-
ность получить лечение, где не 
забывают о своих ветеранах. 
Всё это – пункты Коллективно-
го договора. 

Каждое положение, каждый 
локально-нормативный акт, 
поступающий от работодателя, 
мы тщательно изучаем. Прове-
ряем его законность, смотрим, 
не произошло ли ущемления 
прав работников. За 2012 год 
нами составлено около 30 мо-
тивированных мнений, в этом 
году цифра ещё больше. 

И всё же мы не противовес, 
мы – защита, поэтому всегда 
в ходе обсуждений и работы 
согласительных комиссий ста-
раемся прийти к взаимопони-
манию с руководством. В своё 
время мы отстояли выплату за 
стаж, хотя дважды её пытались 
убрать. Сейчас мы и работода-
тель убедились, что это было 
верным решением.

– к чему стремится проф-
союз ВСМПо?

– Отвечу, начав с шутки: 
женщины стремятся к пока-
зателям 90-60-90, а профком 
ВСМПО – к цифрам 100-100-
100. Это 100-процентная рабо-
та без травм и аварий в цехах; 
100-процентная удовлетворён-
ность работников предприя-
тия условиями труда и заработ-
ной платой и 100-процентный 
охват работающих  членством 
в профсоюзе.  

8 февраля 1933 года на первой общезаводской проф-
союзной конференции рабочих, служащих и инженер-
но-технических работников предприятия № 45 Глав-
цветмета был избран президиум в составе 19 человек. 
Это был первый заводской комитет профсоюза, а с его 
избрания началась история профсоюзной организа-
ции ВСМПо, неразрывно связанная с историей самого 
предприятия. 

На 1 января 2013 года 
на ВСМПО работают 
14598 человек и 12846 
(88 %) из них являются 
членами профсоюза

быть защитой 
и опорой

Нечасто вот так, в неофи-
циальной обстановке, не 
для решения оперативных 
задач, собираются профсо-
юзные лидеры и активи-
сты ВСМПо. Последний раз 
такая встреча была ровно 
пять лет назад. а в пятни-
цу прошлой недели, 25 ок-
тября, Дворец культуры 
имени агаркова вновь стал 
местом проведения празд-
ника – нашему профсоюзу 
исполнилось 80. 

«Поверь, мой друг, не-
лёгок этот груз – быть для 
людей защитой и опорой», 
– спел в начале праздника 
Сергей Селезнёв, посвятив 
собравшимся «Гимн профсо-
юзов». И вот уже те, кто апло-
дировал Сергею, поднима-
ются на сцену, получая свои 
заслуженные аплодисменты 
– началась приятная цере-
мония награждения тех, кто 
не побоялся взвалить на себя 
этот нелёгкий груз – быть для 
людей защитой и опорой. 

Награды разного уровня 
получали люди, имена кото-
рых узнаваемы и уважаемы 
среди работников нашего 
предприятия, люди, кото-
рые, помимо своей основ-
ной работы, справляются и с 
общественной. 

Неотъемлемой частью 
праздника стали выступле-
ния высоких гостей: предсе-
дателя Российского профсо-
юза трудящихся авиационной 
промышленности Николая 
Соловьёва и председателя 
Свердловской областной ор-
ганизации Российского проф-
союза Авиапрома, которые 
назвали наш профсоюз силь-
нейшим в отрасли. 

По-свойски поздравил с 
юбилеем профсоюзной орга-
низации ВСМПО её бывший 
лидер Юрий Куканов. Побла-
годарив за работу активи-
стов, он выразил сожаление, 
что в зале пустовали крес-
ла с подписью «Дирекция». 
Но это вовсе не значит, что 
руководство предприятия 
находится в состоянии про-
тивостояния с профсоюзом. 
Ведь только при совмест-
ной партнёрской работе 
можно успешно решать во-
просы для создания коллек-
тиву надлежащих условий 
труда. И показателем высо-
кого уровня социальной по-
литики является Коллектив-
ный договор. 

Отвлекаясь от праздника, 
скажем: сейчас проходят по-
следние заседания согласи-
тельной комиссии, которая 
пытается расставить все точ-
ки над i перед конференцией 
по принятию нового Колдо-
говора. И очень в тему здесь 
вновь прозвучат строчки из 
«Гимна профсоюза»: «Давай, 
мой друг, не будем уповать 
на то, что всё придёт само 
собою. Нам труд любить, це-
нить и защищать! И это пра-
во нам дано судьбою!». 

Владимир Иванов награждает Валерия Колесникова, 
профсоюзного лидера цеха № 16

Среди молодёжи 
ВСМПО до 35 лет 82 % 
работников состоят в 
профсоюзе.
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трудовая дисциплина

Пить  да  гулять  –  работу  терять
В  сентябре  за  прогулы  с  ВСМПО  уволены  12  человек

Вечеринка была в самом 
разгаре, но Владимир то и дело 
поглядывал на часы. Его друг 
Колька, заметив это, укориз-
ненно сказал: 

– Торопишься куда-то? У 
тебя что, дома семеро по лав-
кам? В кои-то веки собрались 
все вместе, а ты, как на иголках. 
Давай лучше выпьем!

– Мне в смену завтра. У меня, 
в отличие от вас, ни воскресе-
ний, ни суббот – в «три-один» 
работаю. 

– Ну и что? Сегодня-то у тебя 
законный выходной, гуляй и ни 
о чём не думай! Я сколько раз 
с похмелья приходил, и ничего. 

И Колька рассказал Вовке 
несколько способов относи-
тельно безопасного прохода 
через проходную «подшофе», 
в ответ получив от друга всего 
один довод против:

– Нет уж. У нас из бригады 
в августе мужика уволили за 
пьянку, я вслед за ним не хочу... 

Эта история вспомнилась, 
когда автор этих строк просма-
тривала статистику наруше-
ний трудовой дисциплины за 
9 месяцев 2013 года. Ещё одну 
историю, похожую, рассказала 
ведущий специалист-руково-
дитель блока отдела кадров 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Лариса Фархиева. 

Молодой работник цеха 
№ 37 очень радовался юбилею 
нашего города. Так радовался, 
что отметил его на полную ка-
тушку. Побоявшись, что на сле-
дующий день на проходной его 
задержат из-за характерного 
запаха, он не придумал ничего 
лучше, чем вообще не ходить 
на работу. Отлежавшись в по-
недельник, он на следующий 
день пришёл в цех, а там – на 
тебе – прогул и вызов на дис-
циплинарную комиссию. Ла-
риса Васильевна с сожалением 
разводит руками:

– Вроде бы парень неплохой. 
А о причине прогула ничего вра-
зумительного сказать не смог 
– не пошёл, и всё. И работу те-
рять ему нельзя: семью обеспе-
чивать надо. Начальник цеха 
№ 37 занял принципиальную 
позицию – такие работники 
там не нужны. 

Но комиссия дала парню ещё 

один шанс: его перевели в дру-
гое подразделение. 

Этому сотруднику, можно 
сказать, повезло: пусть с пони-
жением оплаты труда, пусть с 
испытательным сроком, но его 
оставили на заводе. 

А вообще прогульщиков 
переводят на так называемый 
«исправительный» труд – на-
пример, грузчиками или на 
земляные работы. Но и это 
не «высшая мера наказания». 
Злостных нарушителей трудо-
вой дисциплины, к которым от-
носятся прогулы и появление 
на работе в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения, по решению дис-
циплинарной комиссии с пред-
приятия увольняют. 

Так, за 9 месяцев этого года 
по статье 81 Трудового кодек-
са РФ уволено 160 прогуль-
щиков и пьяниц (среди них 30 
женщин). Только за сентябрь 
лишились работы 12 человек. 
Много. Но в предыдущих меся-

цах эта цифра была ещё боль-
ше. В июле – 21, в августе – 29 
человек. 

Самое больше количество 
работников потеряли цехи 
№ 21 и 32: по 19 и 21 человеку 
соответственно. Катастрофи-
ческим показателем можно 
считать 17 уволенных из не-
большого по численности цеха 
№ 3. Бить тревогу следует це-
хам № 25 – 13 человек, № 15 – 9 
сотрудников, № 37 и 31 – по 6 
работников. В 30-м не всё в по-
рядке – 5 уволенных. 

За 9 месяцев этого года на 
работу без уважительной при-
чины не пришли 529 человек. 
По этому показателю «лидеры» 
всё те же: цех № 37 – 39 работ-
ников, цех № 32 – 73, цех № 22 – 
28, цех № 21 – 41, цех № 16 – 58, 
цех № 3 – 38 человек. Это всё 
равно, что целая смена разом 
на работу не вышла.

Большинство среди уволен-
ных за прогулы и пьянку в этом 

году – люди в возрасте от 21 до 
35 лет. Для лидеров молодёж-
ной организации очень хочет-
ся эту информацию выделить 
жирным шрифтом. 

Есть и ещё один нюанс у 
этой «алкогольно-прогульной» 
темы: есть подразделения, где 
покрывают прогульщиков и 
пьяниц, жалея или ссылаясь 
на якобы незаменимость и 
профессионализм. А ведь та-
кой профессионал, которому 
раз  – простили, два – поми-
ловали, три – амнистию дали, 
очень скоро убеждается в 
своей безнаказанности, начи-
нает манипулировать целым 
коллективом. Ведь во время 
его отсутствия кто-то вынуж-
ден выполнять за него работу, 
нести ответственность за него, 
явившегося пьяным. 

Вот и получается, что вече-
ринка накануне рабочей сме-
ны может обернуться большой 
проблемой не только для кон-
кретного взятого Кольки или 
Вовки, но и для всего цеха и 
предприятия в целом. Поэтому 
на ВСМПО с пьяницами и про-
гульщиками особо не церемо-
нятся. Ещё раз на статистику 
посмотрите. 

ольга ПрийМакоВа

В сентябре 2013 года 
по сравнению с сентя-
брём 2012 года число 
прогулов уменьшилось: 
43 против 77. 

за 9 месяцев 2013 
года потери рабоче-
го времени из-за про-
гулов составили 465 
человеко-дней. 

Азотная кислота в чистом 
виде – это бесцветная, дымя-
щаяся на воздухе жидкость, об-
ладающая характерным резким 
запахом. По своим химическим 
свойствам она относится к силь-
нейшим окислителям: энер-
гично действует на металлы и 
поэтому применяется для про-
цессов травления испокон веку, 
то есть с самого основания про-
изводства титановых изделий. 

Но, надо сказать, что ЧП с 
серьёзными последствиями в 
области применения азотной 
кислоты в истории предприя-
тия не зафиксировано, это пер-
вый за несколько десятилетий 
азотно-кислотный инцидент 
(ЧП 14 октября законом квали-
фицируется как инцидент). 

Разлив произошёл в поме-
щении хранилища, которое за-
крыто для доступа персонала. 
Во время перекачки кислоты 
в помещение никто не заходит. 
Рабочие наблюдают за процес-
сом через смотровые окна и 
управляют задвижками дистан-
ционно. Но 14 октября «зака-
призничала» именно задвиж-

ка. Пришлось производить её 
ремонт. По предварительным 
данным, рабочий, которому 
было поручено вернуть за-
движке работоспособность, 
не убедился, слит ли остаток 
кислоты. Совсем не хочется 
обрушивать на голову парня 
жёсткую критику. В цехе про 
него говорят, что он – хороший 
специалист, но в данном слу-
чае поспешил. 

Слава Богу, повреждённая 
ожогом левая рука заживает. 
Состояние больного – удов-
летворительное, на выходные 
дни его отпускают домой, зна-
чит, дело пошло на поправку. 
Участники локализации инци-
дента никак не пострадали: ни-
кто не получил ни ожогов, ни 
отравлений. 

Ещё раз скажем, что опера-
тивно сработали пожарные: 
грамотно расставили боевой 
расчёт, подключили машины 
к подземному гидранту и сде-
лали водяную завесу, чтобы 
осадить кислотное облако. Ос-
новную часть нитрогазов, об-
разованных при соединении 

воды с азотной кислотой, со-
ставляет двуокись азота NO2 
красно-бурого цвета. Отсюда 
и цвет дыма, который салдин-
цы видели. Через вентиляци-
онную трубу все пары оксида 
азота NO2 откачивались из по-
мещения. Затем подоспели ма-
шины цеха № 29 с известковым 
молоком. 

Сегодня на месте аварии всё 
убрано и вычищено. Однако на 
объекте продолжает работать 
инспекция Ростехнадзора из 
Екатеринбурга.

«Говорят, в кислотохранили-
ще загорелся пол» – спраши-
вают читатели. Отвечаем: нет, 
кислотоупорный кирпич, ко-
торым выложен пол, не горит. 
Возгорания не было. 

Салдинский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного комитета проводит про-
верку. По словам прокурора 
Андрея Матвеева, оснований 
для возбуждения уголовного 
дела нет, потому что тяжких по-
следствий не наступило. 

Наталия коЛЕСНичЕНко

постфактум

Тяжких  последствий  не  наступило
ЧП  в  кислотохранилище  получило  квалификацию  как  инцидент

После аварии в кислотох-
ранилище цеха № 26 ВСМПо 
прошло почти три недели. и 
хотя разлив азотной кисло-
ты был остановлен в первые 
часы после случившегося, 
дело о чП 14 октября пока не 
списано в архив. 

В настоящее время кон-
центрация азота в воздухе 
ниже нормы. Дозиметр по-
казывает 0,3 миллиграм-
ма на метр кубический при 
ПДк два миллиграмма. «Это 

очень хорошо», – дают поло-
жительную оценку ситуации 
специалисты центральной 
испытательной лаборатории 
управления системой ох-
раны окружающей и про-
изводственной среды (цех 
№ 39), по несколько раз в 
день продолжая проверять 
наличие загрязняющих ве-
ществ в атмосфере и рядом 
с кислотохранилищем, и по 
периметру всей территории 
ВСМПо. 

С начала этого года на 
ВСМПо зафиксировано 
529 нарушений трудо-
вой дисциплины по при-
чине прогула или пьян-
ства
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– Появление в структуре предпри-
ятия дирекции по вопросам контроль-
но-ревизионной деятельности (ДКРД) 
было продиктовано не только требо-
ваниями международных стандартов 
и появлением соответствующих актов 
в российском законодательстве, но и 
самим временем. Новые задачи Корпо-
рации по существенному увеличению 
объёмов производства, начало реали-
зации беспрецедентной по масштабам 
инвестиционной программы потребо-
вали более оперативного и глубокого 
контроля по всем направлениям дея-
тельности подразделений Корпорации 
– производственной, ремонтно-строи-
тельной и финансово-хозяйственной. 

Нельзя сказать, что новая дирек-
ция начала изобретать велоси-

пед и организовывать свою работу с 
абсолютно чистого листа. В России на-
коплен достаточный опыт по функци-
онированию систем внутреннего кон-
троля. Наиболее известные широкому 
кругу лиц контролирующие структуры 
в масштабах государства, например, 
отделы по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности (ОБХСС) 
и контрольные подразделения раз-
личных министерств и ведомств. При-
чём эти подразделения не исчезли, как 
многие другие, при переходе от соци-
алистической экономики к рыночной. 
Они изменили свою стратегию, заме-
нив тотальный контроль на выбороч-
ный, – контроль «узких мест» и точек 
повышенного риска. 

Именно так работает сегодня ди-
рекция по вопросам контрольно-ре-
визионной деятельности, одной из 
главных задач которой является повы-
шение эффективности бизнеса. Наш 
коллектив, состоящий из трёх отделов 
и двадцати девяти человек, не может 
проверить 100 процентов операций, 
осуществляемых специалистами в раз-
личных подразделениях Корпорации. 
Но те сделки, которые могут оказать 
существенное влияние на финансовые 
показатели, не могут быть реализованы 
без экспертизы ДКРД. Все запросы и за-
явки, как и направления деятельности, 
мы разделили, разделили условно, так 
как наши сотрудники ориентируется 
в разных сферах деятельности пред-
приятия, и зачастую проверка тех или 
иных документов для принятия реше-
ния требует комплексного подхода. А 
наше условное разделение на зоны от-
ветственности определило и тематику 
работы трех отделов: отдела финансо-
вого контроля и сохранности активов, 

отдела производственного контроля, 
отдела контроля ремонтов и капиталь-
ного строительства. Но такая структура 
сформировалась не сразу, а постепен-
но и исходя из накопленного опыта. 

Импульс развитию внутреннего кор-
поративного контроля дали современ-
ные информационные технологии. Со-
трудники ДРКР получили возможность 
осуществлять текущий контроль более 
оперативно, в так называемом онлайн-
режиме. Чем это хорошо? Тем, что мы 
можем мгновенно реагировать на на-
рушения и отклонения, предлагать спе-
циалистам подразделений Корпорации 
альтернативные варианты, предотвра-
щающие принятие неэффективных ре-
шений.

Работа ДКРД Корпорации, как и 
любого подобного контролирующе-
го органа, фокусируется на вопросах 
проверки сохранности товарно-мате-
риальных ценностей, эффективности 
использования ресурсов, финансового 
контроля. Эти наши задачи понятны и 
известны всем сотрудникам предпри-
ятия. Однако, и это можно понять из 
названий отделов ДКРД, это далеко не 
полный перечень компетенций нашей 
дирекции. Кроме вышеперечисленных 
полномочий отделы ДКРД осущест-
вляют контроль производственной 
деятельности, контроль в области ре-
монтных работ и капитального строи-
тельства. 

Одной из самых объёмных среди 
ежедневных задач ДКРД является 

экспертиза цен по договорам на закупку 
товарно-материальных ценностей и ус-
луг на предмет их экономической обо-
снованности. Каждый день мы анали-
зируем до 140 комплектов договорной 
документации, дефектных ведомостей 
и актов выполненных работ, поступаю-
щих от подразделений Корпорации. 

Очевидно, что без привлечения к 
контрольным процедурам работников 
Корпорации и потенциальных контр-
агентов, добиться максимального эф-
фекта гораздо сложнее. В приказе ге-
нерального директора Корпорации 
«Об установлении порядка обращения 
структурных подразделений Корпора-
ции в ДКРД» от 22 июня 2012 года № 127 
сформулирован порядок, при котором 
любой работник может не только ока-
зать содействие сотрудникам ДКРД, но 
и инициировать контрольные меро-
приятия. Если, например, у сотрудника 
есть претензии к качеству закуплен-
ного товара (или запланированного к 
закупке), он может беспрепятственно 

сообщить о своих выводах в ДКРД. И 
мы уже не раз получали сообщения о 
случаях поставки некачественных ТМЦ, 
либо о несоответствии поставленных 
ТМЦ требованиям заявок, о фактах не-
добросовестных действий подрядчи-
ков в процессе оказания услуг или вы-
полнения работ. Для таких сообщений 
у нас разработан бланк «Информацион-
ного сообщения». 

Уверяю вас, ни одно из таких сообще-
ний не осталось и не останется без вни-
мания. В каждом конкретном случае 
специалистами ДКРД устанавливаются 
причины поставки некачественных 
или несоответствующих требованиям 
ТМЦ, некачественных работ или услуг, 
заявителю и заинтересованным лицам 
направляется заключение и при необ-
ходимости инициируется проведение 
проверки по фактам, изложенным в 
«Информационном сообщении» свои-
ми силами либо с привлечением других 
структурных подразделений.

Кроме того, для прямой работы с 
потенциальными контрагентами 

по вопросу участия в закупочной дея-
тельности на сайте Корпорации в сети 
«Интернет» в разделе «Контакты» пред-
ложена для заполнения «Форма жало-
бы». Заполнить Форму может любой по-
ставщик товаров или услуг, который по 
виду своей коммерческой деятельности 
и при соблюдении Правил проведения 
Закупочной процедуры мог считать 
себя претендентом на участие в Торгах 
и заключение договора с Корпорацией, 
но в силу действия или бездействия со 
стороны Организатора закупочной про-
цедуры Корпорации не смог этого осу-
ществить. Жалоба направляется в Кор-
порацию по реквизитам, указанным на 
сайте Корпорации, и передается в ДКРД.

Как и в случае с «Информационным 
сообщением», специалистами ДКРД 
устанавливаются причины таких ситуа-
ций, и выдается заключение для заин-
тересованных лиц. В течение 2012-2013 
годов, например, мы рассмотрели семь 
информационных сообщений от со-
трудников Корпорации и 10 жалоб, по-
ступивших с сайта.

Принято считать, что контроль ДКРД 
заключается только в снижении цен на 
закупаемые ТМЦ, услуги и работы. Од-
нако смысл проведения проверок в за-
купочной деятельности гораздо шире 
– выбор поставщиков, предлагающих 
наиболее выгодные условия с учётом 
оптимального сочетания стоимости и 
качества. Плюс – борьба с невостребо-
ванными остатками, как на централь-
ных складах, так и в кладовых цехов, 
когда речь идёт о закупке ТМЦ. Отве-
тить на вопросы: кто и зачем заказал, 
почему этот «кто» не обеспечил исполь-
зование приобретённого товара и что с 
ним делать, – это тоже задача сотрудни-
ков дирекции.

В заключении стоит отметить, что 
внутренние контролёры – это не 

цензоры, которые ходят по пятам за лю-
бым лицом, принимающим решения, а 
помощники, выявляющие неэффектив-
ность и предлагающие пути устранения 
выявленных проблем. Специалисты 
подразделений Корпорации, объектив-
но оценившие наши рекомендации по 
тем или иным управленческим решени-
ям, уже не сомневаются в том, что кон-
троль очень важен и полезен.

в ЦелоСти 
и СоХранноСти

чтобы исключить случаи спи-
сания в лом оборудования (вспо-
могательного, погрузочно-раз-
грузочного, узлов и агрегатов 
– двигателей, редукторов), вы-
веденного из эксплуатации, но 
пригодного к реализации, гене-
ральный директор корпорации 
Михаил Воеводин своим приказом 
обязал начальников  цехов зара-
нее предоставлять директору по 
снабжению и представителю ооо 
«авитранс» сведения о таком обо-
рудовании с указанием ориенти-
ровочных сроков вывода. 

До утверждения акта о списании 
или иного документа, содержащего 
решение в отношении выводимого 
оборудования, руководителям цехов 
требуется обеспечить его сохран-
ность и комплектность, не допуская 
повреждений и утраты оснастки. В 
случае реализации оборудования 
начальники подразделений, в чьём 
ведении оно находится, должны ор-
ганизовать работы по демонтажу и 
подготовке к погрузке. 

Если стоимость реализованного 
оборудования превысит оценочную, 
то руководители цехов имеют право 
дополнительно премировать работ-
ников цеха, принимавших активное 
участие в подготовке оборудования 
на продажу.

Ti-2019
В феврале 2014 года в городе 

Сан-Диего (СШа) Международ-
ный оргкомитет будет рассматри-
вать вопрос о месте проведения 
XIV Всемирной конференции по 
титану (Ti-2019). На сегодняшний 
день в качестве претендентов вы-
ступают англия, Франция, россия. 
Эти страны должны представить в 
Международный оргкомитет кон-
ференции (Мок) свои заявки на ор-
ганизацию. 

Межгосударственная Ассоциация 
«Титан» поручила центральному на-
учно-исследовательскому институту 
«Прометей» (Санкт-Петербург) со-
ставить заявку, которая должна быть 
очень убедительной. В ней требует-
ся упомянуть все предприятия, чьи 
разработки и продукция с успехом 
используются в авиакосмической, су-
достроительной, химической, нефте-
газовой и других отраслях промыш-
ленности. Флагманом российских 
титанщиков является ВСМПО. 

Работы Корпорации ВСМПО-
АВИСМА как надёжного партнёра на 
мировом титановом рынке будут пред-
ставлены отдельным разделом. В слу-
чае победы российской заявки, нашей 
стране будет оказана высокая честь в 
проведении XIV Всемирной конферен-
ции по титану.

дело об отделе

от  тотального  –  к  точечному  
Корпоративные  контролёры  –  не  цензоры,  а  защитники  от  ошибок

одна из самых молодых дирек-
ций корпорации ВСМПо-аВиСМа 
– дирекция по вопросам кон-
трольно-ревизионной деятель-
ности. она была создана в 2009 
году. Почему стала необходима 
такая структура? что и кто помо-
гает развивать систему внутрен-
него контроля? какие решения и 
сделки подвергаются контролю 
на нашем предприятии? обо всём 
этом «Новатор» попросил рас-
сказать Наталью МЕДВЕДЕВУ, ди-
ректора по вопросам контроль-
но-ревизионной деятельности 
корпорации.

в приказном порядке

работа  над  ошибками
В газете «Новатор» № 45 от 25 октября 

2013 года в материале «Дороги, испыты-
вающие на прочность» следует читать: 
«Тахографами уже оборудованы семь 
десятков машин. Оборудование автома-
шин тахографами – обязательное усло-
вие Минтранса, без них автомобиль не 
пройдёт технический осмотр».
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«руслич» – банкрот

Должник  без  будущего
700  миллионов  рублей  долга  –  таков  печальный  итог  35-летней  работы 

– и как же обсто-
ят дела с продажей 
имущества чугуно-

литейного завода?
– Продажа имущества «Рус-

лича» осуществляется в стро-
гом соответствии с законом «О 
банкротстве». На сегодняшний 
день часть активов отсоедине-
на. Кредиторами определён по-
рядок реализации. Часть иму-
щества выставлена на торги. 
Цена лота более 70 миллионов. 

Первые торги, назначенные 
на 4 октября, не состоялись. 
Повторный аукцион с пониже-
нием стоимости на десять про-
центов пройдёт 27 ноября.

– Где проходят торги и в 
какой форме? 

– Есть специальные, опреде-
лённые Министерством эконо-
мического развития электрон-
ные торговые площадки. Таких 
в России около пятидесяти. 
Продажа имущества «Руслича», 
по решению комитета кредито-
ров, производится на открытой 
площадке «uTender». Для того 
чтобы реально поучаствовать в 
торгах, нужно получить снача-
ла ключ (так называемую элек-
тронную подпись), после чего 
зарегистрироваться на этой 
площадке. Вносится задаток, 
предоставляется ряд докумен-
тов, в зависимости от статуса 
участника – физическое это или 
юридическое лицо. После чего 
совершается покупка лота.

– С чем связана, по Ваше-
му мнению, неудача первой 
попытки торгов?

– Они просто не состоялись. 
Это связано с тем, что много 
имущества и цена его высока. 
Кредиторы приняли решение 
продавать всё одним лотом. 
Как показывает мой опыт: в 
любом имуществе, выставлен-
ном на продажу, есть всего 

несколько единиц, которые 
можно продать. Остальное, 
как правило, не продаётся. Ме-
талл ещё можно будет сдать 
в металлолом. А что делать с 
мебелью и прочими вещами, 
которые не имеют отношения 
к производству, но тоже оцене-
ны и выставлены на продажу? 
Они редко продаются, начина-
ют превращаться в ветошь, их 
просто нужно выкидывать. 

– обращались ли к Вам по-
тенциальные инвесторы, го-
товые восстановить работу 
завода?

– Потенциальных инвесто-
ров не обнаружено. На прода-
жу выставлено движимое иму-
щество, которое было учтено в 
разделе «Основные средства». 
Здания и сооружения находят-
ся в залоге у банка «ВТБ». Сей-
час в рамках закона согласуют 
порядок реализации заложен-
ного имущества.

Но я не могу сказать о пол-
ном отсутствии интереса. «Рус-
лич» был известен по всей 
стране как поставщик высоко-
прочных чугунных изделий, и 
многие потенциальные поку-
патели уже этот завод посети-
ли, посмотрели, оценили. Есть 
спрос на оборудование.

– Приходилось ли Вам вы-
ходить с предложением о 
продаже производственного 
здания к конкретным лицам?

– Пока нет. Механизм реа-
лизации определён законом. 
Повлиять на него я не могу. 
Нужно обязательно выставить 
здание на публичные торги на 
открытой электронной пло-
щадке. Главный корпус пока 
не оценён. Существует ряд тех-
нических проблем. У нас под-
писан договор с БТИ на про-
ведение оценочных работ. Они 
практически завершены. 

– а как Вы думаете, что 
можно производить в цехах 
бывшего «руслича»? 

– Я считаю, что успешного 
будущего у этого завода нет. 
Оборудование очень старое. 
Чтобы поддерживать в нор-
мальном состоянии огромный 
производственный корпус, 
нужны колоссальные затраты 
на энергообеспечение и по-
дачу тепла. Не случайно имен-
но ВСМПО является главным 
кредитором. Бывшее руковод-
ство ЧЛЗ задолжало Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА порядка 
трёхсот миллионов рублей! 
Это плата за свет и тепло. На 
данный момент здание стоит 
холодное, пустое, тёмное. Для 
его реанимации нужны огром-
ные вложения, исчисляемые 
сотнями миллионов рублей.

– Получается, что продать 
оборудование в том состоя-
нии, в котором оно находит-
ся сейчас, невозможно?

– Продать можно что угодно. 
Всё зависит от цены. Здесь есть 
несколько единиц современ-
ного оборудования, которое 
можно продать за неплохие 
деньги. Остальное – старое, 
а значит, очень дешёвое и с 
огромным минусом – большой 
энергоёмкостью. Почему по-
гиб «Руслич»? Основная при-
чина в том, что завод не мог 
обеспечить преимущество в 
цене металлозаготовок. Не-
конкурентная себестоимость 
связана с большими энерго-
затратами при производстве 
продукции. 

– Салдинцы из уст в уста 
передают истории о том, что 
под покровом ночи с тер-
ритории вывозятся остатки 
металла и «по-тихому» про-
даются, минуя официальные 
аукционы... 

– Продукция продаётся 
только официально. Есть ре-
шение комитета кредиторов о 
реализации готовой продук-
ции, которая находилась на 
складе. А что касается хищения 
металла, известны случаи про-
никновения бывших работни-
ков в пустующие цехи. Почему 
я так уверенно говорю, что это 
бывшие сотрудники, да потому 
что, кроме них, вряд ли кто-то 
знает, где и что расположено, 
какая продукция осталась, что 
можно продать. Также нужно 
уметь хорошо ориентировать-
ся в кромешной тьме. Да и что-
бы попасть на предприятие, 
нужен доступ на площадку «Б» 
ВСМПО, где находится бывший 
ЧЛЗ. Получается, что это либо 
бывшие чугунщики, работаю-
щие на ВСМПО, либо работни-
ки самого завода. Хоть всё за-
крыто, заколочено, но русский 
человек всегда найдёт лазейку. 
Ещё хочу отметить, что хище-
ния могли происходить до вве-
дения на «Русличе» конкурсно-
го производства.

– как охраняется террито-
рия самого производствен-
ного корпуса сейчас?

– По согласованию с ВСМПО, 
мы протянули кабель для осу-
ществления охраны с помо-
щью камер видеонаблюдения.

– и к главной теме нашего 
интервью: какова реальная 
сумма долга на данный мо-
мент, в том числе и по зара-
ботной плате?

– Кредиторская задолжен-
ность осталась без изменений: 
700 миллионов рублей. Что 
касается задолженности по за-
работной плате, она составляет 
порядка 70 миллионов. Из кото-
рых 20 миллионов – это так на-
зываемая текущая зарплата, ве-
роятность погашения которой 

я расцениваю как стопроцент-
ную. Есть ещё задолженность 
по зарплате, возникшая до вве-
дения процедуры банкротства. 
Вероятность её погашения мне 
оценить очень сложно.

– каким образом будет 
происходить расчёт с быв-
шими работниками пред-
приятия?

– Закон о банкротстве сфор-
мулирован так, что есть два ис-
точника финансирования: за 
счёт имущества должника или 
за счёт кредиторов. Но так как 
у ЗАО «Руслич» много имуще-
ства, то выплаты будут произ-
водиться из средств от прода-
жи имущества должника.

– а из каких средств будет 
выплачиваться Ваша зара-
ботная плата?

– Также за счёт продаж. Я 
очень заинтересован в ско-
рейшей реализации оборудо-
вания. Появятся деньги от ре-
ализации имущества, начнутся 
выплаты. Существует опреде-
лённый порядок получения 
денежных средств. В данном 
случае у нас часть средств от 
реализации имущества на-
правлена в БТИ, для получения 
технической документации. 
Часть средств ушла на расходы 
по содержанию предприятия.

– Есть ли надежда на пол-
ное погашение задолженно-
стей по заработной плате?

– Не хочется зря обнадежи-
вать людей. Я назову дальний 
срок – это март 2014 года. На-
дежда есть всегда. Кто знает, 
может вторые торги, назна-
ченные на 27 ноября, позволят 
начать выплаты. Я как конкурс-
ный управляющий обязан сде-
лать всё, чтобы рассчитаться со 
всеми долгами.

анжелика ТЕрЕНТьЕВа

1

Михаил Сачёв не может продать вывеску отдельно от всего завода Сергей не бросает завод, задолжавший ему миллионКогда-то этот лозунг радовал...
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Глава о производстве салдинского 
титана станет частью этого докумен-
тального кино. Съёмочная группа из 
пяти человек начала свою работу над 
проектом несколько месяцев назад. 
Отправной точкой стал авиасалон 
в Жуковском МАКС-2013. Как рас-
сказал журналистам пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА автор 
фильма, возглавивший съёмочную 
группу, Дмитрий Щугорев, именно 
на МАКСе после презентации новых 
лайнеров Boeing родилась идея соз-
дать фильм:

– Инициатива исходит от фирмы 
UTair, у которой есть планы закупить 
самолёты Boeing. Наша телекомпа-
ния, прослышав про это, решила снять 
историю о том, как купить самолёт. 
На момент прибытия на ВСМПО мы уже 
отсняли весь процесс сборки самолё-
тов в Сиэтле. И здесь, в Верхней Салде, 
не ожидали увидеть производство та-
ких масштабов! Я думал, что мы сейчас 
приедем на небольшой титановый за-
водик. Но здесь оказался реально тита-
новый гигант! 

Больше всего поразил, конечно, пресс 
усилием 75 тысяч тонн. Я был удивлён: 
прессу более 50 лет, а он на сегодня 
остаётся не только мощной машиной, 
но и очень точной. Мы стали свидете-
лями, как оператор пресса аккуратно 
закрыл подвижной траверсой спичеч-
ный коробок. 

Уже на второй день съёмок в цехах 
ВСМПО я понял, что нужно в фильме 
перевернуть всё с ног на голову. Ведь 
именно здесь начинается первый и ос-
новной этап жизни самолёта. Здесь 
формируется его скелет, несущие кон-
струкции, которые в будущем станут 
частью летающего гиганта. 

Масштабы предприятия – это не 
единственное, что удивило популярно-
го ведущего «России-24». Он был впе-
чатлён встречей с начальником цеха 
№ 22. Андрей Лазутин оказался посто-
янным зрителем телеканала Россия-24 
и сразу же узнал в Дмитрии ведущего 
информационных программ. Теперь на 
память о съёмках в кузнечном цехе у 
Андрея Лазутина и Дмитрия Щугорева 
есть фотоснимок. Кстати сказать, мо-

сквичи-телевизионщики не только ис-
кали в цехах красивые картинки произ-
водственных процессов, они старались 
как можно больше узнать о том, как 
производят титан: 

– Мне нравятся такие истории про 
технологии. И о самых сложных процес-
сах я стараюсь рассказать зрителям 
как можно проще. Для этого нужно от 
каждого специалиста добиться объяс-
нения подробностей всех технологий 
на простом человеческом языке. Фильм 
будет смотреть человек, который ни-
какого отношения к этому не имеет. 
Сложная задача сделать так, чтобы 
зрителю было интересно.

Для того чтобы москвичам было мак-
симально понятно и интересно произ-
водство, начальникам пяти основных 
цехов ВСМПО и совместного предпри-
ятия UBM пришлось приложить немало 
сил. Именно со словами благодарно-
сти за помощь в организации съёмок 
в адрес Сергея Чечулина, Андрея Ла-
зутина, Игоря Гуреева, Виктора Галки-
на и Андрея Галкина, а также первого 
заместителя генерального директора 
Корпорации Николая Мельникова и 
директора по связям с обществен-
ностью Марины Воронковой группа 
«России-24» отправилась в Москву, где 
закончит работу над фильмом «Как ку-
пить самолёт».

анна СиГоВа

стоп, снято!

Под  видеовзглядом  «россии-24»
В  цехах  ВСМПО  снимали  фильм  «Как купить  самолёт»

«как купить самолёт» – это рабочее название документального фильма, 
который к концу нынешнего года выйдет на федеральном телевизионном 
канале «россия-24». основная сюжетная линия проекта – это рассказ о том, 
сколько усилий прикладывается тысячами людей, живущих в разных стра-
нах, чтобы выпустить в небо самое популярное и быстрое средство передви-
жения. 

новости

запатентованная 
воСьмёрка

В течение 2013 года ВСМПо по-
дало заявки на двенадцать па-
тентов на изобретения. На сегод-
няшний день восемь изобретений 
уже обрели документальное под-
тверждение, то есть были запа-
тентованы. их авторы – 27 чело-
век – получат, согласно приказу, 
генерального директора Михаила 
Воеводина, вознаграждение в раз-
мере одной средней заработной 
платы по корпорации. 

В списке наиболее активных изо-
бретателей главный кузнец Вла-
димир Кропотов, начальник бюро 
разработки трубопрофильного про-
изводства Борис Крохин, начальник 
лаборатории прокатного производ-
ства Александр Берестов, главный 
прокатчик Александр Козлов, руко-
водитель группы гидроабразивной 
и дробеструйной обработки Максим 
Попов, главный трубопрокатчик 
Александр Полудин, ведущий ин-
женер-технолог цеха № 16 Валерий 
Водолазский, ведущий инженер-
конструктор конструкторского бюро 
гарнисажных печей и подъёмно-
транспортных устройств цеха № 65 
Александр Маньков.

Заводские кулибины порадовали 
Корпорацию такими изобретениями 
как «Способ изготовления загото-
вок широкохордных пустотелых ло-
паток вентилятора газотурбинного 
двигателя», «Способ изготовления 
холоднодеформируемых труб из 
двухфазных сплавов на основе тита-
на», «Способ изготовления фольги из 
интерметаллидных ортосплавов на 
основе титана», «Способ получения 
слитков-электродов и устройство 
для его осуществления», «Способ 
изготовления промежуточных заго-
товок из (α + β)-титановых сплавов», 
«Способ вырезки контура металли-
ческих изделий», «Способ изготов-
ления тонких листов из трудноде-
формируемых титановых сплавов», 
«Способ установки расходуемого 
электрода в кристаллизатор».

Будет выплачено вознаграждение 
и коллективу авторов уже внедрён-
ного в производство изобретения 
исходя из его фактической экономии 
за первый год использования. Изо-
бретение под названием «Способ 
изготовления горячекатаных труб 
из альфа и псевдо-альфа-титановых 
сплавов» было внедрено в прессово-
трубопрофильном цехе ВСМПО. Воз-
награждение по результатам эконо-
мии составит 160 тысяч рублей. Эта 
сумма будет поделена в соответствии 
с вкладом каждого из четырёх авто-
ров данного изобретения.

Получит денежное вознагражде-
ние за одно из запатентованных изо-
бретений и вдова Игоря Васильевича 
Левина, который, возглавляя завод-
скую науку, долгие годы был актив-
ным изобретателем и рационализа-
тором. 

Кроме того, согласно данному 
приказу будет выплачено матери-
альное поощрение и изобретателям 
АВИСМЫ за восемь полученных в 
этом году патентов: «Способ получе-
ния флюса для плавки и рафинирова-
ния магния или его сплавов», «Способ 
теплового регулирования электроли-
зёров для получения магния и хлора 
и устройство для его осуществле-
ния», «Устройство для измельчения 
проб губчатого титана». 
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Он, как и прежде, полон энергии, оп-
тимизма и работает с титаном. 

Цветы, подарки, пламенные речи в 
прозе и стихах – так салдинские и зару-
бежные коллеги поздравляли корифея 
титанового дела. О том, что он действи-
тельно корифей, свидетельствует учё-
ная степень кандидата наук и звание 
Лауреата премии Совета Министров 
СССР по науке и технологии.

Родился Анатолий Никифорович в 
уральской деревне. Закончил семилет-
ку на отлично, со Сталинской Грамотой. 
Мечтал стать геологом. Уехал поступать 
в Екатеринбург, но общежитием обе-
спечивали только в машиностроитель-
ном техникуме при Уралмашзаводе. Так 
что всё само собой определилось. 

Отучился. Отслужил три года в ар-
мии связистом: принимал «морзянку» 
на пишущую машинку со скоростью 220 
знаков в минуту, тогда как норматив ма-
стера спорта – 140 знаков. Институт за-
канчивал так же быстро – по два курса 
в один год, умудряясь при этом ещё и 
работать. Результат – красный диплом и 
направление в Верхнюю Салду. 

Устроился на ВСМПО в 1961-м и более 
50 лет посвятил предприятию, ставшему 
за полвека родным. Все 50 лет Анато-
лий Никифорович Строшков встречал 
утренний заводской гудок на проход-

ной, ежедневно пересекая её в 7:00. 
Во время скромного фуршета, орга-

низованного в честь юбиляра коллек-
тивом службы маркетинга, он вспоми-
нал былое: 

– Дело было в 90-х, как раз тоже в мой 
день рождения. Гостиниц ещё не было, 
поселили первых иностранных гостей 
на Кирова, 2 в общежитии коридорного 
типа. Приставили охрану – человека 
с пистолетом. Пока иностранцы ужи-
нали в «Уральской», охраннику надо-
ело сидеть в вестибюле, он поднялся 
в комнату (как сейчас помню – № 22) и 
сел на диван смотреть телевизор. Вер-
нувшись, иностранцы пришли в ужас: 

в их комнате находится посторонний 
человек, да ещё и с оружием. Что за кри-
миногенная обстановка? Отправили 
паническую телеграмму на свою фирму 
с просьбой прислать самолёт для эва-
куации. Пришлось убедить их остать-
ся. Кстати, это была фирма – «British 
Aerospace» (в настоящее время Airbus 
UK), которая первая разместила на 
ВСМПО заказы на штамповки. Потом её 
представителям нравилось останав-
ливаться в «Добром лешем». 

Сегодня Анатолий Никифорович 
продолжает заниматься титаном. Его 
маленькая фирма «Аквамарин» нахо-
дится в Екатеринбурге и поставляет 
готовые изделия для авиации и ракет-
ной техники. Это право подтверждено 
сертификатами и лицензиями, которых 
в области совсем немного. 

– Мы являемся достаточно крупным 
заказчиком для Корпорации, приобре-
тая титана на 80 миллионов рублей 
ежегодно.

Откуда у немолодого человека 
столько энергии? 

– От земли русской, – услышали в 
ответ. – Я из крестьян, а они – народ 
упорный. Гены определённые сказались. 
Отец на фронте погиб, я его не помню, 
мне было два года, а мать всю жизнь 
была дояркой и прожила 92 года.

В паузах между тостами в оригина-
ле от гуру прозвучали все семь правил 
распития водки, знать которые необ-
ходимо каждому уважающему себя ме-
неджеру: пошли дурака за бутылкой, он 
одну и принесёт; пиво без водки – день-
ги на ветер... и прочие познания непью-
щего Анатолия Никифоровича. 

А ещё ухищрения, к которым прихо-
дилось прибегать в командировках:

– Когда я первый раз поехал в Гер-
манию (это был 1979 год) аж на 135 су-
ток(!), переводчика с нами не посылали. 
Нашёл выход из положения: выучил фра-
зу на немецком следующего содержания: 
«Я говорю только по-китайски, по-
русски и немножко по-немецки». Немцы, 
конечно, не поняли, что это была шут-
ка, но, слава Богу, китайца на перегово-
ры не прислали. 

Прощаясь, почётный ветеран ВСМПО 
Анатолий Никифорович Строшков 
спросил, не сменили ли замок в его 
бывшем кабинете и, узнав, что запор 
остался прежний, передал хранивший-
ся в кармане ключ своему ученику, ру-
ководителю нового поколения Антону 
Кантору.

золотой фонд

кто  к  пенсионной  лени не  готов?  
Строшков!

Одному  из  самых  именитых  ветеранов  ВСМПО  –  75!

Наталия коЛЕСНичЕНко

Человеку неординарного мышления, талантливому и решительному 
руководителю, высококвалифицированному менеджеру, обладателю 
тонкого чувства юмора и знатоку восточной мудрости, бывшему директо-
ру по маркетингу и сбыту ВСМПО Анатолию Никифоровичу Строшкову 30 
октября исполнилось 75 лет. 

А завершить наш поздравительный материал мы решили, процитиро-
вав начальника отдела № 56 экспортного контроля и визового оформле-
ния Михаила Ларионова, который посвятил юбиляру поэтические строки:

Кто победил наследие «совков»? Строшков.
Кто дверь в свой кабинет не прятал за засов? Строшков.
Кто конкурентов обыграл и был таков? Строшков.
Кто без сомнений старший в клубе знатоков? Строшков.
Кто к пенсионной лени не готов? Строшков.
Кто мастер по зарядке для мозгов? Строшков.
И кто дал многим ключ к познанию основ? Строшков.
Снимаем шляпу, он всегда таков –
Без ложной скромности, учитель наш – Строшков!

постфактум

раССледование 
продолжаетСя
Две недели прошло после чрез-

вычайного происшествия в до-
школьном учреждении «Мишут-
ка», когда двухлетний ребёнок 
был отправлен из детского сада в 
Центральную детскую больницу с 
ожогами первой и второй степени. 

«Новатор» поинтересовался у 
прокурора Верхней Салды Андрея 
Матвеева о ходе прокурорской про-
верки. Андрей Александрович со-
общил, что о результатах проверки 
пока говорить рано, поскольку по-
страдавший ребёнок, хоть и выписан 
из стационара, но всё ещё продолжа-
ет лечение в амбулаторных услови-
ях. Как только его выпишут, и будет 
окончательно установлен вред, при-
чинённый его здоровью, прокурату-
ра будет готова прокомментировать 
результаты расследования по этому 
несчастному случаю.

не болеть!

равнение на 15-й!
В самом разгаре прививочная 

кампания против гриппа, в кото-
рой активно участвуют сотрудни-
ки ВСМПо. 

Лидером в желании обезопасить 
себя в зимний период от гриппа и 
простуды является цех № 15, где 
практическм все сотрудники поста-
вили прививку. 

Активно участвуют в вакцинации 
коллектив цеха № 16. Неплохие пока-
затели в цехе № 51. В 31-м цехе не хо-
тят болеть гриппом и смело идут на 
привику. В пример можно поставить 
и цех № 5 .

В отстающих цехи № 21, 22 и 32. Но 
реже всех в прививочный кабинет 
приходят сотрудники цеха № 30 и за-
водоуправления. В этих коллективах 
вакцинацию пока прошли единицы. 

По статистике, работники старшего 
возраста и практиканты, устраиваю-
щиеся на работу в ВСМПО, ставят при-
вивку чаще, чем люди от 25 до 35 лет. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА за-
купила одну из лучших вакцин про-
тив этого страшного недуга. И не 
воспользоваться возможностью бес-
платно привиться – это проявить, из-
вините, глупость и попустительское 
отношение к своему здоровью.

куда пойти 4 ноября?
4 ноября в россии отмечает-

ся праздник народного единства 
и согласия. запланированы ли в 
Верхней Салде какие-нибудь ме-
роприятия в этот красный день 
календаря, «Новатор» поинтере-
совался в администрации города. 

Единственное мероприятие, по-
свящённое Дню народного единства, 
состоится 1 ноября, в 16.00, в боль-
шом зале Дворца культуры имени 
Гавриила Агаркова. На часовую кон-
цертную программу приглашаются 
жители и гости Верхней Салды. 

Непосредственно же 4 ноября в 
Верхней Салде никаких митингов 
и шествий не планируется. Только 
сельчан в этот день порадуют кон-
цертные выступления в поселковых 
клубах.

актуально
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Ловушка  дЛя  пешехода
Утро. Тысячи людей спортивным ша-

гом спешат успеть к началу смены. Каж-
дая минута на счету. Желание сократить 
свой путь заставляет пересекать доро-
гу в неположенном месте. Например, 
на улице Сабурова от здания газовой 
службы по направлению к торгово-раз-
влекательному центру «Весна». Идите, 
идите, голубчики, там, в тёмном уголоч-
ке, уже ждут сотрудники ГИБДД...

Периодически попадая в эту ловуш-
ку для пешехода, салдинцы не желают 
менять свой утренний маршрут. Посе-
товав на большой штраф, они упорно 
срезают несколько метров пути. 

Так почему бы администрации го-
рода совместно с ГИБДД не перенести 
пешеходный переход на несколько 
метров или оборудовать дополнитель-
ный? Ведь ходят не там, где знаки, а там, 
где удобно. И почему бы при этом не 
обезопасить спешащих на работу горо-
жан? 

автомобиЛи 
всё  запоЛониЛи

Нередко приходится наблюдать, как 
неправильно припаркованные автомо-
били около Центральной проходной 
затрудняют движение как пешеходов, 
так и водителей. Ситуация становится 
особенно опасной после 17 часов, ког-

да поток машин вырастает в разы. Води-
телям, движущимся по улице Парковая, 
приходится объезжать брошенные ав-
томобили, создавая аварийную ситуа-
цию. Но хуже всего приходится пешехо-
дам, которые вынуждены выходить на 
проезжую часть – ведь тротуар занят. 

Администрация и ГИБДД безмолв-
ствуют. Ждут трагедии? 

неудобный  переход
Из окон здания городской админи-

страции очень хорошо виден пешеход-
ный переход к магазину «Маленькая 
страна». Наверняка чиновники не раз 
наблюдали, как пожилые люди карабка-
ются через бордюр, молодые мамочки 
втаскивают коляску с ребёнком на ас-
фальт или, так и не преодолев препят-
ствие, идут по проезжей части. Реакции 
– ноль!

А ведь, чтобы из абсурдной ситуацию 
превратить в нормальную, достаточно 
развернуть бордюр (одну-две шпалы), 
освободив переход с проезжей части 
на пешеходную дорожку. 

Причём для этого не нужно ни огром-
ных средств, ни людей, имеющих спе-
циальное образование. Необходимо 
элементарное желание всё сделать по 
правилам, думая при этом об удобстве 
и безопасности сограждан. 

анжелика ТЕрЕНТьЕВа

охота на «зебру»
Всё  это  было  бы  смешно,  когда  бы  не было  так  грустно

каждый из нас рано или поздно становится пешеходом. В выходные дни мы 
совершаем забеги по продуктовым магазинам, гуляем с детьми, ходим в гости 
к родне. Наличие свободного времени позволяет нам, не нарушая Правила 
дорожного движения, передвигаться по организованным переходам, прокла-
дывая путь строго по «зебре». Наступает перемирие в вечной войне водите-
лей и пешеходов. Но всё меняется, когда приходят они – рабочие будни.

новости

Главному  вузу 
облаСти  –  93

21 октября в Екатеринбурге, 
на площади перед Уральским фе-
деральным университетом, про-
шёл праздник, посвящённый дню 
рождения университета. Главному 
вузу Свердловской области в 2013 
году исполнилось 93 года.

Традиционно знаменательный для 
университета день отметили хорово-
дом. В этот раз около пяти тысяч сту-
дентов взялись за руки и обогнули 
площадь Кирова. Хоровод специаль-
но проводился во время большой 
перемены, чтобы каждый мог прий-
ти и выразить свою благодарность за 
чудесные годы студенчества. Со сце-
ны университет поздравили с днём 
рождения главные лица учебного за-
ведения – проректор, ректор и пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов.

После торжественной части среди 
институтов УрФУ разыграли билеты 
в кино. Приз достался уральскому 
энергетическому институту. Кроме 
того, главный подарок – мопед – за 
репост в социальной сети новости о 
хороводе достался студенту физико-
технологического института.

плати  за  ячейку, 
а  не  за  Сумку

автоматизированные камеры 
хранения заработали на железно-
дорожном вокзале в Екатеринбур-
ге. Теперь пассажиры могут само-
стоятельно размещать свой багаж 
в камере, открывая и закрывая 
ячейку при помощи смарт-карты.

Карту, в свою очередь, продаёт 
оператор, однако вскоре её можно 
будет приобрести в терминалах. Та-
ким образом, процесс будет полно-
стью автоматизирован.

Хранить багаж в автоматической 
камере выгодней: здесь не считает-
ся стоимость каждой единицы бага-
жа. Пассажир может положить в ка-
меру столько вещей, сколько в неё 
поместится. Размер каждой ячейки 
– 54х62х76 см. Если у владельца поя-
вится необходимость положить или 
забрать какую-то вещь из камеры в 
течение оплаченного периода, он 
может сделать это самостоятельно. 
Камеры имеют индикаторы, кото-
рые сигнализируют о текущем со-
стоянии. 

Оплата ячеек почасовая. Стои-
мость первого часа – 100 рублей, 
второго и последующего – 40 рублей, 
сутки – 200 рублей.

Для удобства пассажиров на вок-
зале установлены специальные ин-
формационные киоски, где можно 
ознакомиться с инструкцией по 
пользованию новыми ячейками. При 
этом камеры хранения старого об-
разца пока также продолжают дей-
ствовать.
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восточная  мудрость
Начать рассказ об Алексан-

дре Черепанове хочется сти-
хами известного персидского 
поэта, философа, математика и 
астронома Омара Хайяма:

Ты скажешь, эта жизнь – 
одно мгновенье.
Её цени, в ней черпай 
вдохновенье.
Как проведёшь её, 
так и пройдёт,
Не забывай: она – 
твоё творенье.

В домашней библиотеке Че-
репановых книга «Рубаи» Ома-
ра Хайяма одна из самых чита-
емых. Глава семьи, несмотря на 
то, что знает наизусть отдель-
ные четверостишия, может 
каждый день брать её в руки 
и наугад открывать одну из 
страниц. И те строки, которые 
попадают в поле его зрения, 
становятся своеобразным на-
путствием на данный момент 
жизни.

Возможно, именно благода-
ря словам этого восточного му-
дреца Александр Евстафьевич 
сохранил в себе жизнелюбие 
и человеческое неравнодушие 
почти позабытое современным 
обществом. Остался в Алексан-
дре Черепанове и тот молодец-
кий задор, восторг восприятия 
окружающего мира, которым 
он был наделён в юности, ког-
да впервые переступил порог 
заводской проходной:

– Нас, учеников ремеслен-
ного училища, в январе 54-го 
направили на практику в цех 
№ 4. Больше всего тогда меня, 
начинающего электромонтё-
ра, поразила стружка – пере-
ливчатая, с разноцветными 
бликами, разной толщины, 
закрученная в спираль. Да и не 
только меня. Мы её принесли в 
класс после практики и показа-
ли другим ребятам, которым 
ещё не довелось бывать в за-
водских цехах. Все были в вос-
торге!

Вскоре мы стали полно-
правными работниками за-
вода. Вот тогда-то и поняли, 
что такое сменная работа. По 
сути, совсем ещё дети: днём 
мы играли в футбол, волей-
бол, баскетбол. А потом пред-
стояло идти в ночную смену. 
Конечно, случалось, засыпали 
после такого бурного дня. Бы-
вало, только закемаришь, как 
мужики из бригады начинают 
над тобой подшучивать: то 
волосы на голове подожгут, то 
ватой нос заткнут...

американский  шпион
Шутки кончились после по-

вестки из военкомата. Местом 
военной службы стал город 
Егорьевск (Подмосковье), 
где дислоцировалась одна 
из частей противовоздушной 
обороны. Во время службы 
Черепанова произошло ЧП, 
известное сейчас всей стра-

не: воздушную границу СССР 
пересёк U-2, пилотируемый 
американским разведчиком 
Пауэрсом. 

– Нас подняли рано утром 
по боевой тревоге, – вспоми-
нает Александр Евстафьевич 
день 1 мая 1960 года. – Объ-
явили, что в небе идёт нару-
шитель с юга на север: с Араль-
ского моря на Свердловск. Мы 
слышали все переговоры, так 
как они велись по громкой 
связи, слышали, как был от-
дан приказ на уничтожение 
противника. Он был сбит под 
Свердловском ракетами клас-
са «земля-воздух», правда, не с 
первой попытки...

неугомонный
После возвращения домой 

Александр решил не возвра-
щаться в цех № 4, а устроиться 
в цех № 2 (ныне отдел № 6 цеха 
№ 16). Однако буквально через 
полгода его перевели в строя-
щийся 21-й:

– У нас тогда и полов как та-
ковых не было, по цеху машины 
курсировали туда-сюда, пыль, 
грязь – шли поставки нового 
оборудования. А наш участок, 
прозванный в народе «аппен-
дицитом», уже вовсю работал. 
Я обслуживал электрическую 
часть строгальных и копиро-
вальных станков.

Однако останавливаться на 
достигнутом было не в прави-
лах Александра Черепанова. 
Неугомонный и по сей день, 
в молодости Александр и во-
все не мог усидеть на месте. В 
начале 60-х его направили до-
учиваться в Школу мастеров. 
Здесь он не только повысил 
свои профессиональные на-
выки и знания, но и получил 
наконец-то полное среднее 
образование. 

Учёба, работа, семья, в кото-
рой уже подрастало трое ребя-
тишек – свободного времени 
катастрофически не хватало, 
впрочем, как и зарплаты. Что 
тогда, что сейчас электромон-
тёры имели и имеют неболь-
шой доход по сравнению с 
другими рабочими специаль-
ностями. Понимая, что семью 
надо кормить, одевать, обувать 
Александр поставил перед со-
бой цель – стать плавильщи-
ком. Сказано – сделано! И вот 
он уже – студент авиаметал-
лургического техникума, пора 
выходить на практику в цех 
№ 32. 

Профессия плавильщика 
стала в трудовой биографии 
Александра Черепанова той 
центральной главой, которую 
он писал на протяжении 22 
лет. Именно с этой специаль-
ности Александр Евстафьевич 
вышел на заслуженный отдых, 
о ней он вспоминает с ноткой 
ностальгии в голосе.

букет  гЛадиоЛусов
Александр Черепанов с лих-

вой выполнил известные муж-
ские обязанности – построил 
небольшой домик в саду, вы-
растил двух дочерей – Елизаве-
ту и Евгению – и сына Алексея, 
посадил три десятка деревьев 
и кустарников – кедры, яблони, 
жимолость, крыжовник, смо-
родину... А уж сколько он вы-
растил цветов! 

Казалось бы, выращивать 
гладиолусы, тюльпаны, нар-
циссы, пионы, розы, лилии – 
совсем не мужское занятие. Но 
цветы так полюбились наше-
му герою с тех самых пор, как 
молодая семья Черепановых 
только взялась возделывать 
садовый участок в коллек-
тивном саду № 5, что вот уже 
больше 50-ти лет он увлечён 
рассадами, подкормками, опы-
лением и прочими цветочны-
ми прелестями. 

Более шестисот луковиц гла-
диолусов всей радужной пали-
тры – белоснежные, жёлтые, 
оранжевые, красные, бордо-
вые, малиновые, голубые, шо-
коладные, фиолетовые... (всех 
и не пересчитать), простые и 
гофрированные хранятся се-
годня у Александра Евстафье-
вича, ожидая наступления оче-
редного огородного сезона. 

– Как расцветают, первый 
букет гладиолусов, а это не 
меньше 25 штук, приношу до-
мой, – комментирует одну из 
традиций своей семьи Алек-
сандр Черепанов. – Везу на ве-
лосипеде: в одной руке – руль, в 
другой – цветы. Второй букет 
непременно в храм несу.

кедры  у  храма
В храм Александра Евста-

фьевича привёл не слишком 
приятный случай. Из родитель-
ского дома воры унесли семей-
ную реликвию – икону Святого 
Пантелеймона. В поисках укра-
денного Александр заглянул 
в святую обитель. Но, конечно 
же, дорогой сердцу образ он 
там не нашёл, зато встретил 
много знакомых лиц – людей, 
с которыми когда-то вместе ра-
ботал и учился. 

Во многом благодаря этим 
людям Александр Евстафье-
вич стал прихожанином храма 
Иоанна Богослова. В то время 
как раз шло восстановление 
старинного здания. И мужская 
помощь пришлась как нель-
зя кстати не только в плане 
общестроительных работ, но и 
благоустройства. Именно тог-
да Александру пришла идея 
посадить вокруг храма кедры, 
символизирующие в Библии 
благополучие и процветание. 

15 кедриков посадил сал-
динец вокруг заново возве-
дённого православного храма. 
Есть среди кедров-малышей и 

мигрант, приехавший на сал-
динскую землю из Приобья в 
рюкзаке товарища Александра 
Евстафьевича. Уже десять лет 
пожилой мужчина ухаживает 
за своими хвойными подрост-
ками. Летом поливает дерев-
ца два раза в неделю, осенью 
укрывает корни пожухлой ли-
ствой, сухими веточками, соз-
давая тем самым воздушную 
подушку, зимой снегом заки-
дывает, ну а весной подкорм-
кой занимается.

– Почему именно кедры? 
Да потому что они более пу-
шистые, у них более длинная 
хвоя, и вообще, кедры – очень 
красивые и величественные 
деревья, – поясняет Александр 
Евстафьевич. – Вот только ра-
стут медленно: 2-3 сантиме-
тра в год. Хотя если усиленно 
ухаживать за ними, то могут 
и до 10-15 сантиметров под-
няться. Самый первый кедр, ко-
торый я посадил около храма, 
теперь уже меня перерос.

здоровье  даёт  природа
Откуда пожилой мужчина 

черпает здоровье и силы? Судя 
по всему, из окружающей его 
природы. Александр может 
запросто сходить зимой в сад 
за пять километров от дома. А 
как-то летом с двумя младши-
ми родными братьями Влади-
миром и Николаем по старой 
дороге пошёл пешком в Ниж-
нюю Салду. 

Александр Черепанов – 
сильный конькобежец. До сих 
пор не бросает свой любимый 
вид спорта. Вот только сетует, 
что каток на «Старте» в послед-
ние зимы не заливают из-за 
нового покрытия. А на крытом 
корте круг маленький, так что и 
не разогнаться по-настоящему 
на беговых коньках. Буквально 
2-3 года назад во время зимней 
спартакиады Александр Евста-
фьевич среди тех, кому за пять-
десят, приходил по ледовой 
дорожке к финишу третьим. А 
ещё Александр Черепанов хра-
нит в душе однажды услышан-
ное стихотворение Андрея Де-
ментьева, которое ведёт его по 
просторам жизни с добротой и 
любовью: 

Никогда ни о чём 
не жалейте вдогонку, 
Если то, что случилось, 
нельзя изменить.
Как записку из прошлого, 
грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите 
непрочную нить. 
Никогда не жалейте о том, 
что случилось,
Иль о том, что случиться 
не может уже.
Лишь бы озеро вашей души 
не мутилось,
Да надежды, как птицы, 
парили в душе...

его пример – другим наука

Лишь  бы  озеро  вашей  души  не  мутилось 
Первый  посаженный  Александром  Черепановым  кедр  уже  его  перерос

Жизнерадостный, добрый, лёгкий на подъём, балагур, 
способный на память цитировать произведения известных 
поэтов и мудрецов, спортсмен, любитель выращивать гла-
диолусы и кедры, примерный семьянин, заботливый отец и 
старший брат – все эти эпитеты о герое нашей сегодняшней 
публикации александре Евстафьевиче черепанове. 6 ноября 
салдинскому эрудиту исполняется 75 лет.

Александр Черепанов: 
«Мечтаю дождаться шишек с кедров у храма»

Елена СкУриХиНа
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• 3-комн. кв., р-н Устинова на 
1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам. Тел. 9089029146

• 4-комн. кв. на 2-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Тел. 
9089146503

• Дом, жилой на малосемейку, 
или продам. Тел. 9506407253

• Комната, Восточная, 2, 14 кв. 
м, 1 эт., без рем., есть раковина. 
Тел. 9089008557

• Комната, Сабурова, 2 (бывш. 
общ. № 4), или обмен на малосе-
мейку или 1-комн. кв. Тел.: 5-69-68, 
9089231263

• Срочно! Комната в общ. № 6, 
К. Либкнехта, 20, 2 эт., 17 кв. м. Тел. 
9617759202

• Общежитие, Восточная, 15, 
две комнаты, с/п, душ, туалет, 31 
кв. м. Тел. 9028722010

• Комната в общ. № 7, 18 кв. м, 
2 эт. Тел. 9527305404

• Комната в общ. № 7, 12,8 кв. м, 
приватизирован. Тел.: 9221358998, 
9221796699

• Комната в общ. № 4, 18,5 кв. м, 
5 эт., приватизир. Тел. 9501993683

• Комната, Н. Салда, Строите-
лей, 44, 10,1 кв. м, 140 т. руб., воз-
можен торг. Тел. 9501962572

• Малосемейки, Восточная, 
15, 27,5 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 4 и 
5 эт., евроремонт, от 850 т. руб. 
Тел.: 9222234715, 9001982751, 
9226040224

• Малосемейка, р-н маг. «Хо-
зяйственный», 28,5/16,6 кв. м. Тел. 
9089024170

• 1-комн. кв., Н. Салда и 2-комн. 
кв. В. Салда. Тел. 9630528394

• 1-комн. кв., Энгельса, 83/4, 4 
эт., тёплая, с/б, без рем., 1 млн. 150 
т. руб., торг. Тел. 9527298930

• 1-комн. кв. (в связи с отъез-
дом), 5 эт., с/б. Тел. 9097017846

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 
3 эт., с/б, 30 кв. м, 950 т. руб. Тел. 
9089072395

• 2-комн. кв., 25 Октября, 7 
(Центр. посёлок), 52/30 кв. м, 3 
эт., тёплая, 1 млн. 400 т. руб., торг 
после осмотра. Тел.: 9263742392, 
9527291936

• 2-комн. кв., кооператив., 5 эт. 
Тел. 9222171417

• 2-комн. кв., Сабурова, 7, 5 эт., 
ком. изолир., больш. кладовка, с/у 
раздельн., 45 кв. м, тёплая, светлая. 
Тел. 9226025169

• 2-комн. кв., К. Маркса, 1, 1 эт. 
Тел. 9502022012

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 54. Тел. 9090243287

• 2-комн. кв., р-н института, 5 
эт. Тел.: 2-16-83, 9043882858

• 2-комн. кв., пос. Север-
ный, 22, или сдам в аренду. Тел. 
9045406846

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, с/п, счётчики, металлическ. 
дверь. Тел. 9126953751

• 2-комн. кв., К. Маркса, 5 
А, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9068112355

• 2-комн. кв., Восточная, 7, 
40/25 кв. м, комн. изолир. Тел. 
9632744427

• 2-комн. кв., Воронова, 15, 5 
эт., с/п, ост./б, сейф-дверь, с/у раз-
дельн., тёплая, 1 млн. 600 т. руб. 
Тел. 9676382826

• 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 эт., 
47,9 кв. м, комн. изолир., с/у раз-
дельн., ост./б., 1 млн. 570 т. руб. Тел. 
9089022990

• 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 2 
эт. Тел. 9068576284

• 3-комн. кв., Воронова, 11, 2 
эт., б/б, 61 кв. м, 3 с/п, 1 млн. 650 т. 
руб. Тел.: 9502037570, 9086343134

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 4 
эт., с/б, с/п, 75 кв. м, ремонт, ме-
бель, быт. техника, гараж. Тел. 
9045434596

• 3-комн. кв., К. Маркса, 21, 5 
эт., с/п, ламинат, натяж. потолки, 
чистый подъезд, рассмотрим об-
мен на 1-комн. или 2-комн. кв. Тел. 
9222125785

• 3-комн. кв., Воронова, 9, 2 эт., 
с/п, ремонт, или обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 9043868623

• Срочно! 3-комн. кв., 3 эт., 57,5 
кв. м, с/б. Тел. 9530005218

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 4 
эт., с/б, с/п, 75 кв. м, ремонт, ме-
бель, быт. техника, гараж. Тел. 
9045434596

• 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 2 
эт., 63/46/6, кирпичн. дом, тёплая, 
косметич. рем. Тел. 9043843527

• 4-комн. кв., Спортивная, оч. 
тёплая и светлая, 4 эт., 60 кв. м, с/б, 
без ремонта, 1 млн. 750 т. руб. Тел. 
9028764182

• 4-комн. кв., К. Маркса, 81, тё-
плая, 5 эт., лоджия, гардеробная. 
Тел. 9045443769

• Дом, М.Горького, 9, новый, 
жилой, 164 кв. м, 2 эт. + цокол. эт., 
благоустр., газ, скважина, внутр. 
отделка, мебель, быт. техника, в/с 
интернет (оптика), уч. 18 сот., лет. 
кухня, баня, погреб, хоз. построй-
ка. Тел. 9045434596

• Дом, Ур. Добровольцев, 63, 
уч. 18 сот., газ, скваж., вода в доме, 
гараж, хоз. постр. Тел.: 9120532146, 
9292207810

• Дом, р-н Больничного гор., 
жилой, газ. отоплен., скваж., баня. 
Тел. 9506565905

• Срочно! Дом, Н. Салда, новый 
жил.,кирпичн., внутр. отделка, 100 
кв. м, цокольный эт., мансарда, га-
раж, с/у, отоплен., водоснабжен., 
10 сот., земля в собствен., возмо-
жен обмен. Тел. 9506503521

• Дом, Чкалова, 7, 240 кв. м, уч. 
12 сот., гараж, сауна, камин, или об-
мен на квартиру. Тел. 9222221330

• Дом, Н. Салда, Мира (око-
ло пруда), 36 кв. м, 6 сот., газ, га-
раж, или обмен на квартиру. Тел. 
9049824250

• Дом, М. Горького, 9, новый, 
жилой, 164 кв. м, 2 эт. + цокол. эт., 
благоустр., газ, скваж., внутр. от-
делка, мебель, быт. техника, в/с 
интернет (оптика), участок 18 сот., 
лет. кухня, баня, погреб, хоз. по-
стройки. Тел. 9045434596

• ½ Дома, Н. Салда, Титова, 53, 
газ, скважина. Тел. 9085278282

• Коттедж, центр гор., цо-
кольн. этаж, жил. пл. 140 кв. м, под-
вал – 140 кв. м (спортзал, бассейн, 
сауна), баня с тёпл. предбанник., 
кирпичн. двор – 200 кв. м, гараж 
под ГАЗель – 80 кв. м, с/у, г/х вода. 
Тел. 9655057188

• Гараж, р-н маг. «Уют», 31 
кв. м, 4200 х 7200, 250 т. руб. Тел. 
9502027350

• Гараж, р-н цеха № 40, погреб 
сухой. Тел. 9041647008

• Гараж, р-н конного двора, 
5 х 7,5, сухой погреб, яма. Тел. 
9502079263

• Гараж, Районная (у подкач-
ки), 6 х 7, яма, погреб, печка. Тел. 
9222103297

• Гараж мет., Молодёжный 
пос., 105, под стоянку а/м, 6 х 3,5 х 
2,5, 20 т. руб. Тел. 9086320016

• Гараж, пос. Молодёжный, 150 
т. руб., торг. Тел. 2-51-80

• Участок в к/с № 4, 4 сот., тепли-
ца поликарбонат 6 м, все посадки, 
50 т. руб., торг. Тел. 9028703601

• Участок в к/с № 12, 6,4 
сот., дом, баня, теплица. Тел. 
9043867493

• Участок с домом, Н. Сал-
да, Урицкого, 30, под строитель-
ство, коммуникации рядом. Тел. 
9506504623

• Земельный участок, 5,5 сот., 
фундамент 170 кв. м, земля в соб-
ственности, разрешение на стро-
ительство. Рассмотрю варианты 
обмена с допл. Тел. 9506561523

• Земельный участок 13 сот. 
под строительство. Тел. 9089146503

• GREAT Wall Hover 3, 11 г., 56 т. 
км. Тел. 9221237456

• DAEWOO Matiz, 12 г., белый, 
торг. Тел. 9226101337

• NISSAN Almera, 04 г., серый, 
150 т. км, 240 т. руб., торг. Тел. 
9527302992

• NISSAN Note, 06 г., серебри-
стый, V 1.4 L, МКПП, сигнал. с а/з, 
все опции, без авар. и поврежд., 
110 т. км, 360 т. руб. Тел. 9068581385

• Срочно! FORD Mondeo, 06 г., 
полн. эл. пакет, подогр. лобов ст., 
эл. прив. сиден., 130 т. км, зимн. 
рез. на лит. дисках, летн. нов., 
на штамп., 330 т. руб., торг. Тел. 
9030856228

• FORD Focus II, 06 г., седан, 330 
т. руб. Тел. 9041697746

• FORD Focus II, 09 г., чёрный, 
хэтчбек, V 1.8 L, МКПП, сборка Ис-
пании, 4 ЭСП, ГУР, АВS, 82 т. км, кли-
мат и круизконтр., подогр. сиден., 
лобов. ст., форсун., двигат., зерк., 
адоптир. оптика, ксенон, литьё R 
16, рез. зима-лето, 435 т. руб., торг. 
Тел. 9222199917

• HONDA HR-V, 2000 г., «серый 
металлик», 105 л/с, МР-3, климат-
контр., 2 к-та кол. на дисках, сост. 
хор., 320 т. руб. Тел. 9028771018, 
Александр

• HYUNDAI Elantra, 07 г., тём-
но-красный, седан, сборка Кореи, 
1 хоз., 72 т. км, 4 ЭСП, ГУР, АBS, 
кондиц., подогр. сиден. и зерк., 
эл. зерк., 2 к-та рез., 375 т. руб. Тел. 
9222957605

• CHEVROLET Niva, 09 г., сере-
бристый, сигнал., муз., тонир., рез. 
R 16 на литье, оригин. багажн., 1 
хоз., 50 т. км, бережн. эксплуатац., 
400 т. руб. Тел. 9041606866

• ВАЗ-2104, 02 г., ГАЗ-3110, 02 г., 
«Соболь», 06 г. Тел. 9222240090

• ВАЗ-2109, 03 г., сост. хор. Тел. 
9502057723

• ВАЗ-2110, 99 г., 150 т. км, 
без ДТП, сост. хор., 100 т. руб. Тел. 
9222058952

• ВАЗ-2113, 07 г., 73 т. км, вло-
жен. не треб., сост. хор., 170 т. руб. 
Тел. 9221712746

• ВАЗ-2114, 05 г., зелёный, сост. 
хор. Тел. 9041674708

• ВАЗ-21061, кап. ремонт дви-
гат. 04.12 г. (прошёл обкатку), 3 т. 
500 км, можно на запчасти. Тел. 
9089131135

• ВАЗ-21093, 02 г., серо-зе-
лёный, сигнал., муз., 134 т. км, са-
лон чистый, кол. зима-лето, про-
клеен, сост. хор., 105 т. руб. Тел. 
9530548293

• ВАЗ-21099, 95 г., на ходу. Тел. 
9126247295

• ВАЗ-21101, 05 г., чёрный, 
100 % без аварий, 45 т. км. Тел. 
9538249572

• ВАЗ-217030 Лада «Приора», 
11 г., «кварц», без авар., 60 т. 500 км, 
т/о до 14 г., муз., сабвуфер, флэш., 
тонир., шестой салон, чехлы, кол. 
зима-лето, литьё, сост. отличн., 315 
т. руб., торг. Тел. 9097020125 (толь-
ко SMS)

• ГАЗ-3110, 2000 г., инжектор, 
бензин+газ, сигнал. с а/з, рез. зи-
ма-лето на литье, или обмен на УАЗ 
бортовой. Тел. 9617774531

• ГАЗ-31105, 04 г., серебри-
стый, двигат. 406, кондиц., к-т кол. 
Тел. 9089077818

• УАЗ, 10 г., бортовой. Тел.: 
9502055177, 9122215953

• УАЗ-39099, 04 г., 45 т. км, ле-
бёдка, багажник. Тел. 9222103297

• МОТО-собаки (мини-сне-
гоходы), нов., пр-во С.-Петерб., 
6,5 л/с., расход 1 л – 2 часа, раз-
гон до 40 км/ч. Тел.: 9527268284, 
9638501785

• Дрова сухие, среднеколо-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,5, 200 х 120 мм, 
от 380 руб./лист, или от 160 руб. 
кв. м, (есть 6 м). Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Тел.: 9028734226, 47-
666

• Сруб 3 х 3, в наличии. Воз-
можна доставка, установка. Тел. 
9222200690

• Лодка «Yamaran-А 280», дви-
гатель «Mercury», сост. отличн. Тел. 
9222103297

• Колеса нов., 4 шт., в сборе, ре-
зина зим. «Кама», 205 х 75, диски 5 
х 15/11. Тел. 9506376518

• Резина зимн. «Cordiant», 
185/60, R 14, на дисках, 4 шт., сост. 
хор. Тел. 9502079240

• Резина зимн., R 14, новая, на 
шипах, 185 х 60. Тел. 9045414457 

• Холодильник «Зил», мягкая 
мебель, кровать односпальн., всё 
б/у. Тел.: 9530057181, 5-08-35

• Компьютер (клавиатура, 
мышь, монитор-стекло), б/у, в ра-
бочем сост. Тел. 9041613317

• Шуба норковая (кусочки), р-р 
44-46. Тел. 9089191072

• Шапка норковая, тёмно-ко-
ричневая, р-р 58-59, недорого. Тел. 
9086313864

• Платье свадебное, пышное, 
цв. «шампань», р-р 46-48, перчат-
ки, шубка, шляпка в комплекте, 5 т. 
руб. Тел. 9521356656

• Ягоды и орех кедровый 
свежий. Брусника 1 л/130 руб., 
клюква 1 л/80 руб., мин. заказ 5 
л. Орех 1 л/200 руб., мин. заказ 
2 л. Тел. 9122025538

• Мясо домашней индейки 
(тушками по 7-8 кг). Самое свежее 
мясо в сезоне. Тел. 9041776701

• Картофель крупный. Тел. 
9221843319

• Корова красно-пёстрая. Тё-
лочка 5 мес. Тел. 9536032251

• Лошадь (кобыла), 3 лет, жере-
бёнок, 3 мес. Тел. 9049836004

• Бык на мясо, возраст 1 г. 3 
мес. Тел. 9222216979

• Щенки породы чау-чау от 
отличных производителей, с доку-
ментами. Тел. 9222958342

• Отдам в хорошие руки щен-
ков (смесь овчарки с дворняж-
кой). Тел. 9501995951

• Скорая компьютерная 
помощь «Сервис РФ». Все ком-
пьютерные услуги. Сборка 
компьютеров с гарантией. До-
ставка бытовой техники. Бы-
стро, недорого, круглосуточно. 
Тел.: 9221040655, 9001979092

• Восстановление и настрой-
ка вашего компьютера. Установ-
ка Windows, антивирусов, про-
грамм и драйверов. Удаление 
вирусов, sms-блокираторов. Тел. 
9022575847

• Осуществляю выезд на место 
выявления и устранения проблем. 
Проблема может решиться пе-
реустановкой Windows на более 
новую версию, нежели сборка 
нового системного блока. Эконо-
мично и практично (обслуживает 
дипломированный специалист). 
Тел. 9089230676

• Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

• Творческая компания «Ваш 
праздник»: стильные ведущие, 
профессиональные диджеи, 
видеооператоры, оформление 
залов, проведение розыгры-
шей, детских праздников. Тел.: 
9221104949, 9527402481

• Рефераты, курсовые, ди-
пломные – качественно. Не 
интернет, точно в срок. Гума-
нитарный цикл дисциплин. 
Гарантия. Обслуживание в 
офисе. Заказ по тел.: 5-66-55, 
9090161815, Вячеслав

• Мастер на час. Сборка ме-
бели, сантехника, электричество, 
ламинат, ковролин, линолеум, ка-
фель, панели, ремонт квартир. Тел. 
9090277112

• Ремонт холодильников любой 
сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45

• Доставка, установка (а также 
продажа) газовых котлов (замена, 
рекомендации); газовые конвекто-
ры, газовое оборудование на уни-
версальные котлы; запчасти. Тел.: 
9122319520, 9041677323

• Акриловое европокрытие 
ванн. Выполняется импортными 
материалами. 100 % качество, 

срок службы 10-12 лет. Одобрено 
Минздравом. Тел. 9826645046 

• Качественный ремонт обуви и 
кожгалантереи. Замена подошвы, 
каблуков, подшивка валенок. Эн-
гельса, 87/1 (ДБУ «Малахит», 2 эт.). 
Тел. 9086313864

• ООО «Шанс» (такси) осущест-
вляет перевозки пассажиров и 
багажа по области на а/м: Fiat, 
Renault, Kia. Прицеп. Оплата по 
прейскуранту и таксометру. Вызов 
такси по тел.: 47-636, 9089225428, 
9089008595.

• Домашний мастер. Любые 
работы по дому – от розетки до от-
делки. Тел. 9045482022

• Строительство домов, коттед-
жей. Ремонт квартир «под ключ». 
Фундамент, плитка, кровля. Пенси-
онерам скидки. Тел. 9089290923

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Сантехника, сварка, кафель, 
ванные «под ключ». Тел. 9022563120

• Строительная бригада выпол-
нит все виды строит. работ. Строи-
тельство домов, внутренняя отдел-
ка квартир, поднимем дом, зальём 
фундамент, замена крыш, разная 
кровля. Качественно, быстро. 
Цены доступные. Тел.: 9538249605, 
9068142336

• Кровля, крыша, бетон, стяжка 
полов, кафель, обшивка сайдингом, 
шпатлёвка, гипсокартон, забор и 
др. работы. Тел. 9655058254

• Бригада отделочников 
выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т. д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел.: 9058003140, 
9090228578

• Вывезем старые ванны, 
радиаторы и другую бытовую 
технику. Тел. 9058003140

• Натяжные потолки «Алимакс». 
Качественно, доступно, быстро. 
Большой спектр расцветок. Просто 
сравните цены! Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9122284366, Алина

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные ра-
боты от пола до потолка. Демонтаж 
стен, любое напольное покрытие, 
перегородки, гипс, сборка мебели, 
сантехника, электрика. Цены демо-
кратичные. Работаю один, аккурат-
но. Тел. 9506342038

• Строительные и отделочные 
работы любой сложности: шпат-
лёвка, штукатурка, плитка, ламинат, 
обои. От демонтажа до евроремон-
та. Тел. 9623107807, Николай

• Строительные и отделочные 
работы от демонтажа до евроре-
монта: плитка, ламинат, черновая 
и чистовая отделка. Скидки. Тел. 
9623107811 

• Полы. Ламинат быстро и ка-
чественно. Любые объекты. Все 
виды работ связанные с полом. Тел. 
9506554551

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 9221625514, р. 4-777-4

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВОРОТА
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 31 000 РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, ОТКРЫТКИ до 40 годов,
– ИКОНЫ, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МОНЕТЫ (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦАРСКУЮ ПОСУДУ (чайные пары)
– Фарфоровые СТАТУЭТКИ
– Бронзовую скульптуру
– КАСЛИНСКОЕ литьё
– Старые награды (ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– ЛОМ золота и серебра

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНАЯ
ул. Воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

Тел.: 5-73-30
8 906 80 888 01, 8 906 808 77 07

8 91 22 66 444 6
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008 г.

Наступила осень – время, когда открывается «второе ды-
хание». Каждый год мы твёрдо решаем, что, наконец, от-
ремонтируем квартиру, купим машину или организуем от-
пуск своей мечты. В этот момент вмешивается осознание 
суровой реальности: денег, как всегда, не хватает. 

Банк «ТРАСТ» делает шаг навстре-
чу сотрудникам предприятия ОАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА". 
Теперь можно получить кредит на 
любые цели, предоставив мини-
мальный пакет документов.

Сотрудники ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА" могут офор-
мить заявку на кредит «Новые 
возможности» на сумму до 600 
тысяч рублей при предостав-
лении лишь паспорта и справки 
2-НДФЛ. 

В банке «ТРАСТ» ценят ваше вре-
мя, поэтому заявка будет рассмо-
трена в кратчайшие сроки. Кроме 
того, при оформлении учитывают-
ся дополнительные доходы, день-
ги можно взять на любые цели, без 
залога и поручительства! «ТРАСТ» 
всегда идет навстречу сотрудни-
кам такой надежной и крупной 
организации, как ОАО "Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА". 

Качество – это быстрое и удоб-
ное обслуживание клиентов. Кре-
диты банка «ТРАСТ» – лучшее тому 
подтверждение.

Мы ждём Вас 
с понедельника по пятницу

с 09.30 до 18.30 
по адресу:

г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12А, 1 этаж. 

Тел.: 8(905) 806-51-15.

НБ "ТРАСТ" (ОАО) Генеральная лицен-
зия ЦБ РФ №3279 от 20.10.2006 г.

Банковский продукт «Новые 
возможности». Требования к за-
емщику: гражданство РФ, возраст 
22-65 лет на момент погашения 
кредита, постоянная регистрация 
в субъекте РФ, на территории ко-
торого действует любой филиал 
Банка, минимальный трудовой 
стаж на текущем месте работы – 
4 мес. Валюта кредита-рубли РФ. 
Ставка годовых на срок от 6 до 12 
мес. – 15.00, 19.2, 21.4, 23.6, 25.8%, 
от 13 до 24 мес. – 19.5, 21.7, 23.9, 
26.1, 28,3%, от 25 до 48 мес. – 22, 
24.2, 26.4, 28.6, 30.8%, от 49 до 60 
мес. – 24.5, 26.7, 28.9, 31.1, 33,3%. 
Сумма кредита от 100 000 рублей 
до 600 000 рублей.

ПРЕДЪЯВИ ПАСПОРТ – 
ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ
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Поединок на мосту

на
вырост

Давай 
играть!

ВСМПО –
это

интерес
но

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-22-14

Правила поединка
Участвуют два игрока. Нарисуй-

те мост из кружочков как на кар-
тинке. Вам понадобятся кубик и 
две фишки-пуговицы. Игроки ста-
вят свои фишки с разных сторон 
у начала мостика. Затем по очере-
ди каждый кидает кубик и делает 
столько шагов, сколько очков вы-
пало на кубике – до тех пор, пока 
соперники не встретятся.

А потом начинают «бодаться» 
– теснить друг друга. Ты продви-
гаешься вперёд, а твой соперник 
должен отступить назад на столь-
ко же ходов. Потом ход делает он 
и, может быть, теперь он оттеснит 
тебя.  Победит тот, кто оконча-
тельно вернёт противника на ис-
ходную позицию.

Расположи буквы по порядку, начиная с самой маленькой, и прочти фразу.

Проверь
себя

Задачка на внимание

У металла
есть память

Ответы на ребусы от 25 октября: Десна, Прут, Иволга, Воронеж, Грозный, 
Орёл, Ямайка

Попробуй-ка сообразить, сколько всего кубиков 
сложено в эту пирамиду. Задачка не так проста, как 
может показаться на первый взгляд!

Помните «жидкого робота» из «Терминатора-2», 
у которого любая рана моментально затягива-
лась? Вы думаете, это в реальной жизни невоз-
можно? 

В 60-е годы в Невел Оданс Лаборатории (США) 
родился сплав, который назвали «нитинол» – NiTi. 
Сплав титана с никелем интересен тем, что имеет 
«память», то есть умеет возвращаться к первоначаль-
ной форме, подобно свойствам, которыми обладал 
этот робот. 

Для создания сплава учёные взяли титан и никель 
в равном количестве. Несколько лет «нитинол» про-
должали исследовать, не зная ещё ничего о его выда-
ющейся памяти. Во время рядового опыта случилось 
неожиданное. 

Опыт был такой: из «нитиноловой» проволоки скру-
тили спираль, нагрели её до 150°С и охладили. Потом 
к спирали подвесили груз, и он полностью растянул 
её. Но когда совершенно ровную проволоку нагрели 
до 95°С, она тут же превратилась в спираль. Экспери-
мент повторяли многократно, и результат был всё тот 
же: «нитинол» неведомым образом запоминал форму 
и точные размеры изделий, из него изготовленных. 
Именно неведомым образом, потому что механизм 
запоминания сплавом внешнего облика и точных раз-
меров изделий до сих пор учёным не совсем ясен. 

Давай 
считать

!

Загадочная 
пирамидка

На узком мосту однажды встретились два горных барана, и 
ни один не захотел уступить дорогу другому. Нет, это не сказка 
про двух упрямцев – это интересная игра.
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• ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885

• ГАЗель-тент, 20 мин. - 200 руб., 
30 мин.-250 руб., 300 руб. - от 40 
мин. до 1 часа. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 2-35-94

• Быстро! ГАЗель-тент + 
грузчики. Перевозим всё каче-
ственно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-фермер, грузчики. 
Тел.: 9043897572

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

• ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

• ГАЗель-тент. Город, межго-
род. Грузчики. Тел. 9058003140

• ГАЗель-тент, длина-420 см, 
высота-160 см, полезный объ-
ём-16 куб. м. Перевозки по городу, 
области и России. Грузчики. Тел.: 
9506462358, 8 (34345) 5-01-88

• ГАЗель-тент по городу и обла-
сти. Тел. 9655208600

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• 2 комнаты в 3-комн. кв., Во-
ронова, 12/1, на неопределённый 
срок. Тел. 9536062703

• Квартира посуточно, коман-
дированным, с документами. Тел. 
9655491548

• 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101 

• 1-комн. кв. с мебелью, ко-
мандированным. Тел. 9086391429

• Срочно! 2-комн. кв., Восточ-
ная (р-н маг. «Юбилейный»), по-
сле рем., с мебелью, в хор. сост., 
на длительн. срок. Тел.: 5-16-88, 
9068092784

• 2-комн. кв., Н. Салда, с мебе-
лью, на длит. срок. Тел. 9527282424

• 2-комн. кв., р-н шк. № 2, 3 эт. 
Тел. 9045408146

• Гараж железный, боль-
шой, р-н старого кладбища. Тел. 
9089008557

• Офисное помещение, 87 кв. 
м, Энгельса, 68 (рядом со Сбербан-
ком). Тел. 9222220607

• Срочно! 1-комн. кв. на дли-
тельн. срок. Оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 9089029146

• Молодая семья снимет 
1-комн. кв. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 9623130411

• 1-комн. кв. Тел. 9030806120
• Возчики на конный двор. Тел. 

9502006448

• Водитель кат. «С», без в/п, на 
межгород, опыт обязателен. Тел. 
9655069686

• Сторож в к/с «Строитель-1», 
жильё и з/плата предоставляется. 
Тел. 9089228022

• Столяр с опытом работы. Тел. 
9501945133

• Сварщик-сборщик металло-
конструкций. Возможно совмеще-
ние. Тел. 5-01-02

• Продавец в магазин детской 
одежды (р-н Торгового центра). 
Тел. 9506353660

• Продавец в продуктовый ма-
газин, график 2 х 2 и 5 х 2, з/п 18-20 
т. руб. Тел. 9222155244

• Приглашаем к сотрудни-
честву желающих иметь вы-
сокий доход и возможность 
получения ипотеки без про-
центов. Не сетевой маркетинг. 
Тел. 9043865650

• Срочно! ОАО «ВУЗ Банк» 
требуется специалист по об-
служиванию клиентов малого и 
среднего бизнеса. Возможно без 
опыта работы. Требования: ком-

муникабельность, ответствен-
ность. a.krjukov@vuzbank.ru Тел. 
9068044888

• Страховой агент. Официаль-
ное трудоустройство, обучение с 
нуля, карьерный рост, з/п от 20 т. 
руб. Тел. 9222263038

• Заведующая библиотекой 
на постоянной основе в  ВСМТ им. 
А.А. Евстигнеева. Тел. 2-46-55

• Есть работа в г. В. Салда. 
Ремонт помещений от пола до 
потолка. Тел. 8 (3435) 469333

• Электромонтёр 5-6 разряда 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, на постоянной 
основе на предприятие «Урал» , 
з/п от 15 т. руб. Тел.: 2-16-62, 6-24-
97, 6-28-95

• Впервые в Салде страхо-
вая компания «НСГ Страхова-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

По горизонтали:
7. Поддержка. 8. Денежная единица. 10. Дубовый лес. 11. Марка авто. 13. Индийский рубль. 14. Народ в Азии. 15. 

Змея сем. удавов. 17. Приказ охотн. собаке. 19. Область в Албании. 20. Аэропорт Парижа. 21. Австрийская монета. 22. 
Амер. луноход. 25. Греч. царство мертвых. 27. Франц. ед-ца длины. 28. Боевой клич. 29. Приток Дуная. 30. Веселая теле-
передача. 32. Верх (ант.) 34. Кантон в Швейцарии. 35. Коричневая краска. 37. Странность, причуда. 38. Греческая жила. 
39. Моллюск. 41. Эллипс. 42. Атом азота. 43. Порода собак. 45. Возлюбленная Петрарки. 48. Надземелье. 49. Корка на 
снегу. 50. Валюта Мьянмы. 52. ... Норрис. 53. Укрепление (воен.) 55. Дорожное происшествие. 57. Ударная часть масло-
бойки. 59. Японская цитра. 62. Бренное тело. 64. Плод дерева. 67. Земляной миндаль. 70. Часть роброна. 72. Россий-
ский космонавт. 73. Бог в иудаизме. 74. Город в Узбекистане. 75. Развалина. 76. Глаз. 79. Мать народа игбо. 80. Шарики 
из мамалыги. 81. Наркотик. 83. Мыс на о. Хонсю. 85. Диапазон радиоволн. 88. Масштабный сверток. 90. ... Мария. 91. 
Сырье для автопокрышек. 92. Условие спора. 93. Трагедия Сенеки. 95. ... Капоне. 96. Тайный ход. 97. Что скрывает маска. 
99. Бобовое растение. 100. Накидка на лицо. 101. Языческий храм. 102. Славянский бог. 103. Каракатица.

По вертикали:
1. Большая кадка. 2. Армянская флейта. 3. Лихой парнишка. 4. Венгерский автобус. 5. Ложе смерти. 6. ...-Ланка. 8. 

Ежели. 9. Половина денье. 11. Заложница тела. 12. Балетный термин. 16. Река в Казахстане. 18. Геометрическое тело. 23. 
Стойкое возмущение. 24. Аэропорт в Милане. 26. Развед. группа. 29. Город в Эстонии. 30. Исход болезни. 31. (Вермут). 
33. Бальная комната. 34. Приток Оки. 36. Небольшой парусник. 40. Объект интереса уфолога. 43. Город в Сумской об-
ласти. 44. Петля в хомуте. 46. Обычное имя в таборе. 47. Перекур в театре. 51. Селение в Киргизии. 52. Ядовитый дым. 
54. Часть пьесы. 56. Оружейная палатка. 58. Часть слова. 60. ... раса (рок гр.) 61. Стих. Лермонтова. 63. Отступление. 65. 
Ставленник чугунка. 66. Вратарь сборной Германии. 68. Украшающие разводы. 69. Грузовик. 70. Геолог. период. 71. 
Украинская столица. 77. Сорт картофеля. 78. Комплект женской одежды. 82. Спортивная лодка. 83. Сын Дедала. 84. Вал 
в механизме. 86. Перешеек на юге Таиланда. 87. Проездная печать. 89. Возмужавший Юра. 93. Отражение звука. 94. 
Команда залпа. 97. Король ... 98. Восток на море.

ние жизни» предлагает квар-
тирную программу «Ипотека 
без процентов. Квартира за 
год». Тел. 9043865650

• Приглашаем в новую 
компанию: косметика клас-
са «люкс». Очаровательные 
ароматы, средства ухода за 
кожей и многое другое. А 
главное множество подарков, 
бесплатная регистрация, до-
ход до 50 % от реализации. 
Станьте первыми в компании 
«Farmasi». Тел. 9655104719, 
Людмила

• Приглашаем за покупками 
в свадебный салон «ЛавСтори». 
Новое поступление свадебных, 
вечерних платьев, свадебных 
аксессуаров. При покупке сва-
дебного платья украшение авто-
мобиля бесплатно. ТРЦ «Корона» 
(«Импульс»)

Ответы на сканворд из  № 45
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ШЛАКОБЛОК
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при 
кладке и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 115 руб./м2, песок белый – 60 руб./м2

песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 40 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 50 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 100 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт

Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

В НОЯБРЕ

Современная 
стоматологическая фирма 

«ЭЛИТА»
Если вы предпочитаете комфорт 

и качество – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
• Современные материалы и передовые технологии 
• Высококвалифицированные специалисты 
• Полный спектр стоматологических услуг 
• Лечение зубов любой сложности
• Протезирование в кратчайшие сроки 
• Металлокерамика
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов для 
оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
• Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)
• Украшение зубов скайзами. 

Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)

ТЕЛЕФОН: 5-16-47

ВСПОМНИМ
25 октября и 29 октября исполнился год, как не стало с нами самых 

дорогих людей: брата Валерия Михайловича КОЗЛОВА и сестры 
Лии Михайловны КАЗБАНОВОЙ. Просим всех, кто знал этих людей, 
помянуть добрым словом. Мы их помним, любим, скорбим. 

Сёстры, племянники

БЛАГОДАРИМ
19 октября перестало биться сердце нашего любимого мужа, папы, 

дедушки Анатолия Петровича БУХТАТОВА. 
От всего сердца выражаем благодарность коллективу цеха № 13 (9), 

пресс-службы ВСМПО, Совету ветеранов ВСМПО, Г.Г. Берстенёвой, 
всем, кто разделил с нами горе и принял участие в похоронах дорогого 
нам человека. Горе утраты нашей семьи очень глубоко. Все мы очень 
скорбим, в том числе и внуки, для которых  Анатолий Петрович был и 
другом, и наставником. 

Один из самых младших в нашей семье – Костя Шмагин написал в 
память о дедушке большое стихотворение, закончив его так:

Я любить тебя буду и помнить,
Мой родной, золотой ты мой дед.

И тебе, продвигаясь по жизни, 
Посвящу ещё много побед!

Жена, сын, дочь, зять, внуки, Марина

МУП «Пассажиравтотранс»
ПРЕДЛАГАЕТ 

В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ОФИСНЫХ 

И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться: В. Салда, ул. Парковая, 9.

Тел.: 8 (34345) 2-54-60, 3-54-61

СПАСИБО
Выражаем свою благодарность Сергею Григорьевичу 

Бердникову и всем тем  добрым и отзывчивым людям, кто 
принял участие в проводимой акции «Соберём ребенка в 
школу». 

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как 
маяки, светят тем, кто ждёт помощи. Оказывая помощь, 
вы даёте не просто материальные ценности, а дарите 
радость и надежду детям. 

Центр «Алые паруса» (Отделение участкового 
и срочного социального обслуживания населения) 

города Верхняя Салда 

ВНИМАНИЕ

инициативная группа 
по защите бездомных 

животных 
ИЩЕТ 

ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ 
для милых котят, 

котов и кошек, а также 
щенков. 

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и 
стерилизацию.

 Желающих приобрести 
«живую игрушку» 

просьба не обращаться. 
А для желающих 

помочь – телефоны: 

952-74-20-146, 
904-54-26-096
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Прессовый, трубопрофильный и 
сортопрокатный цех
• Инженер-технолог*

Алюминиевый комплекс
• Энергетик участка

Прокатный комплекс
• Экспедитор по перевозке грузов

Кузнечный комплекс
• Инженер-технолог (технологическое бюро 
по механической обработке*)
• Инженер-технолог (технологическое бюро 
по кузнечному производству*)

Центральная лаборатория автоматизации 
технологических и теплоэнергетических 
процессов
• Инженер-электрик лаборатории 
автоматизации плавильного производства*

Плавильно-литейный комплекс
• Инженер-конструктор проектно-
конструкторской группы*

Цех хозяйственного обслуживания
• Инженер производственно-технического 
бюро

 Производственно-складской цех
• Экспедитор по перевозке грузов

Служба безопасности и охраны
• Охранник

*  Вакансии, в том числе для молодых специали-
стов – выпускников вузов

Для соискателей:
▪ работа в команде профессионалов;
▪ профессиональный и карьерный рост;
▪ соцпакет, в том числе ДМС;
▪ стабильная заработная плата;
▪ официальное трудоустройство, согласно 
Трудовому кодексу РФ;
▪ для иногородних – общежитие.

Более подробная информация 
размещена на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru
Резюме просим направлять по адресу: rabota@vsmpo.ru

Подробную информацию вы можете узнать 
в Управлении по работе с персоналом 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
(улица Парковая, дом 1, кабинет № 4).

Перечень вакансий руководителей и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область) 

№ 
п/п Профессия Квалификационный 

разряд
Сменность 

(график) Льготы на пенсию Опыт работы

1 Плавильщик 4 - 5 сменный 1 льготный список

Опыт работы 
от 1 года, в т.ч. 

производственная 
практика

2 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, шлифовщик, фрезеровщик и др.) 4 - 6 3/1, 2/2, 1/1 без льгот

3 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 - 6 5/2, 3/1, 2/2 без льгот

4 Кузнец на молотах и прессах 4 - 5 3/1 1 льготный список

5 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2 1 льготный список

6 Оператор линии по обработке цветных металлов 3 - 6 3/1 без льгот

7 Машинист крана (крановщик) 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список

8 Слесарь-ремонтник 3 - 6 5/2, 2/2, 3/1 2 льготный список

9 Газорезчик 2 - 4 3/1 2 льготный список

10 Электросварщик труб на стане 3 - 6 3/1 без льгот

Без опыта работы

11 Резчик на пилах, ножовках и станках 3 3/1 без льгот

12 Обработчик поверхностных пороков металла 3 - 4 3/1, 5/2 2 льготный список

13 Термист 4 3/1 без льгот

14 Повар-кондитер 3 - 4 2/2, 1/1 без льгот

15 Стропальщик 2 - 4 5/2, 2/2 без льгот
•	

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 

63-589

Условия: 
▪ официальное трудоустройство, 
согласно Трудовому кодексу РФ;
▪ соцпакет, в том числе ДМС;
▪ стабильная заработная плата; 
▪ для иногородних – общежитие.

Оплата труда по результатам собеседования

Контактные телефоны: 
8 (34345) 60-136, 

60-137
Резюме направлять по адресу:

rabota@vsmpo.ru 
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Официальная информация 
Верхнесалдинского городского округа 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа со-
общает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802013:103, срок аренды 3 
года.

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
66:08:0802013:103, общей площадью 216 
кв.м. (категория земель – земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, в 14 
метрах западнее здания по улице Энгельса 
№87 корпус №1-а. Разрешенное использо-
вание участка – под торговый павильон.

4. Основание проведения аукциона – 
распоряжение Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городско-
го округа № 378 от 10.10.2013г. 

5. Начальный размер годовой арендной 
платы в соответствии с отчетом независи-
мого оценщика от 12.09.2013 г. составляет 
66 600 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 
рублей.

6. Сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) ру-
блей.

7. «Шаг аукциона» составляет 3000 (три 
тысячи) рублей.

8. Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом Верхнесалдинско-
го городского округа.

9. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – 21.11.2013 года.

10. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 8.00 часов 01.11.2013 г. до 17.00 ча-
сов 25.11.2013г. в рабочее время Комитета 
по управлению имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа (с 8.00 до 13.00 ча-
сов, 14.00 до 17.00 часов) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса,46, кабинет № 21. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

11. Дата, место и время проведения аук-
циона 02.12.2013г. в 12.00 часов местного 

времени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 (зал 
заседаний) .

12. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: самостоя-
тельно, лицами, желающими принять уча-
стие в аукционе.

13. Заявка подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. За-
явка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, 
другой у претендента с отметкой организа-
тора торгов о приеме документов.

14. Задаток должен поступить не позд-
нее 25.11.2013 г. по следующим реквизитам: 
Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа ИНН 
6607013530 КПП 660701001 расчетный счет 
40302810616005000002 в ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург БИК 046577756. Назначение 
платежа: (Комитет по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского городского окру-
га; лицевой счет № 05902070520) задаток за 
право на заключение договора аренды зе-
мельного участка).

Основанием для внесения задатка явля-
ется заключенный с Комитетом по управле-
нию имуществом Верхнесалдинского город-
ского округа договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по ме-
сту приема заявок. Внесенный победите-
лем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы по договору аренды.

15. Дата, время, место и порядок опре-
деления участников аукциона: 26.11.2013г. 
в 10.00 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Сал-
да, ул. Энгельса,46, кабинет № 57.

Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 

а) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с законода-
тельством не имеет право приобретать в 

аренду земельные участки;
б) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений, в том 
числе подача заявки не уполномоченным 
претендентом лицом;

в) не поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона.

Претендент, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника с 
момента оформления Организатором аук-
циона протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

16. Порядок определения победителей 
аукциона:

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший за предмет аук-
циона наибольшую цену по отношению к 
начальной цене, увеличенной как минимум 
на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предло-
жений на ее повышение от других участни-
ков аукциона не поступало.

17. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

• Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

• Платежный документ (платежное по-
ручение) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка в соот-
ветствии с договором о задатке;

• Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего 

личность;
- доверенность (в случае подачи предста-

вителем претендента); 
• Для индивидуальных предпринимате-

лей:
- выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимате-
лей;

- копия документа, удостоверяющего 
личность;

- доверенность (в случае подачи предста-
вителем претендента); 

• Для юридических лиц:
- нотариально заверенная копия свиде-

тельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

- выписка из решения соответствующего 
органа управления о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента), 
заверенная печатью претендента; 

- доверенность (в случае подачи предста-
вителем претендента). 

18. В случае отсутствия заявок на участие 
в аукционе либо если подана только одна 
заявка на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

19. В случае если аукцион признан не-
состоявшимся в связи с тем, что в аукцио-
не участвовали менее 2 участников, един-
ственный участник аукциона не позднее 
чем через 5 дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона.

20. Срок заключения договора аренды 
земельного участка по итогам аукциона: 
договор аренды земельного участка заклю-
чается между Комитетом по управлению 
имуществом Верхнесалдинского городско-
го округа и победителем аукциона в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов.

21. Существенные условия договора 
аренды земельного участка: срок аренды 
земельного участка – 3 года; размер годо-
вой арендной платы не изменяется в те-
чение срока аренды земельного участка; 
арендатор не вправе передать свои права 
и обязанности по договору аренды иным 
лицам либо заключить договор субаренды. 

22. С момента публикации извещения 
получить дополнительную информацию 
можно в Комитете по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского городского окру-
га по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса,46, кабинет 
№ 21, время работы понедельник- пятни-
ца, с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов. Адрес электронной почты: kui.
vsalda@gmail.com. Телефон для справок – 
(34345) 5-28-01, 2-34-50.

Приложение №1 – форма заявки на уча-
стие в аукционе.

Приложение №2 – проект договора арен-
ды земельного участка.

Полный текст извещения и приложения 
размещены на официальном сайте город-
ского округа: v-salda.ru. / раздел «Закупки»/ 
Открытые аукционы.

ВНИМАНИЮ  САЛДИНЦЕВ! изменения в колдоГоворе
16 октября утверждены Изменения к Коллек-

тивному договору на 2012-2013 годы. Изменения 
касаются индексации тарифных ставок работников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА с 1 июля 2013 года. 
Теперь одно из приложений договора выглядит так:

Разряд по 
оплате ЕТС

Диапазон 
тарифных 

коэффициентов

Диапазон тарифных 
ставок (окладов) 

(в рублях)
1 1,000 4910
2 1,092-1,178 5360-5780
3 1,242-1,328 6100-6520

4 1,377-1,499 6760-7360

5 1,664-1,730 8170-8490

6 1,749-1,799 8590-8830
7 1,820-1,906 8940-9360
8 1,970-2,079 9670-10210
9 2,278-2,387 11180-11720

10 2,593-2,737 12730-13440

11 2,951-3,081 14490-15130
12 3,347-3,478 16430-17080

13 3,711-3,906 18220-19180
14 4,216-4,401 20700-21610
15 4,664-4,844 22900-23780
16 5,137-5,318 25220-26110
17 5,625-5,803 27620-28490
18 6,126-6,308 30080-30970
19 6,675-6,850 32770-33630
20 7,266-7,447 35680-36560

в приказном порядке

Администрация городского округа инфор-
мирует о проведении отбора на получение суб-
сидий на возмещение затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, в которых размещается муни-
ципальный жилищный фонд, организациям, осу-
ществляющим управление многоквартирными 
домами в соответствии с Порядком предоставле-
ния в 2013 году субсидий на возмещение затрат 
на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в которых 
размещается муниципальный жилищный фонд, 
организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, утвержденным по-

становлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 14.10.2013г. № 2621 
«Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления в 2013 году субсидий на возмещение 
затрат на проведение капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов, в ко-
торых размещается муниципальный жилищный 
фонд, организациям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами». 

Заявки на участие направлять по адресу: Верх-
няя Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 34, в 
течение 7 рабочих дней с даты опубликования 
извещения.

ваЖно
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Кадровая служба ВСМПО объявляет конкурс на целевые места для поступле-
ния в Университеты Российской Федерации в 2014 году по направлению от ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на следующие направления образования/спе-
циальности очной формы обучения:

Наименование направления 
образования/специальности

Код
направления

Название 
Университета*

Плановое 
кол-во мест

Металлургия 150400.62

УрФУ 6
МИСиС 1

МАТИ 1
Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

151900.62
УрФУ 1

УГАТУ 2

Электроэнергетика и 
электротехника 140400.62

УрФУ 1

ПНИПУ 2

Автоматизация технологических 
процессов и производств 220700.62

УрФУ 1
МИСиС 1
МАТИ 1

Информатика и вычислительная 
техника 230100.62

УГАТУ 1

ПНИПУ 1

Технологические машины и 
оборудование 151000.62

УрФУ 2

УГАТУ 1

*МИСиС – Национальный исследовательский технологический университет,  Москва
МАТИ – Российский государственный технологический университет имени Циолковского, Москва
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  Пермь
УГАТУ – Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
УрФУ – Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Студенты, поступившие в Университеты по направлению корпорации, 
имеют следующие преимущества:

- зачисление на бюджетные места по договорам с Корпорацией 
и Университетом; 

- предоставление места в общежитии с 1 курса обучения;
- корпоративная стипендия в размере 10000 рублей ежемесячно при успе-

ваемости не ниже «4» баллов по всем дисциплинам;
- организация всех видов практики и гарантированное трудоустройство на 

ВСМПО;
- обучение в магистратуре после успешного окончания бакалавриата.

Для участия в конкурсе необходимо представить до 20 января 2014 
года в управление по подготовке и развитию персонала ВСМПо (здание 
управления военных строителей, второй этаж, комната 4):

- личное заявление учащегося с письменным согласием одного из родите-
лей (законного представителя несовершеннолетнего) 

- заверенную по месту обучения справку о текущей успеваемости;
- заверенные по месту обучения копии предварительных результатов еди-

ного государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соот-
ветствующим направлению /профилю образования, избранному претенден-
том - (при наличии);

- характеристику-рекомендацию с места учёбы; 
- копии иных документов, которые, по мнению учащегося, имеют значение 

при принятии решения отборочной комиссией.

С порядком организации конкурсного отбора можно ознакомиться 
на сайте корпорации ВСМПо-аВиСМа (раздел «вакансии»)
Справки по телефонам: 6-22-67, 6-20-61, 6-33-30

По  направлению  корпорации

В отличие от весёлой песенки ге-
роев фильма «Мы из джаза», сюжет 
этой истории не такой оптимистич-
ный. и поезда там не было, а был 
самолёт. и содержимое чемодана 
представляло значительно большую 
ценность, чем для героя незатейли-
вой песенки Свидетельство о браке... 

Летать самолётами для Георгия – дело 
привычное. Работа у него такая, связан-
ная с постоянными командировками. 
Вот и в этот раз, даже не удивившись от-
мене рейса, на котором он должен был 
лететь из Москвы в Набережные Челны, 
взял билет на другой самолёт. Не смути-
ло его, хотя очень расстроило и то, что 
этому лайнеру долго не давали посадку 
– они почти час кружили над аэропор-
том. Но, вот, наконец, земля! 

Недовольный тем, что прибыл в го-
род на несколько часов позже, чем 
было запланировано, и что вряд ли его 
дожидается заранее вызванное так-
си, которое должно было доставить в 
гостиницу, километров за сто от аэро-
порта, Жора поспешил к «карусели», с 
которой его попутчики уже забирали 
чемоданы. 

Круг, второй, третий... десятый... Пу-
стой транспортёр не мог ответить на 
вопрос, куда подевался чемодан. Прой-
дя к стойке «Розыск багажа», Жора по-

требовал объяснений от сотрудников 
аэропорта. Но те лишь развели руками: 
«Бывает...» Правда, пока он писал за-
явление о пропаже, выяснилось, что 
на борт самолёта его чемодан даже не 
грузили – он потерялся где-то в недрах 
Домодедово. Вот ещё этого не хватало! 

Таксист терпеливо ждал Георгия на 
стоянке (ему-то что – он за деньги сто-
ит). В общем, суть да дело, в гостини-
цу он прибыл в три часа ночи вместо 
запланированных пяти часов вечера 
вчерашнего дня. Завтра, а точнее, уже 
сегодня, в 8 утра – встреча с клиентом. 
Между прочим, очень ответственная 
встреча – из разряда таких, к которым 
Георгий очень тщательно готовился. И 
вся эта подготовка осталась в чемода-
не – где-то в Домодедово: документы, 
ради которых, собственно, он и встре-
чается с клиентом, шикарный новый 
костюм – чтобы выглядеть подобающе, 
про бритвенный станок и зубную щётку 
и говорить не приходится. 

Невыспавшийся, небритый, в дорож-
ной одежде Жора, сотрудник весьма 
уважаемой фирмы, появился в кабинете 
директора не менее уважаемой компа-
нии – здрасьте! Директор, само собой, 
был несколько удивлён такому «прики-
ду». Обычно его офис посещали импо-
зантные солидные товарищи. Георгий 
понял оценивающий взгляд. Конечно, 
благодаря своему красноречию он смог 
объяснить причину непрезентабельно-
сти своего внешнего вида, но вот с до-
кументами всё обстояло сложнее. 

Вот если бы в такой же ситуации ока-
зался его коллега Максим, тот бы точно 
провалил задание. Но Жора – другое 
дело. Он назубок знал содержание 

всех бумаг, потому что сам их готовил. В 
грязь лицом – это не его стиль. 

В общем, оставим за кулисами ра-
бочие моменты, вернёмся к чемодану. 
Жора, побеседовав с клиентом, позво-
нил в Домодедово. Аэропорт ответил 
ему вежливо и обнадёживающе: «Ваш 
чемодан нашёлся. Готовы отправить 
его вслед за Вами». Очень мило. Может, 
к концу командировки удастся его по-
лучить. 

...Прошёл день. Ждать звонка из аэ-
ропорта Набережных Челнов уже тер-
пения не было – позвонил сам. 

– Да, багаж прибыл, можете забирать, 
у нас доставки нет... – новость, конечно, 
обрадовала, но неприятный осадок 
остался: мало того, что не сообщили 
(зачем тогда спрашивали номер теле-
фона?), да ещё придётся ехать в аэро-
порт – считай, день потерян.

Радость встречи с чемоданом была 
подпорчена сломанным колёсиком и 

реакцией представителя авиаперевоз-
чика: 

– Скажите спасибо, что ещё в таком 
виде вернули. Бывает хуже. 

Ага, спасибо. Какой приятный бонус. 
Как будто это само собой разумеюще-
еся. Оглядев чемодан, Жора даже при-
свистнул: оказывается, все его вещи 
уже успели слетать в Красноярск, о чём 
говорила бирка. Решил написать пре-
тензию: порча имущества как никак. По-
просил бланк, но сотрудник попросил 
подождать. Две минуты прошло, десять, 
пятнадцать... Георгий, как никто знаю-
щий, что время – деньги, решил больше 
не тратить этот бесценный ресурс, мах-
нул рукой и помчался в город. Нужно 
было завершать работу с клиентом.

«Попробуй, забери свой чемодан-
чик», – незатейливый мотив песенки 
никак не выходил у Жоры из головы. 
Он, уже переварив всю эту историю, 
лишь улыбался: всё, что сейчас он вёз 
из аэропорта, уже ему не пригодится. 
Документы он восстановил, бритвен-
ный станок купил, повода надеть но-
вый шикарный костюм уже не будет. 
Зато есть повод купить новый чемодан. 
Этот героический путешественник без 
колеса будет отправлен на заслужен-
ный отдых...

ольга ПрийМакоВа

бывает Же!

а  ну-ка,  забери  свой  чемоданчик! 
Не  всегда  багаж  успевает  за  своим  хозяином

По статистике, каждые 90 се-
кунд авиакомпании теряют багаж 
своих клиентов. В большинстве 
случаев это происходит во время 
стыковочных рейсов.

Максимальный срок поиска че-
модана составляет 21 день. Если за 
это время ваш багаж не нашли, он 
автоматически считается утерян-
ным или украденным. авиакомпа-
ния обязана оплатить вам ущерб. 
Согласно Варшавской конвенции 
об авиаперевозках и статье 119 
Воздушного кодекса россии, за 
потерянный багаж авиакомпания 
обязана выплатить компенсацию 
из расчёта 600 рублей за кило-
грамм.

Если у вас есть чеки на те вещи, 
что лежат в чемодане, потребо-
вать дополнительную компенса-
цию можно. однако даже в этом 
случае вам возместят всего 50 
процентов от стоимости товара.

кадры решают всё
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Туман  в  глазах  недопустим 

– ольга александровна, основной 
патологией зрения у пожилых людей 
считается катаракта.

– Да. Катаракта – это процесс помут-
нения хрусталика (линзы внутри гла-
за). С возрастом хрусталик становится 
более плотным, соответственно, менее 
прозрачным – зрение ухудшается, за-
туманивается. Эта патология требует 
особого внимания: нужно закапывать 
глаза витаминными каплями, которые 
улучшают обменные процессы. Но, так 
или иначе, всё равно придётся прибег-
нуть к операции. 

– Микрохирургия глаза – весьма 
популярное направление в офталь-
мологии. читателей интересует, где 
делают операции, возвращающие 
стопроцентное зрение.

 – На сегодняшний день существует 
много современных клиник, в кото-
рых операции проводят с хорошими 
результатами. Есть клиники в Екате-
ринбурге, в Верхней Синячихе. В ходе 
операции по новым технологиям через 
малые разрезы идёт замена хрусталика. 
Глаз под микроскопом увеличивают в 
12 раз. Старый хрусталик дробят и от-
сасывают через прокол шириной всего 
в два миллиметра. Такой прокол не тре-
бует герметизации швами, сокращает 
сроки заживления до пяти дней и по-
зволяет избежать осложнений. Новую 
линзу-имплантат вводят специальными 
приборами, и она разворачивается вну-
три глаза. 

Пациент покидает стены больницы 
на позитиве. Разница до и после опера-
ции ощутимая.

 – какой принцип записи в Синя-
чихе? 

– Жителей Верхней Салды опериру-
ют с самого открытия хирургического 

отделения в Синячихе, с 1999 года. Мы 
договорились с доктором Павлом Гу-
биным, что в медсанчасти «Тирус» смо-
трим пациента, ставим диагноз, а затем 
уже сам больной звонит в регистратуру 
Синячихинской больницы по телефону 
47-181 и записывается на операцию. 
Предварительно нужно сдать анализы. 
В понедельник утром больные посту-
пают, вечером производится осмотр, а 
во вторник – операция. Пациентов вы-
писывают в пятницу на этой же неделе.

– а у молодых бывает катаракта?
– Бывает после травм или на фоне 

каких-то заболеваний. Надо периоди-
чески проверять, как видит каждый 
глаз. Хотя бы раз в год показываться 
врачу независимо от вашего возраста. 
Врач проверит остроту зрения, опре-
делит рефракцию (дальнозоркость или 
близорукость). 

У людей в возрасте после 40 лет ве-
лик риск развития глаукомы, поэтому 
важно измерять внутриглазное давле-
ние. А ещё проверяем глазное дно и 
среду на щелевой лампе (биомикроско-
пе). Смотрим роговицу, переднюю ка-
меру, видим хрусталик и стекловидное 
тело и можем сказать, нужна операция 
на данном этапе или нет.

– что такое глаукома?
– Это другое серьёзное заболевание, 

у которого достаточно много причин. 
Чтобы определить, есть она или нет, 
требуется длительный период наблю-
дения за больным. Глаукома – группа 
заболеваний, при которых один из сим-
птомов – повышение внутриглазного 
давления, в результате чего страдает 
зрительный нерв и снижается острота 
зрения. 

Причин, которые могут привести к 
увеличению внутриглазного давления, 

много, поэтому диагностика заболева-
ния осложняется. 

Наиболее часто встречается открыто-
угольная глаукома. Это глаукома, у кото-
рой открыты пути оттока внутриглазной 
жидкости. В начальной стадии заболе-
вание никак не проявляется. Это может 
быть случайная «находка» на профосмо-
тре при каких-то жалобах, или когда па-
циент пришёл подобрать очки. 

 
– к Вам на приём всегда огромная 

очередь. чем это объясняется?
– Время обследования пациентов 

длительное, причём они в кабинет за-
ходят дважды. Сейчас много возраст-
ной патологии. Больные глаукомой 
требуют достаточно частого наблюде-
ния. Поэтому число пациентов растёт. 
Но мы стараемся ускорить процесс 
диагностирования и наблюдения. У 
нас появилось много новых приборов. 
Есть аппарат, который измеряет реф-
ракцию. Минусовая рефракция – это 
близорукость, плюсовая рефракция – 
дальнозоркость. Есть щелевая лампа, 
она помогает заглянуть в глазное дно, 
определить поля зрения. 

– В последнее время в продаже по-
явились антибликовые очки. кому 
их рекомендуют? 

– Их рекомендуют использовать во-
дителям автомобилей для движения в 
условиях возникновения бликов или 
при возможном ослеплении светом 
фар встречных автомобилей. Противо-
бликовые очки следует покупать в спе-
циализированных магазинах. Они по-
зволяют повысить резкость и чёткость 
видения на дороге.

Также есть специальные очки для 
работы за компьютером, чтобы глаза 
меньше уставали.

– Следующий вопрос от наших чи-
тателей: скажите, при ослаблении 
зрения можно ли капать в глаза све-
жевыжатый сок черники?

– Сок черники, конечно, в глаза не 
капают. Вы можете употреблять черни-
ку в любом виде внутрь. Иначе она про-
сто не усваивается.

– Много ли людей обращаются к 
Вам с травмами глаз?

– Есть случаи. Чем раньше вы с трав-
мой обратитесь, тем лучше. Главное, не 
затягивать. Промойте глаз, но ни в коем 
случае не трите. Пациенты, как прави-
ло, трут долго и глубоко, чем наносят 
ещё больший вред, а вообще нужно 
пользоваться средствами индивиду-
альной защиты. Технику безопасности 
надо соблюдать и дома, и на работе.  
Пластиковые очки-консервы есть во 
всех магазинах, купите и не забывайте 
ими пользоваться.

– ольга александровна, что такое 
конъюнктивит?

– Это воспаление конъюнктивы (сли-
зистой оболочки глаза), наиболее часто 
причиной тому являются бактерии, но 
сейчас стали учащаться вирусные конъ-
юнктивиты. Вы простыли, переохлади-
лись, перенесли вирусную инфекцию 
на ногах, вторым этапом может пойти 
как раз вирусный конъюнктивит. 

 – расскажите, пожалуйста, о лож-
ной близорукости? 

– Ложная близорукость – спазм глаз-
ной мышцы, из-за которого глаз пере-
стаёт чётко различать предметы. На ме-
дицинском языке – спазм аккомодации. 
Аккомодация – способность видеть хо-
рошо вдаль и вблизи. 

Обычно прогрессирующая близо-
рукость случается при повышенных 
нагрузках: при чтении, работе на ком-
пьютере, длительных просмотрах те-
лепередач. Спазм аккомодации чаще 
бывает у старшеклассников, когда они 
много сидят за уроками, готовятся к 
вступительным экзаменам. Что же каса-
ется заводчан, этому подвержены кон-
тролёры и люди, чья ежедневная рабо-
та связана с компьютером. 

Для профилактики спазма аккомо-
дации необходимо делать гимнастику 
глаз. Ну а если зрение всё же снизилось, 
поспешите к офтальмологу. При своев-
ременной диагностике спазм полно-
стью излечим.

Зрение  требует  постоянной  проверки  и  у  молодых  людей

Как ни парадоксально, но наряду с руками, больше всего наш возраст 
выдают глаза. Если не следить за своим здоровьем, часами просиживая у 
телевизора или работая за компьютером, даже острое от природы зрение 
может быть бесповоротно утеряно. Как снять с глаз накопившуюся уста-
лость и укрепить зрительные мышцы, а также об основных заболевани-
ях глаз и патологиях зрения расскажет врач-окулист медсанчасти «Тирус» 
Ольга АНТОНОВА. 

ответьте, доктор! интервью вела  Наталия КолесНичеНКоответьте, доктор!

Гимнастика для глаз 
при зрительном утомлении

Горизонтальные движения глаз-
ными яблоками (вправо-влево по 
8-10 раз в каждую сторону).

Вертикальные движения глазны-
ми яблоками (вверх-вниз по 8-10 раз 
в каждую сторону).

Круговые движения глазными 
яблоками (по часовой стрелке и в 
противоположном направлении).

Повторить 5-6 раз для каждого на-
правления вращения.

Интенсивные сжимания и разжи-
мания век в быстром темпе (держать 
веки максимально сжатыми 2-3 се-
кунды, затем открыть глаза). Повто-
рить упражнение 10-15 раз.

Движение глазных яблок по диа-
гонали (скосить глаза в левый ниж-
ний угол, затем по прямой перевести 
взгляд вверх, осуществить аналогич-
ное движение в противоположном 
направлении). 8-10 раз.
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Диета  от  Светы
она всегда была пышкой. В прин-

ципе жить ей это не мешало, до опре-
делённого момента. В детском сади-
ке, благодаря своему «нестандарту», 
на новогодних праздниках и роли 
ей доставались нестандартные: она 
никогда не была «снежинкой», играя 
центральные образы «бабки Ёжки» 
или «лисички». Хотя и природный 
артистизм здесь был не на послед-
нем месте. она была любимицей 
воспитателей и нянечек: «Светланка, 
тебя обнять хочется, такая ты у нас 
сладенькая». 

В начальной школе хорошистка Све-
та была и душой компании. Учительни-
ца ставила ей пятёрки и за знания, и за 
обаяние. Одноклассники, выбрав ко-
мандиром отряда, всецело доверяли ей 
руководство классом. Единственный, 
кто портил ей жизнь, – Серёжка Васьков 
из параллельного класса. «Жиро-мясо-
комбинат шлёт сосиски в Ленинград!» 
– скандировал он на весь коридор на 
перемене, призывая остальных присо-
единиться к «демонстрации».

Дальше – больше. Перейдя в пятый 
класс, Света не избавилась от внимания 
Васькова. Напротив, оно стало ещё бо-
лее навязчивым. «У-у-у, жирная!» – ши-
пел, проходя мимо. «Отойди, толстая!» – 
как бы невзначай толкал он. «Тебе сюда 
вход воспрещён!» – угрожающе конста-
тировал у дверей столовой. 

И что самое обидное, некоторые 
однокашники велись на эту провока-
цию. Ещё бы! Васьков был авторитетом 
двоечников и хулиганов. Его ослушать-
ся – себе дороже. Но Светланка стойко 
справлялась с этими нападками. Когда-
то мама на её вопрос «А правда, что я 
очень толстая?» ответила очень мудро: 
«Не обращай на дураков внимания». 
Вот она и не обращала. До поры до вре-
мени. 

По каким-то причинам их классы 
объединили на урок физкультуры. У 
Светы никогда не было поводов нена-
видеть этот предмет. Она, несмотря на 
свою фигуру, и через козла прыгала хо-
рошо, и с высотой справлялась. А тут, 
как назло, выпало лазание по канату. 
Шестиклассники по очереди пытались 
покорить этот снаряд. У кого-то полу-
чалось хорошо, у кого-то не очень. А 
кто-то мог только повиснуть на кана-
те, зацепившись ногами за узел. В этой 
группе была и Света. И именно ей до-
стались все «лавры». 

– Ребята, убегай, сейчас плюха с ка-
ната свалится, задавит! – орал вооду-
шевлённый Васьков, и его дружбаны 
громко ржали, не обращая внимания на 
замечания учителя. 

Мало того, что двойку заработала, 
Света в этот день ещё и убедилась в 
своей «ненормальности». И даже пла-
кала, сидя в комнате. И даже слово себе 
дала – похудеет во что бы то ни стало. В 
13 лет её полнота стала первым вопро-
сом на повестке дня всей её жизни. 

Но прошёл год, два, а Света нисколь-
ко сантиметров не потеряла ни в талии, 
ни в бёдрах. И, конечно, сейчас эта про-
блема стояла очень остро – прямо на 
грани. Дискотеки же начались! Ну хоть 
бы на один «медляк» кто её пригласил! 
Подружек разбирали сразу, а она стоя-

ла у стеночки. И так ей было неловко и 
обидно, что она проклинала все булоч-
ки, котлеты и конфеты, съёденные с са-
мого дня своего рождения. 

...Мама первой заметила, что что-то 
не так. Дочь не садилась ужинать, ссы-
лаясь на занятость: мол, уроки – даже 
из-за стола встать некогда. Мама была 
мудрой женщиной. Она сразу раскуси-
ла, в чём истинная причина. 

– Света, надо кушать. Тем более в тво-
ём возрасте. 

– В моём возрасте надо худеть.
– Ну и для чего худеть в твоём воз-

расте?
– Меня никто не любит...
– Откуда такие выводы? Мы с папой 

тебя любим. 
– При чём тут вы с папой?! – сокруша-

лась Света. – Мама, я на пять килограм-
мов тяжелее всех! Все уже с мальчика-
ми дружат, а я одна никому не нужна! 

– Дочка, посмотри на меня. Разве я 
худая? И никогда худой не была. И на 
всех не смотрела. Но и замуж вышла, и 
двоих детей родила. 

– Ты – не я. У вас другое время было. 
– Не выдумывай. Время всегда оди-

наковое. Главное – уважать себя такой, 
какая ты есть. 

Эти высокопарные слова мамы не во-
зымели никакого действия. Светланка 
окончательно убедилась, что лишние 
сантиметры и килограммы – единствен-
ное, что ей мешает нормально жить. 
Ещё одним подтверждением этому 
стала покупка наряда на выпускной. К 
этому времени она дотолстела до 70 ки-
лограммов, и это было полной катастро-
фой. Коротенькие юбочки-солнце с во-
ланами делали её ещё более упитанной. 
Надев чёрное коктейльное платье, она 
глядела на себя в зеркало и фыркала: 
«Сало в шоколаде». Примерив модные 

брюки-клёш, сокрушалась: «Я вообще 
на выпускной не пойду». Скольких уси-
лий стоило маме, чтобы убедить дочь 
взять симпатичное голубенькое платьи-
це в комплекте с болеро. На её взгляд, 
смотрелось очень даже неплохо. 

Какое счастье, что школа вместе с 
Серёгой Васьковым осталась позади. 
Только его слова, сказанные на балу, 
Света запомнила надолго: «Хорошая ты 
девка, только толстая. Есть прекращай». 
Знал бы он, что она вовсе и не ела. По 
крайней мере, тортов и мороженого в 
её рационе не было уже года два. 

Света очень легко поступила в ин-
ститут. И деканат даже выбрал её старо-
стой группы. Авторитет она завоевала 
очень быстро – как у преподавателей, 
так и среди сокурсников. Безжалост-
но и непоколебимо выставляя «Н» в 
журнале, она так же стойко защищала 
одногруппников, если того требовали 
обстоятельства. Как результат – тол-
стушка Света стала любимицей группы. 
И хорошо, что таких, как Серёга Васьков 
здесь не было. Зато было много других 
парней. Только вот Света ни для кого из 
них интереса не представляла. Она так 
считала, глядя на своих подружек, кото-
рым не составляло труда знакомиться 
и очаровывать пацанов. Света виду не 
подавала, но депрессия по этому пово-
ду всё больше и больше её одолевала. 

«Всё, сажусь на диету», – думала Свет-
ланка, считая, что причина её неудач на 
любовном фронте кроется именно в её 
нестандартной фигуре. Но как только 
она произносила это заклинание, про-
исходило «чудо» – холодильник не за-
крывался совсем. Он призывно манил 
своим белым матовым цветом. А когда 
он ничего не мог предложить хозяйке, 
хозяйка шла гулять. Но странным обра-
зом маршрут пролегал исключительно 

мимо супермаркетов и кафешек. «Толь-
ко одну мороженку, и всё». «Пельмешек 
надо купить на всякий случай». Вы про-
сто не представляете, как раздражало 
Свету, когда она возвращалась с пол-
ным пакетом разных вкусностей. 

К четвёртому курсу Светлана окон-
чательно разочаровалась в себе. Она 
выдала замуж уже трёх своих подруг, а 
сама так и не привлекла внимания ни 
одного парня. 

– Света, перестань уже комплексо-
вать, – успокаивали её подруги. – Сама 
себе проблему придумала и ни на что 
другое внимания не обращаешь. Ты 
даже не замечаешь, скольким парням 
ты нравишься! 

И девчонки даже привели несколько 
примеров. Но Света им не поверила. 

«Я толстая», – вынесла окончатель-
ный приговор сама себе. И тут же опре-
делила наказание: никаких вкусняшек, 
жёсткий режим диеты и физической на-
грузки. 

Нагрузила она себя по полной. Бас-
сейн и тренажёрный зал пожирали поч-
ти всю стипендию и время. Даже подго-
товка к диплому была на втором, нет, на 
третьем плане. А вот амурных дел ни в 
каких планах не было. 

– Ты слишком зациклилась на своей 
фигуре. Попробуй забыть про неё со-
всем, – посоветовала мама, видя, как 
дочь посвящает себя лишь одной цели. 

А Света и сама уже видела, что как 
бы она ни старалась, весы беспощадно 
показывали всё те же 80 кг. Где-то в глу-
бине души она понимала, что терзать 
себя уже бесполезно – против природы 
ничего не сделаешь. И там же, в самой 
глубине, без злорадства, конечно, но 
отмечала, что подруги уже догоняют 
её в габаритах, а некоторые, например, 
Наташа, даже перегнали. Кто от хоро-
шей жизни, кто валил всё на беремен-
ность. У Светланы пока таких поводов 
не было. 

Зато появился повод наконец оста-
вить эту затею. «И вовсе я не хуже», 
– констатировала она, глядя на своих 
подружек. «А я очень даже ничего!» – 
радовалась она, примеряя новое пла-
тье. «Да, я лучше всех!» – соглашалась 
она с комплиментами своего нового 
кавалера...

...В тот день её остановил окрик:
– Светлана? Это ты? Тебя прямо и не 

узнать. Похудела, похорошела...
– Ни на грамм не похудела, –  засмея-

лась Светланка. 
Она смотрела на Васькова, случайно 

встретившегося ей на улице. Странно, 
10 лет прошло, а он так преобразился. 
Над брюками нависал живот. Под ли-
цом висел ещё одни подбородок. Глаз-
ки странным образом терялись в щеках. 

– Как хоть поживаешь? Муж? Дети?
– Зачем спрашиваешь?
– А может, личный интерес? 
– Васьков, у тебя никаких шансов. Хо-

роший ты парень, только есть прекра-
щай да с пивом завязывай. 

И Светлана, весело хохотнув, развер-
нулась на каблучках и пошла, эффектно 
покачивая бёдрами, прочь от удивлён-
ного Серёги. Вот она – самая действен-
ная диета, которая называется «Я – са-
мая, самая!» 

ольга аНДрЕЕВа

50 историй из Жизни

История  тридцать  седьмая
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кузница кадров

В четверг, 24 октября, в 
Верхнесалдинском много-
профильном техникуме 
имени алексея Евстигнеева 
состоялась Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Профориентация 
в развитии системы непре-
рывного образования». ор-
ганизатором конференции 
выступил ресурсный центр 
профориентации. В конфе-
ренции приняли очное и за-
очное участие 130 человек 
из 17 регионов страны. Лич-
ным присутствием Верхнюю 
Салду почтили представи-
тели профессионального 
сообщества Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, посёлка Ба-
ранчинский, режа, ирбита.

Пленарное заседание кон-
ференции открыли директор 
салдинского техникума Алек-
сандр Шаталов и глава адми-
нистрации Верхней Салды 

Игорь Оленёв. Высокий на-
учный уровень конференции 
обеспечивали представители 
Российского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета – Эвальд 
Зеер, член-корреспондент 
РАО, доктор психологических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой психологии про-
фессионального развития, и 
Валентина Чупина, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
кафедры акмеологии общего 
и профессионального образо-
вания факультета повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки ра-
ботников образования.

Профессиональная ори-
ентация молодёжи – одна из 
точек соприкосновения пред-
приятия и учебных заведений 
города, что наглядно проде-
монстрировали доклады ди-
ректора многопрофильного 
техникума Александра Шата-

лова и начальника управления 
по подготовке и развитию пер-
сонала ВСМПО Надежды Дол-
биловой. Система профориен-
тации, выстроенная в нашем 
городе при активном участии 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
в очередной раз получила вы-
сокую оценку как со стороны 
директора Регионального ре-
сурсного центра Феликса Ис-
ламгалиева, так и со стороны 
научного сообщества.

Во время конференции ра-
ботало две секции: психоло-
го-педагогическое сопрово-
ждение профессионального 
самоопределения и социаль-
ное партнёрство в вопросах 
профориентации. Высокую 
оценку коллег получили до-
клады педагогов Верхнесал-
динского техникума Оксаны 
Хитриной, Людмилы Горяче-
вой, Ольги Кузьминой, Светла-
ны Некрасовой, Оксаны Шиш-
кевич. 

Программа работы секции 
«Социальное партнёрство в во-
просах профориентации» была 
сформирована из докладов об 
определяющей роли социаль-
ного партнёрства в вопросах 
профессиональной ориента-
ции молодёжи, обеспечения 
непрерывного образования 
в системе «школа-техникум-
предприятие» в профильных 
школах и так далее.

В рамках конференции про-
шёл мастер-класс по професси-
ональной ориентации для пе-
дагогов и психологов системы 
среднего профессионального 
образования под руковод-
ством специалиста Центра за-
нятости Елены Бравиковой. По 
завершению конференции все 
участники получили сертифи-
каты и, что было особенно при-
ятно гостям города, сувениры.

Подготовила 
Елена СкУриХиНа

Попробовать  армейской  жизни
Двадцать три салдинских 

призывника на прошлой 
неделе отправились в 42-ю 
Тагильскую ракетную диви-
зию, чтобы познакомиться 
с жизнью в армии. Уже вес-
ной для большинства из них 
грянет марш «Прощание сла-
вянки», под звуки которого 
призывники отправляются 
на службу. 

Такие экскурсии отдел по 
управлению персоналом Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА тра-
диционно организует два раза 

в год. Весенние и осенние при-
зывники, работающие в цехах 
предприятия, могут увидеть, 
что такое будни рядового сол-
дата, узнать о распорядке дня 
войсковой части, уточнить, что 
значит казарменный порядок. 
Ребята получают доказатель-
ство того, что в современной 
армии солдаты пользуются 
стиральными машинками, по 
сотовому телефону общаются с 
родителями и не носят портян-
ки. Но и при этих либеральных 
новшествах, армия остаётся 
школой дисциплины, что также 

могли почувствовать экскур-
санты. 

Особенно строгими были 
команды, когда мальчишкам 
дали возможность подержать 
в руках автоматы и надеть 
бронежилеты со всей экипи-
ровкой. Вот тут-то завтрашние 
армейцы почувствовали всю 
тяжесть обмундирования, с 
которым солдаты каждый день 
преодолевают большие дис-
танции марш-бросков. 

25 октября впервые в про-
грамму дня призывника было 
включено показательное вы-

ступление военнослужащих, 
демонстрирующих приёмы 
рукопашного боя. Оно и стало 
самым ярким событием дня. 
Но нельзя не сказать и об инте-
ресе мальчишек к экспонатам 
музея. 

По традиции, заключитель-
ным этапом экскурсии был 
обед. Как раз к этому времени 
у допризывников разыгрался 
аппетит, и многие побежали 
за второй порцией солдатской 
каши. 

Маргарита ТиМоХоВа

в строй!

Школа-техникум-завод
Тройственный  союз  успешно  внедряет  систему  профориентации

До июня не 
волнуйтесь

Правительство Сверд-
ловской области продли-
ло срок перепрограмми-
рования двухтарифных 
приборов учёта электро-
энергии до 1 июня 2014 
года, о чём 29 октября 
заявил председатель об-
ластного правительства 
Денис Паслер.

Однако вопрос от пар-
ламенатриев о компен-
сации населению оплаты 
перепрограммирования 
несколько смутил Дениса 
Паслера. По его словам, 
эта возможность будет 
обсуждаться во время со-
гласительных процедур 
по бюджету-2014. Однако 
особо надеяться на это 
не стоит, ведь дефицит 
бюджета в будущем году 
составит, минимум, 25 
миллиардов рублей, а вы-
шеупомянутые компенса-
ции – это дополнительная 
нагрузка на бюджет.

Напомним, перепро-
граммированию подлежат 
приборы учёта, на кото-
рых установлен автомати-
ческий переход времени. 

Для проведения соот-
ветствующих работ потре-
бители вправе обратиться 
к представителю гаран-
тирующего поставщика, 
управляющей компании 
или ТСЖ, сбытовой или се-
тевой компании.

  
ставки
заморожены 

Свердловские депу-
таты приняли предло-
женные областным пра-
вительством поправки 
в закон о транспортном 
налоге, согласно кото-
рым налоговые ставки 
«замораживаются» на 
уровне 2013 года.

Ещё несколько лет 
назад планировалось, 
что этот тариф будет пла-
номерно уменьшаться. К 
примеру, в 2014 году налог 
должен был снизиться на 
30 процентов, а в будущем 
– по 10 процентов в год.

Между тем, по словам 
содокладчика, главы ко-
митета по финансам За-
конодательного собрания 
Свердловской области 
Владимира Терешкова, в 
2014-2015 годах планиру-
ется планомерное сниже-
ние доходов от топливных 
акцизов (в этом году бюд-
жет уже из-за этого лишил-
ся 1,7 миллиарда рублей) 
– соответственно, компен-
сировать преференции в 
транспортном налоге по-
просту нечем.

Впрочем, и «хуже» закон 
не стал. Привилегии 2013 
года остались: владельцы 
автомобилей мощностью 
до 100 лошадиных сил 
от налога освобождены, 
так же, как и 15 категорий 
льготников, владеющих 
транспортными средства-
ми до 150 л/с.

актуально
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«На каком основании и в связи с чем 
повысилась плата за детский сад с 1 
октября? На сколько процентов она 
увеличилась, каков её размер сегодня? 
Планируется ли повышение платы за 
детский сад с 1 января 2014 года?»

Светлана ЧЕРНОВА

Родительская плата повысилась по-
сле принятия нового Федерального за-
кона «Об образовании». Именно новая 
законодательная норма дала право 
внепланово повысить плату за посеще-
ние детьми дошкольных образователь-
ных учреждений.

До 31 августа этого года родитель-
ская плата была установлена в разме-
ре 20 процентов от всех затрат на со-
держание ребёнка в образовательном 
учреждении (оплата труда персонала и 
начисления на выплаты по оплате тру-
да, коммунальные услуги, услуги связи, 
приобретение продуктов питания, ме-
дикаментов, инвентаря и оборудова-
ния, содержание имущества).

Данная норма перестала действо-
вать с 1 сентября 2013 года – с момента 
вступления в силу Закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273 
от 29 декабря 2012 года. Теперь в ро-
дительскую плату за детей, посещаю-
щих муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения Верхней 
Салды, входят расходы на присмотр 
и уход за детьми. Что под этим под-
разумевается? Во-первых, затраты на 
организацию питания и хозяйственно-
бытового обслуживания ребёнка (хо-
зяйственный инвентарь, посуда, мою-
щие и чистящие средства, туалетная 
бумага). Во-вторых, затраты на органи-
зацию режима дня (постельное бельё, 
полотенца, мебель: кровати, детские 
столы и стулья, стол и стул для воспи-
тателя в спальне).

По словам начальника Управления 
образования Александра Золотарёва, 
увеличение родительской платы на 5,5 
процентов с 1 октября нынешнего года 
произошло из-за роста затрат на орга-
низацию питания и покупку моющих 
средств. При этом в одной трети сал-
динских детских садов, наоборот, опла-
та понизилась либо осталась на преж-
нем уровне в садах: № 3, 7, 17, 20, 21, 26, 
29, 41, 52. Такая разница в оплате стала 

возможной из-за разной стоимости 
продуктов питания в яслях и детских 
садах: в одном – больше детей ясельно-
го возраста, в другом – детей постарше.

Как уточнил начальник Управления 
образования, с 1 января 2014 года ро-
дительская оплата за детский сад, по 
предварительным подсчётам, вырастет 
ещё на 10 процентов при условии сохра-
нения стоимости питания на прежнем 
уровне. В неё (согласно новому закону) 
будут включены расходы на приобрете-
ние хозяйственного инвентаря, посуды, 
постельного белья, полотенец, детской 
мебели, стола и стула для воспитателя 
в спальне. Коэффициент заменяемости 
для вышеперечисленных приобрете-
ний для каждого детского сада будет 
установлен отдельно.

от редакции. 
Итак, ещё раз расставим все точки 

над «i». С 1 октября нынешнего года 
родительская плата увеличилась из-за 
роста затрат на организацию питания 
и покупку моющих средств. Идём в ма-
газин: с 1 октября никаких заметных 
(то есть на уровне 5,5 %) увеличений 

стоимости товара не произошло. Это 
первое сомнение. 

Второе: закупки, в том числе продук-
тов питания и моющих средств детские 
сады делают посредством конкурсов 
или электронных торгов, стоимость ло-
тов при которых была определена за-
долго до 1 октября. 

И третье. Вызвала недоумение ссыл-
ка на новый закон в контексте покуп-
ки стула для воспитателя в спальню. 
Конечно, воспитатель весь сон час на 
ногах стоять не будет, только ведь стул 
покупается один раз во много лет, а 
плата повысилась ежемесячная! И ещё: 
по чьему всё-таки решению плата под-
нялась? Почему Управление образова-
ния, обнаружив «дыры» в казне детских 
садов, не обратилось к городским вла-
стям с предложением увеличить расхо-
ды по статье «Образование»? 

Есть и ещё один вариант не создавать 
социальное напряжение: отменить до-
бровольно-принудительные пожертво-
вания, которые каждый месяц, то есть 
с той же регулярностью и строгостью, 
что и официальные взносы, взыскива-
ются с родителей.

«На прошлой неделе несколь-
ко дней подряд по улице Парковой 
от столовой цеха № 16 и почти до 
Центральной проходной не горели 
уличные фонари. Идёшь по тротуа-
ру, тебя слепят фарами встречные 
автомобили, из-за чего становятся 
незаметными выпирающие люки, 
установленные на тротуаре вдоль 

техникума буквально друг за другом. 
Чего доброго, и в траншею с газовой 
трубой можно было легко свалить-
ся. Что такое случилось в «Горэлек-
тросетях», что люди несколько дней 
были вынуждены ходить на работу 
в потёмках? Почему нельзя было 
устранить неполадку за один день?»

Алексей МОРШИНИН

Как отметили в «Горэлектросетях», 
неполадка была вызвана ветром, 
из-за которого перехлестнулись 
провода. В результате этого выго-
рел предохранитель на подстанции, 
расположенной в гаражах за «Вос-
точной» столовой. Почему не устра-
нили сразу? Никто из салдинцев не 
позвонил и не сообщил об отсутствии 

уличного освещения. Как только был 
получен сигнал, бригада «Горэлектро-
сетей» в этот же день выехала на ме-
сто выяснять причину аварии. В сле-
дующий раз, если салдинцы заметят 
отсутствие уличного освещения там, 
где оно обычно присутствует, следует 
позвонить по телефону: 2-36-63 и со-
общить об этом.

спрашивали? отвечаем! рубрику ведёт Елена СкУриХиНа
телефон 6-22-14

ДЕТСКИЙ  САД  ОПЯТЬ  ПОДОРОЖАЛ

НА  ЗАВОД  –  В  ПОТЁМКАХ

«На улице то снег, то дождь, ночью 
часто подмораживает, и утром во-
дители с трудом управляют авто-
мобилем. Большинство решительно 
сменили летнюю резину на шипован-
ную. Однако у многих на заднем сте-
кле так и не появился треугольник с 

буквой «Ш». Скажите, сейчас не обяза-
тельно устанавливать этот знак?»

Михаил ШИЛОВ

– Вообще-то мы не проверяем, а зна-
чит, не штрафуем автолюбителей за от-
сутствие данного знака. Но при дорож-

но-транспортном происшествии, если 
автомобиль виновника ДТП двигался на 
шипованной резине, не имея при этом 
на заднем стекле соответствующего зна-
ка, то владельцу авто предъявят штраф 
в размере пятьсот рублей, – пояснил ко-
мандир роты ГИБДД Леонид МАЙКОВ.

НУЖЕН ЛИ ЗНАК «Ш»?

«Работаю монтажником по гра-
фику «5:2» с выходными в понедель-
ник-вторник. Могу ли я подрабо-
тать в свои выходные в другом цехе, 
например, в цехе № 22 шабровщиком? 
Как это оформить официально?»

Владислав СИГОВ

отвечает начальник управ-
ления экономики труда корпо-
рации ВСМПо-аВиСМа ирина 
ХаСаНГаТиНа:

– В соответствии со статьёй 60 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
работник имеет право в свободное от 
работы время (после смены или в свой 
выходной день) выполнять другую ра-
боту у того же или другого работода-
теля. То есть сотрудник Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА имеет право офор-

мить трудовой договор на другую рабо-
ту на нашем предприятии по внутрен-
нему совместительству.

Это возможно при наличии вакант-
ной единицы в штатном расписании 
того цеха, где он хочет подработать, 
наличия временного рабочего места в 
период длительного отсутствия основ-
ного и при условии наличия у работни-
ка необходимого образования, опыта 
работы и отсутствия противопоказаний 
по состоянию здоровья для выполне-
ния данной работы.

Для оформления трудового договора 
по внутреннему совместительству нуж-
но написать заявление на приём в Кор-
порацию по желаемой профессии или 
должности, получить согласие началь-
ника цеха и пройти полную процеду-
ру трудоустройства, так как это другое 

рабочее место. По трудовому договору 
внутреннего совместительства будет 
вестись отдельный учёт отработанного 
времени и объёма выполненных работ, 
будет присвоен отдельный табельный 
номер.

Продолжительность рабочего вре-
мени при работе по совместительству 
не должна превышать четырёх часов 
в день. В дни, когда по основному ме-
сту работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может ра-
ботать по совместительству полный 
рабочий день (смену). В течение одного 
месяца продолжительность рабочего 
времени при работе по совместитель-
ству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени, 
установленной для соответствующей 
категории работников.

Оплата труда будет производиться в 
одинарном размере пропорционально 
отработанному времени или выпол-
ненному объёму работ по совмести-
тельству: тариф, стаж, доплата за работу 
во вредных и опасных условиях труда 
(если таковые имеются на рабочем 
месте по совместительству), премия, 
уральский коэффициент, то есть всё то, 
что получают работники данной про-
фессии.

ПОДРАБОТАТЬ  В  ВЫХОДНОЙ 
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Вера  в  тренера

За время, прошедшее с 2007 
года, – года приезда Лили и 
Жени в Верхнюю Салду – они 
стали практически салдинца-
ми. У ребят появилось много 
друзей, дочке очень нравится 
местный детсад, и, что самое 
главное, Муромцевы вырас-
тили уже целое поколение 
успешных лыжников. 

Уже два года Лилия является 
тренером областной сборной. 

– Сейчас перед нами сто-
ит задача попасть в сборную 
команду России, а там... и на 
Олимпийские игры, – улыбается 
Лиля. Двое её воспитанников – 
Евгений Григорьев и Светлана 
Плотникова – уже сейчас вы-
ступают за молодёжную сбор-
ную России.

Сама Лиля также подава-
ла большие надежды: учась в 
школе родного Качканара, она 
выполнила норматив мастера 
спорта. Но, побеждая на со-
ревнованиях, всегда чувство-
вала желание тренировать. 
Окончив школу, поступила в 
Уральский Государственный 
технический университет по 
специальности «Сервис и ту-

ризм». Одновременно с дипло-
мом получила предложение 
поработать в Верхней Салде. 
Такое же приглашение получил 
и её будущий муж.

Евгений Муромцев окончил 
колледж физической культуры 
и, приехав тренировать сал-
динских физкультурников, об-
рёл семейное счастье. И сегод-
ня тренеры Муромцевы – это 
отличная команда, разделяю-
щая поровну и радость побед, 
и грусть поражений:

– В Верхней Салде для разви-
тия лыжного спорта есть все 
условия: лыжероллерная трас-
са, ретрак и генератор ис-
кусственного снега. Немногие 
города Свердловской области 
могут похвастаться такой 
базой, – констатирует Лилия, – 
а значит, надо расширять круг 
спортсменов, выступающих 
на областных уровнях. 

Но, кроме материальной 
базы, не менее важным усло-
вием для высоких спортивных 
результатов является доверие к 
тренеру и признание воспитан-
никами его авторитета. У Муром-
цевых и в этом нет дефицита. 

– У нас самые замечательные 
тренеры, они вырастили нас с 
самого маленького возраста, 
и сейчас мы выступаем за об-

ластную сборную. Я думаю, это 
хороший показатель, – говорит 
Анна Кондратьева, лыжница, 
ученица Лилии Муромцевой. 

когда на горе Мельничная появился спортивный комплекс 
с лыжными трассами, в том числе и высотный спуск, самым 
актуальным в системе развития спорта стал кадровый во-
прос. именно в период бурного расширения физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПо на предприятие были при-
глашены перспективные тренеры по лыжному спорту Лилия 
и Евгений Муромцевы, которые только начинали свою ка-
рьеру. 

В минувшие выходные в 
ледовом куполе стадиона 
«Старт» прошел турнир по 
хоккею среди мальчиков 
2003-2004 годов рождения. В 
нём приняли участие четыре 
команды: «Титан» из Верхней 
Салды, «Горняк» из кушвы, 
«Молния» из Верхней Туры 
и «Детская юношеская спор-
тивная Школа» из Невьянска.

Тренер команды «Титан» 
Владимир Климов хоть и не 
загадывал победу, но с самого 
начала был уверен в своих вос-
питанниках.

Первая игра «Титана» стала 
показательной: в ворота ДЮСШ 
салдинцы забили девять шайб. 
«Молнии» из Верхней Туры 
«титановцы» отправили шесть 
шайб, а с «Горняком» из Кушвы 
сыграли в ничью 1:1.

В итоге четвёртое место 
досталось «Горняку» из Куш-

вы, третье заняла команда 
«ДЮСШ» из Невьянска, на вто-
ром «Молния» – город Верхняя 
Тура. Ну а салдинский «Титан», 
забив 16 шайб в трёх сыгран-
ных матчах, занял первое ме-
сто.

– Выиграли, значит, коман-
да – молодец. Значит, все дей-
ствовали слаженно, – коротко, 
но ёмко, подвёл итог тренер 
команды «Титан» Владимир 
Климов.

Несмотря на упорную борь-
бу, которая шла среди ребяти-
шек во время игр, на вручении 
они дружно поздравляли друг 
друга. Все команды-участницы 
получили сладкие призы, а по-
бедителей наградили кубками 
и грамотами. 

Но одно все спортсмены 
получили поровну – удоволь-
ствие от игры друг с другом, 
ведь на льду сошлись действи-
тельно достойные команды.

Победу не загадывал, 
но в ней уверен был

новую фигуру – 
к новому гоДу

Те девушки и женщины, 
которые не успели при-
вести своё тело к желае-
мым формам летом, бе-
гут в фитнес-залы сейчас, 
ведь на носу Новый год, и 
на праздничном фуршете 
каждая хочет быть самой 
красивой.

– Сейчас фитнес-зал посе-
щают активно, но в ноябре, 
я думаю, желающих будет 
ещё больше, – уверена тре-
нер Оксана Полякова.

Оксана ведёт занятия по 
фитнесу и другим направ-
лениям аэробики в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Чайка». Зона её 
интересов довольно обшир-
на. Помимо фитнеса, в неё 
входят занятия с фитболом, 
силовые тренировки, пила-
тес, танцевальные направ-
ления и степ. 

Зал, который располагает-
ся на втором этаже «Чайки», 
лишь недавно стал работать 
в этом направлении. Рань-
ше помещение сдавалось в 
аренду для занятий шейпин-
гом. Но физкультурно-спор-
тивному комплексу Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
пришлось вернуть площади 
себе после переезда секции 
из школы № 6.

Летом этого года в зале 
сделали ремонт, перевезли 
туда тренажёры из «Крепы-
ша». По утрам здесь на спе-
циальном оборудовании 
занимаются спортсмены 
секций плаванья «Чайки», а 
по вечерам зал принимает 
посетительниц фитнес-сту-
дии «Феерия». 

– Большей популярно-
стью пользуются силовые 
тренировки и занятия на 
тренажёрах, – отмечает 
Оксана. – Танцевальные на-
правления как-то теряют 
актуальность, хотя они не 
менее эффективные, чем 
силовые. У меня есть много 
постоянных клиенток, мы с 
ними добились хороших ре-
зультатов, но на этом не 
останавливаемся. Конечно, 
хотелось бы сказать спаси-
бо, что нам сделали зал, во-
первых, быстро, во-вторых, 
качественно. Приятно за-
ниматься в таких условиях.

Тренировки в фитнес-сту-
дии «Феерия» проводятся 
каждый день, кроме воскре-
сенья. 

Полное расписание заня-
тий, а также стоимость мож-
но уточнить у инструктора 
фитнес-студии «Феерия» на 
втором этаже спортивного 
комплекса «Чайка». 

Телефон для справок:
+79506342284.

Цель  Муромцевых  –  Олимпийские  игры

Лилия и Диана  Муромцевы – на фоне портрета главы семьи
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здравствуй, молодость моя!
29  октября  салдинцы  разных  поколений  отметили  юбилей  комсомола


