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28буфетный 
предел7 позолоченный кирпич

на удачу8 без дворников,
сантехников и слесарей

на  посту 
главного  врача
салды –
женщина

Новость, облетевшая Верх-
нюю Салду за полчаса, для од-
них стала сенсацией, для других 
ожидаемым событием – в Цен-
тральной городской больнице 
новый главный врач. 

Возможно, смена руководства 
городской медицины произошла 
по результатам визита министра 
здравоохранения, который в де-
кабре 2013-го приезжал в Верх-
нюю Салду в один из субботних 
дней. Говорят, о своём визите ми-
нистр никого не предупредил, но, 
приехав, позвонил главе округа 
Константину Ильичёву и попро-
сил его о встрече на территории 
госпиталя. О чём говорили мэр и 
глава областного ведомства за за-
крытыми дверями – неизвестно. 
Но факт остаётся фактом: 28 янва-
ря представитель министерства 
здравоохранения области Наталья 
Харламова представила сотрудни-
кам Верхнесалдинской городской 
больницы Татьяну Зайцеву, назна-
ченную на пост главного врача. 

Татьяна Александровна окончи-
ла лечебный факультет Свердлов-
ского государственного медицин-
ского института. По специальности 
она – врач акушер-гинеколог. Ра-
ботала в Екатеринбурге, москве, 
на Кубе и в Германии. В послужном 
списке значится должность руко-
водителя медицинской службы 
Уральского таможенного управ-
ления Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации. 

Одно из последних мест работы 
Татьяны Зайцевой – центр «Доктор 
Плюс» в Екатеринбурге, который 
она возглавляла более пяти лет. 

Первое официальное знаком-
ство представителей законода-
тельной и исполнительной власти 
Верхней Салды с новым главным 
врачом запланировано на будущую 
неделю. Пока Татьяна Алексан-
дровна принимает медицинское 
хозяйство у Вадима Вырупаева, ко-
торый в должности главврача про-
был чуть более четырёх лет. 

В современной истории Верхней 
Салды назначение женщины глав-
врачом ЦГБ – редчайший случай. 
Очень надеемся, что Татьяна Зай-
цева будет управлять городской 
медициной более эффективно, чем 
её предшественники-мужчины. 

Живы воспоминания о гибели ком-
бата, о том, как в ходе одной из воен-
ных операций снаряды легендарных 
«катюш» разрывались всего лишь в 
нескольких метрах от места распо-
ложения советской дивизии, о том, 
как пришлось заменить убитого не-
мецким снайпером бойца, заняв по-
зицию возле пулемёта. Помнит Вла-
димир Ильич и своё первое боевое 
крещение.

– Наша дивизия в составе 1-го При-
балтийского фронта шла на соеди-
нение с Ленинградским фронтом. При 
переходе границы между Польшей и 

Литвой стали нас бомбить немецкие 
самолёты. Солдаты – кто куда, врас-
сыпную. Я тоже упал, лежу. 

Гул приближающихся вражеских са-
молётов казался нам просто невыно-
симым. Во время обстрела самолёты 
врага пролетали так низко, что мож-
но было рассмотреть ухмылку на лице 
немецкого лётчика. 

По счастливой случайности во вре-
мя этого обстрела и множества других 
Владимир Куранов остался жив, но 
война всё же дала о себе знать: были и 
ранения, и контузия, вследствие чего – 
инвалидность. 

После ликвидации Курляндского 
котла его дивизия двинулась дальше 
для выполнения одного из последних 
приказов – эшелоном отправиться на 
советско-японскую войну. 

Если бы не этот приказ, сержант 
Владимир Куранов, уроженец села 
Яшевка Татарской ССР, мог бы обо-
сноваться в любом другом городе 
Советского Союза. Но во время пе-
рехода в Японию военный эшелон 
остановили именно в Свердловской 
области. 

– Приказ поступил отправку в 
Японию приостановить, строить 
дома, обживаться, – вспоминает ве-
теран. 

Так Владимир Ильич оказался в 
Бобровке. Встретил в леспромхозе 
18-летнюю Аннушку. Первого мая ис-
полнится 63 года, как вместе делят 
хлеб-соль, радости и невзго-
ды Анна Ивановна и Владимир 
Ильич. 

А  в  памяти  гудят  катюши  у  Невы
Владимир Куранов никогда не был в Ленинграде. Он 70 лет назад в соста-

ве 428-й отдельной истребительной противотанковой дивизии прорывал 
кольцо блокады города на Неве.   

Призванный под знамёна Красной Армии осенью 1943 года, 17-летний 
курсант Куранов прошёл обучение в школе снайперов. Ещё через год Вла-
димир Ильич принял присягу и разведчиком воевал до Победы. И нет в его 
фронтовой биографии дня, который бы не отложился в памяти ветерана. 
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Два дня – 20 и 21 января – 
пробыли на Березниковском 
титано-магниевом комбина-
те специалисты британской 
компании Rolls-Royce – круп-
нейшего производителя 
авиадвигателей, стратегиче-
ского партнёра Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Цель приезда – плановое 
проведение аудита дефекто-
безопасности в производстве 
губчатого титана роторного 
качества. Напомним, ком-
пания Rolls-Royce является 
потребителем изделий из 
титановой губки, производи-
мых на ВСмПО. Поэтому их 
интерес к АВИСмЕ, как к по-
ставщику материала для из-
готовления этих изделий, за-
кономерен.

Дефектобезопасность в 
деле производства титано-
вой губки – тема архиваж-
ная, напрямую влияющая на 
безопасную работу авиадви-
гателей. Нагрузки, которые 
испытывают детали такого 
двигателя, огромны, и любое 
постороннее включение для 
титанового сплава может при-
вести к разрушению детали и 
самым плачевным послед-
ствиям. Поэтому на АВИСмЕ 
приняты и действуют жёсткие 
стандарты и процедуры, по-
зволяющие предотвратить 
загрязнение губки роторного 
качества, а наши партнёры 
регулярно отслеживают их 
выполнение.

В двухдневную программу 
визита специалистов Rolls-
Royce было включено по-
сещение всех участков по 
производству титана. Снача-

ла они побывали на складе 
концентрата в плавильном 
цехе, осмотрели действующие 
рудно-термические печи, за-
тем отправились в отделение 
ректификации химико-метал-
лургического цеха, посетили 
ОПУ-3 цеха металлургии маг-
ния, дающего основной объём 
магния для цеха ВиД.

Особенно пристальное 
внимание было уделено вы-
полнению рабочих операций 
в металлургическом цехе – на 
участках восстановления, се-
парации и переработки губча-
того титана, где могут возник-
нуть риски загрязнения губки 
тугоплавкими включениями и 
газонасыщенными примесями.

Напомним, с декабря 
2013 года в ОПУ-2 цеха № 35 на-
чался серийный выпуск губки 
роторного качества и, конеч-
но, этот участок стал объектом 
повышенного интереса ауди-
торов. По результатам провер-
ки специалисты Rolls-Royce в 
целом остались довольны уви-
денным.

Николай ОСИПЕНКО, ди-
ректор по качеству, экологии 
и сертификации АВИСмА, 
прокомментировал итоги 
аудита:

– Общие впечатления у спе-
циалистов Rolls-Royce хорошие, 
выдали нам ряд рекомендаций, 
позволяющих сделать защиту 
более надёжной, и мы поблаго-
дарили коллег за эти идеи.

Например, нуждается в 
дальнейшем совершенство-
вании система учёта ламп. 
Она должна одинаково рас-
пространяться на все лампы, 
содержащие вольфрам и мо-
либден – лампы накаливания 
люминесцентные, газоразряд-
ные и энергосберегающие. В 
любой момент времени долж-
на быть чёткая информация 
по наличию и размещению 
ламп, по замене ламп с разру-
шенной колбой и их утилиза-
ции. По защите от шариковых 
ручек, от режущего инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, от применения 
вольфрамовых электродов в 

этот раз предложения не про-
звучали.

Кроме этого, специалисты 
компании Rolls-Royce остались 
довольны состоянием обору-
дования квалификацией и про-
фессионализмом работников 
цеха № 35, а также в целом 
культурой производства на 
нашем комбинате.

К слову, Rolls-Royce – одна из 
первых компаний, сертифици-
ровавших работу ОПУ-2 цеха 
№ 35, где ведётся производ-
ство губки роторного качества. 
Кроме Rolls-Royce, дала добро 
фирма Honeywell. Компания 
Pratt&Whitney согласовала ра-
боту на год, в течение которого 
она будет мониторить качество 
губки и изделий, после чего 
примет решение о продлении 
сертификации. К тому же, под-
готовлены все статистические 
данные, запрошенные для сер-
тификации этого участка ком-
панией General Electric, про-
должается работа со Snecma.

Ольга ЕРЁМЕНКО

корпоративные будни

Печевой Максим Чунарёв и английские аудиторы Лукас Касадо, Дэйв Смит и Филипп Кокс 
качеством титана довольны

Из-за  новых  цилиндров  пришлось  изменить  конструкцию  пресса

Пресс 306 цеха № 37 
ВСМПО на прошлой неделе 
был очень похож на героя 
сказки Андерсена «Новое 
платье короля»: с оборудо-
вания были сняты практиче-
ски все основные механиз-
мы. «Раздеть» его пришлось 
из-за главных цилиндров, 
неисправности которых уже 
дважды вынуждали оста-
навливать агрегат и прово-
дить внеплановые ремонты. 
Чтобы избежать подобных 
неприятностей, решили ци-
линдры заменить на новые 
и, получив их, произвести 
капитальный ремонт в ноя-
бре наступившего года, но 
306-й решил так долго не 
ждать: 

– При работе пресса про-

изошла утечка рабочей жид-
кости. Остановили пресс, 
начали выяснять причину и 
обнаружили, что лопнул кор-
пус центрального рабочего 
цилиндра, – рассказывает за-
меститель начальника цеха 
№ 37 Павел Турунцев. – Так 
что пресс не доработал до 
планового ремонта, мы вы-
нуждены были аварийно оста-
новиться 13 января для заме-
ны рабочих цилиндров. 

В сжатые сроки был со-
ставлен план экстренного ло-
кального ремонта, который 
можно было начать, пред-
варительно разобрав пресс 
практически до основания. 
И тут возникли неожиданные 
препятствия.

– Когда пресс монтировал-

ся, все резьбовые соединения 
были обработаны фиксато-
ром резьбы, – включается в 
разговор исполняющий обя-
занности начальника участка 
цеха № 50 Алексей Поляков. 
– Так всё крепко закрутили, 
что ничего не откручива-
лось. Пришлось в некоторых 
местах срезать, поэтому 
разборка шла довольно слож-
но. Но, тем не менее, пресс мы 
разобрали и приступили к ре-
монту.

Новые цилиндры уже при-
были в цех. Сейчас над вос-
становлением пресса трудятся 
и цеховые специалисты, и со-
трудники цехов № 50, 40 и 5, 
и работники московской под-
рядной организации «Надёж-
ность тяжёлых металлов». 

– Москвичи восстанавли-
вают разбитые поверхности 
архитрава, восстанавливают 
посадочные места для новых 
цилиндров, – уточнил Павел Ту-
рунцев. 

Новые цилиндры отличают-
ся от старых конструкцией, а 
значит, и другие детали пресса 
изменятся. 

– Можно сказать, что нам 
предстоит практически за-
ново собрать 306-й, – отметил 
Алексей Поляков.

На все восстановительные 
работы прессового агрегата 
отведено 32 дня, по истече-
нии которых 306-й с новыми 
цилиндрами и новыми силами 
войдёт в строй действующих.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Успеть  за  32 дня

Печь  Пляшет 
от  точности 

В цехе № 3 ВСМПО вы-
ведена из производствен-
ного процесса электропечь 
с передвижной камерой. 
31 день понадобится, что-
бы провести капитальный 
ремонт нагревательного 
агрегата. 

Печь, предназначенная 
для термообработки дета-
лей, имеет большое рабочее 
пространство, что позволяет 
производить её загрузку с по-
мощью крана. Последний раз 
капитальное обновление это-
го оборудования проводилось 
пятнадцать лет назад. Прово-
димая профилактика вернёт 
печи не только «товарный» 
вид, но и точность параметров. 

снова  как  новый
В цехе № 5 ВСМПО спе-

циалисты организации 
«Инженерный и техни-
ческий сервис» из Санкт-
Петербурга провели ре-
монт и модернизацию 
установки для наплавки. С 
1978 года станок самоот-
верженно восстанавливал 
изношенные детали обору-
дования ВСМПО. Но глав-
ным объектом его работы 
были крановые колёса мо-
стовых кранов. 

За тридцать с лишним лет 
агрегат заметно устарел и по-
терял былую точность. В тече-
ние восьми дней специалисты 
фирмы «ИТС» провели целый 
комплекс мероприятий. Ста-
нок получил новый источник 
питания, современную систе-
му регенерации флюса и ещё 
несколько важных функций. 
Теперь сварщикам цеха № 5 
предстоит обучиться особен-
ностям работы на обновлён-
ном агрегате. 

как  Премию 
ни  назови

В конце января в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
создана рабочая группа, 
которой поручено разра-
ботать меры повышения 
эффективности системы 
текущего премирования 
за результаты производ-
ственной деятельности. В 
состав группы вошли ди-
ректора по направлениям, 
начальники управлений и 
основных цехов. 

Группа, возглавляемая 
директором по управлению 
персоналом Владимиром 
Карагодиным, до 30 июня 
должна представить на ут-
верждение генеральному 
директору Корпорации ми-
хаилу Воеводину предложе-
ния по изменению системы 
премирования за эффектив-
ность производственной и 
хозяйственной деятельно-
сти. В задачи группы входит 
также разработка системы 
автоматического учёта ре-
зультативности труда и на-
числения премии. 

Под  пристальным  взором
ависма на проводе

специалисты  rolls-royce  на  «хорошо»  оценили  производство  губки

корпоративные будни
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– Евгений Юрьевич, два года про-
шло с тех пор, как Вы заняли пост ди-
ректора по снабжению Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. За это время Вы 
дали одно интервью газете «Нова-
тор», в заключение которого на во-
прос «Каковы впечатления от Верх-
ней Салды?» Вы ответили «Поживём 
– увидим». Что сейчас скажете?

– Пожили, увидели. Довольно-таки 
интересный город. Своеобразный, на 
мой взгляд, отличается от таких же не-
больших промышленных городков. 
Здесь свой дух, особая харизма.

– Вновь обратимся к интервью 
двухгодичной давности, в котором 
Вы выразили удивление тому, как 
медленно идёт процесс закупок. За 
два года удалось ускорить процеду-
ру?

– Скажем так, не настолько, насколь-
ко хотелось бы. Нам удалось построить 
систему, при которой понятно, что у 
нас происходит на каждом этапе про-
цесса закупок, где и какие проблемы 
возникают, видеть причины этих про-
блем. В большей степени сроки эта-
пов процесса закупок зависят от ка-
чественной работы всех участвующих 
в процессе, начиная от определения 
потребности, её согласования до по-
ступления на склад. 

– У производственников есть со-
блазн списать свои неудачи на служ-
бу снабжения: не вовремя постави-
ли или закупили не то, что нужно. 
Насколько справедливы претензии, 
которых немало, судя по протоко-
лам заседаний балансовых комис-
сий? 

– Знаете, соблазн у них, может, и 
есть, но в большинстве случаев, под-
ход разумный и обоснованный. У про-
изводственников есть необходимость 
получить материал в срок. Если он не 
получен или приходит позже, то у них 
срываются производственные про-
граммы, не выполняется план. Каждую 

претензию мы анализируем, разбира-
емся детально в причинах и принима-
ем меры для того, чтобы сбои не воз-
никали в дальнейшем.

– Случается, наверное, так, что 
и поставщик виноват в том, что 
вовремя не пришёл заказ. Есть ли 
среди них так называемые «золо-
тые» поставщики и поставщики 
нон-грата?

– Срывы по вине поставщиков дей-
ствительно случаются. Это одна из 
внешних причин невыполнения заказа 
в срок. Санкции – мера эффективная, 
но её можно применить только тогда, 
когда свершится факт неисполнения 
обязательств. Но, к счастью, у нас до-
статочно надёжных поставщиков, с ко-
торыми мы давно сотрудничаем, и они 
нас не подводят.

Есть поставщики, которые являются 
монополистами по рыночным усло-
виям, эксклюзивности продукции или 
технологии производства. С ними мы 
выстраиваем отношения, не забывая 
об антимонопольном законодатель-
стве.

Есть поставщики, которые не то 
чтобы нон-грата для нас, но которых 
мы не рассматриваем как потенциаль-
ных партнёров по нескольким при-
чинам: недобросовестно относятся к 
обязательствам, замечены в поставке 
контрафактной продукции, недобро-
совестные налогоплательщики. У Кор-
порации возникают риски по работе 
с такими поставщиками: в части пре-
тензий со стороны налоговых органов, 
государственных надзорных организа-
ций. мы не будем заключать договор с 
фирмой, если есть хотя бы малейшая 
угроза невыполнения производствен-
ной программы из-за срыва сроков 
или поставки некачественных матери-
алов. 

– Такой же вопрос, но относитель-
но подразделений предприятия. 
Можно ли выделить такой цех, ко-

торый чаще всех просит: купи, купи, 
купи?

– В первую очередь, мы уделяем вни-
мание основным производственным 
цехам и тем материалам, которые обе-
спечивают выполнение плана и отгруз-
ку готовой продукции. Конечно же, есть 
необоснованные запросы: просят заку-
пить те материалы, без которых можно 
было бы обойтись. 

– Есть такая проблема, как пере-
полненные склады. Цехи вовремя не 
забирают со складов приобретённое 
по их заявкам. Как удаётся разгре-
бать залежи? И предусмотрена ли 
какая-то ответственность для тех, 
кто вовремя не забрал свой заказ со 
склада? 

– У нас есть программа, утверждён-
ная приказом генерального директо-
ра, по созданию системы управления 
запасами, в которой определены эта-
пы работы с неликвидами. В этой про-
грамме сформулированы направления 
работы, за каждым из которых опреде-
лены ответственные, и эта ответствен-
ность обозначена в показателях рабо-
ты цеха.

– Бывают заявки из разряда «пой-
ди туда, не знаю куда, купи то, не 
знаю, что»?

– Бывают, но крайне редко. Это в 
большей степени касается исследова-
ния рынка и поиска нового материала. 
Если мы знаем, что есть где-то матери-
ал, который лучше, чем тот, который 
используется на предприятии, но не 
знаем точных его показателей, точного 
производителя, отправляемся на по-
иски. Если требуется, привлекаем спе-
циалистов сторонних организаций, ко-
торые могут помочь. И в конце концов 
находим. 

– Можете вспомнить самую не-
обычную закупку?

– Процессы оформления любой за-
купки в принципе идентичны, разли-

чаются лишь какими-то нюансами в 
работе с поставщиками. А вот предмет 
закупки может быть необычным. Из по-
следнего могу вспомнить отпугиватель 
для птиц.

– Кому же он понадобился?
– 16-му цеху. 

– Вы, директор по закупкам боль-
шого предприятия, наверняка дела-
ете и личные покупки? На что Вы в 
первую очередь обращаете внима-
ние, когда идёте в магазин, когда 
планируете большое приобрете-
ние?

– Критерии такие же, как и в моей 
работе: цена, качество и актуальность. 
Анализирую, есть ли альтернатива, 
можно ли то, что я хочу, в другом ма-
газине купить дешевле, но с такими же 
свойствами. А если честно, то покупки 
я поручаю супруге, она в нашей семье 
очень эффективный снабженец. 

– А для директора по снабжению 
что главное в покупке: цена, каче-
ство или непременное выполнение 
заявки?

– Всё перечисленное вами важно. 
Аналогия со структурой производ-
ственного предприятия: в нём нет 
подразделения, без которого можно 
обойтись. Даже самое маленькое бюро 
выполняет конкретную функцию. Лю-
бая мелочь может серьёзно повлиять 
на весь бизнес. можно купить дешев-
ле, но оно сломается через два дня. 
можно купить дороже, но это будет не-
обоснованно и прослужит столько же 
времени. Нужно искать оптимальный 
вариант.

– Служба, которой Вы руководи-
те уже два года, отмечает 80-летний 
юбилей. К таким датам принято под-
водить итоги и рассказывать о ка-
ких- то достижениях. 

– можно проводить только проме-
жуточные итоги. У нашей службы снаб-
жения большая история, свои тради-
ции, легенды и громадный опыт работы 
в различных условиях, начиная с пла-
новой социалистической экономики 
тотального дефицита до времён станов-
ления рыночной экономики при отсут-
ствии денежных средств. И этот бесцен-
ный опыт работы в различных условиях 
является фундаментом и основой того, 
что мы делаем сейчас и будем делать в 
будущем. 

– В отделах дирекции по снабже-
нию работает более 80 человек плюс 
сотрудники складов. С какими поже-
ланиями Вы обратитесь к ним в честь 
юбилея службы? 

– Пожелаю всем крепкого здоровья, 
хорошей, доброжелательной обстанов-
ки дома. И, конечно, успехов на работе, 
ведь от результатов нашего труда за-
висит общий итог деятельности Кор-
порации, как, впрочем, и от успехов 
каждой службы, каждого цеха, каждого 
сотрудника предприятия. И почувство-
вать себя важной частью большого кол-
лектива, работающего на единую цель 
– этого также желаю всем снабженцам 
ВСмПО. 

Интервью вела 
Ольга ПРИйМАКОВА

 актуальное интервью

«Пойди  туда,  не  знаю  куда,  купи  то,  не  знаю,  что»  –  привычная  задача  для  снабженца

Что?  Где?  И  по  какой  цене? 

Вечер пятницы, 31 января, 
многочисленный коллектив 
дирекции по закупкам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА прове-
дёт во Дворце культуры имени 
Агаркова по очень приятному 
поводу – 80-летию службы. 
Снабженцы, оторвавшись от 
телефонных переговоров и 
электронной переписки, от за-
явок и согласований, будут 
принимать поздравления, по-
здравлять друг друга, чество-
вать ветеранов. 

У газеты «Новатор» в связи 
с этим появился повод расска-
зать об этой важной и нужной 
службе. И начался он с вопро-
сов директору по снабжению 
Евгению ПОлОгОВУ. 
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

службе снабжения всмпо – 80 лет!

ПрОфЕССИя  ПО  НАСлЕДСтВУ
Самый старый сохранившийся в 

музее ВСмПО документ, касающийся 
службы снабжения, датирован 19 ноя-
бря 1941 года. Приказом № 3 за подпи-
сью директора завода № 95 Выштынец-
кого начальником отдела № 5 назначен 
Я.м. Штейнбург. Именно под этим номе-
ром – № 5 – значился отдел материаль-
но-технического снабжения практиче-
ски до начала нынешнего века. 

Но то, что эта служба работала со 
дня основания завода – с июля 1933-го, 
подтверждается логическим рассужде-
нием: невозможно организовать про-
изводство без сырьевых материалов, 
без оборудования, без инструмента, 
которые кто-то должен найти, закупить, 
привезти. 

Из неофициальных, но не менее до-
стоверных источников, подтвержда-
ется факт более ранней работы этой 
службы: дед сегодняшнего менеджера 
отдела снабжения (отдела № 63) Гали-
ны Зуевой – Василий Столбов – рабо-
тал агентом по снабжению ещё в самом 
начале 30-х годов прошлого столетия. 
При его участии завод эвакуировался 
в Верхнюю Салду, Василий михайлович 
занимался вывозом оборудования и 
материалов из Сетуни. Такой вот инте-
ресный факт. 

КтО  тАКАя  ОНя?
Интересных фактов, слушая нынеш-

них и бывших работников снабжения, 
можно не на один газетный номер на-
брать. 

Галина ЗУЕВА:
«Занималась я обеспечением под-

шипниками. Летала за ними в Самару на 
9-й Самарский подшипниковый завод. 
Получила продукцию – и обратно само-
лётом. На досмотре спрашивают: «Что 
у Вас в сумке?». А сумка огромная и не-
подъёмная. В то время продукты в мага-
зинах были по талонам, всё в дефиците, 
и все из командировок продукты везли. 
Каково же было удивление проверяю-
щих, когда в сумке они обнаружили не 
колбасу, а подшипники! К слову, пред-
назначались они для цеха № 3 на УЗК».

Елена МАТВЕЕВА:
«Пришла кладовщица из цеха, спра-

шивает:
– А где Оня? мне нужно подписать 

накладную. 
Все пожимают плечами:
– У нас такие не работают. 
– А мне сказали: иди и подпиши элек-

троды у Они.
Тут все засмеялись: 
– Так вам надо не инженера Оню, а 

электроды марки УОНИ».

Вера КОСТЮКОВИЧ:
«Заместитель директора Емельянов 

привёл меня к начальнику отдела снаб-
жения Жилицкому: 

– Принимай новую сотрудницу. 
– Да куда я её поставлю работать, у 

меня одни мужики работают. 
– Думайте.
В это время заходит к Жилицкому на-

чальник цеха № 2 Горохов.
– Что за проблему решаете?
– Да, вот, – жалуется Жилицкий, – не 

знаю, куда эту девчушку определить, 
чему научить? 

– Научи её материться, и сразу рабо-
тать будет, как надо!

Стала я заниматься снабжением 
ВСмОЗа мазутом, углём, ГСм. Вот как-
то закончился мазут, котельные оста-
навливаются. Вызывает меня директор 
Агарков:

– Поедешь в Орск за мазутом. И пом-
ни: не дают, выгоняют – лезь в окно, вы-
шибай двери, но мазут привези.

Приехала в Орск, мазут не дают – нет 
распределения на ВСмОЗ. Пошла к кол-
легам в снабжение:

– Подскажите, миленькие, что де-
лать? 

Они и посоветовали: 
– Иди к контролёрам, они, бывает, 

бракуют мазут, и тогда его распределя-
ют на заводы без разнарядки. 

А главным контролёром и главным 
инженером там работали два бра-
та-еврея. Только я назвала фамилию 
Жилицкого и свою – Костюкович, они 
узнали «родную кровь» и дали разна-
рядку для Салды. Котельные ВСмОЗа 
были спасены».

От  КОММУтАтОрОВ – 
ДО  ИНтЕрНЕтА

Прошли те времена, когда снабжен-
цы из разных городов страны возили в 
сумках подшипники и умоляли отгру-
зить мазут. Нет на их столах огромных 
амбарных книг, исписанных телефонами 
разных предприятий Советского Союза. 
И утро снабженцев начинается не со 
звонка в заводской узел связи с прось-
бой соединить с такими-то номерами, а 
с просмотра электронной почты.

Да, и времена менялись, и методы ра-
боты, а уж сколько раз менялись назва-
ния должностей сотрудников службы 
снабжения! То они были агенты по снаб-
жению, потом – товароведы, инженеры, 
экономисты, сейчас – менеджеры. Но 
смысл всегда оставался один: служба 
снабжения должна была обеспечить 
предприятие сырьём, инструментом, 
оборудованием и всем, что необходи-
мо для выполнения производственных 
задач. И теперь огромную помощь в их 
решении играет Интернет. 

Над столом менеджера Елены мат-
веевой висит фотография с побережья 
Норвегии. Она напоминает ей об исто-
рии 2002 года. На АВИСмЕ встала рудо-
термическая печь, поставив под угро-
зу всё производство на ВСмПО. Надо 
было срочно искать и закупать титано-
вые шлаки. Сутки «сидели» во Всемир-
ной паутине, переходя с сайта на сайт, 
нашли-таки предприятие Tinfos, рабо-
тающее в Норвегии. За 10 дней заклю-
чили договор с ним и с транспортной 
компанией, которая привезла шлаки на 
АВИСмУ. Настоящие добытчики! 

Журналисты пресс-службы Корпора-
ции провели в кабинетах отделов снаб-
жения почти весь рабочий день. Их, 
отделов, пять, и каждый работает над 
своей номенклатурой. мы попросили 
руководителей каждого отдела сфор-
мулировать короткую презентацию 
своего подразделения. 

ШтАбНыЕ  рАбОтНИКИ
Игорь Сакулин свой отдел со словом 

«добытчики» не ассоциирует. Отдел 
планирования и оптимизации закупок 
(№ 68) больше выполняет администра-
тивные функции: внедрение и ведение 
системы работы службы снабжения, 
бюджетирование, анализ. 

– Наш отдел является неким цен-
тром, куда стекается вся информация 
о производимых закупках. Мы анализи-
руем работу дирекции по снабжению, 
считаем потребность в материалах, 
которые необходимы для выполнения 
производственной программы, занима-

емся неликвидами на складах, реализу-
ем их, списываем. Все оплаты проходят 
через наш отдел. 

Большие надежды возлагаются на 
этот отдел, где трудятся 22 человека, 
только трое из которых старше 35 лет. 

Сейчас специалисты 68-го внедряют 
новую автоматизированную систему 
управления на базе системы Global, 
которая затрагивает все службы пред-
приятия, занимающиеся оборотом то-
варно-материальных ценностей. Тесно 
взаимосвязаны с бухгалтерией, плано-
во-экономическим управлением и фи-
нансовой службой. 

Поэтому и главным словом в своей 
работе Игорь САКУЛИН называет гла-
гол «считать». Подтверждает это и его 
заместитель Людмила Рутковская: 

– Прежде чем предприятию осуще-
ствить закупки, нужно обсчитать бюд-
жет затрат. Его считаю я. Вся группа 
занимается тем, что консолидирует 
потребность на план, на ремонт, на ин-
вестиции. Ежемесячно мы запрашиваем 
полтора миллиарда рублей. И это сум-
ма без расходов на титановую губку! 

 
А группа операционного учёта до-

кументов, руководит которой Елена 
ЛЮТИНА, обеспечивает функциони-
рование оборота документов, поступа-
ющих в дирекцию по снабжению, как в 
электронном, так и в бумажном вариан-
те. Специалисты оформляют договоры, 
спецификации, приложения, счета-фак-
туры, счета на оплату в электронных 
системах. Как удаётся сохранять акку-
ратность, скрупулёзность и точность 
сотрудникам этой группы, так и оста-
лось для нас секретом. Их рабочие ме-
ста оборудованы в такой маленькой 
комнатке, что они в буквальном смысле 
друг другу в затылок дышат. Наш видео-
оператор даже не мог найти место, где 
поставить штатив. 

– Зато мы дружные! – весело реаги-
рует на плотность населения в кабине-
те Егор ЖУКОВ.

МЕтАллИСты
Коллектив отдела закупок сырьевых 

материалов и металлов (№ 60), который 
возглавляет Валерий ЗАхАРЧЕНКО, 
снабженцы между собой называют «ме-
таллистами».

– Закупаем основное сырьё: цветные 
металлы, алюминий, легирующие ком-
поненты, одним словом, то, из чего 
производится вся наша продукция, – 
навскидку перечисляет номенклатуру 
Валерий Павлович. – Приобретаем 
металлопродукцию, которая идёт на 

Место, где «надо» превращается в «есть» 
Ежемесячный  бюджет  расходов  ВсМПО  на  закупки  –  полтора  миллиарда  рублей

Невозможно оспорить утверждение, что без слаженной и чёткой работы 
менеджеров по закупкам производство в Корпорации ВСМПО-АВИСМА оста-
новится. Именно они пополняют склады предприятия титановой губкой и 
алюминиевыми лигатурами, участки цехов – станками и прессами, инстру-
ментом и спецодеждой – всем, без чего невозможно организовать произ-
водство, всем, без чего мы просто не сможем работать. И не просто обеспе-
чивать, а, руководствуясь пословицей «Дорога ложка к обеду», доставать 
необходимые материалы вовремя, без задержек и проволочек. 
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ремонты, используется в службе меха-
ника, в строительстве. Медь, никель, 
марганец, лигатуры алюминиевые, бе-
риллий... Платину, палладий покупаем, 
но редко и в небольших объёмах, если 
они требуются для сплавов с их содер-
жанием. Как-то купили 4 килограмма, 
они лет шесть лежали на складе, по-
скольку заказ сорвался. 

Настоящим «металлистом» за свои 
37 лет работы в службе стала менеджер 
Елена МАТВЕЕВА. Она знает все рос-
сийские и нероссийские предприятия, 
где можно купить необходимый Корпо-
рации металл. У Анастасии Ковалёвой 
стаж совсем небольшой, но именно она 
выполняет важную миссию: приобрета-
ет весь алюминий для завода. Работает 
с монополистом в этой области – ком-
панией «Русал». Сергей Ермак, очень 
скромный и трудолюбивый человек, 
обеспечивает предприятие лигатурой. 
Её по заказу Сергея Евгеньевича везут и 
из Америки, из Германии, из различных 
регионов России. За этими заказами 
«металлистов» стоят большие цифры 
как в тоннах, так и в рублях. 

Вообще, из разговоров с менедже-
рами этого отдела стало понятно, что 
основные единицы измерения в этом 
отделе – «много» и «очень много». 
Старший менеджер Денис ВОРОБьЁВ, 
главный по закупке титановой губки, 
лигатуры, металлопроката, нержавею-
щих сталей, чёрного металлопроката, 
весело рассказывает ещё об одной за-
поведи отдела: 

– Никогда не говорить «никогда». И 
никогда не говорить о том, что может 
оказаться коммерческой тайной. Во-
обще много говорить вредно – отвле-
кает от работы. 

Совсем скоро отвлечётся от работы 
менеджер Олег МОРШИНИН. У него на 
это есть причина – выход на заслужен-
ный отдых. Но говорить о работе в про-
шедшем времени он не хочет: 

– Здесь некогда скучать и нельзя сто-
ять на одном месте. Мы двигаемся впе-
рёд, осваиваем новые программы. 

ХОть  Из-ПОД  зЕМлИ
Корреспонденты «Новатора» тоже 

двигаются вперёд и переходят в ка-

бинет начальника отдела по закупке 
вспомогательных материалов для про-
изводства и технологии (№ 61) Натальи 
БОйКО: 

– Большая часть номенклатуры идёт 
именно через наш отдел, потому что 
это вся мелочёвка. А её, как известно, 
значительно труднее покупать, пото-
му что заводов-изготовителей огром-
ное количество, а мы должны выбрать 
лучшее и не самое дорогое, промонито-
рив весь рынок. Наша зона ответствен-
ности – хозяйственные и канцелярские 
товары, газы технологические и термо-
пары, огнеупоры и спецодежда, запчасти 
для оборудования, кирпич для футеров-
ки, расходные материалы для обслужи-
вания печей 16-го и станков MAG в 54-м. 
Всего и не перечислить... 

Этому отделу можно заслуженно 
дать звание «товары широкого потре-
бления». Интересно, есть ли что-то та-
кое, чего не смогут купить менеджеры-
ширпотребщики?

Наталья ЛУНЕВА, старший менед-
жер отдела № 61, отрицательно качает 
головой: 

– У Дня снабжения, который отме-
чается 19 декабря, есть эмблема, на 
которой изображена Золотая рыбка. 
Мы и есть золотые рыбки. Должны вы-
полнить все заявки. Хоть из-под земли 
достать. Считаю, мы с этим справля-
емся. 

СтАНДАртНый  ПОДХОД 
К  НЕСтАНДАртНОМУ

Ни один номер корпоративной га-
зеты «Новатор» не обходится без ин-
формации о монтаже в цехах нового 
оборудования или ремонте старого. 
А значит, каждую неделю мы пишем о 
достижениях отдела закупок оборудо-
вания (№ 63), ведь всё оборудование 
– станки, печи, прессы, прокатные ста-
ны, установки УЗК и прочее, прочее, 
прочее, а также запчасти и комплекту-
ющие ко всему перечисленному и тому, 
что невозможно перечислить в одной 
публикации, закупают 19 менеджеров 
этого отдела. 

– У каждого сотрудника – своё на-
правление, – рассказывает начальник 
отдела Юлия ЧУПРАКОВА. – Кто-то 

занимается крупным оборудованием, 
у кого-то задача искать более мелкие 
агрегаты. По большому счёту, мы мо-
жем всё купить. Если не купить, то по-
добрать замену. Вообще-то большая 
часть оборудования подходит под по-
нятие «стандартное», но у нас есть 
группа по нестандартному оборудова-
нию. Из цеха приходит заявка: «Надо». 
Проектанты составляют на это 
«надо» техзадание, а мы это «надо» 
превращаем в «есть». 

Правильное видение поставленных 
задач считает главным в своей работе 
Надежда ШАКИРОВА. А ещё Надежда 
михайловна уверена, что без собранно-
сти, мобильности и инициативности не-
возможно выполнить эти самые задачи. 
Её коллега Наталья Жарова пусть ещё 
не имеет большого опыта в закупочной 
деятельности, но за три года работы в 
службе научилась досконально разби-
раться в двигателях и насосах, которые 
приобретает для предприятия. И уже 
может дать совет в выборе изделий, 
которые нередко приобретают салдин-
ские садоводы, автовладельцы и хозяе-
ва частных домов.

НАйтИ  КлючИК
На подоконнике в кабинете началь-

ника отдела закупки инструментов 
(№ 62) Алексея ЕГОРОВА стоит древ-
ний калькулятор – арифмометр. Эта 
металлическая машинка уже давно не 
работает, но даже в таком, нетрудоспо-
собном состоянии приносит пользу: 
окно подпирает. А вот инструмент, за-
купаемый для всего объединения спе-
циалистами этого отдела, работает по 
полной программе. 

– В номенклатуре товаров, которые 
мы приобретаем, есть любой инстру-
мент, который требуется для выпол-
нения работ: слесарно-монтажный, 
режущий, абразивный, инструмент для 
изготовления штампов. Ключи, от-
вёртки, валики, мастерки, свёрла, фре-
зы, ленточные пилы, шлифовальные 
круги... – перечисляет Алексей Никола-
евич. – Наша задача – выбрать такого 
поставщика, который предоставит 
нам инструмент хорошего качества 
по оптимальной цене. 

А в кабинете, где расположились ме-
неджеры по закупкам, внимание корре-
спондентов привлёк большой постер 
с изображением, нет, не шуруповёрта 
или газового ключа, а не совсем одетой 
девушки. Но старший менеджер Алек-
сандр ДНЕПРОВСКИй с ходу объяс-
нил, кто эта дама. 

– Это календарь от нашего постав-
щика – немецкой фирмы Wurth, которая 
поставляет инструмент на ВСМПО. 
Также эта фирма является спонсором 
команды Германии на всех спортивных 
соревнованиях, включая Олимпийские 
игры. 

НАгляДНАя  АгИтАцИя
Интересная история с наглядной 

агитацией в дирекции по снабжению. 
Что ни кабинет, то повод удивиться. Де-
вушка с календаря – у инструменталь-
щиков. Нидерланды – у сырьевиков. 
Есть здесь и своеобразный иконостас: 
над столом Сергея Ермака – вырезки 
из газеты «Новатор» со статьями о ру-
ководителях-снабженцах. Тут и Борис 
Жилицкий, и Омари Джоджуа, и Павел 
Слобцов, и Андрей малыгин, и Андрей 
Палун, Владимир Шашок и Евгений По-
логов. На вопрос: «Зачем?» Сергей Евге-
ньевич улыбается: 

– А когда чувствую, что тяжко ста-
новится, оглянусь, посмотрю на них, 
и как будто легче... Не знаю почему, но 
именно такой эффект от этой фото-
сборной. 

А Денис Воробьёв рассказал исто-
рию появления коллажа во всю стену в 
своём кабинете: 

– Эта комната досталась нам в на-
следство от планово-экономического 
отдела вместе с частью этого коллажа, 
мы лишь дополняем его. Здесь вся исто-
рия за 15 лет: Президенты, генеральные 
директора, руководители службы снаб-
жения. Жалко, цветной фотографии Ев-
гения Юрьевича Пологова нет. Из «Нова-
тора» чёрно-белую вырезали. 

Так что, у директора по снабжению 
нет проблем с подарком на 80-летие для 
своей службы: он может подарить свою 
цветную фотографию. А всё остальное у 
них есть. А чего нет – купят!

Ольга ПРИйМАКОВА
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А  обед  по  расписанию
В конце декабря 

2013 года в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вышло но-
вое Положение о порядке 
компенсации расходов на 
питание. В нём прописаны 
единые для всех работников 
предприятия правила рас-
чёта компенсации за пита-
ние и правила выдачи и ис-
пользования электронных 
карт для расчётов за него. О 
нюансах нового документа 
«Новатору» рассказала Ири-
на хАСАНГАТИНА, началь-
ник управления экономики 
труда Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

С 1 января 2014 года увели-
чена компенсация за питание 
с 45 до 50 рублей в смену. Она 
утверждена совместным прика-
зом-постановлением работода-
теля и профсоюзных комитетов.

Наряду с этим увеличе-
ны суммы лимитов на элек-
тронных картах: с 1 февраля 
2014 года для питающихся в 
заводских столовых лимит со-
ставляет 300 рублей в сутки, а 
для получающих продуктовые 
наборы – 2 000 рублей в месяц. 
При этом стоит заметить: ис-
пользовать электронную карту 
можно в пределах установлен-
ного лимита неограниченное 
количество раз, но только во 
время обеденного перерыва, 

установленного распоряже-
нием по цеху (отделу), либо до 
или после окончания смены! 
Данное условие соответствует 
требованиям правил внутрен-
него трудового распорядка. 
Управление по работе с персо-
налом ВСмПО систематически 
проводит проверки соблю-
дения правил использования 
электронных карт и посеще-
ния столовых. Кроме того, ра-
ботник не имеет права пере-
давать электронную карту для 
использования другим лицам.

Упростились правила рас-

чёта компенсации за питание 
(вид оплаты 160) для работаю-
щих по графикам со сменами 
продолжительностью 10 и бо-
лее часов. Ранее размер ком-
пенсации зависел от отноше-
ния количества смен в графике 
к количеству смен по графику 
5:2. Сейчас компенсация будет 
начисляться за каждую отрабо-
танную смену при продолжи-
тельности смены:

– до 10 часов – в одинарном 
размере;

– от 10 до 20 часов – с коэф-
фициентом 1,4; 

– более 20 часов – в двой-
ном размере. 

Разные коэффициенты к раз-
меру компенсации за питание 
обусловлены тем, что работ-
ники в зависимости от про-
должительности смены имеют 
разную нагрузку и нуждаются в 
соответствующем питании.

Общий размер компенсации 
будет зависеть от количества 
отработанных смен и суммы, 
потраченной на питание в сто-
ловых Корпорации. 

Например, работник отра-
ботал 20 смен по 8 часов. Фак-
тически работник имеет право 
на компенсацию в размере 
1 000 рублей. Но, обедая в сто-
ловой, он потратил 780 рублей. 
Поэтому в расчётном листке 
работника в удержаниях по 
255 виду оплаты пройдёт сум-
ма 780 рублей и в качестве ком-
пенсации по 160 виду оплаты 
работник получит 780 рублей. 

Другая ситуация: работник 
потратил на обеды 1 500 рублей 
при потенциально возможной 
компенсации 1 000 рублей. Тог-
да в расчётном листке работ-
ника в удержаниях по 255 виду 
оплаты пройдёт сумма 1 500 ру-
блей, а в качестве компенсации 
по 160 виду оплаты работник 
получит 1 000 рублей.

Подготовила
Елена СКУРИхИНА 

В нескольких метрах от 
уже существующего кон-
трольно-измерительного 
центра «Оптэл» в цехе № 16 
ВСМПО возводится новая со-
временная установка «При-
зма». Новый комплекс ра-
бочие называют «Оптэл-2». 
Отчасти это правильно, ведь 
разработчик обеих устано-
вок один – научно-производ-
ственное предприятие «При-
зма». 

Но, имея одного родителя, 
комплексы далеко не близне-
цы-братья. 

– Обе установки уникальны, 
так как для каждой пришлось 
что-то придумывать и изобре-
тать, – рассказывает дирек-
тор научно-производственного 
предприятия «Призма» Жамиль 
Бакиров. – Новая – это улуч-
шенный вариант предыдущей.

Вот и новая «Призма» зна-
чительно отличается от своей 
предшественницы, хотя имеет 
точно такое же предназначе-
ние – контроль толщины и пло-
скостности плит и листов. Вот 
только габариты у тех и других 
значительные – до семи ме-
тров в длину. 

– Основываясь на опыте ра-
боты «Оптэла», выяснили, что 
чугун, который использовали 

для контрольного стола, не 
самый лучший материал по ча-
сти долговечности. В процессе 
эксплуатации на его поверхно-
сти появляется наклёп, кото-
рый трудно удалим. Ремонт 
стола плоскостности стано-
вится особенно трудоёмким. 
Поэтому в новой установке 
решили использовать серый 
гранит. 

Новый контрольный стол, 
собранный из гранитных плит 
размерами 1 700 на 420 мил-
лиметров, решил и ещё одну 
задачку. 

– В «Оптэле», когда плита 
перемещается по рольгангу, 
бывает, происходит повреж-

дение поверхности. Во-первых, 
сказывается значительный 
вес плиты, во-вторых, на роль-
ганг может попасть мелкий 
мусор. На «Призме» плита или 
лист помещается в решётча-
тую тележку, которая пере-
мещается по специальным пу-
тям. Когда тележка заезжает 
на место измерений, то она 
опускается, как бы утапли-
вается в пазы, и плита ока-
зывается на столе контроля 
плоскостности. В результате 
снижается количество на-
носимых дефектов, – продол-
жил рассказ о преимуществах 
«Призмы» её создатель. 

К вышеперечисленным 

конструкционным отличиям 
можно отнести ещё и то, что 
в новой установке решили не 
использовать «измерительную 
руку».

– Она хороша в смысле 
универсальности, но при её 
конструкции требуется вы-
сокая температурная ста-
бильность. Здесь же мы при-
менили другую технологию, 
которая больше приближена к 
работе в цеховых условиях.

Одним словом, конструкто-
ры постарались в новой уста-
новке всё сделать на более 
высоком уровне. Вместо одной 
измерительной головки по-
ставили целых тридцать, тем 
самым увеличили скорость 
проведения контроля. Теперь 
измерения по двум параметрам 
– толщине и плоскостности бу-
дут производиться в течение 
пяти минут, на что раньше ухо-
дило более получаса. 

– В общем, мы увеличиваем 
габариты, скорость, произ-
водительность и позволяем 
контролировать то, что на 
тех устройствах, которые 
были раньше, не представля-
лось возможным, – суммировал 
перемены Жамиль Бакиров.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ПДД – 
и  на  завоДе  ПДД

Только за первые восемь 
дней нового года инспекто-
ры дорожно-патрульной 
службы привлекли к ответ-
ственности 166 пешеходов, 
нарушивших Правила дви-
жения на дорогах Верхней 
и Нижней Салды. 

Наряды ДПС на террито-
рии ВСмПО не дежурят, а 
жаль. Здесь за несоблюде-
ние Правил штрафовать – не 
перештрафовать. Несмотря 
на то, что есть и пешеход-
ные переходы, и светофоры, 
многие заводчане идут по 
проезжей части автодорог, 
что затрудняет движение 
транспорта Корпорации и 
может привести к аварий-
ной ситуации. Представляе-
те, какая колонна движется 
в часы пик, например, по 
Парковой! Так вот, автомо-
билей, движущихся между 
цеховыми корпусами, не 
меньше. 

А ведь инструкция 
№ 01 «По охране труда для 
работников Корпорации 
ВСмПО-АВИСмА», соблю-
дать которую обязан каж-
дый работник предприятия, 
требует передвигаться по 
установленным проходам, 
тротуарам, пешеходным 
дорожкам, а где их нет или 
движение по ним невозмож-
но – по обочине, навстречу 
движущемуся транспорту. 
Напомним, что несколько 
лет назад на ВСмПО под ко-
лёсами заводского автомо-
биля погиб человек, нару-
шивший Правила дорожного 
движения.

в  гараже 
Прибавление

В 2013 году автопарк 
дочернего предприятия 
«ВСМПО-Автотранс» по-
полнился девятью авто-
мобилями, среди которых 
три «КамАЗа» и три «ГАЗе-
ли». В число закупленных 
легковых авто вошли два 
автомобиля Toyota Camry и 
один внедорожник Toyota 
Highlander. 

А всего на сегодня парк 
«ВСмПО-Автотранс» насчи-
тывает 267 различных транс-
портных единиц. 

– Каждый год в «ВСМПО-
Автотранс» происходит 
плановое обновление парка 
автомобилей. Раз в квартал 
поступает часть транспор-
та от общего числа машин, 
закупка которых входит 
в инвестиционный план, – 
уточнил директор «ВСмПО-
Автотранс» Александр 
Ювенко. 

Обновление парка вызва-
но объективной необходимо-
стью: некоторые авто служат 
предприятию долгие годы. 
Самый старый труженик – 
«ЗИЛ-131». Это масловоз, ко-
торый колесит по дорогам 
промышленных площадок 
ВСмПО с 1974 года. 

корпоративные будни

«Оптэл»  «Призме»  брат,  но  не  близнец
Новая  установка  –  это  улучшенная  копия  предыдущей
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Ещё до нового года в ре-
дакцию газеты «Новатор» 
пришло письмо от плавиль-
щика цеха № 32 ВСМПО, в ко-
тором он от имени своих кол-
лег возмутился по поводу 
введения в их подразделе-
нии графика 2207, согласно 
которому рабочие должны 
трудиться в праздничные 
дни, отдыхая лишь 1 и 2 ян-
варя.

Вообще этот график смен-
ности был введён в действие 
корпоративным приказом с 
1 сентября 2011 года. «В связи 
с ожидаемым ростом объёмов 
производства и с целью более 
эффективного использования 
рабочего времени, а также в 
связи с необходимостью про-
изводства работ, приостановка 
которых невозможна по про-
изводственно-техническим 
условиям...» – так в приказе 
генерального директора было 
обосновано введение этого 
графика. При этом празднич-
ные дни, которые являются ра-
бочими согласно графику 2207, 
сразу оплачиваются в двойном 
размере в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса.

В соответствии с требова-
ниями этого приказа каждый 

начальник цеха сам принимает 
решение о необходимости вве-
дения графика 2207 в своём 
подразделении и доводит этот 
факт до сведения работников. 
В ноябре цеховое распоряже-
ние о режимах труда и отдыха 
на каждом участке согласо-
вывается с профсоюзом, и с 
первого дня нового года оно 
начинает работать. 

Такая же схема работала и 
в цехе № 32. Плавильщикам в 
2012 году предложили озна-
комится с распоряжением о 
переходе на график 2207. На 
общем собрании начальник 
цеха Сергей Чечулин убедил 
рабочих в необходимости его 
введения в связи с напряжён-
ным бизнес-планом. В ноябре 
2013-го их вновь уведомили 
о введении на 2014-й графика 
2207, по которому они обязаны 
были выйти в смену сразу по-
сле 2 января. И, надо сказать, 
что рабочие вновь поставили 

свои подписи, но через некото-
рое время решили отказаться 
работать в этом режиме. 

Когда этот материал гото-
вился к печати, у его автора из 
головы не выходила строчка 
из песни Дениса майданова, 
конечно, никакого отношения 
не имеющая к производству, 
но точно отражающая отноше-
ние плавильщиков к приказу 
про 2207: «График, да ну его на 
фиг!». Но именно эта фраза не-
сколько раз звучала из уст пла-
вильщиков, инициировавших 
собрание, на которое пригла-
сили руководство цеха и пред-
ставителей профсоюзного ко-
митета, попросив обосновать 
необходимость работы без вы-
ходных в дни, когда вся страна 
празднует. 

Следует подчеркнуть, что 
устанавливать графики на про-
изводстве имеет право только 
работодатель с учётом мнения 
профсоюза. И отказаться от 

установленного распорядка 
рабочие самовольно не могут. 
Поэтому рабочие 32-го свою 
позицию довели до сведения и 
генерального директора Кор-
порации михаила Воеводи-
на, обратившись к нему и его 
первому заместителю Николаю 
мельникову, с письмом. Дово-
ды плавильщиков были таковы: 
непрерывного производства 
в цехе нет, в выполнении биз-
нес-плана праздничные дни 
погоды не сделают. Ну, а если 
всё-таки потребуется выйти 
на работу в праздники, то пла-
вильщики готовы, но только с 
соответствующим оформлени-
ем вызова. 

Для развязки этой исто-
рии вполне подойдёт фраза: и 
овцы целы, и волки сыты. Руко-
водство Корпорации, проана-
лизировав ситуацию, приняло 
решение, что при нынешнем 
положении дел график 2207 
для плавильного комплекса 
неактуален. В результате пла-
вильщикам график заменили 
на другой, где праздничные 
дни являются нерабочими. 
Окажет ли это влияние на вы-
полнение январского плана 
цехом № 32 – покажет время.

Ольга ПРИйМАКОВА

по следам неопубликованного

несмотря 
на  мороз

Три последних и самых 
холодных дня января на 
ВСМПО работала делега-
ция представителей фран-
цузской двигателестрои-
тельной фирмы Snecma. 
Обговаривались поставки 
2014 года, был произведён 
анализ рисков и загрузки 
мощностей. 

Для гостей из Франции 
сделали презентацию основ-
ного оборудования ВСмПО, 
принимая во внимание го-
довую потребность Snecma 
более чем в тысяче катушек. 
Обсуждались сроки поставок 
первой партии и возмож-
ность создания буферного 
склада. 

Директор по закупкам 
Snecma Эрик Вердье инте-
ресовался инвестициями в 
производство, а специалист 
по качеству Жаклин Лафонт 
попросила обозначить узкие 
места с целью их дальнейше-
го устранения. 

Представители Snecma 
живо интересовались разви-
тием Особой экономической 
зоны и даже, несмотря на мо-
роз, попросили экскурсию в 
«Титановую долину».

в  ожиДании 
итальянцев

С 27 января начался про-
цесс монтажа фундаментов 
для фрезерных станков в 
цехах № 35 и 40. В ближай-
шее время два новых агре-
гата прибудут на ВСмПО из 
Италии. В данный момент на 
фирме-изготовителе Mecof 
станки принимают предста-
вители ВСмПО.

ПУть  в  завтра
Заключён договор о со-

трудничестве между Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА 
и Управлением образова-
ния Верхнесалдинского го-
родского округа. Приложе-
нием к договору является 
Программа сетевого взаи-
модействия по профессио-
нальной ориентации уча-
щихся школ. 

Программа включает 
20 мероприятий – знаком-
ство с профессиями, конкурс 
рисунков о труде, карна-
вал заводских профессий, 
проведение тематических 
классных часов, предметной 
корпоративной олимпиады 
по черчению, интеллекту-
альные игры, экскурсии в 
профессиональные образо-
вательные учреждения, му-
зей и цехи Корпорации, тру-
доустройство школьников на 
время летних каникул в цехи 
Корпорации.

Кроме того, в ней указаны 
сроки проведения меропри-
ятий и ответственные за их 
реализацию, а также подроб-
но прописано участие Кор-
порации в системе профори-
ентационной работы.

«2207  нам  не  нравится  совсем»
Плавильщики  не  будут  работать  в  праздничные  дни  без  острой  необходимости 

корпоративные будни

Каждый год участники 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» демонстриру-
ют свои работы, часто вы-
полняя творческие задания 
с применением необычной 
техники.

Лиза Сухоросова, ученица 
первого класса детской школы 

искусств, в этом году настрое-
на только на победу – победу 
в конкурсе и над собой. Осва-
ивать технику, в которой она 
создаёт фигурки героев леген-
ды о Нейве и Таватуе, начинают 
в старших классах. Но Лиза ре-
шила опередить время. Вместе 
с художественным руководи-

телем проекта Дмитрием Кур-
чевских девочка выполняет 
дополнительные задания по 
скульптурной лепке. 

Эскиз будущего изделия 
уже готов. И сейчас девочка 
работает над созданием плин-
та – так скульпторы называют 
основу, вылепленную из пла-

стичного материала, на ко-
торой разместится основная 
композиция. Ровная, аккурат-
но подготовленная поверх-
ность плинта позволит осталь-
ным рельефам расположиться 
и выглядеть в композиции как 
можно выигрышнее. 

Скульптурный материал, 
пластика, а также стеки – па-
лочки для проработки мелких 
деталей – основные помощни-
ки юной участницы. По словам 
Дмитрия Юрьевича, со своей 
задачей Лиза справится, ведь 
к кропотливой работе девочка 
привыкла, плюс к этому, она за-
нимается и дома вместе с ма-
мой. 

– Мне очень нравится выре-
зать, лепить и клеить мелкие 
детали поделок. Дома у меня 
живёт целый балетный класс 
из стройных, красивых и акку-
ратных балерин, а также со-
бачки и крошечные человечки. 
В моей скульптуре на конкурс 
я постараюсь оживить героев 
легенды – Нейву и Таватуя.

Пожелаем Лизе удачи в кон-
курсе, а тем, кто ещё только 
раздумывает над тем, чем по-
разить жюри, напоминаем, что 
готовые работы на конкурс 
начнут приниматься уже 6 фев-
раля в Доме книги, в читальном 
зале библиотеки профкома.

Анна СИГОВА

давай раскрасим вместе мир!

Нейва  и  Таватуй  оживают

Согласно приказу генерального директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА от 26 ноября 2013 года ут-
верждено и введено в действие с 1 января 2014 года 
125 графиков сменности, а также режимы труда и 
отдыха, соблюдать которые обязан каждый работ-
ник предприятия
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Школа № 1: больШая перемена

«Тебя, как первую любовь, Рос-
сии сердце не забудет» – эту сти-
хотворную фразу великий Тютчев 
посвятил великому Пушкину. Да не 
сочтут читатели газеты автора этого 
материала излишне романтичной, 
но очень хочется провести парал-
лель: новое здание школы № 1 име-
ни Пушкина станет для предприятия 
«Росмашинжиниринг» важным и од-
ним из самых приоритетных проек-
тов. Компания давно сотрудничает с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, вы-
полняет для них проектные и стро-
ительные работы, и не понаслышке 
знает, какой большой социальной 
значимостью обладает для Корпора-
ции и всего города Пушкинская шко-
ла. Но не только интересы бизнеса 
сделали салдинскую школу знаковой 
для екатеринбургской компании, но 
и ряд других обстоятельств, о ко-
торых «Новатор» узнал во время 
встречи с генеральным директором 
«Росмашинжиниринг» Дмитрием 
ПАНОВЫМ.

– Итак, Дмитрий Афанасьевич, 
позади многотрудный, длящийся из-
за жалоб в антимонопольную службу 
целых пять месяцев конкурс на полу-
чение муниципального подряда по 
строительству школы. Ваша компа-
ния признана победителем конкур-
са, и уже подписан муниципальный 
контракт. 

Есть ли уже график работ строи-
тельства? Очень хочется знать, когда 
будет выкопан котлован, когда нач-
нётся монтаж металлоконструкций, 
когда на здании появится крыша, 
когда закончится чистовая отделка, 
когда завезут мебель... 

– Очень хорошо понимаю такой 
подробный интерес, но мы только 
20 января подписали договор на стро-
ительство школы № 1. До этого, как 
вы правильно сказали, очень сложно 
и долго шли конкурсные процедуры, 
несколько раз решения конкурсной 
комиссии отменялись, и сам конкурс 
переносился несколько раз... Хорошо, 
что этот этап позади и можно перейти к 
выполнению проекта.

Теперь в течение 10 рабочих дней, 
то есть до 4 февраля, мы разработаем 
и передадим на согласование в адми-
нистрацию города Верхняя Салда под-
робный график производства работ. В 
настоящее время начаты подготови-
тельные работы. Условиями контрак-
та предусмотрено три месяца на под-
готовку проекта организации работ 
и всей необходимой документации. 
Думаю, когда все бумажные дела утря-
сутся, площадка будет готова к началу 
строительства, но предварительно нам 
предстоит вскрыть, демонтировать и 
утилизировать фундамент снесённого 
здания (что, кстати, никак не было за-
ложено в перечень работ по строитель-
ству школы). 

Что касается основных этапов строи-
тельства, то мы обязательно проинфор-
мируем салдинцев о графиках, как толь-
ко они будут утверждены заказчиком. 

 
– Вы уже определились с по-

ставщиками материалов для 
строительства?

– Учитывая, что мы занимаемся 

строительным бизнесом два с поло-
виной года, то у нас уже появились 
постоянные поставщики строитель-
ных материалов. На сегодня их более 
100. Для определения основных по-
ставщиков данного проекта мы будем 
проводить закрытый тендер. Напри-
мер, основным поставщиком кирпича 
уже определён Ревдинский кирпич-
ный завод.

 
– Намерена ли компания привле-

кать субподрядчиков? 
– Безусловно. Будем привлекать вы-

сококвалифицированных подрядчиков 
на специальные строительные работы, 
например, пожарную сигнализацию. 
Субподрядные организации также бу-
дут определены посредством закрыто-
го тендера.

 
– Назначен ли начальник 

строительства?
– Одним из ключевых руководителей 

данного проекта будет назначен ис-
полняющий обязанности директора по 
строительству компании «Росмашин-
жиниринг» Иван Дмитриевич Данилов. 
Он – житель Верхней Салды, опытный 
специалист в строительстве. Но, по-
нимая, что строительство социальных 
объектов – это большая ответствен-
ность, контролировать ход работ буду 
непосредственно я – генеральный ди-
ректор компании. Ответственные лица 
за ведение этапов и частей проекта 
внутри компании будут назначены при-
казом в ближайшее время. 

– По контракту красную ленточ-
ку можно будет перерезать в июле 
2016 года. А есть ли хотя бы ма-
ленькая возможность ускорить ход 
стройки, и что для этого нужно?

– Отвечу так: «Росмашинжиниринг» 
со своей стороны гарантирует выпол-
нение работ в кратчайшие сроки. Си-
стема Проектного управления, исполь-
зуемая нашей компанией, позволяет 
осуществлять полный контроль каче-
ства, чёткое соблюдение плана и бюд-
жета проекта. Однако хочется отметить, 
что соблюдение и сокращение сроков 
строительства данного объекта пред-
полагает обоюдную ответственность: 
как генподрядчика, так и заказчика. В 
данном случае, безусловно, необходи-
мо также соблюдение сроков согласо-
вания документации со стороны адми-
нистрации города.

Ещё раз подчеркну, мы будем ста-
раться строить быстро, но не в ущерб 
качеству, конечно. Компании невыгод-
но затягивать работы на объекте. Как 
бизнесмен эту заинтересованность 
объясню тем, что на строительстве шко-
лы мы будем использовать, в том числе, 
и заёмные средства: Сбербанк открыл 
нам кредитную линию. 

Но есть и эмоциональная составляю-
щая желания построить школу в мини-
мальные сроки. Я знаю, в каких непро-
стых условиях сейчас трудятся педагоги 
школы № 1. Причём знаю не только из 
публикаций вашей газеты и телепро-
грамм. В Верхней Салде у меня есть 
родственники – дядя и его семья. мои 

родители до 1975 года жили в Салде, 
здесь родились мои братья и сёстры. 
Кроме того, среди сотрудников отделов 
управления нашей компании есть пять 
человек родом из Верхней Салды. Так 
что информацию о трудностях школы я 
получаю из разных источников. 

Знаю, что школа это необычная, что 
в снесённом здании работал в годы 
войны госпиталь. Даже знаю, что ди-
ректором школы стал человек, который 
в этом госпитале лечился. И я очень 
надеюсь, что, во-первых, новое здание 
понравится и ученикам, и учителям, 
а во-вторых, они сумеют сохранить в 
школьном музее, а помещение для него 
предусмотрено проектом, память о та-
ких интересных фактах из истории.

Я рад, что всё сдвинулось с мёртвой 
точки и приложу максимальные уси-
лия, чтобы как можно раньше зазвенел 
школьный звонок для учеников и их 
счастливых родителей.

 
– Судя по ответу, Дмитрий Афа-

насьевич, Вы очень ответственно 
подошли к заключению этого муни-
ципального контракта. А как Вы от-
несётесь к тому, если пресс-служба 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА откро-
ет символический корреспондент-
ский пункт на время строительства 
этого очень значимого и знакового 
социального объекта города?

– Только поблагодарю вас за это! Я 
уже говорил, как важен для нашей ком-
пании и меня лично этот проект. И я за-
интересован в том, чтобы всё было мак-
симально прозрачно. мы подготовим 
строительную площадку, и она будет 
оснащена видеокамерами, чтобы все 
жители города могли контролировать 
процесс строительства школы. Видео-
трансляция в реальном времени будет 
доступна любому желающему. Также 
всю информацию о ходе работ мы бу-
дем публиковать в блоге LiveJournal, 
специально созданном для этого про-
екта по строительству школы № 1 име-
ни Пушкина и на сайте нашей компании.

Всегда буду к вашим услугам, если 
возникнут вопросы или необходимость 
в комментариях. 

– На прошлогоднем вечере встре-
чи выпускников директору школы 
№ 1 преподнесли в дар несколько 
кирпичей на строительство нового 
здания. Сейчас они, перевязанные 
подарочными лентами, ждут своего 
часа. Можно договориться с началь-
ником строительства о том, чтобы в 
первую тонну бетона, которым за-
льют фундамент, заложили эти кир-
пичи на удачу? 

– Считайте, что уже договорились! 
Также наш основной поставщик кир-
пича – предприятие «Ревдинский кир-
пичный завод» – согласился изготовить 
для этого объекта высокой социальной 
значимости позолоченный кирпич, 
символизирующий успешное начало 
строительства и благоприятствующий 
возведению новой школы № 1, и он ста-
нет первым в основании школы. На це-
ремонию закладки первого кирпича мы 
обязательно пригласим журналистов 
вашей редакции и директора, учителей 
и учеников школы № 1!

Интервью вела
Лариса КАРАСЁВА

«Тебя, как первую любовь...»
Новое  здание школы  №  1  станет  для  подрядчика  объектом  №  1

Вот так выглядит здание школы № 1 в эскизном проекте. 
По заверениям строителей, в реальности она будет ещё симпатичнее
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В самом начале января я стала на-
рушительницей: перешла дорогу в 
неположенном месте – по площади к 
женской консультации. Я редко бываю 
в том районе и не знала, что неподалё-
ку оборудован пешеходный переход. 
За остановкой прятался патруль ДПС, 
который и оштрафовал меня, пенсио-
нера, инвалида, на 500 рублей. Навер-
ное, перебежал бы дорогу молодой 
человек, его не остановили бы. Очень 
внимательные у нас инспекторы.

А бывают ли они на остановке «Су-
хой лог»? Там нет никаких ограждений. 
Детишки бегут на остановку, пересекая 
дорогу. Проезд с мыса очень узкий, а 

ещё коттеджи так огородили, что не 
видно проезжей части. А по этой дороге 
машины несутся – будь здоров! Весной 
на мостике всегда стоит вода. Идёшь, и 
тебя так окатят, что в душ не ходи. мо-
жет, ДПС и там порядок навести? 

Да, оштрафовали меня вроде бы и за-
конно, но у обязанностей патрульных 
есть и другая сторона медали: преду-
преди он меня, покажи, где знак стоит, я 
бы в следующий раз точно не нарушила. 
мне вполне можно было вынести пред-
упреждение, а не наказывать так сурово: 
500 рублей для меня огромные деньги. 

Любовь МАЛЫШЕВА, 
инвалид II группы

У  МЕдалИ  дВЕ  стОрОНы

Новый год пришёл и в наш обнов-
лённый и начавший новую жизнь 
Дом культуры, что в совхозе. А от-
метили мы его большим отчётным 
концертом творческих коллективов 
нашего клуба. 

Украшенный зал был полон взрос-
лых и детей. Сразу две ёлочки встреча-
ли гостей: одна на улице, другая в фойе. 
В великолепном убранстве и сцена, ко-
торая ещё совсем недавно была завале-
на хламом и старой мебелью. 

Ведущая Яна мартыненко объявля-
ла выступления участников концерта: 
вокальный коллектив народной песни 
«Рассвет», вокальная студия «Гармо-
ния», детский танцевальный коллектив 
«Темп»... Артисты были в красивых ко-
стюмах, которые сшили сами. А как им 
аккомпанировал баянист Виктор Ива-
нович Гридюшко! 

Номера сменяли друг друга на про-
тяжении полутора часов, сопровожда-
емые бурными, продолжительными 
аплодисментами. Бабушки и дедушки, 

которых среди гостей было большин-
ство, кричали: «Браво! молодцы!» У 
кого-то даже блестели слёзы радости 
на глазах.

Спасибо руководителю Дома куль-
туры Алефтине Зейналовой, Яне мар-
тыненко, баянисту и солисту Виктору 
Гридюшко и всему коллективу за про-
деланную работу и за доставленную нам 
радость. Спасибо ребятишкам за то, что 
они стараются исполнить для нас свои 
номера. Спасибо всем, кто принимал 
участие в проведении новогоднего кон-
церта. Это просто сказка! Желаем вам 
здоровья, благополучия, творческих 
успехов в вашем благородном труде! 

Снова и снова хотим сказать, что 
очень правильное было принято реше-
ние нынешним руководством города не 
закрывать наш клуб и назначить его за-
ведующей такого неравнодушного че-
ловека, как наша Алефтина.

С уважением, 
Тамара БУСЫГИНА, 

ветеран труда

Когда сотрудники пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА после каникул 
вышли на работу, редакционная почта была полна. более 40 писем от наших 
читателей поступило к нам за период с 3 по 9 января. А это определённый ре-

корд. Мы благодарим всех, кто доверил нам свои мысли, кто поверил в нас, 
направив обращение о помощи, кто доверяет нам, присылая свои вопросы. 
четыре письма из первой почты января 2014-го «Новатор» публикует сегодня. 

ОстаВИлИ  ВОИНа  В  ПОлЕ  ОдНОгО
Долго думал, написать вам или 

нет. В конечном итоге, решился. 
Во-первых, хотел поздравить ре-
дакцию «Новатора» с Новым годом! 
Во-вторых, сказать спасибо за пу-
бликацию «Девушка с характером» в 
последнем номере 2013 года – мате-
риал о сварщице Екатерине Перева-
ловой, которая победила на регио-
нальном конкурсе профмастерства. 
Вечером прочитал статью и... долго 
не мог уснуть. 

Конечно, девочка молодец. Но я 
назвал бы эту статью «И один в поле 
воин». Таких предприятий, как наше, не 
так уж много, не только в стране, но и 

по всему миру. И что в результате? Одна 
девушка отстаивала честь Корпорации, 
брошенная всеми!

Очень прошу редакцию обратиться 
к людям, от которых зависела поездка 
этой сварщицы на конкурс в Екатерин-
бург и узнать, почему никто ей не по-
мог, кроме мужа? А ещё мне интересно, 
после такого триумфа Екатерину хоть 
как-то поздравили на ВСмПО? Возме-
стили ей поездку в Екатеринбург? 

Очень не хотелось бы услышать «нет» 
в ответ на эти вопросы. 

Валерий ЮШКИН, 
работник цеха № 51

КОНцЕрт  сВОИМИ  сИлаМИ
«Теннис – это как шахматы», – пер-

вое, что пришло мне на ум, когда я 
узнала о том, что нашей секции – сек-
ции большого тенниса – в Верхней 
Салде больше не будет. 

Теннис – это удивительный вид спор-
та, просто чудесный, которому человек 
отдаётся на 100 %, и от этого он полу-
чает невероятное удовольствие. Поче-
му же тогда закрылась секция? Тем, кто 
принял такое решение, надо понимать: 
человек, решивший заниматься боль-
шим теннисом, к сетке встанет не сразу, 
а когда встанет, не сразу начнёт играть, 
это годы упорных тренировок. В теннис 
нельзя просто поиграть, им обязатель-
но надо увлечься, им надо регулярно 
заниматься, над приёмами этого вида 
спорта надо упорно трудиться. А сей-
час выходит так, что многолетние труды 
спортсменов сошли на нет. 

Корт в Салде всего один, и времени, 
забронированного под теннис, всегда 
было мало, и его, времени на корте, же-
лающим заниматься этим видом спорта 

катастрофически не хватало. Из-за это-
го секция не могла принимать нович-
ков, хотя ребят в возрасте от семи до 
десяти лет, увлечённых именно боль-
шим теннисом, в нашем городе предо-
статочно. 

Я занималась в теннисной секции с 
2000 года под руководством прекрас-
ного тренера Игоря Неганова, вместе 
с удивительными спортсменами. Ат-
мосфера на каждой тренировке была 
добрая, спортивная, очень весёлая и 
дружная. Всеми словами не скажешь, 
думаю, меня поймут до конца только 
игроки из этой секции. Обидно и досад-
но!

Хочется получить ответ на вопрос, 
почему вышло так, что секции большо-
го тенниса теперь нет в нашем городе? 
Ведь мы год за годом, долго и упорно 
добивались «места под солнцем». Ви-
димо, кто-то имеет больше прав на это 
солнце – стабильного места у сетки.

Анна ПАШЕВИЧ

бЕз  МЕста  ПОд  сОлНцЕМ

«маршал по жизни» – так с 
улыбкой зовут маму сын Алек-

сандр и дочь Тамара. Вырастив двоих 
детей, двух внуков и двух правнуков, 
Владимир Ильич и Анна Ивановна до 
сих пор не растеряли молодого задора 
и заботливого отношения друг другу. В 
доме Курановых частенько собирается 
вся семья, а 27 января повод собраться 
и принять гостей был особый. 

Блокада Ленинграда, начавшаяся 
8 сентября 1941 года, длилась 900 дней, 
и была прорвана 18 января 1943 года, 
однако до её полного снятия ленинград-
цам пришлось ждать ещё целый год. С 
тех пор вот уже 70 лет 27 января честву-
ют и ветеранов – жителей блокадного 
Ленинграда, и их освободителей. 

Кроме Владимира Куранова, более 
20 лет проработавшего плавильщи-
ком в цехе № 31 Корпорации ВСмПО-
АВИСмА, подарки и поздравления от 
Совета ветеранов объединения, адми-
нистрации цехов ВСмПО и главы город-
ского округа были вручены ещё шести 
освободителям и жителям блокадного 
Ленинграда: Валентине Егоровне Арте-

мьевой, Ольге Васильевне Бабаниной, 
Тамаре Дмитриевне Григорьевой, Ли-
дии Александровне Коняевой, Павлу 
Васильевичу мартынову, Ивану Павло-
вичу Рыжих.

В семьях ветеранов официальных 
гостей приняли с радостью. Внимание 
всегда приятно. А тем, кому выпала 
честь в день 70-летия прорыва блокады 
Ленинграда пожать руку тем, кто имеет 
к этой великой и трагической страни-
це нашей истории прямое отношение, 
было очень интересно пообщаться с 
живыми свидетелями фактов, которы-
ми восхищается весь мир.

Жаль, конечно, что Владимиру Ку-
ранову так и не удалось побывать в ос-
вобождённом им Ленинграде – Санкт-
Петербурге, не увидеть великолепие 
памятников архитектуры и русского 
зодчества, не восхититься современным 
ритмом города на Неве. Но за то, что наш 
Ленинград жив, что Санкт-Петербург 
стал красивейшим городом мира, низ-
кий поклон Вам, Владимир Ильич! Вам и 
всем Вашим однополчанам!

Марина СЕМЁНОВА

времена и судьбы

вы нам писали

А  в  памяти  гудят  катюши  у  Невы
1

25
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«В наследство от супруга у меня 
остался автомобиль, которым мы 
пользовались около семи лет. Всту-
пив в права наследования, машину 
продала. Вдруг из налоговой инспек-
ции приходит письмо с уведомлени-
ем о том, что я должна подать де-
кларацию, так как я получила доход 
от продажи машины, находившейся 
в моей собственности менее трёх 
лет. Я как-то не придала значения 
срокам подачи декларации, до окон-
чания которых оставалось на тот 
момент дня три. Принесла деклара-
цию в налоговую через полторы не-
дели. Мне там сразу заметили, что я 
оформила документы с опозданием. 
После проверки из налоговой инспек-
ции пришло уведомление о том, что 
сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет по данной декларации, ну-
левая, то есть я ничего не должна 
государству. Но за нарушение сроков 
подачи декларации мне предложили 
заплатить штраф в размере тыся-
чи рублей. Должна ли я его платить 

при условии того, что у меня нуле-
вая декларация? Что означает фор-
мулировка «предложено уплатить 
штраф»? Это значит, я могу и не 
принять предложение?»

Ольга АНДРЕЕВА

Как пояснил «Новатору» незави-
симый эксперт, не вовремя поданная 
декларация грозит штрафом. Если бы 
была насчитана сумма налога к упла-
те, то штраф составил бы 20 процентов 
от неё. Но раз декларация нулевая, то 
штраф в этом случае составляет тысячу 
рублей.

Несмотря на формулировку «предло-
жено уплатить штраф», всегда исполь-
зуемой в досудебном порядке, штраф 
надо уплатить обязательно, иначе его 
взыщут с нарушителя через суд. Таким 
образом, государство наказывает на-
логоплательщика не за то, что он не 
уплатил налог, а за несвоевременную 
подачу декларации. Всё это прописано 
в статье 23 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

спраШивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИхИНА
телефон 6-11-14

ПЛАТИТЬ ИЛЬ НЕ ПЛАТИТЬ – 
ВОТ В ЧЁм ВОПРОС

«Я являюсь клиентом Сбербанка. 
Заработная плата мне перечисляет-
ся на банковскую карту. Также у меня 
подключена услуга «Мобильный банк». 
Благодаря этому мне приходят SMS, 
уведомляющие меня об операциях, 
проводимых по моей банковской кар-
те. За получение данной услуги я пла-
чу Сбербанку 30 рублей в месяц. 

На днях в центральных СМИ ус-
лышала информацию о том, что 
с этого года банк обязан бесплат-
но оповещать своих клиентов об 
операциях, осуществляющихся по 
их банковским картам. Однако в 
этот же день от Сбербанка мне 
пришло SMS о том, что с моего 
счёта списано 30 рублей за услу-
гу «Мобильный банк». Как же так? 
Возможно, я что-то неправильно 
поняла, и обязанность банка опо-
вещать своих клиентов об опе-
рациях по банковским картам не 
является бесплатной? Или чтобы 
она стала для меня бесплатной, 
мне нужно отказаться от услуги 
«Мобильный банк»?»

Татьяна КЛЮЕВА

За комментариями «Новатор» обра-

тился в пресс-центр Уральского банка 
Сбербанка России:

– По новому закону, «оператор по 
переводу денежных средств обязан 
информировать клиента о совершении 
каждой операции с использованием 
электронного средства платежа путём 
направления клиенту соответствующе-
го уведомления в порядке, установлен-
ном договором с клиентом».

Основной способ информирования 
об операциях по счетам банковских 
карт, используемый в Сбербанке, – это 
ежемесячный отчёт, который можно 
получить в офисе, где карта выдава-
лась. Отчёт предоставляется клиентам 
бесплатно. Дополнительные способы 
информирования владельцев банков-
ских карт – отправка ежемесячного от-
чёта об операциях на электронную по-
чту клиента и получение данных через 
систему интернет-банкинга «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Эти услуги также предостав-
ляются бесплатно.

Платными для большинства кар-
точных продуктов являются SMS-
информирование («мобильный банк») 
и получение отчёта о 10 последних 
операциях в банкоматах и терминалах 
Сбербанка. Также за дополнительную 

плату можно заказать доставку отчёта 
об операциях по карте через отделения 
Почты России.

Таким образом, SMS-
информирование в рамках «мобильно-
го банка» – это дополнительная платная 
опция, которая подключается по жела-
нию клиента. Условия предоставления 
услуги после вступления в силу нового 
Федерального закона не меняются.

СКОЛЬКО СТОИТ SMS ОТ СБЕРБАНКА?

«В середине декабря прошлого 
года моему сыну – четвероклассни-
ку школы № 2 Верхней Салды фак-
тически отказали в медицинской 
помощи в стенах учебного заведе-
ния, мотивируя тем, что у него не 
заменён страховой медицинский 
полис. Ребёнку измерили темпера-
туру тела. Так как она была в нор-
ме, то фельдшер отправила маль-
чика на урок со словами: «Ничего 
больше я не могу сделать – у тебя 
ведь не заменён медицинский по-
лис. И если ты не поменяешь его в 
ближайшее время, то в следующий 
раз можешь вообще ко мне не при-
ходить». Когда сыну стало хуже 
(сильно тошнило и болела голова), 
он всё-таки ушёл домой. Мы изме-
рили давление – оно было низким. А 
если бы ему стало плохо на улице, 
и он упал бы без сознания по пути 
домой? Где бы мы его потом искали 
в потёмках? Учится-то он во вто-
рую смену! 

Насколько мне известно, Прави-
тельство Российской Федерации 
лишь рекомендует гражданам за-
менить старый страховой меди-
цинский полис на новый, но не обя-
зывает их сделать это! Поэтому 
мне очень бы хотелось получить 
ответ на вопрос: на каком основа-
нии моему ребёнку отказали в ме-
дицинской помощи в школе?»

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

– Администрацией городской 
больницы проведено служебное 
расследование по факту неоказания 
медицинской помощи врачом-фель-
дшером школы № 2, – ответил «Нова-
тору» главный врач Верхнесалдин-
ской городской больницы Вадим 
ВЫРУПАЕВ. – В ходе расследования 
выявлены неправомерные действия 
фельдшера при оказании медицин-
ской помощи, требования о замене 
старого страхового полиса на новый.

Согласно статье 51 Федерального 
закона № 326 от 29 ноября 2011 года 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании граждан в Российской Фе-
дерации» полисы обязательного ме-
дицинского страхования, выданные 
лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию до 
1 января 2011 года, являются действу-
ющими до замены их на полисы обя-
зательного медицинского страхова-
ния единого образца.

Фельдшеру школы № 2 сделано за-
мечание о недопустимости отказов в 
оказании медицинской помощи за-
страхованным с полисами старого об-
разца. 

Администрация городской боль-
ницы приносит свои извинения мате-
ри ребёнка.

НЕ ПОмЕНЯЛ 
ПОЛИС – 
НЕ ПОЛУЧИШЬ 
мЕДПОмОЩЬ?

«На прошлой неделе пошла утром 
на работу и упала. Да так сильно 
(стукнулась и головой, и спиной), 
что всю неделю пришлось пить 
обезболивающие лекарства и накла-
дывать мази. Ну неужели нельзя под-
сыпать внутридворовые дорожки, 
особенно идущие от дома по Карла 
Маркса, 37?»

Олеся МАНАЕВА

За ответом «Новатор» обратился к 
начальнику ЖЭУ № 2 Наталье БЕРЕС-
НЕВОй:

– К нам никто с просьбой о подсыпке 
не обращался. После снегопадов не так 

скользко было, да и морозно – обычно 
в морозы подсыпка не ведётся. Однако 
когда было и таяние, и морозы, то мы 
подсыпали дорожки каждый день. 

Просьбам жителей мы всегда идём 
навстречу. На прошлой неделе нас по-
просили подсыпать дорожки по улице 
Карла Либкнехта, в арке дома по ули-
це Карла маркса, к площадке по сбору 
твёрдых бытовых отходов, мы всё сде-
лали. Так что и дорожки по улице Карла 
маркса, 37 мы обязательно приведём в 
порядок. Вообще, если люди видят, что 
им скользко идти – звоните в ЖЭУ и со-
общайте об этом. А мы, в свою очередь, 
примем надлежащие меры.

ДОРОЖКИ СТАЛИ СКОЛЬЗКИмИ!
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• 1-комн. кв., К.Либкнехта, 1А, 
хор. ремонт, 3 эт., на 2-комн. кв. с 
допл. Тел. 9617622018

• 1-комн. кв., Восточная, 1, 
4 эт., 31 м2, на 2-комн. кв. в р-не 
от шк. № 3 до «Китайской стены», 
или продам, 1 млн 80 т. руб. Тел. 
9045446704

• 2-комн. общежитие № 6, 
1 эт., 24 м2, хор. ремонт, новая эл. 
проводка, на 1-комн. кв., р-н от 
Торгового до «Китайской стены», 
или продам. Тел. 9655231137

• 3-комн. кв., на две 1-комн. 
кв. Тел. 9089289860

• Комната, Восточная, 2, 14 м2, 
1 эт., без ремонта, 250-300 т. руб. 
Тел. 9089008557

• Комната, 2 эт., с/б, вода в 
комн., сейф-дверь, недорого. Тел. 
9617787010

• Комната, общ. № 7, 2 эт., 18 
м2. Тел. 9527305404

• Малосемейка, Восточная, 15, 
27,5 м2, кухня 6,5 м2, 5 эт., евроре-
монт, от 850 т. руб. Тел.: 9222234715, 
9001982751, 9226040224

• Малосемейка, К.Маркса, 49, 
4 эт. Тел. 9089249113

• Малосемейка, К.Маркса, 
49А, 22 м2, 5 эт., с/б, 860 т. руб. Тел. 
9222207705

• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 30 
м2. Тел. 9068010877

• Срочно! 1-комн. кв., Екате-
ринбург, Софьи Перовской, 42 м2, 
13 эт., отделка от застройщика, не-
дорого. Тел. 9222200690

• 1-комн. кв., Энгельса, 99/4, 4 
эт. Тел. 9028796020

• 1-комн. кв., 5 эт., с/б, 29 
м2, или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9506576725

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 1 
эт., 29/17 м2. Тел.: 9222914442, 
9043800317

• 1-комн. кв., Песчаный, 32 
м2, рядом огород, постройки, яма 
(круглый кессон). Тел. 9220398916

• 1-комн. кв., Ленина, 6, 5 эт., 
б/б, с/п, 1 млн 200 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9086352394

• 2-комн. кв., р-н института, 3 
эт., 1 млн 300 т. руб. Тел. 9089273184

• 2-комн. кв., Металлургов, 61, 
2 эт., ост/б, с/п + гараж рядом с до-
мом, или обмен на 1-комн. кв. в р-не 
Торгового. Тел. 9086375133, до 21.00

• 2-комн. кв., К.Маркса, 3А (р-н 
института), 2 эт. Тел. 9221503853

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

• 2-комн. кв., К.Либкнехта, 16, 
р-н маг. «Феникс», 1 млн 450 т. руб., 
торг. Тел. 9043859865

• 2-комн. кв., р-н Больнично-
го городка, с/б, 5 эт., или обмен на 
2-комн. кв. в домах ДСК, с моей до-
платой. Тел. 9527430106

• 2-комн. кв., Екатеринбург, 
р-н Пионерский, дом улучш. пла-
нировки, 50 м2, большая лоджия. 
Тел. 9090311751

• 2-комн. кв., Северный посё-
лок, 1 эт. Тел. 9045406846

• 2-комн. кв., Устинова, 21/1, 1 
эт., 1 млн 450 т. руб. Тел. 9632744427

• 2-комн. кв., К.Маркса, 9, 5 
эт., 41,5 м2, 1 млн 200 т. руб. Тел.: 
9502081917, в любое время, 
9153920954, после 18.00

• 2-комн. кв., К.Либкнехта, 1, 1 
эт., 38,2 м2, без ремонта, под офис. 
Тел. 9506418131

• 3-комн. кв., Спортивная, 16, 
с/б, 72 м2. Тел. 9090151597

• 3-комн. кв., Устинова, 5, 4 
эт., 69,2 м2, возможен обмен на 
2-комн. или 1-комн. кв. с доплатой, 
торг. Тел. 9041667450

• 3-комн. кв., Сабурова, 9, 4 эт., 
с/б, с/п, 75 м2, ремонт, мебель, быт. 
техника, гараж. Тел. 9045434596

• Квартиры, Краснодар (от 
застройщика), от 1 млн 150 т. руб. 
Тел. 9280356706

• Гараж, 50 м2, высота по-
толка 3,6 м, с/я, электриче-
ство, документы готовы. Тел. 
9049822966

• Гараж, р-н бывшего цеха № 
40, без погреба. Тел. 9041603094

• Гараж, р-н конного двора. 
Тел. 9506469556

• Гараж, Молодёжный пос., 
солнечная сторона, большой, есть 
яма. Тел. 9090061805

• Гараж капитальн., р-н маг. 
«Уют», есть яма и печка. Тел. 
9043811221

• Дом, Парижской Комму-
ны, 14 сот. Тел.: 9222155290, 
9530095015

• Дом, К.Либкнехта, 155, на 
берегу пруда, 13 сот., б/г. Тел. 
9222058691

• Дом, Р.Молодёжи, 154, боль-
шой, газифицированный, тёплый, 
2 двора, 1 млн 300 т. руб., докум. 
готовы. Тел. 9527319738

• Дом, Н.Салда, Мира, на бе-
регу пруда, жилой, 36 м2, 6 сот., 
крытый двор, гараж, газ, земля 
хор. удобрена, или обмен. Тел. 
9049824250

• Дом, Горячий Ключ, в центре, 
3 комнаты, рядом водолечебница, 
вид на гольф-поле, заповедник, 
3 млн 500 т. руб. Тел. 9280356706

• Дом, М.Горького, 9, новый, 
жилой, 164 м2, 2 эт. + цокол. эт., бла-
гоустр., газ, скваж., внутр. отделка, 
мебель, быт. техника, в/с Интернет 
(оптика), участок 18 сот., лет. кухня, 
баня, погреб, хоз. постройки. Тел. 
9045434596

• Коттедж, центр гор., цо-
кольн. этаж, жил. пл. 140 м2, подвал 
– 140 м2 (спортзал, бассейн, сауна), 
баня с тёпл. предбанник., кирпичн. 
двор – 200 м2, гараж под ГАЗель – 
80 м2, с/у, г/х вода. Тел. 9655057188

• Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9210906914, 
9634422272

• Прорабский вагон, 7 х 3, 
пригоден для садового домика, 
есть свет и окно. Тел. 9193717894

• DAEWOO Nexia, 04 г., сиг-
нал., ЭСП, ГУР, кондиц., 2 к-та рез. 
на дисках, 106 т. км, сост. идеальн., 
145 т. руб. Тел. 9086321253

• DAEWOO Nexia, 05 г., «сере-
бро», 77 т. км, 1 хоз., 135 т. руб. Тел. 
8 (34345) 5-10-66

• DAEWOO Matiz, 08 г., сере-
бристый, 63 т. км. Тел. 9521417327

• RENAULT Logan, 10 г., чёр-
ный, 23 т. км. Тел. 9122224973

• TOYOTA Camri, 08 г., «се-
ребристый металлик», МКПП, 1 
хоз., сборка Японии, 90 т. км, сер-
висн. книга с отметками т/о. Тел. 
9041668339

• FORD Fusion, 06 г., серебри-
стый. Тел. 9049873653

• ВАЗ-1119 «Калина», 10 г., 
хэтчбек, 1 хоз., МР-3, иммоби-
лайзер, 20 т. км, сост. отличн. Тел. 
9292199377

• ВАЗ-2109, 91 г., V 1.5 L, сиг-
нал., ц/з, КПП, 65 т. км, летн. рез. на 
дисках, 55 т. руб. Тел. 9530449875

• ВАЗ-2110, 05 г. Тел. 
9041728860

• ВАЗ-2110, 03 г., серый, сост. 
отличн., 133 т. руб. Тел. 9655445808

• ВАЗ-2111, 01 г., 146 т. км. Тел.: 
9028742830, 5-54-81

• ВАЗ-2114, 05 г., чёрный, сиг-
нал. с а/з, 3 хоз., кол. зима-лето, 141 
т. км, муз. МР-3, USB, сост. хор., 135 
т. руб. Тел. 9089085639

• ВАЗ-2114, 07 г., тёмно-серый, 
сигнал. с а/з, 2 ЭСП, муз., подогр. 
передн. сиден. Тел. 9655057188

• ВАЗ-21053, 04 г., газ/бензин, 
магнит. DVD, МР-3, 75 т. руб., торг. 
Тел. 9226149993

• ВАЗ-21074, на запчасти, зап-
части для ЛУАЗа. Тел. 9530480754

• ВАЗ-21093, 01 г., «красный 
металлик», 1 хоз., сост. отличн. Тел. 
9502017181

• ВАЗ-21099, 97 г., зелёный, 40 
т. руб. Тел. 9041681238

• ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г., 
торг. Тел. 9502035136

• ЛАДА «Приора», 10 г., 52 т. 
км, 260 т. руб., торг. Тел. 9655157033

• ГАЗ-31105, 05 г., серебри-
стый, двиг. 406, кондиц., к-т кол. 

зима-лето. Тел. 9089077818
• ОДА «ИЖ-2126», 03 г., синий, 

1 хоз., двиг. АвтоВАЗ, сигнал., эл. за-
жиг., с/п, не бит., сост. хор., 60 т. руб. 
Тел. 9043869421

• УАЗ-39099, 04 г., 45 т. км, ле-
бёдка, багажник. Тел. 9126347992

• УАЗ «Фермер», 03 г. Тел. 
9530438362

• Дрова берёзовые, смешан-
ные. Доставка, разгрузка бесплат-
но. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Дрова берёзовые, колотые. 
Навоз. Срубы. Доставка а/м ЗИЛ-
131, ГАЗель. Тел.: 9530447010, 
9527444478

• Дрова колотые, чурка-
ми. Недорого. Тел.: 9530447131, 
9521477773

• Дрова берёзовые чурками, 
колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9533828829

• Дрова колотые (берёза, оси-
на), 1 т. 300 руб. за куб. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 9089252867, 
9041781920

• Дрова чурками. Доставка. 
Тел. 9086377268

• Реализуем отходы первого и 
второго сорта от деревообработ-
ки. Тел. 9122648560

• Срубы под заказ. Достав-
ка, установка, комплектация 
пиломатериалами. Бани «под 
ключ». Зимние цены. Тел.: 
9089196560, 9222200690

• Лодка «Yamaran А280» и дви-
гатель «Mercury 5», в отл. сост. Тел. 
9126347992

• Шкаф угловой + 2 шкафа, 
пр-во Шатура, беж., 18 т. руб. Тел. 
9089045046

• Холодильник «Атлант», б/у, 4 
т. руб. Тел. 9502038480

• Холодильник «Атлант», б/у, 
недорого. Тел.: 5-14-12, 9089259765

• Срочно! Коляска летняя, цв. 
тёмно-серый, с бирюзовым, 1 т. 500 
руб. Тел. 9506420737

• Мотоцикл детский (до 7 
лет), сост. нового, 4 т. руб. Тел. 
9506503521

• Шубы: бобровая, укорочен-
ная, нов., р-р 48-50; нутриевая, 
длинная, р-р 48-50, недорого. Тел. 
9501921336

• Шуба мутоновая, светло-ко-
ричневая, р-р 48-50; дублёнка 
мужская, чёрная, удлинённая, р-р 
50. Тел. 9120427681

• Валенки чёрные, р-р 23; 
лыжи пластик.; коньки фигурные, 
р-р 34-36. Тел.: 9506339493, 4-16-44

• Шапка мужск. из чернобурки, 
р-р 57-58, немного б/у, сост. отл. 
Тел. 9041719498

• Телята, бычки, тёлочки. Воз-
можна доставка. Тел. 9049840033

• Поросята, возраст 1 мес., 2 т. 
500 руб. Тел. 9002035223

• Поросята. Тел. 9502026166
• Щенки породы китайская 

хохлатая и чихуахуа от родите-
лей-чемпионов. Тел. 9533828818

• Щенок йоркширского терье-
ра, мордочка беби-фейс, чисто-
кровный. Тел. 9632702659

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Любой металлолом, чугун. 
Тел. 9506514567

• Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмник лам-
повый и подобную ретротехнику. 
Тел. 9521381068

• Принимаем шкуры КРС по 
адресу: В.Салда, Сталеваров, 32. 
Тел.: 9530098661, 9126185554

• Земельный участок, пос. 
Северный. Тел. 9502000602

• Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас во-
просам. Большой опыт взыска-
ния сумм со страховых компа-
ний. Тел. 9221293524

• Скорая компьютерная 
помощь. Установка Windows, 
программ, удаление вирусов, 
блокировок, паролей. Сборка ком-
пьютеров под заказ и доставка 
комплектующих. Быстро, недоро-
го, качественно. Тел. 9221040655

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установ-
ка программного обеспечения. 
Разблокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221720142

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Костюмированное 
шоу, живой вокал, оформление 
зала, услуги диджея. Спецэф-
фекты. Фото- и видеосъёмка. 
Тел. 9501927939

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

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

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Тел.: 9521406754, 5-19-45

• Автосервис «Автоювелир». 
Удаление вмятин любой сложно-
сти на автомобилях, без покраски. 
Тел. 9676361503

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м Toyota Avensis. 
Тел. 9221720142

• Поездки на а/м: «Риа», 
«Фиат», «Рено», «Жигули». Го-
род, межгород, поездки за город, 
на торжества. Оплата 15 руб./км. 
Тел.: 9089225428, 9634494486

• 3D-компьютерная графи-
ка, разработка фасадов зданий, 
входных групп магазинов. Ланд-
шафтный дизайн участка. Интерье-
ры жилых и общественных поме-
щений. Лестницы, козырьки. Есть 
портфолио работ. Тел. 9220264177

• Домашняя продлёнка для ва-
шего ребёнка. Организация досу-
га младших школьников (р-н шк. 
№ 14). Тел. 9920074753

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

• 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, ка-
фель, ванные «под ключ». Тел. 
9022563120

• Ремонт квартир, кафель, гип-
сокартон, обои. Покрытие крыш 
разным материалом, кладка, стяж-
ка, забор, кровля на гаражи, убор-
ка помещения и др. работа. Тел. 
9655058254

• Бригада из двух человек вы-
полнит любой ремонт квартир. 
Фигурные потолки, плитка, лами-
нат, линолеум, панели, обои, ре-
монт ванны и т.д. Тел.: 9630463727, 
9002059560, 9527444438

• Все виды работ по квартире, 
дому, офису. Любые ремонтные 
работы от пола до потолка. Демон-
таж стен, любое напольное покры-
тие, перегородки, гипс, сборка ме-
бели, сантехника, электрика. Цены 
демократичные. Работаю один, ак-
куратно. Тел. 9506342038

• Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 

«под ключ», сварочные работы. 
Качественно, цены доступные. Тел. 
9615738702, Эдуард

• Ремонт квартир «под ключ». 
Полы. Ламинат быстро и каче-
ственно. Любые объекты. Все виды 
работ, связанные с полом. Тел. 
9506554551

• 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

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

• ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

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

• 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

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

• ГАЗель-Фермер, грузчики. 
Тел. 9043897572

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533861450

• 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., Воронова, 3 эт., 
косметич. ремонт. Тел. 9617777190

• 2-комн. кв., Н.Салда, 
дом СМЗ, 2 эт., с мебелью. Тел. 
9058070843

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

• Помещение в отдель-
но стоящем здании, 35 м2. Тел.: 
9068587568, 9090287607

• Офисные площади, Парко-
вая, 14В, «Мегаполис». Тел.: 5-15-
62, 9222207707

• Семья в пенсионном возрас-
те снимет 2-комн. кв., 3-5 этажи не 
предлагать. Тел. 9221162212

• Молодая семья, без детей, 
снимет квартиру на длит. срок. Чи-
стоту и порядок гарантируем. Же-
лательно в р-не маг. «Триумф». Тел. 
9120349730, Илья

• Ищу работу по совмести-
тельству, основной график 2/2. 
Токарь, шлифовщик, фрезе-
ровщик 6 разряд, оператор ЧПУ 5 
разряд. Тел. 9041671973

• Ищу работу. Продавец не-
продовольственных товаров. Тел. 
9002074221

• Водители категории «Д» для 
работы вахтовым методом в Ека-
теринбург. З/п до 60 т. руб. Тел.: 
9001982751, 9222234715

• В крупную строительную 
компанию на постоянную рабо-
ту требуются: мастер, камен-
щики, сварщики, плиточни-
ки, бетонщики, монтажники 
металлоконструкций и др. 
строит. спец. (возможно тру-
доустройство без граждан-
ства). Тел. 9126695195

• Медсестра и санитарка в сто-
матологическую клинику «Дента 
+», для работы в дневное время. 
Тел. 9193756369

прОдажа недвижимОсти

прОдажа автОмОбилей

прОдажа (разнОе)

прОдажа живОтных

куплю

услуги

ремОнт. стрОительствО

грузОперевОзки

аренда. предлОжения

аренда. пОиск

ищу рабОту

требуются
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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-х 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

Выезд оценщика на дом. 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.

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

Приглашаем 
на Вечер встречи выпускников 

авиаметаллургического 
техникума,

который состоится 7 февраля в 18.00
в здании техникума

Столовая базы отдыха «Тирус»  
принимает заказы на проведение корпоративных 

мероприятий, банкетов, свадеб, юбилеев, 
а также на проведение поминальных обедов. 

Контактный телефон: 60-338, 9676382838

детский  сайт  titanchik.ru
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на
вырост

ВСМПО -
это

интерес
но!

рубрику ведёт олеся СаБитова
телефон 6-22-14

Творчест
во

читател
ей

Если бы не было силы трения

Почему 
так 

говорят

Шиворот-
навыворот 

Если сделал что-то не так, как 
полагается, тебе скажут «шиво-
рот-навыворот». 

Сейчас это вроде бы вполне безобидное выраже-
ние. А когда-то оно связывалось с позорным на-
казанием. Во времена Ивана Грозного провинив-
шегося боярина сажали задом наперёд на лошадь 
в вывернутой наизнанку одежде, и в таком виде 
возили по городу под свист и насмешки уличной 
толпы. Такие были строгие нравы.

Titanchik.ru – 
для тебя и твоих друзей 

Сайт Titanchik.ru Корпорация ВСМПО-АВИСМА создала 
специально для детей. Из информации, размещённой в раз-

делах Titanchik.ru, ты узнаешь много интересных фактов об уникальном 
металле – ТИТАНЕ, его свойствах и сферах применения, об истории Кор-
порации, о самых важных профессиях и людях, работающих в подразделе-
ниях ВСМПО и АВИСМА.

Раздел «Время выбирать профессию» поможет тебе ответить на вопрос, кем 
стать в будущем и в каких учебных заведениях можно получить профессию, 
если ты планируешь работать на нашем предприятии. А увлекательные и по-
знавательные книги ты найдёшь в разделе «Наши проекты».

Есть раздел сайта для тех детей, которые не любят сидеть дома сложа руки. 
Если ты любишь танцевать или рисовать, лепить и строить, но ещё не начал 
посещать занятия в каком-либо кружке, заходи на Titanchik.ru в раздел «Сво-
бодное время». Здесь каждый найдёт ответы на вопросы, какой спорт выбрать, 
где в Верхней Салде можно научиться танцам и изобразительному искусству, 
как и где отдохнуть летом. 

Если ты хочешь больше узнать о своей Родине, открывай раздел «Сокровища 
Уральского края», который содержит множество интересных фактов об исто-
рии, природе и жителях Уральского региона, а также огромное количество яр-
ких фотографий.

Следующий раздел сайта, пожалуй, самый весёлый и захватывающий. А на-
зывается он «Мир увлечений». Если тебе стало скучно, то заходи сюда. Здесь 
тебя ждут познавательные головоломки, интересные задачки, раскраски и 
мультфильмы. 

Учись, читай сказки, разгадывай головоломки, смотри мультфильмы и про-
сто веселись на Titanchik.ru. Заходи! Обещаем – будет интересно! Но хотим 
предупредить: сайт проходит стадию комплектования и доработки, и если у 
тебя есть предложения, как сделать его интереснее и удобнее, не стесняйся, 
звони, пиши, обращайся в пресс-службу ВСМПО или в пресс-центр АВИСМА, 
и мы обязательно учтём твои пожелания. 

Одни дети любят слушать 
сказки, другие – читать, а 
третьи – сочинять. На днях у 
«Новаторчика» в гостях по-
бывала ученица 7«а» класса 

школы № 1 Настя Шухалова. Вдохновив-
шись новой темой урока физики, Настя 
сочинила удивительную сказку, давая 
волю своей фантазии в таком достаточно 
серьёзном вопросе, как сила трения. 

 
Сидя на уроке физики, Иванов совсем не 

слушал учителя. «И зачем нужно знать про 
это трение, оно всё равно никому не нужно 
и без него легко можно обойтись», – думал 
он, зевая. И вдруг Иванов ударяется обо 
что-то твёрдое и падает. Бах! Он встал, от-
ряхнулся, и еле-еле ковыляя, пошёл из клас-
са. Всё вокруг было какое-то странное и на 
удивление гладкое.

– Странно, и машин на улице нет! – уди-
вился мальчик.

– А как же они будут ездить? – раздался 
звонкий голос сзади.

Иванов оглянулся и увидел мальчика с ко-
роной на голове, у которого на ногах были 
совсем необычные для обычного школьни-
ка ботинки.

– Как же они будут ездить, если нет силы 

трения? – повторил мальчик с короной.
– Как нет трения? – удивлённо возразил 

Иванов.
– А вот так. Ты попал в страну Без трения, 

а я Король этой страны.
– А что у тебя на ногах?
– Это специальные ботинки для передви-

жения, рекомендую и тебе одеть такие же, 
иначе ты не пройдёшь и шага! – протягивая 
пару ботинок, сказал Король.

Иванов одел ботинки и начал передвигать-
ся. Внимательно посмотрев на Короля, он 
заметил, что его корона прикреплена к голо-
ве необычным приспособлением. 

– Зачем ты прикрепил корону?
– А ты попробуй надеть головной убор в 

стране без силы трения, и он тут же упадёт!
И тут Иванов понял, что зря думал о том, 

что сила трения не нужна. Его взору пред-
ставилась нерадостная картина. Все люди 
ходили в особых ботинках, на дерево невоз-
можно было залезть. Все предметы при ма-
лейшем прикосновении падали. 

– Как плохо жить без силы трения, – пе-
чально произнёс Иванов.

– Да, но и без неё у нас кое-что идёт хо-
рошо. Самолёты очень быстро летают, дви-
гатели не изнашиваются, корабли быстро 
плавают. Но всё же без силы трения плохо! 

Ты видишь, что в моей стране нет ничего 
красивого и удивительного? Нельзя рисо-
вать, бегать, прыгать, лазать по деревьям, и 
виноват в этом ты, Иванов, – с горечью ска-
зал Король.

– Я? – удивился Иванов.
– Да, ведь это ты сказал, что трение не 

нужно, вот и оставайся здесь королём, а я 
ухожу, – сказал Король.

– Но я, я же не хотел, я не знал, что сила 
трения так важна для жителей Земли...

***
– Иванов, проснись, отвечай, что такое 

сила трения? – спросил учитель.
– Трение – это сила, без которой прожить 

нельзя, – ответил мальчик и был прав!
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КАЖДОе ВОСКРеСеНЬе 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 28 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИе
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64

ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9

АДВОКАТы 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАщиТА по уголовным, гражданским делам,

по всем видам договоров. 
КоНсульТАции по всем юридическим вопросам.

Т.Б. КлюсоВА 904-541-4350
с.В. мооР 950-633-8188

ленина, 20, каб. 2 («стекляшка»). 2-03-34

АВТоэВАкУАцИя
а/м до 3 т. круглосуточно

ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ
от 1,5 до 8 т.

Телефоны:
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

На правах рекламы

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./мешок, песок белый – 60 руб./мешок
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)

• ООО ТРц «Весна» требуют-
ся: маркер (2 вакансии), график 
2/2 или 1/1, смена с 20.00 по 4-5 
часов, возможно обучение, з/п 
по результатам собеседова-
ния; повар пиццы, график 2/2, 
з/п 17 т. руб. Тел.: 9089161818, 
9097012727

• продавец в магазин «Баги-
ра». Тел. 9617767315

• продавец в магазин «Мир 
меха и кожи». Тел. 9617767315

• Компании «Личные налич-
ные» в г. В.Салда и Н.Салда тре-
буются менеджеры по выдаче 
займов. Требования: женщина 
27-45 лет, коммуникабельная, 
знание ПК. График работы 2/2, 
с 10.00 до 19.00, з/п от 13 т. 500 
руб., официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Резюме высылать 
по адресу: In-3@Inmoney.ru Тел. 
9826810747

• Для создания семьи буду 
рад знакомству с домашней, хо-
зяйственной, симпатичной и до-
брой женщиной до 55 лет. Тел. 
9501947135

требуются

знакОмства

вСпоМниМ
28 января исполнился год, как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, сына рафаила Магзумьяновича ХаФиЗова. Про-
сим всех, кто знал этого энергичного, жизнерадостного человека, 
вспомнить добрым словом. Мы его помним, любим, скорбим. Веч-
ная ему память. 

Жена, дети, родные

БлагодариМ
15 января на 76 году жизни скончался бывший работник цеха 

№ 3 леонид Семёнович ниКитин. Выражаем благодарность за 
моральную и материальную поддержку всем родным, близким, 
Шадриной Л.П., всем, кто пришёл проводить в последний путь на-
шего дорогого мужа, отца, дедушку. 

Жена, сын, сноха, дочь, внучки

17 января после непродолжительной болезни перестало бить-
ся сердце любимого отца, мужа александра валентиновича 
таМоШина. Выражаем глубокую благодарность родным, колле-
гам по работе цеха № 21, цеха № 12, цеха № 1/3, соседям, всем, кто 
пришёл проводить его в последний путь. 

Жена, дочь, зять

26 декабря, после непродолжительной болезни на 85 году 
жизни перестало биться сердце нашего горячо любимого папы, 
дедушки, прадедушки петра васильевича СтолБова. От всего 
сердца выражаем благодарность за оказанную моральную и ма-
териальную поддержку всем родным, близким, соседям, друзьям, 
всем, кто разделил с нами боль утраты и проводил в последний 
путь дорогого нам человека. 

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки

От всего сердца выражаем благодарность родным, друзьям, 
коллегам по работе цеха № 81 и других цехов и отделов, всем, кто 
разделил с нами боль утраты и пришёл проводить в последний 
путь любимого мужа, отца, сына владимира поликарповича 
ШКреБенЬ.

Жена, мать, дети, родные

"ФАБИ-тур" приглашает!   
Горнолыжные курорты! 

Пляжный 
и экскурсионный отдых! 
Раннее бронирование 

на лето.
Туры выходного дня 

по Уралу еженедельно.
ФАБИ-тур: Энгельса 81/1; 

2-33-86; 
+7 922 1717 224
+7 922 1717 245
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Управление маркетинга и продаж для 
двигателей
• Менеджер блока по рынку России и СНГ
• Помощник менеджера блока 
по рынку России и СНГ*

Научно-технический центр
• Инженер-технолог бюро разработки процессов 
обработки полуфабрикатов*

Кузнечный комплекс
• Инженер-технолог (технологическое бюро по 
механической обработке*)
• Электромеханик (участок травления и зачистки)

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

Производственно-складской цех
• Мастер складского участка
• Электромеханик цеха
Цех по ремонту оборудования
• Электромеханик цеха

Управление главного энергетика
•  Ведущий инженер по надзору за монтажом 
энергетического и газового оборудования, сетей 
водоснабжения, газо- и теплоснабжения
(бюро по реконструкции энерго- и 
электрооборудования)
•  Инженер (бюро электронадзора)*

Служба безопасности и охраны
• Охранник

*  Вакансии, в том числе для молодых специалистов 
– выпускников вузов

Для соискателей:
▪ работа в команде профессионалов;
▪ профессиональный и карьерный рост;
▪ соцпакет, в том числе ДМС;
▪ стабильная заработная плата;
▪ официальное трудоустройство, согласно Тру-
довому 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).

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 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, шлифовщик, фрезеровщик и др.) 4 - 6 3/1, 5/2 без льгот

Опыт работы 
от 1 года, в т.ч. 

производственная 
практика

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

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

4 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2, 3/1 1 льготный список

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

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

7 Газорезчик 2 - 4 3/1 2 льготный список

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

Без опыта работы

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

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

11 Термист 4 3/1 без льгот

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

13 Стропальщик 2 - 4 5/2, 2/2 без льгот

14 Транспортировщик 3 - 4 5/2, 2/2, 3/1 без льгот

15 Уборщик производственных и служебных помещений 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
(кабинет № 4)

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 60-136, 

60-137
(кабинет № 101)
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Заключение
по результатам проведения 

публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского 
городского округа»

16 января 2014 года в малом зале адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа в 17 часов 30 минут в целях реа-
лизации прав граждан на осуществление 
местного самоуправления были проведе-
ны публичные слушания по решению Думы 
городского округа от 27 ноября 2013 года 
№ 168 «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений в Устав Верхнесал-
динского городского округа» (зарегистри-
рован Главным управлением министерства 
юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области от 18 ноября 2005 года).

Основной целью внесения изменений 
является приведение Устава Верхнесалдин-
ского городского округа в соответствие с за-
конодательством.

В процессе публичных слушаний главой 
Верхнесалдинского городского округа было 
предложено изложить проект изменений в 
Устав Верхнесалдинского городского окру-
га в следующей редакции:

1) в части 2 статьи 3 слова «поселок Пес-
чаный карьер» заменить словами «поселок 
Песчаный Карьер»;

2) пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«15) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а так-
же организация отдыха детей в каникуляр-
ное время;»;

3) дополнить часть 1 статьи 6 пунктом 44 
следующего содержания:

«44) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.»;

4) пункт 3 части 2 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«3) создание муниципальных образова-
тельных организаций высшего образова-
ния;»;

5) пункт 9 части 5 статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«9) организует профессиональное об-
разование и дополнительное професси-
ональное образование депутатов Думы 
городского округа, муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для обеспече-
ния полномочий Думы городского округа, 
и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреж-
даемые для обеспечения полномочий гла-
вы городского округа;»;

6) часть 2 статьи 281 дополнить пунктом 
5 следующего содержания:

«5) допущение главой городского окру-
га, администрацией городского округа, 
иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления городского окру-
га и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэт-

нических) и межконфессиональных кон-
фликтов.»;

7) пункт 26 части 6 статьи 291 изложить в 
следующей редакции:

«26) организует профессиональное об-
разование и дополнительное професси-
ональное образование муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

8) пункты 1 и 2 части 4 статьи 35 изло-
жить в следующей редакции:

«1) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

2) организация предоставления допол-
нительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государ-
ственной власти Свердловской области);»;

9) дополнить часть 4 статьи 35 пунктом 
21 следующего содержания:

«21) создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образователь-
ных организациях;»;

10) пункты 3 и 4 части 4 статьи 35 изло-
жить в следующей редакции:

«3) обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий;

4) учет детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы, закрепление определенной тер-
ритории городского округа за конкретной 
муниципальной образовательной органи-
зацией;»;

11) пункт 9 части 4 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«9) учреждение от имени муниципаль-
ного образования муниципальных образо-
вательных организаций, их реорганизация 
и ликвидация в соответствии с решениями 

главы администрации городского округа;»;
12) статью 62 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 62. Осуществление финансового 

контроля
1. муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

2. муниципальный финансовый кон-
троль подразделяется на внешний и вну-
тренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового 
контроля, их полномочия, объекты муници-
пального финансового контроля, методы 
осуществления муниципального финансо-
вого контроля определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий 
органами внешнего муниципального фи-
нансового контроля по внешнему муници-
пальному финансовому контролю опреде-
ляется муниципальными правовыми актами 
Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномо-
чий органами внутреннего муниципально-
го финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными правовыми 
актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распоряди-
тель) бюджетных средств, главный админи-
стратор (администратор) доходов бюджета, 
главный администратор (администратор) 
источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляют внутренний финан-
совый контроль и внутренний финансовый 
аудит.

7. Внутренний финансовый контроль 
и внутренний финансовый аудит осущест-
вляются в соответствии с порядком, уста-
новленным администрацией городского 
округа.».

Единогласно участниками публичных 
слушаний принято решение рекомендовать 
Думе городского округа принять измене-
ния в Устав Верхнесалдинского городского 
округа.

К.С. Ильичев, 
глава Верхнесалдинского

городского округа

Пенсионный фонд России 
продолжает расширять прак-
тику информационного об-
мена с работодателями для 
своевременного назначения 
пенсии их сотрудникам.

Речь идёт о заблаговре-
менном представлении в ПФР 
кадровыми службами доку-
ментов сотрудников, которые 
необходимы для установления 
трудовой пенсии по старости, в 
том числе в электронном виде.

многие территориальные 
органы ПФР уже реализуют 
соглашения об электронном 
информационном взаимодей-
ствии с региональными рабо-
тодателями. Реализация этих 
проектов показала эффектив-
ность такой заблаговременной 
работы.

В настоящий момент Пенси-
онный фонд и «Газпромбанк» 
достигли договорённости о со-
трудничестве в сфере инфор-
мационного обмена для своев-
ременного назначения пенсии 
сотрудникам банка.

Теперь филиалы «Газпром-
банка» будут представлять 
территориальным органам 
Пенсионного фонда России в 
электронной форме списки 

своих сотрудников, выходящих 
на пенсию в ближайшие 12 ме-
сяцев, а также в электронном 
виде все необходимые до-
кументы, которые по закону 
представляются для назначе-
ния пенсии.

Заблаговременное пред-
ставление документов для 
своевременного назначения 
трудовой пенсии обеспечит 
полноту и достоверность све-
дений о пенсионных правах 
выходящих на пенсию со-
трудников, избавит их от не-
обходимости самостоятельно 
собирать документы, даст воз-
можность органам Пенсионно-
го фонда России сразу назна-
чить пенсию в полном объёме.

При необходимости специа-
листы Пенсионного фонда Рос-
сии окажут содействие гражда-
нину в направлении запросов 
в архивные организации для 
подтверждения стажа и других 
данных.

Пенсионный фонд планиру-
ет и дальше расширять прак-
тику подобной работы, в связи 
с чем приглашает российских 
работодателей к более актив-
ному взаимодействию по дан-
ному направлению.

ПЕНСИОННЫЕ  хЛОПОТЫ  
РАБОТОДАТЕЛЯ

знай!

С 2013 года обязательная 
массовая рассылка гражда-
нам «писем счастья» – изве-
щений о состоянии индиви-
дуальных лицевых счетов 
для лиц, зарегистрирован-
ных в системе обязательного 
пенсионного страхования, в 
бумажной форме отменена. 
При этом граждане не поте-
ряли права на информиро-
вание. Более того, возмож-
ности для информирования 
постоянно расширяются.

Информацию о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования 
можно получить несколькими 
способами:

1. В территориальных орга-
нах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Обратившись в пенсион-
ные органы (по месту житель-
ства или работы) и заполнив 
соответствующее заявление, 
застрахованные лица могут 
получить информацию в виде 
Выписки либо в виде Извеще-
ния о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счёта способом, 
указанным в заявлении (лично 
либо почтовым отправлением).

2. Через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для получения информа-
ции о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) необходи-
мо зарегистрироваться в ка-
честве пользователя портала 
и получить доступ к различ-
ным интерактивным сервисам 
в личном кабинете. Подроб-
но процедура регистрации и 
способы получения государ-
ственных услуг представлены 
в виде обучающих роликов в 
Информационно-справочном 
разделе Единого портала го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

3. Через кредитные органи-
зации.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации заключил с 
рядом кредитных организа-
ций (Сбербанк России, Банк 
москвы, Банк ВТБ 24, Газпром-
банк, Банк Уралсиб) соглаше-
ние об информировании за-
страхованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
счетов.

Извещение Пенсионного 
фонда о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта можно 
получить на бумажном носите-
ле через оператора или через 
банкоматы указанных кредит-
ных организаций, а также в 
электронной форме – через 
Интернет-банкинг.

Для получения информа-
ции застрахованным лицам – 
клиентам данных кредитных 
организаций необходимо лич-
но обратиться в кредитную 
организацию с документом, 
удостоверяющим личность, 
и страховым свидетельством 
обязательного пенсионного 
страхования, и зарегистриро-
ваться в системе информаци-
онного обмена Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
заполнив соответствующее за-
явление.

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Свердловской области ре-
комендует получать выписку 
о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования как минимум один раз 
в год и хранить её в архиве лич-
ных документов!

КАК  УЗНАТь  О  СОСТОЯНИИ 
СВОЕГО  ЛИЦЕВОГО  СЧЁТА?

Подготовила Елена СКУРИхИНА
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-23-88

27 января исполнилось 70 лет с 
начала 872-дневной блокады Ленин-
града. Город-герой выстоял, но для 
советского руководства это была 
победа, о которой предпочитали не 
писать. В шестидесятые годы блока-
да была включена в героическое на-
следие военной славы. О ней стали 
много говорить, но часть правды мы 
можем узнать лишь теперь. Вот толь-
ко хотим ли?

брАть ИзМОрОМ

8 сентября 1941 года немецкие 
войска прорвали оборону и вышли 
в предместья Ленинграда. Гитлер и 
его стратеги решили не брать город, 
а блокировать. 

Это было частью преступного на-
цистского плана уморить голодом и 
уничтожить «бесполезные рты» – сла-
вянское население Восточной Европы 
– очистить «жизненное пространство» 
для Тысячелетнего Рейха. Авиации 
было приказано сровнять город с зем-
лёй. Не менее 750 000 мирных жителей, 
четверть населения города, умерли от 
голода. 

Это крупнейшее вымирание населе-
ния. К счёту жертв надо добавить около 
миллиона советских военнослужащих, 
погибших на фронтах вокруг Ленингра-
да, в основном в 1941-42 и в 1944 годах.

тАйНА, ПОКрытАя МрАКОМ
За пределами СССР о блокаде поч-

ти не знали и не говорили. Почему? 
Во-первых, блокада Ленинграда 
не вписывалась в миф о Восточном 
фронте с безбрежными снежными 
полями и отчаянными русскими, 
толпой шедшими на германские пу-
лемёты. 

Во-вторых, и советские власти не-
охотно говорили о блокаде Ленингра-
да. Город выстоял, но оставались весь-
ма неприятные вопросы. Почему такое 
огромное количество жертв? Почему 
германские армии вышли к городу 
так быстро, продвинулись так далеко 
вглубь СССР? И почему не была органи-
зована массовая эвакуация до того, как 
кольцо блокады замкнулось? 

После войны Сталин меньше всего 
был заинтересован в обсуждении этих 
тем. Да и Ленинград он явно не любил. 
Ни один город не чистили так, как чи-
стили Ленинград, до войны и после 
неё. На ленинградских писателей об-
рушились репрессии. Ленинградская 
парторганизация подверглась разгро-
му. многие документы и уникальные 
музейные экспонаты были уничтожены. 
Но некоторые, как дневник Тани Сави-
чевой, чудом спасли сотрудники музея.

 трАгЕДИя ОСАжДёННОгО гОрОДА
До издания книги английской пи-

сательницы Анны Рид «Ленинград», 

многие из её друзей полагали, что 
Ленинград – это Сталинград, тот же 
самый город, та же самая битва. Но, 
благодаря её исследованиям, траге-
дия Ленинграда стала известна ан-
глоязычной аудитории. 

Анна Рид пять лет работала в архивах 
города и вот какие факты обнаружила. 
Немцы окружили Ленинград в сентябре 
1941 года, во время своего общего на-
ступления. Руководитель партийной 
организации города Андрей Жданов и 
командующий фронтом маршал Кли-
мент Ворошилов отказались обеспечи-
вать город продовольствием до того, 
как замкнулось кольцо, назвав предло-
женные варианты пораженчеством.

Они мобилизовали на оборонные 
работы десятки тысяч горожан, копав-
ших окопы, которые вскоре оказались 
в тылу врага. Ещё больше мирных жи-
телей подставляли под пушки – против 
вражеских танков. 

Из 135 400 ленинградских ополчен-
цев погибла половина. Жданов и Во-
рошилов выступили против эвакуации 
даже тех жителей, которые ничем не 
могли помочь в обороне города. Эваку-
ирующихся обзывали «крысами». Пона-
чалу ленинградцы гордились, что оста-
ются со своим городом. Но в 1944 году, 
когда город был освобождён, там оста-
валось всего 600 000 человек. Две трети 
из них – женщины.

СтрАШНО былО жИть 
По мере приближения немцев ра-

ботники Эрмитажа начали поспешно 
готовить к отправке на восток стра-
ны ценнейшие экспонаты. 

Драгоценные предметы искусства, 
не попавшие на поезда, были помеще-
ны в подземные хранилища. Некоторые 
статуи, стоявшие у дворцов Петра Вели-
кого, закапывали на месте, и место тща-
тельно камуфлировали. Эти меры пре-
досторожности были благоразумными. 
Вскоре на город начали падать первые 
бомбы, и кошмар ежедневных бомбё-
жек продолжался до января 1944 года.

 

Ещё НЕ ВСё ПОтЕряНО

Дневники блокадников сви-
детельствуют о чрезвычайной 
смекалке, дисциплинированности, 
выносливости и истинном героизме 
ленинградцев. 

Нацисты смогли уморить людей го-
лодом, но не сломили их волю. Кино, 
театры и концертные залы продолжа-
ли работать. Вузы учили студентов. По 
городу периодически ездили трамваи. 

Были спасены огромные культурные 
ценности России. Анна Рид пишет об 
этом как о «проблесках в море мрака». 
А западные учёные шокированы не-
обычайным проявлением героизма и 
величием русского человеческого духа. 

ОтКрытКА Из блОКАДы

Казалось бы, для жителей блокад-
ного Ленинграда стояли только две 
задачи, поставленные сверху – вы-
жить и не пустить врага в свой город, 
давая всё необходимое для фронта, 
для победы. 

Но уже в первые месяцы войны в 
городе была напечатана двадцатиты-
сячным тиражом первая открытка с во-
енной тематикой «Родина зовёт». Почти 
в это же время вышла из печати серия 
гравюр Сергея михайловича мочалова. 

Вот только странные были эти от-
крытки, какие-то толстые, в совершен-
но, казалось бы, неожиданных местах у 
них выступали вмятины, просвечивали 
странные значки, линии. Как оказалось, 
эта полиграфическая продукция вы-
пускалась весьма хитроумным, ориги-
нальным способом. Случилось так, что 
на складах печатной фабрики перед 
войной скопилось большое количество 
напечатанных, но неразрезанных ли-
стов для всяких марок вин и напитков, 
коробок конфет. А так как, увы, необхо-
димость в таком большом количестве 
этикеток на кондитерские изделия и 
вина в осаждённом городе отпала, эти 
неиспользованные листы сослужили 
городу иную службу.

чЕтВЕрОНОгИЕ САНИтАры

Мало кто знал, что в осаждённом 
городе, с обезумевшими от голода 
людьми, где блокадная норма дошла 
до 125 граммов хлеба в день, зоо-
техники Клуба служебного собако-
водства героическими усилиями со-
храняли племенной генофонд собак 
служебных пород. 

Во время Великой Отечественной 
войны в прифронтовой полосе особой 
любовью пользовались собаки-санита-
ры, отыскивающие раненых, приносив-
шие им воду, перевязочные материалы 
и доставляющие солдат в госпиталь.

– Лежу я раненый на снегу. Полз сна-
чала, потом изнемог. Чувствую – замер-
заю. Впал в забытьё. Вдруг почувство-
вал, что меня кто-то толкает в плечо, а 
на лице ощутил чьё-то дыхание. Открыл 
глаза – большая овчарка внимательно 
смотрела на меня. Нас учили, что де-
лать, если пришла такая собака-сани-
тар. На боку у неё была сумка с красным 
крестом, там бинты. Овчарка сама вста-
ла ко мне боком. Достал бинт, сделал 
перевязку. Собака начала подталкивать 
меня к салазкам, привязанным к ней. 
Помогала мне заползать на салазки, 
таща меня за воротник шинели. Заполз. 
И она повезла меня. Дальше плохо пом-
ню, очнулся уже в госпитале. Как звали 
мою спасительницу, выжила ли она, не 
знаю, – вспоминает блокадник, ветеран 
Великой Отечественной войны Пётр 
Слуцкий.

ЭХО блОКАДы лЕНИНгрАДА

Теперь Ленинград снова называ-
ется Санкт-Петербургом. Но следы 
блокады видны, несмотря на отре-
ставрированные в советское время 
дворцы и соборы. 

Живые свидетели блокады уходят. 
Пережившие эту трагедию дети – се-
годня пожилые люди. И никто из них не 
любит вспоминать это страшное вре-
мя. Дело в том, что они пережили на-
столько невозможную реальность, что 
сомневались, нужно ли людям знать об 
этих страшных страданиях. Было очень 
плохо, очень больно! 

– К нам шли толпами женщины с 
детьми на руках, спрашивая, что им 
делать, куда идти, чем кормить детей. 
мы с бойцами дивизии отдавали детям 
продукты. Когда запасы закончились, я 
задал Гитлеру вопрос: «Как поступать? 
Русские женщины с маленькими деть-
ми идут к нам за помощью и едой, они 
страшно ослаблены и голодны?» Он 
ответил: «Стрелять в упор!» Тогда моё 
сердце не выдержало, имея любимую 
жену и двоих сыновей, я не мог участво-
вать в организации этого ужаса. Я мог 
только препятствовать ему, насколько 
хватит сил. По окончании войны я по-
дал в отставку, – вспоминал финский 
фельдмаршал маннергейм. Этот че-
ловек, несмотря на приказы Гитлера, 
приостановил осенью 1941 года насту-
пление с севера, хотя финские войска 
могли дойти до Ленинграда. Финны, в 
отличие от немцев, скорее заслоняли 
блокадный город.

Сегодня мы выражаем искреннее 
уважение памяти жертв блокады Ле-
нинграда, где погиб каждый третий че-
ловек. Ничто не забыто, никто не забыт.  

echo.msk.ru
sensusnovus.ru

fresher.ru

70-летие снятия 
блокады Ленинграда
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– Демид Александрович, в 
наступившем году в здании 
управления ЖКх погас свет 
– в очередной раз отключи-
ли электричество за долги. 
Какова на сегодняшний день 
общая задолженность му-
ниципального предприятия 
перед поставщиками энер-
горесурсов?

– «Свердловэнергосбыту» 
мы должны порядка 30 мил-
лионов рублей плюс текущий 
платёж. Компании «Уралсевер-
газ» – 10 миллионов рублей 
плюс текущий платёж. От-
ключены были до погашения 
текущего платежа. Свет дали 
17 января.

– Связана ли с долгами 
предприятия задержка за-
работной платы сотрудни-
кам в январе этого года? Это 
единичный случай или такое 
происходит систематиче-
ски?

– Периодически это про-
исходит. Расчёт по заработ-
ной плате (аванс) должен был 
состояться 27 декабря. Но 
фискальные органы из-за за-
долженности по налогам аре-
стовали наши счета. Разбло-
кировка счетов произошла 
только 13 января, аванс выпла-
чен. Стараемся платить своев-
ременно, но задолженность 
есть. По налогам она состав-
ляет порядка 36-39 миллионов 
рублей.

– Это должно предпри-
ятие. Но есть и дебиторская 
задолженность, то есть сум-
мы, которые физические и 
юридические лица задолжа-
ли вашему предприятию. В 
прошлом году была положи-
тельная динамика: долг был 
снижен практически в два 
раза. Сколько салдинцы на 
сегодняшний день должны 
за предоставленные комму-
нальные услуги? 

– Порядка 80 миллионов 
рублей. В прошлом году в 

Верхнесалдинский городской 
суд было подано 140 исков. 
Часть из них судом признана. 
Но рост долга обусловлен по-
вышением оплаты за комму-
нальные услуги в связи с на-
чалом отопительного периода. 

– Есть ли какая-то система 
взимания долгов?

– Есть внутренний приказ, 
который предписывает по-
давать в суд на клиента при 
задолженности более двух 
месяцев. У юридических лиц 
есть, как правило, текущая за-
долженность. До начала ото-
пительного сезона 15 юри-
дических лиц было в списке 
должников. Сейчас это количе-
ство снизилось.

Если бы все салдинцы по-
гасили долги за коммуналь-
ные услуги, то мы бы жили со 
светом от «Свердловэнерго-

сбыта», а не на генераторе, и 
не было бы задолженности в 
принципе. Поэтому призываю 
горожан не иметь долгов по 
квартплате, а если накопили, 
то начать их гасить. 

– В 2013 году велись раз-
говоры о продаже непро-
фильных активов УЖКх, в 
тои числе так называемого 
«Ангара-18» и городской го-
стиницы. На какой стадии 
сейчас этот вопрос?

– По продаже гостиницы си-
туация следующая: документы 
все подготовлены, на данный 
момент идёт процесс раз-
мещения лота о продаже. По 
ангару ситуация иная. От фир-
мы, с которой мы заключили 
договор на очистку города от 
снега, поступило предложение 
об аренде этого объекта. Стои-
мость его невелика, собствен-
но говоря, она не сделает нам 
погоды в погашении долга, по-
этому было принято решение 
сдать строение в аренду. 

– Сколько платежей полу-
чает УЖКх от сдачи в аренду 
городской бани?

– Платежи по аренде незна-
чительные. В данный момент 
мы ревизируем наши взаимоот-
ношения. Текущие платежи про-
изводятся, задолженности нет.

– В какой стадии вопрос 
реорганизации УЖКх, пере-
вода штата сантехников, 
дворников в Управляющую 
компанию?

– Вопрос находится в актив-
ной стадии. Был подготовлен 

приказ о сокращении штата. 
На прошлой неделе мы нача-
ли ознакомление с приказом 
под роспись. Под сокращение 
попадает порядка 200 человек. 

мы не смогли договориться 
о добровольном переводе лю-
дей в Управляющую компанию, 
но, с точки зрения закона, про-
цедура сокращения – это иде-
ально правильное решение. 
В штате УЖКХ останется чуть 
меньше одной тысячи человек. 

– У Вас новый заместитель 
– Лариса Шержукова, где она 
работала раньше, и какой 
фронт работы Вы ей опреде-
лили?

– Ранее Лариса Викторовна 
трудилась начальником отде-
ла выездных проверок в на-
логовой инспекции в москве. 
Сейчас работает в должности 
заместителя директора УЖКХ 
по инвестиционной деятель-
ности. Руководство города нам 
поставило задачу разработать 
инвестиционные проекты на 
будущие годы, один из них – 
комплексный план развития 
водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения. В работе 
над документом задействова-
ны все службы, занимающиеся 
холодной, горячей водой, ото-
плением. 

Программу мы должны под-
готовить до седьмого февраля, 
а 15 марта она должна быть 
согласована в администрации 
города.

– Инвестиционная про-
грамма по развитию систем 
коммунальной инфраструк-

туры по водоснабжению и 
водоотведению была откло-
нена Думой Верхнесалдин-
ского городского округа в 
декабре прошлого года. Но 
изначально она предпола-
гала удержание денежных 
средств с жителей Верхней 
Салды. Каким образом и 
когда будут возвращены эти 
средства?

– Цифра, которая была 
удержана с населения по этой 
программе, по нашим подсчё-
там, составила около четырёх 
миллионов рублей. Эти день-
ги будут возвращены путём 
перерасчёта. Салдинцы будут 
платить меньше за водоотве-
дение.

– Три муниципальных кон-
тракта, которые выиграло 
МУП «ГорУЖКх», касаются 
зимнего содержания дорог 
общего пользования, троту-
аров и территорий, не вхо-
дящих в придомовые. Об-
щая сумма этих контрактов 
– около десяти миллионов 
рублей. Какова периодич-
ность очистки от снега и его 
вывоза?

– Парк нашей техники не-
велик, и чтобы закрыть все 
объёмы, пришлось заключить 
договор субподряда на зим-
нее содержание дорог обще-
го пользования с нижнета-
гильской фирмой «Инотекс». 
Очисткой и вывозом снега 
фирма занимается по необ-
ходимости. Идёт снег – идёт 
чистка. Есть снег – есть вывоз-
ка. Работу курируют как наши 
специалисты, так и сотрудни-
ки отдела ГИБДД. Тротуары и 
территории, не входящие в 
придомовые, чистим мы своей 
техникой. 

 
– Какой противоскользя-

щий материал вы используе-
те для подсыпки дорог?

– Закуплен был отсев щебня 
фракции 0-10, все документы со-
ответствия имеются. Учитывая 
наши погодные условия, мы ещё 
не использовали тот материал, 
который был закуплен. 

Что касается внутриквар-
тальных территорий, то на 
каждый участок по заявкам на-
чальников ЖЭУ мы привезли 
противогололёдный материал. 
Дворники непосредственно 
занимаются подсыпкой этих 
территорий. мы осуществляем 
контроль и организацию всех 
этих работ.

– Куда могут обратиться 
салдинцы, если подсыпка 
произведена некачественно 
или её нет вообще?

– можно позвонить по теле-
фону 2-14-94. Либо непосред-
ственно в ЖЭУ.

Коммуналка  не  нуждается 
в  услугах  коммунальных  работников

В  муниципальном  УЖКХ  идёт  массовое  сокращение  кадров
Коммунальная тема – вечная тема для разговоров на 

кухнях и в высоких кабинетах, неиссякаемый источник для 
критических статей в газетах и обсуждений на Интернет-про-
сторах, постоянный поставщик проблем для городских вла-
стей. В Верхней Салде у общенародной коммунальной темы 
– местные особенности. Например, управляющая компания, 
созданная понарошку. Или отключённый от электроснаб-
жения за многомиллионные долги офис муниципального 
управления ЖКх. Явно местный – салдинский – колорит про-
сматривается и в новости, за несколько минут облетевшей 
весь город: в штате муниципального предприятия УЖКх со-
кращены все рабочие – около двухсот человек. 

Это массовое увольнение тех, на ком всё содержание жи-
лищного фонда держится, «Новатор» попросил прокоммен-
тировать директора УЖКх Демида Ищенко. Кроме того, в 
интервью, которое сегодня мы предлагаем вниманию чита-
телей, речь пойдёт и о задолженности УЖКх перед ресурсо-
снабжающими организациями, о зимнем содержании дорог 
и многом другом, о чём постоянно вопрошают горожане.

Комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям, возглавляемая главой Верхнесалдин-
ского городского округа Константином 
Ильичёвым, настоятельно рекомендовала 
директору МУП «ГорУЖКх» Демиду Ищен-
ко отозвать уведомления о сокращении 
сотрудников, которые непосредственно 
обслуживают тепловые, водные сети, до-
мовое хозяйство, а также не проводить 
сокращение без предварительной и тща-
тельной проработки всех аспектов ситуа-
ции по изменению структуры и штатного 
расписания УЖКх. 

Как сообщил пресс-службе Корпорации 
глава округа, в случае, если руководитель 
«ГорУЖКх» проигнорирует рекомендации 
комиссии по ЧС, перед главой админи-

страции округа будет поставлен вопрос о 
соответствии занимаемой должности ди-
ректора УЖКх. 

Подробности того, почему большин-
ство депутатов Думы Верхнесалдинского 
городского округа категорически возра-
жают против сокращения в штате УЖКх 
187 сотрудников, как намеревается адми-
нистрация округа обеспечить жилищный 
фонд качественным обслуживанием сетей 
при массовом увольнении рабочих, кото-
рые эти сети и обслуживают, какого эффек-
та собирается добиться муниципальное 
предприятие, проводя массовое увольне-
ние, и, наконец, почему МУП «ГорУЖКх» не 
платит налоги, читайте в следующем вы-
пуске «Новатора».

На прошлой неделе ситуацию в Управлении жилищно-коммунального хозяйства об-
суждали на заседании двух комиссий: депутатской и по чрезвычайным ситуациям.

По данным, представленным депутатам Верхнесалдинского городского округа, общая 
задолженность МУП «ГорУЖКх» на 23 января 2014 года составляет более 100 миллионов 
рублей. В частности, салдинские коммунальщики должны: 

45 миллионов рублей – налоговые отчисления;
32,7 миллиона рублей – долг «Свердловэнергосбыту»;
10 миллионов рублей – долг «Уралсевергазу» ;
11 миллионов рублей – долг за уголь ;
2 миллиона рублей – задолженность по заработной плате;
2,7 миллиона рублей – частному охранному предприятию «Гранит».
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Первое заседание проф-
союзных лидеров ВСМПО в 
2014 году началось с вопро-
сов главе Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тину Ильичёву. Константин 
Сергеевич проинформиро-
вал председателей цеховых 
комитетов об основных на-
правлениях бюджетных рас-
ходов в наступившем году, 
о подробностях плана со-
циально-экономического 
развития округа, а затем по-
общался с собравшимися в 
режиме диалога. 

– Мы уже направляли в ад-
министрацию обращение о 
возвращении детских садов 
на прежний режим работы: 
с 7 часов утра. Как решается 
вопрос о продлении времени 
пребывания детей в садах?

– Депутаты запрашивали ин-
формацию на эту тему в Управ-
лении образования, откуда был 
получен официальный ответ: 
проведённый опрос показал, 
что необходимости начинать 
работу с семи часов во всех 
детских садах нет. Но если в 
каком-то учреждении возник-
нет такая необходимость, то 
они готовы организовать при-
ём детей именно в это время. 
То есть речь идёт о дежурных 
группах, которые откроются 
раньше и дадут возможность 
детей забирать позже, чем в 
17.30. Если в каком-то саду во-
прос решаться не будет, пусть 
родители обратятся к своему 
профоргу, а профсоюзные ра-
ботники знают, как меня найти, 
чтобы разобраться в конкрет-
ной ситуации. 

– Освещение, особенно 
во дворах, оставляет желать 
лучшего. Конкретно у дома 
105 по улице Молодёжный 
посёлок. По дорожке мимо 
этого дома многие заводча-
не идут на работу. В тёмное 
время суток там практиче-
ски ничего не видно. Что-то 
можно сделать? 

– В этом году дополнитель-
но осветили семь улиц. Но ос-
вещение внутридворовых тер-
риторий – вопрос сложный. 
Где-то нет столбов, где-то они 
пришли в негодность. Сейчас 
идёт процесс постановки на 
учёт электроопор в квартале 
«Б», затем будет объявлен кон-
курс на монтаж светового обо-
рудования. Положительный 
опыт квартала «Е» можно ис-
пользовать при организации 
освещения в других микро-
районах: там не стали мон-
тировать прожекторы на до-
мах, а сделали освещение над 
подъездами. 

Но тут надо помнить, что 
за освещение дворов, в том 
числе и посредством лампо-
чек над подъездами, прожек-
торов на домах или столбах 
придётся платить жителям 
этих дворов. муниципалитет 
оплачивает освещение дорог 
общего пользования. 

По обращению депутатов 
сейчас разрабатывается про-
ект освещения дорожки, ко-
торая идёт через берёзовую 
рощу мимо техникума имени 
Евстигнеева. 

Согласен, что у нас в городе 
ещё много тёмных углов, есть 
три улицы вообще без света. 
Постепенно все их осветим. 

Сначала центральные улицы, а 
потом пойдём во дворы.

– В последние годы в Верх-
ней Салде всё актуальнее ста-
новится проблема пробок на 
дорогах, особенно в часы пик. 
Возможно ли наиболее ожив-
лённые перекрёстки города 
оснастить светофорами?

– По этому вопросу был 
жаркий спор, и представители 
ГИБДД уверили депутатов, что 
установка светофоров – не вы-
ход из положения. Сейчас раз-
рабатывается проект спрям-
ления улицы Энгельса. Проект 
большой, с тротуарами, с кру-
говыми движениями, со свето-
форами, думаю, это поможет 
разгрузить соседние улицы. 
На следующий год у нас пред-
усмотрены средства на часть 
работ по этому проекту.

– Когда планируется на-
чать восстановление раз-
рушенного газопроводом 
дорожного полотна улицы 
Карла Либкнехта?

– Организация, которая за-
нята прокладкой газопровода, 
не ожидала, что столкнётся с та-
кими трудностями, и раскопала 
намного больше, чем планиро-
вала. Губернатор во время ви-
зита в наш город своими глаза-
ми увидел, что получилось. Он 
пообещал, что будут выделены 
деньги на восстановление. Со-
ставлены сметы на 43 миллиона 
рублей на восстановление до-
рог, тротуаров, газонов. Сейчас 
документы проходят эксперти-
зу в правительстве. 

– Планирует ли муниципа-
литет строительство жилья?

– В муниципалитете уже 
выделена земля под строи-
тельство пяти жилых домов и 
под торговый центр – в райо-
не улиц Энгельса, Воронова, 
Районная. Уже есть компания, 
которая выразила готовность 
построить комплекс совре-
менных жилых домов с благо-
устройством и хорошими дет-
скими площадками. 

У нас большие планы по 
развитию юго-западного ми-
крорайона. Это район совхо-
за. Там большие поля, и часть 
земли мы хотим отдать под 
высотную застройку. Но зем-
ля эта областная. Вот уже два 
года мы пытаемся забрать её 
из области под муниципаль-
ные нужды. Уже получен про-
токол заседания у губернато-
ра, во время которого он дал 
поручение министру имуще-
ства Свердловской области 
передать землю в муниципа-
литет. мы уже начали делать 
проект межевания. 

Профсоюзные лидеры цехов 
интересовались многими тема-
ми. Спрашивали и про ремонт 
здания госпиталя, и о строи-
тельстве первой школы, о воз-
можности создать нормальный 
пляж на берегу Верхнесалдин-
ского пруда, и о газификации 
частного сектора. Эти темы мы 
освещали на страницах «Нова-
тора», поэтому останавливать-
ся на них не будем. Скажем 
лишь, что встреча с мэром про-
шла бурно и эмоционально, 
и завершилась договорённо-
стью обязательно встречаться 
хотя бы раз в два месяца. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

профсоюз-news

Диалог  с  мэром– Следующий вопрос 
касается внутридомовых 
территорий, а конкретно 
– освещения во дворах. В 
одних дворах есть опоры 
освещения, которые зача-
стую не работают. В дру-
гих дворах на домах, на 
подъездах установлены 
фонари. Жители дома № 65 
корпус 2 по улице Карла 
Маркса неоднократно зво-
нили как в УЖКх, так и в 
«Городские электрические 
сети», но двор до сих пор 
не освещён. Как решается 
эта проблема сейчас и ре-
шается ли она вообще?

– Если не работают опоры 
освещения, нужно обращать-
ся в организацию, которой 
они переданы в хозяйствен-
ное ведение. Что касается ос-
вещения, которое находится 
на подъездах многоквартир-
ных домов, это находится в 
ведении управляющей ком-
пании или ТСЖ. 

– Какова периодичность 
вывоза твёрдых бытовых 
отходов из частного секто-
ра?

– Из частного сектора вы-
возятся отходы раз в неделю 
в соответствии с заключён-
ным с жителями контрактом. 
Из мусорного портала мало-
го мыса, который находится 
возле магазина № 33, вывоз 
осуществляется семь раз в 
неделю в период с января по 
май и с октября по декабрь. 
Десять раз в неделю мусор 
должен вывозиться летом. 
От многоквартирных жилых 
домов отходы должны выво-
зиться ежедневно по напол-
няемости. График работы му-
сороуборочной машины 2:2, 
они работают круглосуточно, 
без праздников и выходных. 

– Известно ли что-то 
о подрядчике, который 
будет восстанавливать 
благоустройство после 
прокладки газопровода 
«Титановой долины»?

– Лично я ничего не знаю, 
кроме того, что это будет не 
УЖКХ. 

– Прошло больше полу-
года, как вы стали дирек-
тором муниципального 
предприятия. Не пожалели 
ли вы, Демид Александро-
вич, что согласились воз-
главить убыточное пред-
приятие? 

– Нет, не пожалел. Я настро-
ен на качественное предостав-
ление услуг. Второе – на вывод 
предприятия из кризиса. Ибо, 
предоставляя качественные 
услуги, можно надеяться на 
качественный сбор платежей. 
Поэтому ещё раз обращаюсь 
к салдинцам: вовремя оплачи-
вайте коммунальные услуги. 
Это самая главная, самая зло-
бодневная проблема, реше-
ние которой позволит нам вы-
браться из ямы, в которой мы 
сейчас находимся.

Интервью вела 
Марина СЕМЁНОВА

Профсоюзные  лидеры  ВсМПО  передают  вопросы  рабочих  главе  округа

вопрос недели

Как  победить  пробки  на  салдинских  дорогах?
Александр ПАВЛОВ, пен-

сионер:
– Причина пробок – коли-

чество автомобилей превыша-
ет пропускные возможности 
салдинских улиц. Значит, надо 
приводить эти показатели в 
соответствие. Регулировать  
число машин невозможно – не 
запретишь же гражданам их 
покупать. Расширять дороги 
– дело дорогое и долгое. Вво-
дить ограничение на проезд – 
тоже не вариант. Думаю, в часы 
пик на самые оживленные 
перекрёстки нужно ставить ре-
гулировщиков. Они хоть как-то 
разрулят пробки.  

Алексей ЧЕРНОВ, слесарь-
ремонтник ВСМПО:

– Самое оптимальное реше-
ние – расширить дороги. Толь-
ко это позволит разгрузить 
транспортные потоки. Ну и, 
конечно же, вовремя асфаль-
тировать дорожное полотно, 
чистить от грязи и снега. А то с 

наступлением зимы дорожных 
обочин не видно под толстым 
слоем снега, из-за чего и без 
того узкие дороги и вовсе сни-
зили свою пропускную способ-
ность.

Елена ГРИЦУК, домохо-
зяйка: 

– Надо посмотреть, какие 
улицы загружены в «час пик»  
больше всего. Например, на 
улице Парковой есть и светофо-
ры, и пешеходные переходы, но 
поток населения с работы и на 
работу огромный. Тут главное – 
внимание водителей и пешехо-
дов, чтобы избежать аварийных 
ситуаций. Зачастую именно они 
становятся причиной затора. 

Если взять пересечение 
улиц Воронова-Восточная, од-
нозначно – надо устанавливать 
светофор. В целом в городе 
должна работать программа 
по безопасности дорожного 
движения, где были бы учтены 
все эти нюансы. 

Дмитрий ТИМОхОВ, ра-
ботник цеха № 37 ВСМПО:

– Работаю в 37 цехе. Недавно 
нам продлили рабочий день до 
17.00, теперь «стою в сторону 
дома» минут 40. Когда работали 
до 16.30, было удобнее. Часть 
работников уезжала раньше 
основной массы – и, соответ-
ственно, пробка была меньше 
на пару десятков машин.

С удовольствием бы ездил 
на автобусе, если бы был уве-
рен в том, что не простою на 
остановке в ожидании и во-
обще смогу влезть в него. Пару 
раз, когда пришлось ехать на 
автобусе, опоздал на работу. 
Хоть и садился на конечной 
остановке, автобус был пере-
полнен и еле ехал.

Денис БРЫЗГИН, менед-
жер ВСМПО:

– Пробка – это 10 % жизни 
современного человека! 

Во всём цивилизованном 
мире как только не пробовали 

бороться с пробками: 
– развивали общественный 

и велосипедный транспорт в 
Лондоне; 

– запрещали поездки на ма-
шинах с чётными и нечётными 
номерами по определённым 
дням недели в Афинах;

– оптимизировали свето-
форы при помощи спутника в 
Париже; 

– создавали сайты с картой 
пробок в Yandex; 

– расширяли дороги до бес-
конечности в москве; 

– создавали поездку на ра-
боту с попутчиком в Штатах...

Тем не менее, проблема 
пробок остаётся актуальной, 
особенно в Верхней Салде, где 
очень-очень много частного 
транспорта, а дороги очень-
очень узкие. Пустить трамваи 
и троллейбусы – тоже не ва-
риант. Остаётся надеяться на 
светлое будущее с частными 
малогабаритными летательны-
ми аппаратами. Только так! 
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Пермский моторный завод явля-
ется заслуженным лидером в авиа-
ционном и промышленном дви-
гателестроении России и СНГ. Это 
единственное в России предприятие, 
серийно производящее авиадвига-
тели, которые успешно конкурируют 
с зарубежными аналогами.

История начинается
Освоение производства авиаци-

онных моторов началось в цехах ещё 
строящегося завода в 1932 году, но в 
полную силу развернулось с 1 июня 
1934 года, когда было окончательно 
принято решение о производстве в 
Перми звездообразного поршневого 
мотора м-25 «Циклон», выпускавшего-
ся по лицензии американской фирмы 
«Кёртис Райт». Работа осуществлялась в 
рекордно короткий срок. За несколько 
лет завод № 19, как он тогда называл-
ся, стал крупнейшим производителем 
авиационных моторов. Вследствие чего 
в декабре 1936 года коллектив был от-
мечен первой наградой – орденом 
Ленина «..за высокое качество мотора 
м-25 и досрочное выполнение государ-
ственных программ». 

В годы Великой Отечественной вой-
ны вдвое увеличились производствен-
ные мощности предприятия, в три раза 
– объёмы производства. Благодаря 
переводу производства моторов на 
серийный поток, за четыре года войны 
пяти самолётным заводам было пере-
дано почти 32 тысячи моторов. Ими ос-
нащались боевые самолёты, в том чис-
ле знаменитые Ла-5, Ла-7, Су-2 и Ту-2. 

За образцовое выполнение заданий 
Государственного комитета обороны 
завод был отмечен орденом Красного 
Знамени. В 1950-е годы на предприятии 
появились новые производства: жид-
костных ракетных двигателей, редук-
торов для вертолётов, товаров народ-
ного потребления. Постоянно осваивая 
новые технологии и виды продукции, 
«Пермские моторы» превратились в 
крупнейшее предприятие в отрасли.

Вперёд в небеса
С переходом авиации в 50-х годах с 

поршневых двигателей на реактивные 
Пермский моторный завод укрепил 
свои позиции и стал постоянным парт-
нёром и поставщиком продукции для 
всемирно известных фирм: Туполева, 
Ильюшина, микояна, миля, мясищева. 

Здесь впервые в стране были осво-
ены и начали серийно производиться 
двухконтурные газотурбинные дви-
гатели: Д-20П для самолёта Ту-124, 
экономичные и надёжные Д-30 для 
Ту-134, массовые ТВ2-117 для ми-8. В 
то время предприятие обеспечило до 
60 % потребностей страны в двигате-
лях для гражданской авиации. За что в 
1970 году было отмечено вторым ор-
деном Ленина и орденом Октябрьской 
революции в 1984 году.

В 1980-е годы «моторы» успешно осво-
или производство двигателя четвёртого 
поколения ПС-90А для самолётов Ил-96-
300, Ту-204, Ту-214, Ил-76 и приступили к 

его серийному выпуску. Это позволило 
России на рубеже 20 и 21 веков на равных 
конкурировать с ведущими мировыми 
производителями авиационной техники 
и лучшими двигателями своего класса – 
PW2000 (Пратт энд Уитни, США), RB211 
(Роллс-Ройс, Великобритания).

С небес на землю
В 1990-е годы продукция ОАО «Перм-

ские моторы» – так называлось в этот 
период предприятие – спустилась с не-
бес на землю, открыв новую нишу про-
мышленного применения газотурбин-
ных двигателей в нефтегазовой отрасли. 
Продуктовая линейка пополнилась 
новыми образцами газотурбинной тех-
ники, предназначенными для работы в 
составе газоперекачивающих агрегатов 
компрессорных станций магистральных 
газопроводов и газотурбинных электро-
станций. Новые виды производства по-
зволили обеспечить энергетическую 
безопасность всей страны. 

Время больших перемен
С 2008 года началась новая страни-

ца в истории завода. Тогда российское 
государство консолидировало в сво-
ей собственности активы ключевых 
предприятий стратегических отраслей. 
Пермский моторный завод вошёл в со-
став «Объединённой промышленной 
корпорации «Оборонпром».

Пермский моторный 
завод в цифрах

• В годы Великой Отечественной вой-
ны завод перекрыл свою проектную 
мощность в 12 раз и выпустил более 
32 тысяч авиадвигателей;

• В 80-е годы более 60 % всех пасса-

жирских и транспортных перевозок в 
Советском Союзе осуществлялось на 
самолётах с пермскими двигателями;

• Общая численность персонала 
«Пермских моторов» – 11 500 человек;

• Авиационные двигатели производ-
ства Пермского моторного завода экс-
плуатируются более чем в 20 ведущих 
авиакомпаниях России и зарубежных 
стран.

• Сегодня Пермским моторным заво-
дом выпускается более 10 типов газо-
турбинных установок мощностью от 2 с 
половиной до 25 мВт.

• На объектах ОАО «Газпром» рабо-
тает 466 из 615 выпущенных заводом 
машин.

Покорив настоящее, 
он приближает будущее

Сегодня все современные самолёты 
российской авиации оснащаются дви-
гателями семейства ПС-90А пермского 
производства. Самолёты Ил-96-300, 
Ил-96-400Т, Ил-76, Ту-204/214 с дви-
гателями ПС-90А эксплуатируют всё 
большее число отечественных и зару-
бежных авиакомпаний. Кроме того, са-
молёты Ту-204/214 и Ил-96-300 с перм-
скими двигателями ПС-90А составляют 
основу лётного парка Специального 
лётного отряда «Россия», обслуживаю-
щего первых лиц государства.

С 2009 года Пермский моторный за-
вод является основным участником 
крупнейшего проекта в истории со-
временной отечественной авиации – 
создание семейства двигателей нового 
поколения на базе унифицированного 
газогенератора. Проект осуществля-
ется Объединённой двигателестрои-
тельной корпорацией с участием дви-

гателестроительных компаний России 
– ОАО «УмПО», ОАО «НПО «Сатурн», 
ФГУП «ммПП «Салют», ОАО «НПП «мо-
тор». Головной разработчик проекта – 
пермское конструкторское бюро ОАО 
«Авиадвигатель». Головное предпри-
ятие серийного производства, сборки 
и испытаний – Пермский моторный 
завод. 

Сегодня многолетний опыт крупно-
серийного производства и модерниза-
ции двигателей Д-30, ПС-90А позволяет 
предприятию шаг за шагом уверенно 
двигаться в будущее.

Технологии 
для нашей страны

На рынке промышленных газотур-
бинных установок Пермский мотор-
ный завод является одним из ведущих 
игроков. Надёжность пермских ГТУ, 
накопленный опыт в их обслужива-
нии позволили предприятию стать ос-
новным поставщиком газотурбинных 
установок, которые функционируют на 
компрессорных станциях, обеспечи-
вающих транспортировку газа на пер-
спективных газопроводах «Северный 
поток», «Бованенково-Ухта», «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток». 

Основным заказчиком пермских га-
зотурбинных установок является ОАО 
«Газпром». Российский газовый холдинг 
приобретает 60 % выпускаемых пред-
приятием агрегатов для энергетики и 
88 % оборудования для газоперекачи-
вающих станций. Постоянными заказ-
чиками являются также «Сургутнефте-
газ», «Лукойл – Западная Сибирь» и ряд 
других компаний.

Сегодня ОАО «Пермский моторный 
завод», унаследовавший славу и тради-
ции своего предшественника – Перм-
ского моторостроительного завода 
№ 19, остаётся ведущим предприятием 
отрасли авиационного газотурбинного 
двигателестроения России.

«Пермские моторы» 
и ВСМПО

9 июля 2012 года открылся между-
народный аэрокосмический салон 
Farnborough Airshow, который проходил 
на территории выставочного комплекса 
аэропорта Фарнборо в Хэмпшире – при-
городе британской столицы. Во время 
работы выставки ВСмПО подписало 
несколько долгосрочных контрактов, 
причём сделки заключены не только с 
давними партнёрами нашего предпри-
ятия, но и с новыми игроками рынка ти-
тановой продукции. В частности, ВСмПО 
подписало соглашение с Пермским мо-
торным заводом на поставку продукции 
из титановых сплавов. 

ВСмПО поставляет «моторам» полу-
фабрикаты из титановых сплавов: прут-
ки, листы, трубы, штамповки дисков и 
колец под программы двигателей граж-
данского назначения и газотурбинных 
наземных установок. 

pmz.ru

Времена меняются – ценности остаются

Наши партнёры
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА

телефон 6-22-14

Пермский моторный завод – одно из ключевых машино-
строительных предприятий россии, серийный производитель 
авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. 

завод входит в состав «Пермского моторостроительного ком-
плекса» – группы предприятий в Перми, связанных общим 
брендом «Пермские моторы».

газотурбинные установки гТУ-12Пг-2 для электростанции мощностью 36 мегаватт
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В 2013 году в Верхней Сал-
де родилось более 600 детей. 
С первых дней жизни и до 
18 лет включительно за этим 
контингентом салдинцев (в 
настоящее время их более 
восьми тысяч человек) на-
блюдают врачи детской по-
ликлиники. Как вырастить 
малыша крепким и адапти-
рованным к дальнейшему 
нахождению в детском кол-
лективе, расскажет Ольга 
Щапова, педиатр Централь-
ной городской больницы. 

– Ольга Петровна, почему 
дети в детском саду начина-
ют сразу болеть?

– У каждого ребёнка своя 
микрофлора в носоглотке и на 
коже. Придя в садик и тесно 
контактируя с другими сверст-
никами в течение длительного 
времени суток, естественно, 
дети получают те вирусы и ми-
кроорганизмы, которые при-
носят их одногруппники, дети 
из других семей. Не надо сбра-
сывать со счетов и психологи-
ческий фактор. Ребёнок чаще 
воспринимает новый коллек-
тив негативно-беспокойно. Это 
тоже определённый стресс для 
организма, который влияет на 
состояние иммунитета. меняет-
ся и питание. За счёт совокупно-
сти всех этих факторов создаёт-
ся такая ситуация, что малыши, 
особенно в первый год нахож-
дения в детском коллективе, 
начинают часто болеть. В основ-
ном острыми респираторными 
вирусными инфекциями, кото-
рые передаются воздушно-ка-
пельным путём при разговоре, 
кашле, чихании, через игрушки, 
руки и предметы обихода. 

По статистике, в первый год 
в детском саду болеет 50-60 % 
малышей, во второй – 20 %, в 
третий – 10 %. Это говорит о 
том, что происходит становле-
ние иммунитета в ходе знаком-
ства с вирусами.

– Надо ли снижать по-
вышенную температуру 
таблетками?

– Во-первых, если ребёнок 
заболевает и появляются пер-
вые признаки: слабость, вя-
лость, кашель, насморк, а тем 
более, если температура выше 
37, в первую очередь, необхо-
димо вызвать врача на дом. 
Никаким самолечением не 
занимайтесь!

Рекомендуется температуру 
до 38,0 градусов не снижать, 
потому что при повышенной 
температуре наиболее эффек-
тивно и быстрее вырабатывают-
ся защитные антитела, которые 
будут бороться с возбудителями 
инфекции. Если дети редко бо-
леют, с хорошим иммунитетом, 
тогда даже при температуре 
до 39 градусов по некоторым 
рекомендациям её можно не 
снижать. Но к каждому ребёнку 

надо подходить индивидуально. 
Есть дети, которым по состоя-
нию здоровья нельзя допускать, 
чтобы температура поднима-
лась выше 37,5 градусов. Это 
дети, которые наблюдаются у 
невролога, у которых есть риск 
развития судорог. Надо пом-
нить, что снижать температуру 
можно не только таблетками, 
но и другими методами, напри-
мер, физическими. Не кутать 
ребёночка, снять памперс, при-
ложить прохладный платочек 
на голову, то есть дать возмож-
ность снижаться температуре 
через кожу, обильно поить. 

– Способствует ли укре-
плению иммунитета мате-
ринское молоко или мож-
но обойтись и молочными 
смесями?

– Грудное молоко испокон 
веков считалось самой важной 
и главной пищей для младен-
ца, как оптимальный продукт, в 
котором в правильном соотно-
шении содержатся все белки, 
жиры, углеводы и определён-
ное количество микроэлемен-
тов, необходимых малышу (при 
правильном питании и образе 
жизни мамы). материнское 
молоко содержит антитела, 
которые защищают ребёнка 
от инфекций, и вещества, под-
держивающие нормальную 
микрофлору кишечника.

Считается, что до года ре-
бёнок должен находиться на 
грудном вскармливании (при 
своевременном и правильном 
введении прикорма). Прикорм 
начинаем с 6 месяцев с блюд, 
которые замещают кормление: 
каша либо овощное пюре, с 
7 месяцев добавляем мясной 

фарш, и в 8 месяцев третий при-
корм – кефир.

Если часть кормлений в 
сутки мама кормит малыша 
грудью, а часть заменяет сме-
сью, такое вскармливание на-
зывается смешанным. Если 
грудного молока меньше 1/5 
части в сутки, тогда ребёнок 
считается на искусственном 
вскармливании. 

– От чего зависит проявле-
ние аллергического диатеза, 
ведь все детки рождаются 
одинаково чистенькими?

– Грудные дети склонны к 
аллергическим проявлениям, 
особенно в семьях, где есть 
аллергики. Основная причина 
атопического дерматита – ал-
лергия на пищевые продукты, 
в том числе, на употребляемые 
кормящей матерью. Но при 
грудном вскармливании дети 
страдают им реже, чем при ис-
кусственном или смешанном. 
Также следует учитывать со-
стояние микрофлоры кишеч-
ника и работу желудочно-ки-
шечного тракта малыша.

– Из средств массовой ин-
формации стало известно об 
эпидемии кори в некоторых 
районах России, в частно-
сти, в Челябинской области. 
Какие предостережения Вы 
сделаете родителям?

– Действительно, в конце 
2013 года произошла вспышка 
в Астраханской области и Че-
лябинске, а совсем недавно в 
Курской области и единичные 
случаи в Екатеринбурге. В ос-
новном, заболели непривитые 
дети от года до 17 лет, есть и 
взрослые.

Корь – острое инфекционное 
вирусное высококонтагиозное 
заболевание. Если человек не 
привит, не болел ранее и кон-
тактирует с больным корью, то 
практически стопроцентно он 
заболеет. Болезнь протекает тя-
жело, температура повышается 
до 39 градусов, появляются ка-
таральные явления: насморк, 
сухой кашель, осиплость голо-
са, светобоязнь, покраснение 
конъюнктив глаз. Характерная 
сыпь появляется на четвёртые-
пятые сутки, начиная с головы, 
затем переходит на туловище 
и разгибательные поверхности 
конечностей. На пятый день с 
момента высыпания сыпь уга-
сает, а пигментация остаётся до 
месяца. Состояние улучшается, 
температура уходит на спад, ос-
лабевают симптомы интоксика-
ции, но у кори есть осложнения. 
Это пневмония, менингиты, 
энцефалиты, отиты, лимфоаде-
ниты, которые очень тяжело 
протекают у маленьких детей. 
Основной метод профилакти-
ки – вакцина. Первую прививку 
ставят в год, ревакцинация – в 
шесть лет.

– Что такое прививка? Ор-
ганизм заражают неболь-
шой дозой возбудителей 
болезни?

– Вакцины – это либо уби-
тые, либо ослабленные микро-
бы (возбудители инфекции), 
которые уже не могут вызвать 
острое инфекционное заболе-
вание, но выступают антигеном, 
на который организм выраба-
тывает защитные антитела, ко-
торые и защищают его от опре-
делённых инфекций. 

– Прививка АКДС, гово-
рят, очень сложная и детьми 
трудно переносится. Сейчас 
врачи предлагают мамочке 
выбирать эту прививку са-
мой, то ли российскую, то ли 
импортные её аналоги...

– Расшифровка вакцины 
АКДС проводится по началь-
ным буквам тех заболеваний, 
против которых она исполь-
зуется (коклюш, дифтерия, 
столбняк). Первая буква в аб-
бревиатуре обозначает адсор-
бированность, то есть очищен-
ность препарата. 

Вакцина «Пентаксим» 
(Франция) – это уже не три в 
одном, а пять в одном. Пред-
назначена для профилактики 
коклюша, дифтерии, столб-
няка, полиомиелита и инфек-
ций, вызываемых Haemophilus 
influenzae типа b (гемофиль-
ных инфекций, обуславлива-
ющих тяжёлые заболевания, 
среди которых наиболее ча-
стыми являются менингит, 
сепсис, эпиглоттит и пневмо-
ния, поражающие чаще всего 
детей первых 3-5 лет жизни). 
Также вакцина «Пентаксим» 
хороша тем, что коклюшный 

компонент в ней – ацеллюляр-
ный, то есть бесклеточный (не 
клетка, а ослабленный анаток-
син – продукт жизнедеятель-
ности клетки), который более 
щадяще действует на орга-
низм и вызывает меньшую ре-
акцию ребёнка на введение. 

Вакцину ставят, как и АКДС 
– трёхкратно до года с интер-
валом в 45 дней (в три, четыре 
с половиной и шесть месяцев). 
Далее ревакцинация идёт в 
18 месяцев.

Естественно, если мы ста-
вим «Пентаксим», то уже АКДС, 
имовакс (от полиомиелита), и 
вакцину от гемофильной ин-
фекции отдельно не ставим. Но 
«Пентаксим», в отличие от бес-
платной АКДС, может приоб-
ретаться только за счёт средств 
родителей, навязывать её мы 
не имеем права, можем только 
порекомендовать, а родители 
сами решают. Выбрав «Пентак-
сим», мы ставим всего один укол 
и чисто механически лишний 
раз не раздражаем малыша.

Вакцина «Инфанрикс» (Ан-
глия) – такая же трёхкомпо-
нентная, как и АКДС, только с 
ацеллюлярным (щадящим) ко-
клюшным компонентом. 

Напряжённость иммуните-
та, которая вырабатывается на 
вакцину АКДС, «Инфанрикс» и 
на «Пентаксим» – одинаковая. 
Единственное, что ацеллю-
лярный компонент импорт-
ных аналогов вызывает менее 
сильную реакцию на введение 
прививки.

Согласно национальному 
календарю прививок АКДС  
ставится вместе с имоваксом 
– инактивированной полио-
миелитной вакциной (первые 
две прививки вводятся уко-
лом, третья – оральная живая 
полиомиелитная вакцина ка-
пается через рот).

Каждый ребёнок реагирует 
на вакцинацию индивидуаль-
но, кто-то и три прививки АКДС 
перенесёт безболезненно, а 
кто-то и на «Пентаксим» даст 
температуру. 

– Можно ли сейчас самим 
мамам выбирать наблюдаю-
щего за ребёнком врача?

– мы работаем по террито-
риальному принципу: Верхняя 
Салда разбита на 10 педиа-
трических участков. Любой 
пациент по 323 Федеральному 
закону может выбрать себе 
врача, если врач согласен при-
крепить ребёнка с другого 
участка. Норматив – 800 детей 
на участке, но есть педиатри-
ческие участки и до 900 детей. 

В заключение хочу дать 
мамам два совета. Первый, – 
задуматься и необоснованно не 
отказываться от прививок, ведь 
сами-то вы, как и ваши родите-
ли, привиты. Второй – между 
мамой и лечащим врачом долж-
но быть доверие. Иначе – никак!

скажите, доктор!

Наше  здоровое  завтра
В  лечении  детей  не  стоит  слепо  доверять  Интернету

Рубрику ведёт Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14
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Каждые четыре года на нашей 
планете происходит грандиозный 
спортивный праздник, который за-
ставляет потесниться все остальные 
новости и превращает даже самых 
далёких от спорта людей в заядлых 
болельщиков. 

Церемония открытия Олимпий-
ских игр в Сочи состоится 7 февраля, 
церемония закрытия – 23 февраля. 
Разыгрывается 98 комплектов ме-
далей в 15 видах спорта. В Олимпий-
ских играх примут участие спорт-
смены из 85 стран. Соревнования 
начнутся 6 февраля, за день до цере-
монии открытия Игр. Если вы хотите 
приобщиться к этому историческому 
событию, то это легко сделать с по-
мощью новой рубрики газеты «Но-
ватор» «Голос Олимпийских игр». За 
неделю до открытия нашей Олимпи-
ады вспомним некоторые факты из 
истории Великих Игр.

 ПЕрВый чЕМПИОН – ПОВАр
Известно, что первым чемпионом 

Олимпийских игр, которые состоялись 
в 776 году до нашей эры, стал молодой 
пекарь Корэб, сумевший первым прий-
ти к финишу в беге на 190 метров. 

ПЕрВыЕ МЕДАлИ – 
ОлИВКОВыЕ ВЕтВИ

Первые атлеты-чемпионы в качестве 
приза получали оливковую ветвь, ве-
нок или оливковое масло в амфорах. 
Со временем призы, конечно, видоиз-
менились, но оливковая ветвь и до сих 
пор остаётся знаком победителя.

тОльКО бЕг

Бег был единственным видом спорта 
на первых 13-ти Олимпиадах. Известно, 
что на 18-й Олимпиаде к нему было до-
бавлено пятиборье, состоящее из бега, 
прыжков в длину, метания копья, дис-
ка, а также борьбы. В 688 году до нашей 
эры к традиционным состязаниям были 
добавлены кулачный бой и состязания 
на колесницах.

бЕз фОрМы

Все древние греки – участники 
Олимпиад – соревновались голыми. 
Иногда они хитрили и втирали в кожу 
оливковое масло, чтобы можно было 
выскользнуть из рук противника. Само 
слово «гимнастика» переводится с 
древнегреческого языка как «голый, 
обнажённый». Женщин к соревновани-
ям не допускали.

чУДО-МЕХАНИзМ
Найденное во время раскопок 

в 1901 году древнее механическое 
устройство, названное Антикиферским 
механизмом Олимпии, является слож-
нейшим механическим калькулятором, 
главное предназначение которого – 
высчитать дату проведения следующих 
Олимпийских игр.

ХрИСтИАНСКИй бОйКОт ИгрАМ
Став в 390 году нашей эры христиа-

нами, римляне посчитали олимпийские 
соревнования языческими и запретили 
их. Однако спустя 15 веков, в 1896 году, 
Олимпийские игры возродили.

ОлИМПИйСКИЕ фАКты 
• Самый большой перерыв между 

Олимпиадами составил 1503 года. 
Именно столько времени прошло меж-
ду последней Олимпиадой древности и 
первой современной Олимпиадой.

• Первые Олимпийские игры совре-
менности должны были состояться в 
Париже в 1900 году. Такое решение 
было принято ещё в 1894 году, но ор-
ганизаторы не стали ждать так долго и 
решили провести первую Олимпиаду 
в 1896 году в Греции – на родине олим-
пийского движения.

• Олимпийские игры 1936 года от-
крывал Адольф Гитлер.

• 4 января 1980 года президент 
США Джимми Картер объявил о бой-
коте Олимпийских игр в москве в 
связи с вводом советских войск в Аф-
ганистан. В результате официальным 
языком Игр стал французский. Из-за 
бойкота американцами московской 
Олимпиады был уничтожен тираж со-
ветского журнала «Америка», посвя-
щённого американской олимпийской 
команде.

• Решение о чередовании летних и 
зимних Игр было принято в 1986 году. 
Это позволило равномерно распреде-
лить работу, расходы и интерес к Играм 
в течение четырёх лет. 

рЕКОрДы ВЕлИКИХ Игр
Как правило, каждые Игры приносят 

рекорды. Если мировой рекорд может 
быть превзойдён в весьма короткий 

срок и на любых крупных соревнова-
ниях, то олимпийский улучшить можно 
только раз в четыре года. 

Особенно интенсивно рекорды бьют 
с XVI Игр 1956 года. Тогда в мельбурне 
было установлено 77 новых олимпий-
ских рекордов, из которых 18 превзош-
ли мировые. Следующие Игры, в Риме, 
принесли 74 олимпийских рекорда и 
27 мировых. В Токио было установлено 
77 олимпийских и 35 мировых рекор-
дов. Олимпиада в мехико в 1968 году 
принесла 74 олимпийских и 29 миро-
вых рекордов. Ещё больший успех был 
достигнут участниками XX Игр в мюн-
хене: здесь было установлено 94 олим-
пийских рекорда, из которых 46 – миро-
вых. 

московская Олимпиада-80 принес-
ла 61 олимпийский и 36 мировых ре-
кордов. Заметно ниже были показате-
ли на XXIII Играх в Лос-Анджелесе, где 
было установлено 36 олимпийских и 
11 мировых рекордов. На Играх в Сеу-
ле олимпийские рекорды улучшались 
104 раза, в 30 случаях они фиксирова-
лись и как мировые достижения.

САМый ДлИННый ПУть ОгНя 

Олимпийский огонь преодолел са-
мое большое расстояние в преддверии 
15-х зимних Олимпийских игр 1988 года, 
проходивших в канадском городе 
Калгари. Олимпийский огонь был до-
ставлен в Сент-Джонс (Ньюфаундленд) 
из Греции 17 ноября 1987 года. После 
этого факел с олимпийским огнём пре-
одолел путь в 18 060 километров до 
Калгари, куда и был доставлен прямо 
на олимпийский стадион 13 февраля 
1988 года. 

 

зВЕзДОПАД МЕДАлЕй
Больше всего за время выступления 

на Олимпиадах золотых медалей заво-
евал Раймонд Юри из США, в прыжках 
в высоту и в длину с места, 10 раз под-
нимаясь на высшие ступени пьедестала 
почёта Игр. У женщин эта пальма пер-
венства принадлежит Вере Чаславска, 
которая смогла завоевать семь золотых 
олимпийских медалей в спортивной 
гимнастике. 

КОллЕКцИя лАтыНИНОй 

Самой продуктивной спортсмен-
кой была и остаётся до сих пор со-
ветская гимнастка Лариса Латынина. 
В коллекции Ларисы насчитывается 
18 олимпийских медалей различного 
достоинства. Стоит отметить и ещё од-
ного непревзойдённого спортсмена из 
СССР – Александра Дитятина. Он заво-
евал 8 медалей на одной Олимпиаде в 
1980 году. 

СЕМь зОлОтыХ зАПлыВОВ 
Рекорд в завоевании самого большо-

го числа золотых медалей на одной и 
той же Олимпиаде принадлежит марку 
Спитцу, пловцу из США. марк устано-
вил этот рекорд на печально известной 
Олимпиаде в мюнхене, во время кото-
рой палестинские террористы напали 
на представителей израильской деле-
гации. 

Другой рекорд на Олимпиаде, за-
несённый в Книгу рекордов Гиннес-
са, принадлежит конькобежцу Эрику 
Артуру Хейдену, который завоевал 
пять побед в личном зачёте на зим-
ней Олимпиаде 1980-го года в Лейк-
Плэсиде (США). 

НЕПОбИтыЕ 
Старейшим олимпийским рекордом 

является феноменальное достижение 
американского прыгуна в длину Робер-
та Бимона, прыгнувшего в 1968 году в 
мехико на 8 метров 90 сантиметров. 
Непобитым остаётся и рекорд Влади-
мира Сальникова, проплывшего на мо-
сковской Олимпиаде 1 500 метров за 
14 минут 58,27 секунды.

ВПЕрВыЕ 
• Первые современные Игры – Афи-

ны, Греция, 1896 г.
• Первые зимние Олимпийские игры 

– Шамони, Франция, 1924 г.
• Первый олимпийский логотип – 

Лос-Анджелес, США, 1932 г.
• Первая доставка факела – Берлин, 

Германия, 1936 г.
• Первый официальный талисман 

– мехико, мексика, 1968 г. – Красный 
Ягуар. 

• Первые Игры в году, не делящемся 
на четыре без остатка – Афины, Греция, 
1906 г. Дополнительные Игры в 1906-м 
были посвящены 10-летию современ-
ных Игр. С 1994 года зимние Игры про-
водятся в годы, не делящиеся на четыре 
без остатка.

• Первая страна, принявшая обе 
Олимпиады – Франция, Париж, 1900 г. и 
Шамони, 1924 г.

• Первая страна и город, принявшие 
две летние Олимпиады – Франция, Па-
риж, 1900 и 1924 гг.

• Первая страна и город, принявшие 
две зимние Олимпиады – Швейцария, 
Санкт-мориц, 1928 и 1948 гг.

• Африканская республика Гана, где 
не бывает снега, впервые участвовала в 
зимних Олимпийских играх 2010 года и 
была представлена одним спортсменом. 

Впервые в истории олимпийского 
движения символы Олимпиады в Сочи 
выбирала вся страна! Белый мишка, 
Зайка и Леопард уже стали частью но-
вовведений в мировом олимпийском 
движении! Всё самое интересное о под-
готовке Олимпийского парка и Олим-
пиады в Сочи читайте в следующем но-
мере газеты «Новатор».

 «Сочи-2014»,
 официальный сайт зимней Олимпиады

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-23-88голос олимпийских игр

Игры, останавливающие войны
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Второй этап комплекс-
ной спартакиады трудя-
щихся Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в полном разгаре. 
Напомним, этот этап вклю-
чает в себя 28 спортивных 
состязаний, которые про-
водятся на всех спортивных 
объектах ВСМПО. Уже со-
стоялись баскетбольные и 
волейбольные игры в спорт-
комплексе «Чайка», лыжные 
гонки на «Мельничной» и 
первенство по шорт-треку в 
ледовом манеже стадиона 
«Старт».

Шорт-трек – второе зим-
нее соревнование в этом 
году. В нём приняли участие 
243 физкультурника из 31-го 
цеха Корпорации. В первой 
группе первенства лучший ре-
зультат показала команда из 
цеха № 32, ставшая лидером 

по числу набранных очков. 
22 балла в общий зачёт спарта-
киады принесло этой команде 
участие в забеге на коньках. 

Второе место в этой группе 
у самого спортивного цеха – 
цеха № 51, который выступал 
на равных с производствен-
никами. В шорт-треке команда 
51-го продемонстрировала ра-
венство сил мужчин и женщин 
коллектива: и те, и другие заво-
евали вторые места в своих за-
чётах. «Бронза» в этой группе – 
у листопрокатного –16-го цеха. 

Конькобежцы цеха желез-
нодорожного транспорта и 
отгрузки лидируют во второй 
группе первенства. «Серебро» 
унёс с собой цех № 5, а третье 
место притянуло своего тёзку – 
третий цех. 

Тройку лидеров последней 
группы первенства по шорт-

треку открыл Верхнесалдин-
ский многопрофильный тех-
никум, опередив кузнечный 
комплекс нашего предпри-
ятия. Опередили на пьедеста-
ле, хотя вот в копилку общего 
зачёта комплексной спартаки-
ады шорт-трек принёс команде 
цеха № 21 на один балл боль-
ше, чем студентам техникума. 
Вот такая хитрая спортивная 
арифметика. 

математика ледового пер-
венства настроена не только 
на «плюс». За недостающего 
участника сборная цеха может 
получить штраф, тем самым ли-
шиться заработанного на пре-
дыдущих соревнованиях. «ми-
нусы» после шорт-трека судьи 
начислили цехам № 1, 4, 7, 15, 
23, 33, 38, 40, 50, 54, 81, а также 
сборной 12-го и 65-го.

В личном первенстве сре-

ди мужчин сильнейшим стал 
25-летний марк Степанов, 
прославивший родной цех 
№ 32. Ледовую дистанцию в 
500 метров марк преодолел за 
43,57 секунды. Лучший личный 
показатель среди женщин в за-
беге на 300 метров у Светланы 
Рудовой из цеха № 10.

Нет конкурентов у 63-летней 
Лидии Спажевой. Ветеран цеха 
№ 6 – единственная участница 
в своей возрастной категории. 
В общем зачёте она заняла пя-
тое место. 

Сводные таблицы первен-
ства по шорт-треку показы-
вают, что любителей коньков 
больше всего среди мужчин 
Корпорации в возрасте до 
29 лет. В этой возрастной груп-
пе свою скорость на ледовых 
дорожках «Старта» продемон-
стрировали 83 человека.

Шорт-трек:  хитрая  арифметика

16-17 января проходило 
открытое первенство Ниж-
него Тагила по фигурному 
катанию. Десять спортсме-
нов нашего города показа-
ли достаточно высокие ре-
зультаты. 

В разряде «Юный фигу-
рист-2008» Роман Голованов 
занял первое место, Стас 

Елфимов – второе, а мария 
Коробщикова – четвёртое 
место. 

Среди спортсменов третье-
го юношеского разряда наша 
фигуристка Екатерина Олюти-
на заняла первое место, а Сне-
жана морозова стала третьей. 

Во втором юношеском раз-
ряде показала высокий резуль-
тат Полина Бравикова, заняв 

третье место. Дарья Клещёва 
отметилась четвёртым местом 
в первом юношеском разряде.

Игорь Шамшуров занял тре-
тье место в категории спорт-
сменов второго спортивного 
разряда, а Алёна Алексеева 
здесь же показала второй ре-
зультат.

мария Рутковская, которая 
после короткой программы 

первого дня была на восьмом 
месте на следующий день, под-
нялась на три ступени в про-
извольной программе, заняв 
пятое место.

К соревнованиям спортсме-
нов подготовили тренеры по 
фигурному катанию спортив-
ного цеха Корпорации ВСмПО-
АВИСмА Елена Жгулёва и Гали-
на маслеева. 

Тяжело  в  учении  –  легко  на льду

 Анна СИГОВА

четыре  сотых  – 
и  «серебро»

C 24 по 26 января в Ека-
теринбурге прошло пер-
венство Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам 
на призы «ТиМ Спорт», 
представителя торговых 
марок профессиональной 
лыжной экипировки. 

Юноши и девушки 1998-
1999 годов рождения пред-
ставляли спортивные школы 
области. 

В тройку лучших в инди-
видуальной гонке на пять ки-
лометров свободным стилем 
вошла Анастасия Игнатьева, 
1998-го года рождения, пред-
ставлявшая Верхнюю Салду 
и клуб «Старт». Она уступила 
победительнице – своей тёз-
ке Анастасии мазуриной из 
Полевского – четыре сотых 
секунды. 

 гостевая  ПобеДа
В минувшие выходные 

в посёлке Цементный со-
стоялась игра в рамках 
первенства Свердловской 
области среди хоккеистов 
1999-2000-го годов рожде-
ния: салдинский «Титан» 
встретился с командой не-
вьянской «Детско-юноше-
ской спортивной школы».

Борьба между командами 
шла серьёзная. Наши сопер-
ники показали хорошую под-
готовку и владение навыками 
командной игры. Но, несмотря 
на это, победу одержали сал-
динские ребята. Со счётом 10:1 
и отличным победным настро-
ением салдинцы уехали домой 
готовиться к следующим хок-
кейным матчам.

20 января искусственный 
лёд стадиона «Старт» вновь 
принимал гостей. На этот 
раз холодную отшлифован-
ную поверхность разрезали 
лезвия хоккейных коньков. 
Здесь прошёл очередной 
этап первенства Свердлов-
ской области. 

Герои матча – юноши 1997-
1998 годов рождения из Верх-

ней Салды и Кушвы – команды 
«Титан» и «Горняк». Наша по-
беда именно в этой игре обе-
спечивала пропуск молодому 
«Титану» к первому месту пер-
венства. 

Благодаря грамотной рас-
становке сил тренером Влади-
миром Климовым, салдинские 
хоккеисты уже в первом пери-
оде ушли в отрыв. Со счётом 
3:0 завершились первые 20 ми-

нут игры. В таком же темпе во 
втором периоде наши спорт-
смены забили ещё три шайбы 
в ворота противника, правда, 
кушвинцы сумели отыграть 
один гол, и в последний, тре-
тий период команды вступили 
со счетом 6:1 в пользу салдин-
ского «Титана». 

Именно третий период пол-
ностью изменил ход игры. Про-
тивник, мобилизовав все свои 

силы в последние 20 минут 
игры, забил шесть шайб в наши 
ворота. Но салдинцы не могли 
отпустить гостей с победой и 
приложили все усилия, чтобы 
изменить счёт. В результате пя-
тая игра первенства Свердлов-
ской области по хоккею завер-
шилась ничьей со счётом 7:7. А 
значит, Верхняя Салда уже не 
займёт первую ступень пьеде-
стала почёта.

А  «золото»  было  так  возможно

сПортивная 
афиша

31 января в ледовом 
манеже стадион «Старт» 

11.00 
Первенство Свердлов-

ской области по хоккею с 
шайбой среди детей 2003-
2004 годов рождения: 

«Титан» (Верхняя Салда) 
– «мечта» (Нижний Тагил).

13.00
Первенство Свердлов-

ской области по хоккею 
среди детей 1999-2000 го-
дов рождения:

«Титан» (Верхняя Салда) 
– «Газовик» (посёлок Ис). 

15.30
Первенство Свердлов-

ской области по хоккею 
с шайбой среди юношей 
1997-1998 года рождения:

«Титан» (Верхняя Салда) 
– «Горняк» (Кушва).

Внимание!
Первенство Корпора-

ции по лыжным гонкам 
в зачёт спартакиады 
трудящихся, в связи с не-
благоприятными погод-
ными условиями пере-
носится с 1 февраля на 
8 февраля. 



32 31 января 2014 года Новатор № 5

Новатор
У Ч р Е д И Т Е Л Ь: 

оао «Корпорация вСМПо-авИСМа»

газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы

 по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.

рег. ПИ № ТУ 66-00209
от 02.04.2009

ПодПИСной ИндЕКС 53900 адрес редакции и издателя:
 в. Салда, ул. Парковая, 12,

 дом книги, 3-й этаж
Телефоны:

6-00-87, 6-25-23, 6-25-85
Е-mail: redaktor@vsmpo.ru

цена свободная

главный редактор: Лариса а. КараСёва
выпускающий редактор:

ольга ПрИйМаКова
Корректура: Елена ФИЛаТова
дизайн: наталья ШУМИЛова, 

Ирина ЗаБара

Перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

ТИПограФИя

ооо «ПоЛИграФКоМБИнаТ»
Свердловская область, 

г. реж, ул. о.Кошевого, 16
Тираж 5000 экз. Заказ № 923

Подписано в печать:
по графику – 31 января, 12.00
фактически – 30 января, 10.20

Ксения Нохрина работает 
инженером-проектировщи-
ком цеха № 65 ВСМПО. Спе-
циальность у неё хоть и твор-
ческая, но порой утомляет 
однообразием задач – особо 
в производственных проек-
тах не пофантазируешь. Но 
есть у девушки хобби, зани-
маясь которым, она с лихвой 
получает возможность тво-
рить, вдохновляться, прояв-
ляя талант проектировщика 
и дизайнера, а ещё демон-
стрируя большое терпение и 
усидчивость: Ксения обожа-
ет шить. 

Девушка начала делать пер-
вые стежки, будучи ещё ре-
бёнком – лет в семь! Тогда, в 
советские времена, красивая 
одежда была большим дефи-
цитом, и многие мамы обшива-
ли своих детей сами.

– Мне и брату мама шила 
куртки, плащи, рубашки. При-
чём все вещи – в единичном эк-
земпляре, что было приятно 
вдвойне. 

Стараясь подражать маме, 
Ксюша выбрала «моделями» 
кукол. Со временем она услож-
нила задачу и начала шить для 
себя летние юбочки, сарафаны, 
а также аксессуары к нарядам – 
косметички и сумочки... 

– Честно признаюсь, я не лю-
блю шить мужские вещи, они 

требуют много времени и тер-
пения, это выше моих сил.

Выполняет Ксения и зака-
зы знакомых, особенно любит 
одевать подруг. Уже и не со-
считать, сколько всего наря-
дов сшито, но однозначно их 
количество исчисляется сот-
нями.

Последняя её работа, можно 
сказать, вершина творчества, 
её личный Эверест – собствен-
ное свадебное платье! Для 
сложного изделия Ксюша сама 
строила выкройку. Очень кро-
потливо подгоняла деталь за 
деталью, примеряла и снова 
подгоняла по фигуре. 

Эксклюзивный наряд взяла 
с собой в свадебное путеше-
ствие в Грецию.

– Совсем недавно моя луч-
шая подруга стала мамой. У 
неё родилась дочка. Встал во-
прос, что подарить. Подума-
ла, самый лучший подарок – 
сделанный своими руками. Так 
появилась идея сшить дет-
ское одеялко в стиле пэчворк. 
Когда изделие было уже закон-
чено, поняла – чего-то в нём 
не хватало. Решила украсить 
вензелем, сделать именным, 
для чего настрочила первую 
букву имени «В» – Василиса! 
Думаю, маленькая девочка в 
скором будущем тоже потре-
бует купить ей швейную ма-
шинку...

В швейном деле Ксения – 
самоучка. Специально нигде 
не училась, читала журналы 

«Burda» и пробовала вопло-
тить задуманное на практи-
ке. Вначале шила на ножной 
подольской машинке, затем 
освоила электрическую «Зин-
гер» с разными строчками 
и обмёткой петель. Купила 
оверлок для качественной 
обработки швов. Чудо-техни-
ку никому не доверяет, сама 
чинит. 

Ткани, нитки, фурнитура, по-
ражающая воображение, и ма-
некен, стоящий у окна с набро-
шенной на плечи недошитой 
вещью... 

Сантиметр, булавки, ножни-
цы, мел и куча других приятных 
деталей в рабочей комнате, за-
литой солнечным светом... 

– Выходных я жду с радо-
стью, с новыми идеями и не-
терпением. 

Умелые руки нашей геро-
ини быстро смётывают дета-
ли, машинка прокладывает 
строчку, а утюг тщательно 
отглаживает – появляется но-
вая вещь. 

– Эта вещь уникальна, непо-
вторима, она – плод моего ми-
роощущения и фантазии. Же-
лаю всем начинающим верить 
в свой талант, развивать его 
и получать удовольствие от 
созданных изделий. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

золотые руки

В  единственном  на  свете  экземпляреДо  свиДания,
гороДок! 

Благодаря сильным мо-
розам, ещё неделю сал-
динцы могут любоваться 
на зелёную красавицу-ель, 
установленную на ледо-
вом городке. Разобрать 
конструкцию планирова-
лось 27 января, но низкая 
температура – не самый 
лучший помощник при ра-
боте. Чтобы не поломались 
конструктивные состав-
ляющие каркаса ели, да и 
сотрудники не получили 
обморожение, было при-
нято решение дождаться 
благоприятных погодных 
условий. 

Как рассказала «Новатору» 
начальник Управления куль-
туры Ольга Савицкая, срок 
охраны новогоднего городка 
продлён до 10 февраля этого 
года, и как только установит-
ся погода с температурой не 
ниже 15 градусов, городок 
разберут. 

Демонтаж проведут рабо-
чие Службы городского хо-
зяйства. Игрушки, гирлянды, 
консоли и ветви ели займут 
своё место в отдельных ко-
робках так, чтобы до следу-
ющего года не поломались и 
не помялись. Закрытое поме-
щение, где будут храниться 
новогодние атрибуты, уже 
определено.  
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постпраздничное


