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краски, глина, папье-маше: победители известны уже!22-23

Мастер  –  класс! 
Сегодня, 14 марта, во Дворце куль-

туры имени Агаркова 154-м самым ква-
лифицированным мастерам ВСМПО в 
торжественной обстановке будут вру-
чены свидетельства, фирменные от-
личительные знаки, ну и, конечно, по-
дарки и цветы – как знак признания за 
эффективную работу и ответственное 
отношение к делу.  

Не менее приятной будет и еже-
месячная персональная надбавка за 
классность. Самая большая – 40 про-
центов к должностному окладу – уста-
новлена 16 мастерам из 47-ми, заслу-
жившим звание первого класса.       

«Новатор» не может рассказать в од-

ном номере о всех замечательных ма-
стерах, работающих в цехах ВСМПО. Мы 
представим читателям сегодня несколь-
ких представителей большой армии 
КЛАССНЫХ МАСТЕРОВ предприятия. И 
открывает нынешнюю галерею рубрики 
«Золотой фонд» Андрей Пименов.

– Моя задача – организовать и про-
контролировать процесс, а в дальней-
шем спросить работу с подчинённых, 
– комментирует свои должностные обя-
занности Андрей. 

В 1999 году он приехал в Верхнюю 
Салду из удмуртского Сарапула, устро-
ился в «травилку» – туда, где побольше 
платили и где «вредный» шёл: 

– 15 лет назад в травильном отде-
лении кислота на зубах скрипела! Это 
сейчас везде мощнейшие вентиляци-
онные системы. Климат нормальный 
стал, подогрев воздуха ведётся при-
родным газом. Вытяжки, аварийные 
сливы и души, современные средства 
индивидуальной защиты – для здоро-
вья людей очень много сделано.  

А что для меня поменялось? Да соб-
ственно, ничего. Я всегда считал важ-
ным выполнить задание, и теперь, 
когда сам задание раздаю, тоже его 
основой всего процесса считаю. У нас 
ведь важнейший этап производства: 
травим и листы, и плиты, и штампов-
ки, вся номенклатура металла, кото-
рая изготавливается в 16-м, проходит 
через наш отдел. За сутки мы удалили 
окалину с 208 единиц (плиты, 
листы, карточки) и протра-
вили 1 289 листов.

Среди праздников марта есть такой, который существует только в ка-
лендаре Корпорации ВСМПО-АВИСМА: день чествования мастеров, удо-
стоенных   почётных званий  «Мастер первого класса» и «Мастер второго 
класса». 
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кто  для 
вас  мастер? 

Людмила ПОСПеЛОВА, вете-
ран цеха № 10:

– Когда я работала на ВСМПО, 
для всех нас – сотрудников  ла-
боратории химического анализа 
таким Мастером был Оскар Кар-
лович Миллер – умелый руководи-
тель, отличный химик, способный 
грамотно руководить женским 
коллективом.  

Алексей ВОЛКОВ, слесарь:
– Первое, что пришло на ум 

– группа «Мастер». В молодости 
слушал исключительно хеви-ме-
тал. Сейчас, конечно, музыкальные 
предпочтения изменились, но не-
давно где-то в Интернете попалась 
их композиция «Встань, страх пре-
одолей», с удовольствием послу-
шал.

Александр МАСЛОВ, бывший 
плавильщик цеха № 32:

– Слово мастер, во-первых, 
ассоциируется у меня с моим от-
цом, Фёдором Алексеевичем Мас-
ловым, который всю жизнь про-
работал в цехе № 5, а во-вторых, 
с мастером моей трудовой дея-
тельности в 32-м цехе, Альбер-
том Константиновичем Черных. 
В своё время именно он стоял на 
заре создания вакуумно-дуговых 
печей в цехе № 31. Профессионал 
своего дела, умел и в работе по-
мочь, и пожурить, и доброе слово 
сказать. 

Галина МАСКеВИч, специ-
алист отдела кадров УВЗ:

– Я закончила филологический 
факультет, поэтому для меня слово 
мастер прежде всего ассоциирует-
ся с писателями – мастерами слова. 
Ну и, конечно, с романом Булгако-
ва «Мастер и Маргарита».  

Николай МеЛьНИКОВ, пер-
вый заместитель генерального 
директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА:

– Когда после армии я при-
шёл работать в цех № 22, то меня 
определили на участок к Алимпию 
Исупову. Это был мастер от Бога! 
Умел всё! И умел делать любую ра-
боту лучше, чем кто-либо в брига-
де. Работал красиво и нас этому 
учил. Не знаю, как сложилась бы 
моя судьба, не окажись моим пер-
вым мастером такой человек, как 
Алимпий Филиппович, светлая 
ему память. 
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Цеху  №  40  предстоит  увеличить  объём  производства  в  два  раза

Зелёный  свет  инструментальщикам

Увеличить производство 
в два раза – такую задачу на 
2014 год поставило руковод-
ство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА перед коллективом 
инструментального цеха 
(цех № 40).

Напомним, что 40-й вы-
пускает уникальные штампы 
для производства различных 
штамповок, в том числе заго-
товок деталей крыла, фюзеля-
жа, шасси и двигателей новых 
самолётов Boeing и Airbus. 
Также на этот цех возложена 
ответственность за ремонт 
деталей тяжёлых узлов абсо-
лютно всех заводских прессов 
и их комплектующего инстру-
мента. 

На вопрос корреспондента: 
«Что нового делаете?» – на-
чальник цеха № 40 Александр 
Овчинников ответил:

– Что делали, то и делаем, 
только быстрее и больше! На-
пример, в 2013-м по сравнению 
с 2012-м без увеличения чис-
ленности мы за счёт много-
станочного обслуживания 
повысили производство на 
10 процентов.

Но постоянно работать в 
авральном режиме невозмож-

но, и генеральный директор 
Корпорации Михаил Воеводин 
дал добро на покупку нового 
оборудования, модернизацию 
старого, замену двух мосто-
вых кранов на радиоуправля-
емые. А ещё набираем про-
изводственных рабочих. Уже 
30 человек приняли в свои ряды 
с начала года.

В цехе четыре крупных 
участка: служба подготовки 
производства, механоштам-
повый участок, термический и 
инструментальное отделение. 
Потоки разделены таким об-
разом, что инструментальное 
отделение производит мел-
кую продукцию, разгрузив ме-
ханоштамповый участок, где 
рождаются большие штампы. 

Между новым инструмен-
тальным и механоштамповым 
участками расположена «тер-
мичка» – семь электрических 
печей и три больших газовых.

Сюда подают мелкие и круп-
ные штампы, которые должны 
пройти термообработку и вер-
нуться обратно «по домам» на 
чистовую доработку. 

Есть конструкторско-тех-
нологическое бюро, где раз-
рабатывается технология от 

поковки до сдачи штампа. Есть 
участок, на котором старые 
штампы восстанавливают.

По железнодорожным пу-
тям в 40-й приезжают сталь-
ные «кубики», а выезжают 
штампы со сложнейшей кон-
фигурацией,  весом от одной 
до ста тонн. 

– Изготавливаем штампы 
для цехов № 1, 3, 4, 21, 22, 37 и 
по мелочи для всех осталь-
ных подразделений, помогаем 
38-му и 35-му цехам. По весу 
в обработке ежемесячно на-
ходится 1 000 тонн метал-
ла, а сдаём 300 тонн. На один 
штамп уходит от 400 до 
1 000 часов, – продолжает рас-
сказ о цеховых буднях Алек-
сандр Владимирович. 

Основное оборудование 
цеха – фрезерные универсаль-
ные станки, фрезерные станки 
с ЧПУ, токарно-винторезные, 
токарно-расточные, токар-
но-карусельные, строгальные 
станки. На новом участке пи-
лоотрезного оборудования 
появился итальянский станок 
Gantry, который, как закрой-
щик, «вырезает» поковку сече-
нием 2,5 на 1,5 метра, длиной 
до 6 метров. Причём раскрой 

идёт одновременно верти-
кально, горизонтально и под 
четырьмя углами. А чтобы 
беспроблемно изготавливать 
штамп под восьмиметровую 
хорду – самую длинную в мире 
штамповку, в цех № 40 приоб-
ретён станок Mecof, который 
находится в пути из Италии в 
Верхнюю Салду. 

Инвестиционная програм-
ма Корпорации предусматри-
вает не только приобретение 
оборудования для инструмен-
тального производства, но и 
вложения в улучшение усло-
вий труда инструментальщи-
ков. И здесь результаты – на-
лицо. 

Раньше в инструменталь-
ном отделе (это бывший склад 
26-го цеха) было так холодно, 
что даже эмульсия замерза-
ла. Нынешние условия – это 
небо и земля. Есть конторки у 
рабочих, комнаты отдыха, туа-
летные помещения, кладовка. 
Везде тепло и чисто. 

Одним словом, 40-й в пол-
ной боевой готовности по вы-
полнению рекордных объёмов 
2014-го.

 
Наталия КОЛеСНИчеНКО

Олег Кубицкий – один из самых опытных 
станочников цеха № 40

мастер  –  класс!
Такую мастерскую 

работу Андрея Пи-
менова высоко це-

нит руководство цеха. 
Поддержал выдвижение 

Пименова на выдвижение в 
классные списки и Олег Ка-
лентьев, начальник прокат-
ного комплекса:

– Андрей – хороший ма-
стер! Единственный недо-
статок – мягкость в ха-
рактере. Но жизнь научит 
быть жёстким, но справед-
ливым. 

Дмитрий Лисичников, за-
меститель начальника по 
реконструкции, по работе 
общается со всеми мастера-
ми цеха и может объективно 
оценить, кто чего стоит:

– У нас кого попало на 
должность старшего ма-
стера не поставят, только 
профессионала. Старший 
мастер должен требовать 
исполнительности вначале 
от самого себя. Этого посту-
лата Андрей, собственно, и 
придерживается.

То, что Андрей Пименов 
возглавляет участок особой 
важности и сложности, под-
твердил и Александр Сафро-
нов, заместитель начальника 
цеха по оборудованию:

– В 16-м самое большое 
травильное отделение Кор-
порации: четыре агрегата 
листового травления, линия 
непрерывного травления 
и два участка щелочного 
травления. За всем этим 
надо следить, правильно ор-
ганизовывать работу персо-
нала. 

Травилка – сложный и 
опасный производствен-
ный объект, на котором 
необходимо неукоснитель-
но соблюдать требования 
техники безопасности, ведь 
руководитель отвечает не 
только за производствен-
ный план, но и за жизнь лю-
дей. И Пименов с этим справ-
ляется.

В ходе реорганизации це-
ховой структуры под руко-
водство Андрея Пименова 
передали ещё и участок ма-
шин сплошной абразивной 
зачистки, который долгое 
время оставался «узким ме-
стом». И здесь наш классный 
мастер навёл порядок. 

Но работа работой, а чем 
живёт Андрей  вне произ-
водственных стен? Тем, что 
и положено настоящему 
мужчине, мечтающему по-
строить дом, вырастить сына, 
посадить дерево. 

В Нижней Салде у Пимено-
вых свой дом. Сыну 15 лет, он 
спортсмен, занимается ушу, 
футболом, лыжами. Жена – 
домохозяйка. В семье лад и 
уют, но самое святое – еже-
годные поездки к родителям 
в Сарапул, откуда и приехал 
в Верхнюю Салду Андрей Пи-
менов, чтобы стать классным 
мастером и настоящим про-
фессионалом. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО

1

Обработка технологического инструмента 
абразивными кругами сухим способом

Раз в месяц по заказу цеха № 40 
работники 19-го тщательно промывают оборудование

Токарь-карусельщик Евгений Кочуров 
занят обработкой штампа
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Не в силах дать 
объясНеНие

«Я опоздал на работу. 
Причины этого неблаго-
видного поступка весьма 
загадочны и коренятся 
скорее в области иррацио-
нального, посему я не в 
силах дать случившемуся 
сколь-нибудь приемлемое 
объяснение». Эта объяс-
нительная, уже ставшая 
анекдотом, как нельзя луч-
ше отражает такое распро-
странённое явление, как 
опоздание на работу. 

Хотя с раннего детства 
каждого из нас приучают во-
время приходить в детский 
сад, в школу, на лекции в ин-
ституте, от привычки опаз-
дывать многие избавиться 
никак не могут. Или не хотят.

Вот на выявление таких 
непунктуальных работников 
и направлены  рейды, кото-
рые регулярно проводят со-
трудники управления по ра-
боте с персоналом.

В феврале было проведе-
но несколько рейдов по про-
верке трудовой дисциплины 
в утренние часы. «Урожай» на 
опоздавших очень красноре-
чивый. Из цеха № 2 один со-
трудник не успел до 8 часов 
дойти до рабочего места. В 
цехе № 10 опоздали семь че-
ловек, а в 33-м – восемь.

Согласно Правилам вну-
треннего трудового распо-
рядка, действующим в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
работники должны исполь-
зовать рабочее время для  
выполнения своих обязанно-
стей. Если же налицо наруше-
ние трудовой дисциплины, к 
которым относятся и опозда-
ния, то работник, по меньшей 
мере, должен дать этому фак-
ту объяснение. 

Что написали в объясни-
тельных опоздавшие работ-
ники, уже и не столь важно. 
Понятно же, что сразу столь-
ко человек не могли попасть 
в чрезвычайные обстоятель-
ства, которые не позволи-
ли им вовремя прийти на 
работу. Ведь, чего греха та-
ить, объективной причиной 
опозданий чаще всего стано-
вится лишь внутренняя неор-
ганизованность человека. 

Но никогда не поздно за-
няться самовоспитанием: ор-
ганизовать режим дня, заве-
сти будильник на несколько 
минут раньше, выбрать оп-
тимальный путь до работы. 
Ведь частые опоздания на 
работу могут стать причиной 
для лишения премии, выго-
воров и даже увольнения. 
Чтобы этого не случилось, 
срочно берите себя в руки и 
учитесь приходить на рабо-
ту вовремя, а ещё лучше – с 
небольшим временным за-
пасом. Вы сбережёте деньги, 
сохраните хорошее настро-
ение и репутацию добросо-
вестного сотрудника. Ну и из-
бавите себя от неприятного 
повода оправдываться.

Ольга ПрИйМАКОВА

трудовая дисциплина

В плавильно-литейном 
комплексе ВСМПО (цех 
№ 32) на рабочем собрании 
с участием директора по 
экономике Александра Се-
менцова, начальника цеха 
Сергея чечулина, его заме-
стителей Олега Малыгина 
и Михаила чащина, а также 
начальника бюро труда и за-
работной платы Алексея Во-
ровцева был аншлаг. Даже 
стульев всем пришедшим в 
красный уголок не хватило. 
Более десятка человек так 
и остались стоять на входе в 
зал. Но это не помешало им 
почерпнуть полезную для 
себя информацию по про-
изводству, качеству, зара-
ботной плате родного цеха, 
а также финансовым итогам 
Корпорации за прошлый год 
и планам на текущий.

Как было отмечено, в этом 
году плавильно-литейному 
комплексу предстоит выпла-
вить 41 тысячу тонн слитков 
против 40 тысяч 200 тонн, про-
изведённых в 2013-м. Чтобы 
выполнить поставленную за-
дачу, нужно ежесуточно сда-
вать по 115-120 тонн. И если 
январь цеху был скорректи-
рован с учётом праздников, то 
план февраля уже увеличен.

Говорили о браке. Показа-
тель по браку за месяц в 32-м 
составляет 6,3 тонны, что зна-
чительно превышает установ-
ленную норму. Стоит заметить, 
что с прошлого года браком яв-

ляется не только то, что произ-
ведено работниками 32-го, но и 
то, что предъявляется другими 
цехами, а это 70-80 процентов 
от отбракованной продукции.

На собрании были названы 
основные причины предъ-
являемого брака. В январе 
нынешнего года это были, 
преимущественно, металлур-
гические дефекты, которые 
можно обнаружить только на 
стадии контроля готовой про-
дукции. Такие дефекты не всег-
да появляются по вине цеха 
№ 32, здесь играет определён-
ную роль и качество шихтовых 
материалов.

При  важности всех обсуж-
даемых на собрании вопросов, 
самой  долгожданной была 
тема об оплате труда. И именно 
она заставила притихнуть зал, 
чтобы было слышно каждое 
слово выступающего. И тут всё 
разложили по полочкам:

– На план 2014 года цеху 
требуется 674 основных ра-
бочих, сейчас их 622. Если 
трудоёмкость сохранится 
на уровне 2013 года, а числен-
ность возрастёт до 674 че-
ловек, то зарплата в 2014-м 
уменьшится по сравнению с 
прошлогодней. Формула про-
стая: людей больше, значит, 
и фонд отработанного време-
ни будет больше, а  трудоём-
кость та же, следовательно, 
зарплата меньше. Чтобы не 
потерять в зарплате, надо 
увеличивать трудоёмкость, 

– проинформировал рабочих 
начальник бюро труда и зара-
ботной платы цеха № 32 Алек-
сей Воровцев.

Самым удачным периодом 
по трудоёмкости для коллек-
тива 32-го был 4-й квартал 
2013 года, когда в среднем за ме-
сяц зарабатывали до 140 тысяч 
нормочасов. Тогда средняя 
заработная плата по цеху соста-
вила 32 тысячи рублей. В янва-
ре 2014 года руководство 32-го 
планировало выйти на цифру 
110 тысяч нормочасов, но в 
реальности получилось толь-
ко 105 600 нормочасов. И как 
следствие – снижение средней 
зарплаты в январе до 28 тысяч 
рублей.

Говорилось на собрании и 
о модернизации цеха. В част-
ности, о переходе   грузо-
подъёмного оборудования на 
радиоуправление, что снижа-
ет потребность в машинистах 
кранов. В нынешнем году штат 
крановщиц в цехе № 32 будет 
сокращён со 107 до 98 человек.

– Что касается вспомо-
гательного персонала, то 
штатное расписание по нему 
осталось прежним и равно 
фактической численности, все 
свободные вакансии сокраще-
ны, – уточнил начальник цеха 
Сергей Чечулин.

В заключение собрания 
краткие финансовые итоги 
2013-го и планы работы Кор-
порации на 2014 год довёл до 
сведения сотрудников 32-го 

директор по экономике Алек-
сандр Семенцов. Он, в частно-
сти, сообщил, что показатель 
выручки в текущем году за-
планирован на уровне 41 мил-
лиарда рублей. Достижение 
этой планки станет возможным 
благодаря выпуску продук-
ции с большой добавленной 
стоимостью.

Что касается инвестицион-
ной программы, то в 2013 году 
Корпорация предполагала 
потратить на её реализацию 
6 миллиардов рублей, но по 
факту получилось лишь 5 мил-
лиардов. В нынешнем году фи-
нансирование инвестпрограм-
мы запланировано на уровне 
9 миллиардов рублей.

На социальную сферу в ми-
нувшем году было израсходо-
вано 725 миллионов рублей. 
В 2014 году траты возрастут 
на 8 процентов и составят 
784 миллиона рублей.

Информация, прозвучавшая 
на рабочем собрании, видимо, 
оказалась настолько полной, 
что у присутствующих практи-
чески не возникло вопросов. 
Единственное, что вызвало ин-
терес, – какие банки кредиту-
ют Корпорацию. После ответа 
Александра Владимировича о 
том, что среди кредиторов есть 
как отечественные банки, так и 
российские представительства 
зарубежных, собрание подо-
шло к своему логическому 
завершению.

елена СКУрИХИНА

глаза в глаза с наЧальством

О  зарплате  –  по  полочкам

По-настоящему деловой 
и конструктивный разговор 
между руководством и ра-
бочими произошёл в цехе 
механообработки штампо-
вок. Не смутил молодёжь (а 
в цехе трудится в основном 
молодёжь) своим присут-
ствием и директор по науке 
и технологии Михаил Ледер, 
курирующий цех № 54. 

С места в карьер, что назы-
вается, началось обсуждение 
производственных вопросов. 
Во главу угла было поставлено 
качество и чёткое выполнение 
должностных и технологиче-
ских инструкций. Ведь зача-
стую нарушение таковых ведёт 
к последующему браку. И такое 
в цехе время от времени слу-
чается. Но никаких нотаций и 
нравоучений на собрании не 
прозвучало. Каждая ситуация 
рассматривалась спокойно и 
взвешенно. 

«Кто, если не мы?» – такая 
фраза чаще всего звучала на 
собрании трудового коллек-
тива в цехе № 54. Начальник 
цеха Игорь Гуреев и директор 
по науке и технологии Михаил 

Ледер раз за разом приводили 
аргументы того, что цех № 54 
– важнейшее звено производ-
ства, потому что стоит на входе 
готовой продукции высокого 
передела, и что от внимания 
и сосредоточенности каждо-
го рабочего зависит результат 
труда тысяч сотрудников всего 
предприятия. 

– Начал не с той операции 
– запорол штамповку – полу-
чил брак. Два миллиона рублей 
– такова стоимость мехобра-

ботки детали – вылетело, как 
говорится, в трубу, – резюми-
ровал Игорь Геннадьевич. 

С такими выводами не по-
споришь, а молодёжь и не 
спорила, наоборот, формули-
ровала свои предложения, как 
избежать брака. Начальник 
цеха предложил прозвучав-
шие на собрании предложения 
оформлять как рационализа-
торские. И производству – на 
пользу, и рабочему – денеж-
ный плюс. 

Кроме разбора полётов по 
качеству выпускаемой про-
дукции, высокое начальство 
вместе с рабочими обсудили 
и замену освещения в цеховых 
пролётах, и правильность на-
стройки станков, профилакти-
ку оборудования, и тему про-
мышленного быта. 

Поговорили и о масштаб-
ных инвестиционных проектах 
Корпорации. Михаил Ледер 
проинформировал рабочих 
о строительстве новой линии 
по переработке губки, участка 
гарнисажных печей, кольцера-
скатного стана. Познакомили 
молодых работников с планами 
Корпорации по созданию со-
вместного предприятия с Alcoa. 

В целом разговор получил-
ся содержательным, интерес-
ным и на равных. Молодёжь 
смело ставила перед высоким 
начальством задачи, решение 
которых будет производству 
только на пользу. Начальство, 
в свою очередь, направляло 
и подсказывало, как наладить 
работу так, чтобы и план вы-
полнить, и брака избежать. 

Марина СеМёНОВА 

Без  нотаций и  нравоучений
Темы,  обсуждаемые  в  курилках  и  на  собрании  в  цехе  № 54,  –  одинаковы

Обсуждение производственных вопросов в 54-м – дело обычное
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Каким должен быть ма-
стер? С этого вопроса начал-
ся наш разговор с мастером 
участка контроля шихты 
цеха № 23 Татьяной Карпен-
ко. Татьяна Алексеевна, со-
всем как Вовка из Тридевято-
го царства, загибая пальцы, 
начала перечислять: 

– Во-первых, – сказала Татья-
на, – мастер должен знать свою 
работу. Должен правильно ор-
ганизовать своё время и спла-
нировать работу подчинённых. 

Далее, продолжая перечис-

ления, Татьяна Карпенко все 
качества ставила только на 
первое место, ничего не остав-
ляя на вторые или третьи по-
зиции. 

– Мастер должен уметь пе-
редать знания, знать техно-
логию рентгенографии, посто-
янно совершенствоваться. На 
нашем участке мы проводим 
рентгенотелевизионный кон-
троль, а есть рентгеногра-
фический контроль, поэтому 
тоже нужно иметь представ-
ление, что это такое. 

Татьяна Алексеевна за про-
шедшее с 1 сентября 2006 года 
(первого дня работы в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА) время 
освоила все тонкости работы 
дефектоскописта рентгено-
гаммаграфирования цеха № 23. 
Уже через год успешно сдала 
экзамен на повышенный раз-
ряд. Год спустя, в 2008-м, окон-
чила школу мастеров. Сегодня 
Татьяна Карпенко – специалист 
II уровня по рентгеновско-
му методу контроля и мастер 
2 класса. 

– Работа у нас очень ин-
тересная и ответственная. 
Титановая стружка, кото-
рая прошла рентгеновский 
контроль и оказалась годной, 
100 % вовлекается обратно в 
производство, поэтому цель 
нашей работы – найти туго-
плавкие включения и изъять 
их. Рентгенотелевизионные 
установки настраиваются на 
тестовый образец. Точных на-
строек добиться сложно. Не-
правильно настроим – можем 
пропустить тестовый обра-
зец, не заметим включения, а 
это приведёт к браку. 

Таких ошибок под руковод-
ством Татьяны Алексеевны не 
случалось ни разу. На конвей-
ерных лентах четырёх специ-
ализированных комплексов 
рентгенотелевизионного кон-
троля лаборатории серий-
ной рентгенодефектоскопии, 
кроме правильных настроек, 

дефектоскописты должны кон-
тролировать определённый 
слой титановой стружки. 

У цехов ВСМПО стружка от-
личается и по сплаву, и по раз-
мерам, и по конфигурации, а 
значит, для каждого вида струж-
ки нужно подобрать свой слой. 

– В кабине радиационной 
защиты идёт ограничение 
по слою, и если сделать слой 
слишком высоким, будет засо-
рение. Приходится останав-
ливать комплекс, устранять 
засор, – объясняет процесс 
Татьяна Карпенко. – А это про-
стои. Поэтому тонкий нюанс 
– оптимальный слой – нужно 
соблюсти. Норму надо вы-
полнять. Она тоже, кстати, 
зависит от типа стружки. В 
среднем на каждой установ-
ке мы должны просмотреть 
1 000-1 200 килограммов тита-
новой стружки в сутки. 

Мыслей поменять работу у 
Татьяны Алексеевны не было 
никогда. Коллектив хоть и чисто 
женский, но дружный, а если 
кто из подчинённых сам стре-
мится постигать что-то новое, 
работать вдвойне приятней. 

– Девочки у нас хорошие. 
Молодые, активные. Пони-
мают, какая на нас ответ-
ственность. Им, так же, как и 
мне, ответ держать за свою 
подпись под партией прове-
ренной губки. 

Звание «Мастер 2 класса» Та-
тьяне Карпенко присваивают 
впервые. На семейном совете 
судьбу денежной прибавки к 
зарплате за классность уже об-
судили. Деньги хоть и неболь-

шие, но для семьи из четырёх 
человек, где сын – студент – 
подспорье хорошее. 

Во всех начинаниях Татьяну 
Алексеевну поддерживает муж 
Артур. Вместе обсуждают но-
вости на службе и литератур-
ные новинки, школьные успе-
хи дочери Алисы и семейный 
бюджет. 

В этом году союзу Татьяны 
и Артура исполнилось 20 лет, 
но так же как и в день первой 
встречи, горят Танины глаза, 
когда она рассказывает о сво-
ём муже. Главное, говорит, в от-
ношениях, – любить, уважать, 
входить в положение другого и 
не замалчивать проблемы. 

– В отношениях гибкость 
нужна, взаимопонимание, тер-
пение и такт. Мужчине, так же 
как и женщине, нужно говорить 
ласковые слова. Скажешь та-
кое, подойдёшь, прильнёшь – он 
для тебя горы сдвинет! Важно, 
чтобы была честность между 
собой. Если есть проблемы, 
лучше напрямую всё сказать. 
Тот, кто любит, поймёт, про-
стит. 

Проговаривать все нюансы 
Татьяна Карпенко старается 
не только в семейной жизни, 
но и на работе. Отсюда и план 
выполняется на все сто, да и в 
коллективе не бывает никаких 
ссор. А что ещё надо для полно-
го счастья? Любимый муж, дети 
и работа, которая приносит 
удовольствие, – всё это, можно 
сказать без преувеличения, у 
мастера Татьяны Карпенко есть. 

Марина СеМёНОВА

золотой фонд

Всё  и  все  –  под  контролем!

Огороженный со всех 
четырёх сторон участок ис-
пытаний в цехе № 21 – как 
отдельный мир. Испытания 
здесь не проводят, здесь бе-
рут образцы для исследова-
ния от всей продукции цеха 
№ 21 перед отправкой на сда-
чу. Это как штаб огромного 
производственного подраз-
деления: информация обо 
всём, что изготавливается в 
цехе, стекается на этот уча-
сток, здесь точно знают, что 

и когда готово отправиться 
заказчику. 

Мастер по подготовке про-
изводства Владимир Котелев-
ский без шпаргалки называет 
типы изделий, объём испыта-
ний, способ отбора образцов 
от каждого типа:

– Поковки для фирмы 
Bombardier, штамповки для 
Boeing, Airbus и Goodrich. Мы 
раскраиваем, отбираем об-
разцы, выписываем заказы на 
испытания и отправляем в цех 

№ 2. По завершении испытаний 
распечатываем протокол ис-
пытаний, смотрим, соответ-
ствует или не соответству-
ет, а дальше – или на сдачу, или 
на доработку. 

Просто так взять и «отче-
крыжить» от штамповки кусо-
чек для испытаний нельзя. В 
изделие технологом заложен 
технологический припуск. На 
каждый шифр есть своя схема 
вырезки образцов: в каком на-
правлении, под каким углом, 
какой размер должен быть. 
Если эту схему нарушить, полу-
чатся недостоверные испыта-
ния. И Владимир за этим очень 
пристально следит, но и про-
являть инициативу не боится. 
В его заслуги руководство цеха 
ставит активное участие в раз-
работке новых методов отбора 
образцов. То, как это предлага-
ет делать Котелевский, сокра-
щает время резки, при этом не 
нарушает технологию. 

Вообще Владимир Петрович 
по праву может носить зва-
ние первопроходца. На своём 
участке, помимо того, что осво-
ил несколько смежных специ-
альностей и может замещать 
отсутствующих коллег, он пер-
вым пробует работать на но-
вом оборудовании.

– Наш участок образовал-

ся недавно. Сначала одна пила 
«Касто» стояла. Поставили 
новую пилу, соответственно, 
самому сначала надо освоить, 
потом рабочих научить. Лен-
точно-пильный станок «Доно-
бат» пришёл – право первого 
реза тоже мне досталось. 

Наверное, это правиль-
но. Мастер на то и мастер, 
что должен и теоретически, и 
практически своё дело знать. 
А знания свои подкреплять и 
совершенствовать. Владимир 
Котелевский несколько лет 
назад успешно окончил «Шко-
лу мастеров». Сейчас проходит 
курсы оперативного резерва. 

– Для меня это обучение 
особенно полезно было в плане 
работы с коллективом. Ма-
стеру надо уметь работать с 
людьми, к каждому свой ключик 
найти. Советы «бывалых» по 
поводу «кулаком по столу» и 
«волшебного пенделя» я не при-
нимаю. Ведь этот «пендель» 
потом тебе же и аукнется. 

Коллектив в подчинении 
Владимира Котелевского раз-
новозрастной и довольно 
большой: 20 человек различ-
ных специальностей. Здесь и 
девушки – операторы ЭВМ, и 
мужики – токарь, резчики, тер-
мисты. И со всеми молодому 
мастеру удаётся контакт найти. 

Уважают Владимира Петрови-
ча, слушают. 

Прямо идеальная производ-
ственная картинка получается. 
И даже вопрос корреспонден-
та «Что вам мешает в работе?» 
остался без ожидаемого ответа:

– Сейчас всё для работы 
есть. Оборудование, полный 
штат людей. Раньше прихо-
дилось обращаться на другие 
участки, кланяться. Сейчас у 
нас две ленточные пилы – «Ка-
сто» и «Донабат», установка 
гидроабразивной резки, три 
токарно-карусельных станка, 
четыре печки для термооббра-
ботки темплетов. Можно ска-
зать, полный цикл обработки. 
Торцуем тоже у себя. Для полно-
го комплекта не хватает тра-
вилки: есть такие образцы, ко-
торые сначала надо кислотой 
протравить. Но по технике 
безопасности нельзя на этом 
участке травилку оборудо-
вать. Ходим на соседний. 

О своей работе Владимир 
рассказал так, что нескольких 
минут хватило, чтобы понять: 
перед нами настоящий специ-
алист, который, несмотря на 
молодость, уже прошёл испы-
тания и подтвердил качество 
своей классности. 

Ольга ПрИйМАКОВА

Испытания  на  классность
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Александр Кирсанов 
только за прошлый год два 
раза становился героем пу-
бликаций «Новатора». его, 
механика участка отделки 
проката цеха № 16, справед-
ливо называют передовым и 
незаменимым работником, 
дважды присваивая почёт-
ные звания: в 2013 году, на-
кануне 80-летия ВСМПО, его 
наградили титулом «Мастер 
своего дела», а в этом – при-
своили классность. И есть за 
что!

Александр Владимирович 
активно участвует в программе 
по повышению эффективности 
производства «Ты знаешь, как 
лучше!». Только за прошлый 
год он внёс семь предложе-
ний, в результате которых на-
ведён порядок на участке и 
усовершенствована работа 
оборудования. А оборудова-
ния в ведомстве Александра 
– целый парк! Шесть пил, две 
из них автоматические, линия 
отжига, фрезерный станок для 
обработки больших плит, ма-
ленький станок для обработки 
«бабочек» (это сегменты для 
крыльев самолётов, в 16-м про-
ходит их черновая обработка, 
а в 35-м уже начисто), шлифо-
вальные машины для черно-
вого и чистового шлифования 
панелей, участок пакетной 
сварки. И это только половина 
пролёта. 

За всем этим большим хо-
зяйством нужен глаз да глаз. 
Александр Кирсанов своей 
главной обязанностью считает 
спланировать работу так, что-
бы ни один станок не проста-
ивал. 

– В основном на участке им-
портные машины. Они много 
хлопот доставляют: часто 
лопаются полотна, приходит-
ся постоянно менять. Да и лю-
дей надо обучать работать 
на новом станке. А вот старое 
советское оборудование надёж-
нее. Линия отжига, например, 
старше меня, а внимания к себе 
требует гораздо меньше. 

В подчинении Кирсанова 
восемь слесарей и электро-
газосварщица. Мастер своим 
долгом считает облегчить их 
работу. Например, перевалку 
на ножницах им приходится 
делать чуть не каждый день. 
На маленьких станках нож ки-
лограммов 30 весит, на боль-
ших – 70. Чтобы достать его из 
ножевой, приходится вдвоём 
поднимать, а там их три штуки. 
Возвращать на место – тоже 
вручную, да ещё просто так не 
доберёшься: конструкция не 
позволяет человеку встать в 
полный рост во время ремон-
та, приходится делать, только 
сидя на корточках. 

Не может Александр смо-
треть, как слесари маются. 
Придумал, как решить эту про-

блему и призвал на помощь 
гидравлический подъёмник. 
Он уже поступил в цех, сейчас 
его надо немного доработать – 
адаптировать к ножницам.

Но вот что пока не удаётся 
усовершенствовать Кирсано-
ву – так это добиться полного 
взаимодействия со службой 
электриков. 

– Нередко не понимаем мы 
друг друга, – признаётся он, – 
И вроде бы работаем на одну 
цель: поддерживаем оборудо-
вание в исправном состоянии 
– а никак от привычки перекла-
дывать работу друг на друга 
не избавимся. От наших спо-
ров по какой причине встал 
станок – по механической или 
электрической – оборудование 
не заработает.

А вот с оборудованием нала-
дить диалог у Александра Кир-
санова получается легче. Вы бы 
слышали, с каким интересом, с 
какой заинтересованностью 
он рассказывал о новом своём 
предложении: 

– Мы работали над усовер-
шенствованием крепления 
передней опоры рабочего вала. 
Эту деталь заказывали в Гол-
ландии, она очень дорогая. Но 
мы изменили конструкцию. 
Сейчас это обычный винт с 
перекидной ручкой. Он служит 
дольше, плюс его можно при-
способить для работы на дру-
гом станке. 

Свои знания в механике и 
неравнодушный подход к делу 
Александр использует и в лич-
ных целях, не руководствуясь 
поговоркой «Сапожник без са-
пог». Свой автомобиль не дове-
ряет никому, ремонтирует и со-
вершенствует только сам. А как 

иначе, ведь он – мастер своего 
дела, классный мастер. Мастер, 
у которого всё получается не 
само собой, а благодаря сме-
калке и неинертному отноше-
нию к делу. К своему делу. 

Ольга ПрИйМАКОВА 

С  оборудованием  договориться  легче

что заставляет Михаила 
Полюдова, механика меха-
ноштампового отделения 
цеха № 35 ВСМПО, не успока-
иваться даже тогда, когда ре-
монт позади, вновь и вновь 
возвращаться к выяснению 
того, что послужило причи-
ной поломки оборудования, 
искать наиболее оптималь-
ное решение, во избежание 
неприятностей в будущем? 

– Что-то там внутри не 
позволяет забыть, если нет 
ответа. Крутится в голове, 
непроизвольно заставляя про-
считывать варианты, пока не 
найдётся самый лучший. Так 
было всегда. И 15 лет назад, 
когда пришёл в цех слесарем-
ремонтником, по рекоменда-
ции моего мастера в училище 
Юрия Колташова. Так проис-
ходит и теперь, когда стал ме-
хаником. Каждая новая задача 
– повод что-то улучшить.

Возможно, это «что-то» под-
толкнуло Михаила самосто-
ятельно освоить программу 
графического проектирования 
«Компас-3D». Теперь станоч-
ник может хорошенько рас-
смотреть на мониторе модель 
нужной для ремонта детали, а 
потом уже приступить к её из-
готовлению по чертежам или 
эскизам. 

Под началом Михаила Вя-
чеславовича работают на се-
годняшний день шесть слеса-
рей-ремонтников. Коллектив 
небольшой, но задачи перед 
ним стоят важные: не только 
поддерживать работоспособ-
ность металлорежущих стан-
ков на участке, но и стремиться 
к сокращению времени на их 
ремонт. 

Желание научиться так пла-
нировать процесс ремонта, 
чтобы каждая минута рабоче-
го времени использовалась с 
наибольшей эффективностью, 
а результат был достойным, 
давно не давало покоя Михаи-
лу Полюдову: 

– Ведь главная беда всех ре-
монтов – это нехватка време-
ни. Оборудование только вышло 
из строя, а меня и моих ребят 
уже теребят: «Когда будет го-
тово?» И тут приходится вы-
бирать, – либо поторопиться, 
но это может сказаться на 
качестве ремонта, либо за-
держать оборудование, либо 
подготовить заранее запасной 
комплект. Мы выбрали третье. 

К примеру, вышла из строя 
коробка скоростей токарно-ка-
русельного станка. В ней десят-
ки деталей общим весом полто-
ры тонны. Чтобы восстановить 
работоспособность станка, не-

обходимо коробку снять, для 
этого, естественно, нужен кран, 
который в цехе всегда в дефи-
ците, разобрать, устранить по-
ломку и снова собрать. На все 
манипуляции уходит целая не-
деля. А если в запасе имеется 
коробка скоростей? Тогда про-
стой станка сокращается до од-
ной смены, в течение которой 
вышедший из строя узел снима-
ют, а на станок устанавливают 
запасной комплект. 

Не только запас основных 
узлов поможет сэкономить 
время. Свою роль играют и 
конструктивные изменения. 
Как это было при восстанов-
лении горизонтально-расточ-
ного станка, когда по заданию 
механика Полюдова было до-
бавлено технологическое от-
верстие, и период ремонта за-
жимной головки инструмента 
с четырёх часов снизился до 
пяти минут. 

– Одно дело, когда оборудо-
вание выходит из строя раз 
в полгода, другое, когда оно 
привлекает к себе внимание 
каждую неделю. Что приводит 
к частым поломкам, какая де-
таль стала первопричиной, 
что надо изменить, чтобы 
устранить сложившуюся си-
туацию – без ответов на эти 
вопросы не обойтись. 

Для своих шести слесарей 
Михаил Полюдов – и товарищ, 
и начальник, и отец родной, а 
ещё снабженец. Он как связую-
щее звено между высоким на-
чальством и рабочими, между 
многими службами, которые, 
так или иначе, выполняют одну 
миссию – работают на произ-
водственный план предпри-
ятия.

– Сейчас ремонтировать – 
одно удовольствие. Хороший 
инструмент. Конечно, не по-
следние новинки, но мечты 
постепенно сбываются. Удар-
ные отвёртки приобрели, те-
перь очередь за аккумулятор-
ным шуруповёртом, который 
уже заказали. Чего не хвата-

ет, так это металла для зап-
частей. Поэтому запас – это 
хорошо! 

Но главной составляющей 
успеха Михаил считает любовь 
к тому делу, которое выбрал. 
Работа тогда удаётся, когда она 
нравится. Именно это правило 
Михаилу передали родители, 
ему он старается обучить своего 
шестилетнего сынишку Никиту.

– Стараюсь, чтобы он во 
всех домашних делах был ря-
дом. Пусть у него ещё не всегда 
получается, иногда что-то 
ломается, не беда, главное, 
что он старается и ему само-
му интересно.

Эльвира ПрИКАЗчИКОВА

Запас  карман  не  тянет
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Понятие «срочность»  
прочно вошло в лексикон ма-
стера участка механической 
обработки и сдачи готовой 
продукции цеха № 37 ВСМПО 
Игоря Кудакова. чтобы про-
изводственный процесс про-
исходил без задержек, Игорь 
Анатольевич разработал и 
внедрил свою методику кон-
троля за качеством зачист-
ки заготовок. Как результат 
– значительно повысился 
выход годного, снизилось ко-
личество листов несоответ-
ствия на операции зачистки. 
Причём повышение произ-
водительности на участке 
Игорь Анатольевич не припи-
сывает исключительно себе.  

Игорь Кудаков трудовой 
путь в цехе начинал в 1999 году 
с кузнеца на молотах и прессах. 
В этом же году окончил Верхне-
салдинский металлургический 
техникум и решил продолжить 
образование в филиале УГТУ-
УПИ по специальности «Эконо-
мика и управление на произ-
водстве». Возможно, помогли  
институтские науки, но сегодня 
мастер Кудаков без проблем 
умеет организовать и нацелить 
коллектив на решение перво-
очередных задач, при этом ни-
когда не повысит голос.  

– Я лишь дважды видел, как 
Игорь Анатольевич выходил 
из себя, – делится старший 
мастер участка механической 
обработки и сдачи готовой 
продукции и полуфабрика-
тов Дмитрий Солодкин. – Он 
выдержан и спокоен в лю-
бой ситуации. Это, знаете, 
большой плюс – оставаться 
уравновешенным. Авраль-
ных работ на производстве 
много, всё нужно сделать 
экстренно. Вот, например, 
недавно мы осваивали и за-
пускали новое оборудование 
– зачистные станки Tschinkel 
и фрезерные станки Ingersol. 
В период отладки оборудова-
ния и сдачи участка масте-
ров было всего четверо. Они 
работали и на сдаче, и на 
участке мехобработки, осва-
ивали станки сами, обучали 
подчинённых. Игорь Кудаков 
был в числе первопроходцев! 
Считаю, что он реально «Ма-
стер первого класса».

В 2013 году Игорь Кудаков 
был удостоен и звания «Мастер 
своего дела». Когда коллеги 
выдвигали его на эту награду, 
то подчеркнули, что Игорь уме-
ет быстро найти компромисс с 
начальством и подчинёнными, 
обладает даром убеждения и  

способностью видеть на пер-
спективу. 

– Сейчас идёт полная рекон-
струкция участка. Зачистные 
машины переносятся на ме-
сто бывшей линии покраски 
колёс, пилы Кasto со временем 
также переедут. Когда всё бу-
дет стоять на своих местах, 

будем осваивать, улучшать, 
дорабатывать, – делится пла-
нами мастер Кудаков. 

Вне цеховых стен Игорь Ана-
тольевич – любящий муж и за-
ботливый отец. Много времени 
проводит со старшим сыном на 
хоккейном корте, радуется его 
успехам, даёт советы по тех-

нике игры и контролю шайбы.  
Считает, что если «держать под 
контролем» и спортивную, и 
производственную, и личную 
жизнь, то будет легко прини-
мать сиюминутные и срочные 
решения.   

Ольга ШАПКИНА

золотой фонд

Алёна Витюнина – ма-
стер, отвечающий за функ-
ционирование целой про-
мышленной лаборатории 
– лаборатории механиче-
ских испытаний контроль-
но-испытательного центра 
ВСМПО.

Алёна – настоящий профес-
сионал своего дела. Примером 
для неё всегда был папа, посвя-

тивший работе на ВСМПО всю 
жизнь. Алёна видела, как отец 
любит свою работу, пережива-
ет за неё, и решила пойти по 
его стопам, освоив профессию 
совсем не женского направ-
ления – «Обработка металлов 
давлением». Сегодня, став ру-
ководителем лаборатории, 
Алёна считает, что не ошиблась 
в своих юношеских устремле-

ниях и выбрала правильный 
жизненный курс.

Из всех направлений рабо-
ты самым напряжённым Алёна 
считает участие в аудитах.

– Каждому аудитору, порой 
не владеющему русским язы-
ком и не всегда обладающему 
знаниями о работе высоко-
точного лабораторного обо-
рудования, нужно доходчиво 
объяснить содержание про-
цесса испытаний, – уточняет 
сложности этого направления 
наша героиня. 

Межлабораторные пере-
крёстные испытания, телефон-
ные конференции по резуль-
татам испытаний титановой 
продукции с заказчиками, оз-
накомительные визиты пред-
ставителей лабораторий пред-
приятий-партнёров – во всём 
этом Алёна Николаевна при-
нимает участие с интересом, 
добиваясь очевидных успехов. 

– Из последних событий 
запомнился визит в нашу ла-
бораторию работников Ка-
менск-Уральского металлур-
гического завода. Они изучали 
у нас методику определения 
остаточных напряжений в ме-
талле. Что знали – рассказали 
и показали, – говорит мастер. 

Большое внимание Алёна 
Витюнина уделяет вопросам 
повышения квалификации 
своих подчинённых. Она со-
ставляет программы курсов 
целевого назначения по физи-

ко-механическим испытаниям 
для лаборантов. Когда новое 
оборудование прибывает в 
лабораторию, то Алёна со-
ставляет программу обучения 
работе на нём, понимая, какая 
ответственность лежит на тех, 
кто его будет использовать во 
время испытаний. 

Вся продукция, выпускае-
мая в Корпорации, проходит 
оценку качества именно здесь, 
поэтому лаборант по физико-
механическим испытаниям 
занимает ключевое место в 
цепочке технологического про-
цесса. Его профессия уникаль-
на по сложности подготовки, 
и научиться ей можно только 
в самой лаборатории. Авиаме-
таллургический техникум – куз-
ница кадров для контрольно-
испытательного центра ВСМПО 
– даёт лишь начальное пред-
ставление о механических ис-
пытаниях металла. 

Сегодня под руководством 
Алёны Витюниной трудятся 
27 женщин. Женский коллек-
тив – это декретные, больнич-
ные, административные, а это 
означает, что в реальности 
лаборантов всегда меньше, 
чем по штатному расписанию. 
Лаборатория работает в кру-
глосуточном режиме. И если 
отсутствующего человека за-
менить некем, Алёна Никола-
евна берётся за лабораторную 
работу сама. Ведь лучшего спе-
циалиста на подмену, чем она, 

не сыскать. Молодой руково-
дитель лаборатории знакома 
с функционированием всех 
испытательных машин и спо-
собна с лёгкостью работать на 
любой из них.

Домашние к задержкам на 
работе мамы Алёны давно 
привыкли. Тем более что свою 
занятость в рабочие дни она 
с лихвой компенсирует ак-
тивным семейным времяпре-
провождением по выходным. 
Старший сын Степан вовсю за-
нимается спортом – и лыжами, 
и коньками, и плаванием, при 
этом младший Егор во всём 
копирует брата. Оба ребёнка 
обожают участвовать не толь-
ко в спортивных мероприятиях 
цеха, в котором работает мама, 
но и в творческих конкурсах. 
К последним они начинают 
готовиться заранее, проводя 
долгие вечера с родителями 
сначала в поисках идей для ху-
дожественной работы, а потом 
кропотливо создавая её. 

Активный пример Алёны 
заразителен не только для её 
собственной семьи, но и для 
коллектива, который она воз-
главляет. Профессионализм, 
энергичность, работоспособ-
ность, желание совершенство-
вать свои знания и навыки – вот 
черты, которые ценит в окружа-
ющих мастер Витюнина, в пол-
ной мере сама обладая ими. 

елена СКУрИХИНА

Руководить,  значит,  быть  лучшим

Строго  требовать,  не  повышая  голоса
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Обмен недвижимОсти
• 3-комн. кв., 3 эт., 63,2 м2, с/б, 

с/п, счётчики воды, на 2-комн. кв. в 
квартале «Е». Тел. 9506477370

• 3-комн. кв., Крупской, 30, на 
две малосемейки. Тел. 9089289860

• 3-комн. кв., Энгельса, 61, на 
две 2-комн. кв. в домах № 41, 43, 
45. Тел. 9089289860

• Комната, общ. № 4, 18 м2, 1 эт., 
подвед. вода и канализац., окно 
высоко, оч. тёплая, ремонт, сейф-
дверь, домоф., интернет, 700 т. руб. 
Тел.: 9043803593, 9530455545

• Комната, общ. № 6, 10 м2. Тел. 
9502081794

• Комната, общ. № 7, 1 эт., с/п, 
сейф-дверь, 18 м2, хор. соседи, 530 
т. руб. Тел. 9536061679, Мария

• Комната, Восточная, 2, 14 м2, 
без рем., 1 эт., в комн. есть мойка, 
документы готовы, 250 т. руб. Тел. 
9089008557

• Малосемейка, 25 Октября, 8, 
1 эт., жил. пл. 17,2 м2, тёплая, сухая. 
Тел. 9089245091

• 1-комн. кв., Басьяновский, 40 
м2. Тел.: 9506565974, 9222110839

• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 5 эт., 
с/б, 30 м2, хор. ремонт, или обмен 
на 2-комн. кв. Тел. 9530553070

• 1-комн. кв., К. Маркса, 69, 
жил. пл. 19,6 м2, 4 эт., с/п, ост/б, тё-
плая. Тел. 9089240345

• 1-комн. кв., К. Маркса, 5а, 
5 эт., 29 м2, 1 млн руб., торг. Тел. 
9501947135

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
16, р-н маг. «Феникс», 4 эт. Тел. 
9043859865

• 2-комн. кв., Сабурова, 7, 5 эт., 
45 м2, комн. раздельно, оч. тёплая. 
Тел. 9041652088

• 2-комн. кв., Н. Салда, СМЗ. 
Тел. 9536070770

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 5 
эт. Тел. 9041685046

• Срочно! 2-комн. кв., Фрун-
зе, 133, 1 эт. Тел.: 9617729026, 
9630527152, 9049862498

• 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., К. Маркса, 89, 4 эт., 
еврорем., тёплая. Тел. 9506517174, 
Сергей

• 2-комн. кв., 2 эт., хор. ремонт, 
б/б. Тел. 9089051352, после 14.00

• 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 
70,5 м2, 3 эт., нов. с/п, сейф-дверь, 
1 млн 950 т. руб. Тел.: 9676382133, 
9506465199

• 3-комн. кв., возможен обмен 
на хороший дом. Тел. 9506427232

• 3-комн. кв., К. Маркса, 89, 5 
эт., 71,4 м2, тёплая, с/п, балкон-лод-
жия, новые межкомн. двери, 1 млн 
950 т. руб., торг. Тел. 9502023737

• 3-комн. кв., Устинова, 5, 73 
м2, 2 эт., с/у совмещён, возможен 
обмен на недвижимость в Екате-
ринбурге. Тел. 9221720084

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

• Срочно! 3-комн. кв., III Ин-
тернационала, 154, 2/2, с/у раз-
дельн., 1 млн 400 т. руб., торг. Тел. 
9028740416

• Дом, Свердлова, 192, уч. 
13 сот., баня, 2 теплицы. Тел. 
9097066341

• Дом, Парижской Комму-
ны, 14 сот. Тел.: 9676382652, 
9222155290, 9530095015

• Дом, М. Горького, 24, скваж., 
баня, двухэтажн. пристрой. Тел. 
9530482755

• Дом, Н. Салда, Свердлова, 
120, дом 6 х 7, двор, сени, 6 соток. 
Тел. 9502004333

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

• Дом, новый, шлакоблочн., 
обшит металлосайдингом, 68,8 
м2, с/п, центр. канализац., газ. ото-

плен., ванная комната, больш. яма, 
гараж, баня, теплица, 2 хлева, 12 
сот. земли в собственности, фрук-
товый плодонос. сад, забор проф-
настил. Тел. 9086348301

• Дом недостроен., Базарная 
(р-н гор. бани, напротив дом № 47), 
12,5 х 13 м, планир. свободная, уча-
сток 15 сот. Тел. 9068134319

• Дом, Володарского, 103, 15 
сот. Тел. 9086394354

• Срочно! Дом, Н. Салда, 2 
комн., 35/47 м2, газ. отоплен., ря-
дом колодец, баня, уч. 12 сот., по-
садки, недорого. Тел. 9126271239

• Дом, Н. Салда, Мира (на бе-
регу пруда), газифицир., 36 м2, 6 
сот., гараж, хлев, крытый двор, на 
фундаменте, земля хор. удобрена, 
скважины нет. Тел. 9049824250

• Коттедж (старозаводской) – 
две квартиры (один собственник), 
возможна продажа по отдельно-
сти, 9 сот. земли, 2 теплицы, баня, 
2 гаража, газ, вода, канализац. Тел. 
9028788892

• Гараж, р-н стол. «Восточная», 
кирпичн., 40 м2, хор. погреб. Тел.: 
9251454280, Любовь; 9222936382, 
Николай

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

• Гараж капит., р-н маг. «Уют», 
4 х 6, погреб, печь, стеллажи, вер-
стак, стены-шлакоблок, пол бето-
нирован, потолок – плиты пере-
крытия. Тел. 9221720084

• Гараж, р-н цеха № 40, с до-
кументами, 50 т. руб., торг. Тел. 
9530544610

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

• Земельный участок, Н. Сал-
да, Подбельского, 123, 16 сот., 
скваж., 2-эт. кирпичн. дом (вто-
рой эт. после пожара), 300 т. руб., 
возможен обмен на авто. Тел.: 
9030808228, 9655000102

• Земельный участок, Ниж-
нетагильск. Кордон, 12 сот., хоз. 
постройки. Тел.: 9041696349, 
8(3435)336748

• Участок в к/с № 3, 5,7 сот., 
домик, теплица, посадки. Тел. 
9501922283

• Участок в к/с № 13, 5 соток. 
Тел. 9122689250

• Участок в к/с № 13, кирпичн. 
дом, беседка 6 х 5 с кирпичн. ман-
галом, баня, теплица из поликарб., 
стоянка на 2 а/м. Тел. 9536093509

• DAEWOO Nexia, 11 г., свет-
ло-бежевый, 15 т. км, 230 т. руб., 
торг. Тел. 9089187506

• LIFAN Solano, 11 г., 1 хоз. Тел. 
9222125851

• TOYOTA Corolla, 08 г., серый, 
МКПП, рез. зима-лето, лит. диски, 
сост. хор. Тел. 9045419135

• CHANCE Lanos, 10 г., хэтчбек, 
V 1.5 L, 85 л/с, а/з, 40 т. км, 2 к-та рез. 
на дисках, т/о до 15 г., аудиопод-
гот., эл. с/п. Тел. 9090062110

• ВАЗ-11183 «Калина», 06 г., бе-
жево-серый, седан, 1 хоз., сигнал., 
муз., 140 т. руб. Тел. 9521336189

• ВАЗ-2104, 97 г., сост. хор. Тел. 
9501986043

• ВАЗ-2109, 03 г., «чёрный ме-
таллик», инжектор, 78 л/с, сост. хор., 
105 т. руб., торг. Тел. 9089051121

• ВАЗ-2112, 08 г., вишнёвый, 
ГУР, сигнал. с а/з, 205 т. руб. Тел. 
9530499699

• ВАЗ-2113, 12 г., серебристый, 
сигнал. с а/з, борт. комп., рез. зи-
ма-лето, не бит., 1 хоз., 235 т. руб., 
без торга. Тел. 9530499699

• ВАЗ-21140, 06 г., светло-зе-
лёный, МР-3, борт. комп., подо-
гр. передн. сиден., сост. хор. Тел.: 
9086343397, 9089203442

• ВАЗ-2170 «Приора», 09 г., 
чёрный, 63 т. км. Тел. 9506597459

• ЛАДА «Приора», 08 г., «ночи 
Сочи» (серо-зелёный), хэтчбек. 
Тел. 9089126439

• ЛАДА «Приора», 12 г., белый, 
универсал, 1 хоз., обслуживан. по 

гарант., сост. отличн., 355 т. руб. 
Тел. 9089125219

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

• УАЗ «Патриот», 10 г., макси-
мальн. комплектац., 36 т. км. Тел. 
9049873653

• УАЗ бортовой, 03 г., большая 
кабина. Тел. 9530438362

• УАЗ-39099 «Фермер», 04 г., 
45 т. км, лебёдка, багажник. Тел. 
9126347992

• Мокик «Хонда», «серебри-
стый металлик», V 49 см3, 11 т. 500 
руб., торг. Тел.: 6-16-16, 9676382913 

• Мотолебёдка «Целина 
ЛБП-6», 03.13 г., 20 т. руб. Тел. 
9533808237

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

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

• Дрова с доставкой. Тел. 
9086377268

• Дрова в любом виде с достав-
кой. Тел. 9630341739

• Дрова колотые, берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова берёзовые, колотые, 
чурками. Доставка а/м УАЗ и Урал. 
Доска дюймовая, сухая, необрез-
ная, 3 куб. м. Тел. 9099273856

• Доска, брус. Тел.: 4-77-39, 
9043898147

• Древесные отходы первого 
и второго сорта. Тел. 9122648560

• Навоз: коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель и 
Урал. Тел.: 9527336717, 9089247787

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,5, 200 х 120 мм, 
от 340 руб./лист, или от 150 руб. 
м2, (есть 6 м). Арматура. Ке-
рамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Тел.: 9028734226, 47-666

• Арматура стеклопластико-
вая, от производителя. Любой раз-
мер: 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. Любой 
объём. Перевозка а/м «ГАЗель». 
Тел. 9221864404 

• Ворота гаражные, без ка-
литки, 240 х 220, обшиты, 30 т. руб., 
торг. Тел. 9024412426

• Ёмкости под канализац. от 5 
до 30 м3, ворота гаражные 3 х 3, с 
калиткой. Тел. 9043865092

• Палки для скандинавской 
ходьбы, телескопические (на 
любой рост), лето-зима. Тел. 
9221285937, Татьяна

• Доильный аппарат в упаков-
ке, 18 т. руб. Тел. 9049860054

• Машина стиральн. «Инде-
зит», 3,5 кг. Тел. 9637626616

• Диван, натур. кожа, цв. 
светло-бежевый, пр-во Италия, 
новый, 90 т. руб. (в магазине 
150 т. руб.). Тел. 9676382909, до 
21.00

• Костюм д/мальчика, цв. ко-
ричневый, р-р 22, весна-осень, 800 
руб.; курточка д/мальчика, вес-
на-осень, р-р 86-52, цв. голубой, с 
синим, 500 руб. Тел. 9045488702

• Лодка Yamaran A 300 и дви-
гатель Mercury 5, сост. отл. Тел. 
9126347992

• Системный блок, современ-
ный, видеокарта, 6 т. руб., торг. 
Тел.: 9676382913, 6-16-16

• Картина «Три охотника», ста-
ринная, р-р 1м х 1 м 300 см, в ста-
ринном багете. Тел. 9501963953

• Поросята крупной белой 
породы, 2-мес., Северная. Тел. 
9043865102

• Тёлочка, 2 месяца. Тел. 
9678594543

• Щенок йоркширского те-
рьера, мордочка беби-фейс, 
чистокровный, очень ласковый, 
любит руки. Тел.: 9632702659, 
9521417167

• Щенки лабрадор-ретривер, 
цв. палевый, от элитных родите-
лей, родились 14.02.14 г., привив-

ки, клеймо, д-ты, 3 девочки и 3 
мальчика. Тел. 9126635601

• Кто потерял кошек: одна 
длинношёрстн. серая с зелёными 
глазами, вторая разношёрстн. с го-
лубыми глазами. Тел. 5-25-71

• Отдам в добрые руки малень-
кую собачку, возраст 1 г. 3 мес. 
Тел. 9521486863

• Отдам умного крупного ко-
та-мышелова в хорошие руки. Тел. 
9068090093

• Куплю дом в р-не магазина 
№ 8. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Ремонт компьютеров. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms-банне-
ров. Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьютеров и 
модернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9221040655

• Восстановление работы 
вашего ПК. Установка Windows, 
программ, драйверов, антивиру-
сов. Удаление баннеров, вирусов, 
паролей. Мелкий ремонт. Быстро. 
Недорого. Тел. 9505462874

• 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

• Акриловое покрытие ванн. 
100 % качество. Импортные мате-
риалы. Приспособлено к темпе-
ратуре воды. Одобрено Минздра-
вом. Тел. 9826645046, с 10.00 до 
20.00

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим сме-
ситель, повесим люстру, уло-
жим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

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

• Капельницы на дому. Тел. 
9221317462

• Свадьбы. Юбилеи. Тор-
жества. От агентства «Золотая 
рыбка». Живой вокал – в пода-
рок, оформление зала, услуги 
диджея. Фото- и видеосъёмка. 
Тел. 9501927939

• 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

• Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми стро-
ительными материалами. По-
толки, обои, ламинат. Опыт ра-
боты 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120

• Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

• Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строи-
тельных материалов с клиен-
том. Евроремонт. Переплани-
ровка, сантехника, кафель, 
ламинат. Рассрочка, скидки. 
Русские. Тел. 9022563120

• Строительство и ремонт. 
Тел. 9089119613

• Каркасный дом. Быстро-
возводимые здания: дача, 
садовый домик, магазин, па-
вильон, пристрой. Договор, 
гарантия. Тел.: 9089119613, 
9126145013

• Бригада из двух человек вы-
полнит любые строительные ра-
боты: фигурные потолки, плитка, 
ламинат, обои, ремонт ванных ком-
нат. Тел.: 9002059560, 9527444438

• Выполним отделочные ра-
боты. Ламинат, обои, шпаклёвка, 
плитка, замена дверей, окон, на-
тяжные потолки, ремонт крыш. 
Тел.: 9090062447, 9623107889

• 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, от 200 руб. Груз-
чики за доп. плату. Тел. 9126525359

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

• ГАЗель. Тел. 9533847065
• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
• ГАЗель-Фермер, грузчики. 

Тел. 9043897572
• ГАЗель-тент, 4,2 м + грузчики. 

Тел. 9097055237

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

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

• Площади под офисы, 150 
руб./м2, 8-й посёлок (здание быв-
шей столовой). Тел. 9222224464

• Частный дом для прожива-
ния, на длительный срок. Порядок 
гарантирую. Предоплата за 6 мес. 
Тел. 8 (3435) 46-93-33

• В новый магазин игрушек 
«Бегемотик» требуется продавец. 
Тел. 9226005610

• Медсестра в стоматологи-
ческий кабинет. График и оплата 
труда при собеседовании. Тел.: 
9193756369, 5-31-93

• ООО «УралСпецАвтоматика» 
примет на постоянную работу 
бухгалтера. Требования: высшее 
профессиональное (экономиче-
ское) образование, стаж работы 
в должности бухгалтера не ме-
нее 3 лет, коммуникабельность, 
ответственность, желание по-
вышать свой профессионализм. 
З/п 15 т. руб. Тел.: (34345)5-03-99, 
9222206705. Резюме направлять 
по эл. адресу: UralSAvtomatika@
yandex.ru

• Рабочие строительных 
специальностей. Оплата своевре-
менно, высокая. Тел.: 9043898207, 
9122401388

прОдажа недвижимОсти

прОдажа автОмОбилей

прОдажа (разнОе)

прОдажа живОтных

куплю

услуги

ремОнт. стрОительствО

грузОперевОзки

аренда. предлОжения

аренда. пОиск

требуются
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В помещении Верхнесалдинского 
краеведческого музея в период 

с 13 по 22 марта состоится выставка 
репродукций картин Н.К. Рериха

Будут представлены такие известные ра-
боты художника, как «Матерь Мира», «Жем-
чуг исканий», «Царица небесная» и др.

Выставка посвящена юбилейным датам 
семьи Рерих и организована Свердловской 
региональной общественной организацией 
«Радуга» и Управлением культуры г. Верхняя 
Салда. Выставка работает с 10.00 до 18.00 
час. Приглашаются все желающие. 

Телефон для справок 2-37-62.

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.

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)

• ВСМТ им. А.А. Евстигнеева на 
постоянную работу требуются: за-
ведующая библиотекой, уборщик 
территории. Сторож на летний пе-
риод. Тел. 2-46-55

• На постоянную работу в г. 
В. Салда требуется секретарь. 
Трудоустройство, график 5/2. 
Знание ПК, основ делопроиз-
водства и кадрового учёта. 
Оператор ПцН, график суточ-
ный. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Требуются профессионалы 
для установки забора длиной 
100 м из профлиста в г. В. Сал-
да. Тел. 8(3435)469333

• Предприятию требуются ра-
бочие для производства работ на 
ВСМПО: газорезчик; бульдозерист; 
экскаваторщик; тракторист. Тел. 
9222207301

• Вы влюблены и готовитесь 
к свадьбе! Специально для Вас 
новая коллекция свадебных 
платьев и аксессуаров. Прокат 
и украшение автомобилей. 
Приглашаем в свадебный са-
лон «ЛавСтори», ТРц «Корона», 
с 11.00 до 20.00, без выходных. 
Тел. 9089124394

• Ресторан «Беллиссимо» ка-
ждое воскресенье приглашает ре-
бятишек на детский праздник при 
участии аниматоров. Также с поне-
дельника по пятницу приглашаем 
на бизнес-ланч с 12.00 до 16.00. 
Тел. 44-110

• Биорезонансная диагно-
стика, которую можно сделать 
в домашних условиях себе и 
своим близким – теперь доступ-
на каждому. Тел. 9126824458

• 20 апреля в 16.00 в Доме кни-
ги состоится собрание мусульман 
Салдинского округа. В повестке 
собрания: поддержка крымчан, 
строительство мечети в Верхней 
Салде. Тел. 9193904323

требуются

внимание

"ФАБИ-тур" приглашает!   
Горнолыжные курорты! 

Пляжный 
и экскурсионный отдых! 
Раннее бронирование 

на лето-2014.
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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автоматические гаражные

ВОРОТА
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ 34 990 РУБЛЕй

ТЕЛ. +7 (908) 913-11-02

Продаётся обрезной 
и необрезной пиломатериал,

заборная доска, горбыль. Принимаются
заявки на услуги лесовоза с манипулятором, трала. 

Телефон: 8 950 65 81 439

18 марта с 10.00 до 11.00
в кафе "Юность" (Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 18А)

СЛУХОВыЕ АППАРАТы
 Заушные от 6200 руб.,  карманные от 10000 руб., цифровые 

и сверхмощные от 10900 руб., микро от 17000 руб.
Усилители звука от 3500 руб. Выезд на дом. Тел. 89225036315

Скидки до 20 %. При сдаче старого аппарата до 2000 руб.!
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Медтехника, не требующая специальной подготовки.
ИП Коробейникова Е.М. Св. № - 305183220300021 г. Ижевск

19 марта во Дворце культуры
имени Гавриила Агаркова

с 12.00 до 13.00
Женщинам – подарки!

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
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благОдарим

24 февраля на 61-м году жизни скоропостижно скончал-
ся Василий Павлович ДУРШеВ. Выражаем глубокую благо-
дарность за оказанную моральную и материальную помощь 
и поддержку всем родным, близким, друзьям, соседям, ра-
ботникам и сотрудникам 3 отряда ФПС по Свердловской об-
ласти под руководством подполковника внутренней службы 
Алексея Николаевича Хуснуллина, всем, кто разделил с нами 
боль утраты и проводил в последний путь дорогого нам че-
ловека. Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, дети, внуки

КАДАСТРОВОЕ  БЮРО
Производит следующие виды кадастровых работ:

– Межевание земельных участков (обмер земельных 
участков, вынос границ в натуру);
– Оформление технических планов зданий, сооруже-
ний, объектов незавершённого строительства, помеще-
ний (в том числе и перепланировка помещений);
– Топографические изыскания (топографо-геодези-
ческие съёмки, корректура съёмок, исполнительные 
съёмки).

Фактический адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А» 
Выезд специалистов в Верхнюю Салду –
каждый вторник 
Телефон: 8 (3435) 48-08-40; 8 922 024 50 40

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 
(ориентир: гостиница «Северный урал»)

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

1 марта в Новоу-
ральске состоялся 
юбилейный, 35-й Все-
российский лыжный 
марафон «Азия-евро-
па-Азия», посвящён-
ный 60-летию города 
и 65-летию Уральско-
го электрохимическо-
го комбината.

В этом году заявки на участие «Азия-Европа-А-
зия» направили свыше 300 лыжников из 13 реги-
онов Российской Федерации. В их число вошли 
и салдинские спортсмены: Александр Камелин, 

Алексей Вавилов и Андрей Кожевников, воспи-
танники Виктора Соколова, тренера по лыжным 
гонкам физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО.

Александр – мастер спорта по лыжам, в этом году 
занял 4 место в группе и стал седьмым в общем 
зачёте на дистанции 50 километров. В прошлом 
году Камелин пришёл к финишу третьим. Во вре-
мя нынешнего марафона салдинский спортсмен 
шёл первым до 38-го километра дистанции, однако 
удержать эту позицию до конца гонки лыжнику не 
удалось.

Алексей в группе стал шестым. Андрей участво-
вал в групповом забеге на 32 километра, занял пя-
тое место.

– Хоть мы и не на пьедестале почёта, но показа-
ли себя отлично. Александр четвёртое из 115 мест 
занял достойно! Огорчило, конечно, что в этом 
году не были организованы эстафеты для всех же-
лающих, как это было в прошлые годы, – поделился 
впечатлениями тренер Виктор Соколов.

Уникальность этого марафона состоит в том, что 
маршрут участников частично пролегает по Ураль-
скому хребту и пересекает границу Европы и Азии 
два раза.

Новоуральское состязание «Азия-Европа-Азия» 
является I этапом международного лыжного мара-
фона «Европа-Азия», который традиционно про-
ходит в Екатеринбурге. По итогам двух марафонов 
будут выявлены абсолютные победители.

На  границе  частей света  

В третьем этапе 
первенства Сверд-
ловской области по 
хоккею клуба «Золо-
тая шайба» прини-
мают участие сразу 
три команды тренера 
Владимира Климова 
и одна сборная, руко-
водимая Кириллом 
Долбиловым.

Бойцы «Титана-2005-06» – воспитанники Влади-
мира Климова, тренера физкультурно-спортивно-
го комплекса ВСМПО, достойно показали себя на 
игре, которая прошла в Асбесте. «Титан» занял вто-
рое место, уступив только хозяевам льда – команде 
«Хризолит». Однако салдинцы обыграли сильных 
игроков из екатеринбургского «Уральца» и «Хок-
кейного клуба Ирбит». 

На следующий день после игры в Асбесте, Влади-
мир Климов с командой «Титан-2004-05» отправи-
лись в Кушву на турнир третьего этапа первенства 
Свердловской области по хоккею клуба «Золотая 
шайба». Салдинцы заняли третье место, а лиде-
ром этого турнира стал «Металлург» из Серова, на 
втором месте невьянская ДЮСШ и на четвёртом – 
кушвинский «Горняк».

Ни сна, ни отдыха не знает тренер «Тита-
на» – Владимир Климов. После игр в Кушве и 
Асбесте Владимир Иванович снова отправился 
в дорогу, только теперь уже с командой «Ти-
тан-2003-04». 

Третий этап Всероссийского турнира «Золотая 
шайба» в младшей возрастной группе проходил с 
3-го по 10-е марта в городе Салехард. 

– За 8 дней сыграли 9 игр, очень устали. Мы заняли 
шестое место из шести. Наши соперники всё-таки 
играют уровнем выше – на российских чемпиона-
тах, и «Титан» по возрасту младше остальных 

команд. Зато наших мальчишек заметили и даже 
назвали «самой боевой командой», –  находясь ещё 
в аэропорту Салехарда, поделился новостью по те-
лефону с пресс-службой ВСМПО тренер команды 
Владимир Климов.

Бойцы команды «Титан-1999-2000», воспитан-
ники Кирилла Долбилова, тренера физкультур-
но-спортивного комплекса Корпорации ВСМ-
ПО-АВИСМА, приняли участие в третьем этапе 
Всероссийского турнира «Золотая шайба» среди 
юношей, который проходил в Барнауле в первые 
дни марта.

– Спортсмены выступили очень достойно! – 
хвалит команду Кирилл Долбилов. – Мы заняли 
второе место из 11-ти. Проиграли в финале очень 
сильной команде из Челябинска. Хотелось бы выра-
зить благодарность ребятам из Асбеста, которые 
выступали за нашу сборную. Ну и, конечно, команде 
«Титан», ведь ребята молодцы, таких результа-
тов у нас ещё не было.

Юные  рыцари  льда  без  боя  не  сдаются

Рубрику ведёт Маргарита ТиМоХоВА

На правах рекламы
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– Пять месяцев назад Вы, 
Василий Александрович, 
стали директором предпри-
ятия, имеющего большие 
долги. Сколько и кому на се-
годня должен ПАТ?

– На 1 января 2013 года 
долг составлял 15 миллионов 
рублей. На сегодняшний день 
– семь миллионов 800 тысяч 
рублей. 

Около полутора миллионов 
рублей – это долги по налогам. 
В Пенсионный фонд – полмил-
лиона. 815 тысяч рублей – за 
аренду земельного участка. 

Большая нагрузка ложится 
на бюджет предприятия в на-
чале года, когда идут платежи 
в различные фонды: Пенсион-
ный, социального страхова-
ния, налоговые отчисления. 
На это же время планиру-
ются расходы по оформле-
нию полисов обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности. Есть и внепла-
новые траты: послеаварийный 
ремонт автобуса обошёлся 
предприятию в полмиллио-
на рублей. Автобус выбыл из 
строя на целый год.

Но у нас, кроме кредитор-
ской задолженности, есть и 
«дебиторка» – около 800 тысяч 
рублей. Нам должен Верхне-
салдинский металлургический 
завод за перевозку пассажи-
ров, есть долги частных пред-
принимателей. Претензии мы 
предъявили всем без исклю-
чения. ВСМЗ будет объявлять 
себя банкротом, поэтому, когда 
мы получим назад свои деньги, 
неизвестно. С предпринимате-
лями разбираемся в судебном 
порядке. 

– Стоило ли ремонтиро-
вать автобус, потратив при 
этом полмиллиона? Может 
быть, лучше было бы рас-
смотреть возможность по-
купки нового автобуса?

– Если сравнивать стои-
мость ремонта и покупку но-
вого автобуса, то, конечно, за 
полмиллиона рублей сейчас 
даже микроавтобус не купить. 
Как минимум, нужно 2-3 мил-
лиона рублей, как максимум, 
на комфортабельный автобус 
марки Mercedes, например, все 
11 миллионов. 

Многие муниципальные 
перевозчики отдают предпо-
чтение сегодня как раз микро-
автобусам. Во-первых, расход 
топлива меньше. Во-вторых, 
в случае, если билетов выку-
плено меньше, а у нас бывают 
такие случаи, что до Екатерин-
бурга продано всего пять би-
летов на рейс, нет смысла вы-
ставлять на линию 40-местный 
автобус. 

– Пришлось ли сокращать 
штат, чтобы уменьшить из-
держки? 

– Да. Когда пришёл в муни-
ципальное предприятие, я убе-
дился в излишках инженерно-
технических работников. На 
50 человек было 12 ИТР. 

Зачем нужен инженер по 
эксплуатации, начальник по 
эксплуатации, когда по буд-
ням идёт пять выходов авто-
бусов на линию, а в пятницу 
и выходные чуть больше – 
шесть и семь соответственно? 
Сократили экономиста, его 
функции перераспределили 
между сотрудниками бухгал-
терии. На сегодняшний день 
у нас работают 47 рабочих, в 
том числе восемь ИТР.

– что можете сказать о 
вверенном Вам коллективе? 

– Коллектив здесь очень 
профессиональный. Все – бо-
леющие за дело люди. Если 
что-то случилось с автобусом 
в дороге, даже если какая-ни-
будь мелкая поломка, то сле-
сарь, механик не уйдут домой, 
они будут ждать автобус. Будут 
ремонтировать, чтобы утром 
он вышел на линию. И их не 
надо уговаривать. Это позиция 
рабочих, которые чувствуют 
ответственность перед пасса-
жирами. 

– если придут устраивать-
ся к Вам на работу люди со 
стороны, возьмёте? 

– Двое водителей устрои-
лись работать уже в этом году. 
Многие приходят с ВСМПО. Но 
те кадры, которых уволили за 
какое-то нарушение с ВСМПО, 
а приходят именно такие, ко-
нечно, нам не нужны. Мы им 
отказываем сразу. 

 
– На чём муниципальное 

предприятие может зарабо-
тать деньги самостоятельно, 

кроме как оказывая услугу 
по перевозке пассажиров? 

– Для индивидуальных 
предпринимателей, которые 
занимаются пассажиро- и гру-
зоперевозками, мы оказываем 
услугу по медицинскому пред-
рейсовому осмотру и техни-
ческому осмотру транспорта. 
Водители Межмуниципально-
го отдела «Верхнесалдинский» 
также проходят медицинский 
осмотр у нас. Если на предрей-
совый медосмотр придут так-
систы – будем рады!

Кроме того, предоставля-
ем гаражные боксы в аренду, 
оплата, конечно, чисто симво-
лическая – 150 рублей в сутки, 
но если поднимать плату, не 
факт, что к нам будут обращать-
ся. Хотя в уме такой вариант мы 
держим. 

В планах сдавать в аренду 
не только гаражные боксы, но 
и офисные помещения. РЭО 
переезжает в здание вневе-
домственной охраны, чтобы 
площади не пустовали, будем 
их предлагать. Цена тоже невы-
сокая – 250 рублей за квадрат-
ный метр. 

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и услугу по пассажирским 
перевозкам, которые мы осу-
ществляем на заказ. Это экс-
курсии, свадьбы и так далее. То 
есть ищем разные пути.

– есть ли планы по обнов-
лению автобусного парка? 

– Есть. В этом году хотим 
взять в лизинг автобус. Хотя бы 
один. Если в год по одному ав-
тобусу будем покупать, то парк 
мы обновим. 

Я бы не сказал, что у нас ста-
рые автобусы. Есть 2008 года 
выпуска «КАвЗы». Или Hyundai, 
например, старше, но по ре-
сурсу он проходит дольше, чем 

«КАвЗ». Есть автобусы 2009, 
2010 годов выпуска и моложе. 

В 2012 году взяли кредит, 
приобрели ещё один автобус 
марки «КАвЗ», плюс муници-
палитет купил ещё один. Два 
«Фиата» предприятие купило в 
прошлом году. 

Надо сказать, в 2013 году 
были запланированы бюд-
жетные средства на приоб-
ретение автобуса, но по ряду 
обстоятельств планам не суж-
дено было сбыться. Хотя, если 
посмотреть муниципальную 
целевую программу развития 
«Пассажиравтотранса» Верх-
несалдинского городского 
округа на 2012-2014 годы, то 
муниципалитет планировал  
покупать по шесть автобусов в 
год. Если бы это выполнялось, 
мы жили бы без таких проблем, 
которые испытываем сегодня! 

Если помогут в этом году – 
будем очень рады! Но сами мы 
тоже не сидим сложа руки. 

– На оперативном совеща-
нии у главы городского окру-
га прозвучала информация, 
что ПАТ работает без привле-
чения сторонних перевозчи-
ков. что имелось в виду? 

– В конце прошлого года 
пришлось привлечь частных 
перевозчиков на междугород-
ние перевозки. Но сейчас от 
этих услуг мы отказались. 

Повторюсь, что у муници-
пального предприятия прави-
ло: сколько бы ни было про-
дано билетов – надо ехать. 
Таковы обязательства перед 
Министерством транспорта 
Свердловской области. Част-
нику невыгодно гнать автобус 
в Екатеринбург из-за пяти-
восьми человек. 

Был случай, когда наш авто-
бус сломался в Невьянске, и мы 
вынуждены были всё равно по-

слать автобус в Екатеринбург, 
чтобы оттуда привезти пасса-
жиров, которые купили билеты 
до Верхней Салды. 

– На городских маршрутах 
сегодня работают частники. 
Может быть, есть возмож-
ность пересмотреть эту си-
туацию и взять городские 
перевозки под своё крыло?

– В этом году ситуация не 
изменится. Если я правильно 
владею информацией, бывший 
глава администрации заставил 
ПАТ отказаться от городских 
перевозок. Транспорт, который 
работал на этих маршрутах, 
распродался. Поэтому входить 
на этот рынок без какой-либо 
дотации за перевозку пасса-
жиров, отсутствия подвижного 
состава будет трудно. Хотя в 
конкурсе на перевозку пасса-
жиров по городским и приго-
родным маршрутам, который 
скоро будет проводить му-
ниципалитет, мы участвовать 
будем. Сейчас просчитываем 
варианты. 

Администрация города нам 
предлагает разработать систе-
му выхода на маршрут № 101 
«Нижняя Салда – Верхняя Сал-
да». Мы сделали несколько 
пробных маршрутов. Три дня 
сработали себе в убыток. Про-
вели анализ, всё документаль-
но зафиксировали. 

Правда, нас потом обви-
нили, что мы не поставили в 
каждый автобус по контролё-
ру, не установили видеореги-
страторы, чтобы посмотреть 
истинную картину по перевоз-
ке пассажиров. Но, во-первых, 
я не думаю, что водителям 
был смысл обманывать. А, 
во-вторых, на этом маршруте 
работает много нелегальных 
частных перевозчиков. И если 
частник не привязан к распи-
санию, может выехать, как ему 
вздумается, то муниципальное 
предприятие такого позво-
лить себе не может. Есть рас-
писание, значит, его надо при-
держиваться. А то, что перед 
нашим выездом может про-
скочить частник-нелегал, это 
никто не учитывает. 

Да, мы привлекали сотруд-
ников ГИБДД, которые прове-
ряли у частников наличие па-
спорта маршрута и лицензии 
на пассажироперевозки. И в 
тот момент их действительно 
стало меньше. Но не будешь же 
каждый день привлекать для 
проверки транспортную ин-
спекцию Нижнего Тагила или 
ГИБДД! У них есть и другие обя-
занности и задачи. 

Если бы была какая-то до-
тация за перевозку, было бы 
легче. Мы готовы отчитаться 
за каждую копейку. Но дота-
ции есть только на 
железнодорожный 
транспорт. 

актуальное интервью

«Слейте»  факт  про  слив  бензина
Василий  Черкасов  без  сожаления  уволит  того,  кого  поймает  за  руку 

Интервью вела Марина СеМёНОВА

Заступив на руко-
водящую должность 
директора «Пассажир-
автотранс» в октябре 
прошлого года, Василий 
Черкасов получил в на-
следство от предыдущих 
руководителей много-
миллионные долги... и 
грамотный и крепкий 
коллектив. 

Какими способами 
можно вывести пред-
приятие на плюсовой ба-
ланс – об этом и многом 
другом «Новатор» рас-
спросил у нового дирек-
тора муниципального 
предприятия. 
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Две  родины
и  два  рождения

85  лет  назад  началось  строительство,  предопределившее  судьбу  Салды
Любители путешествовать не раз 

испытывали особые ощущения, пере-
правляясь по величавым мостам че-
рез Волгу, Каму, Оку и другие реки. 
Кто хотя бы раз оказывался на Са-
марском вокзале, сохранит надолго 
в памяти образ этого неземного объ-
екта – переплетение цилиндров, ко-
нусов, куполов, одетых в зеркальное 
стекло. Все эти сооружения, равно как 
грандиозный Храм Христа Спасите-
ля, большая спортивная арена, напо-
минающая гигантскую перевёрнутую 
чашу, велотрек в форме огромной 
бабочки в Москве, связаны с двумя 
уральскими городами: непосред-
ственно с челябинском и косвенно с 
Верхней Салдой. В их создании, как и 
многих других объектов, участвовал 
челябинский завод металлоконструк-
ций, рождённый в 1936 году в Верх-
ней Салде. Нам он известен как завод 
«Стальконструкция» имени Орджо-
никидзе или просто «Стальмост». За-
вод, имеющий две родины и две даты 
рождения.

Надо строить!
Интерес к использованию в строи-

тельстве металлоконструкций суще-
ствовал в России давно. Корпуса цехов 
демидовских металлургических заводов 
имели перекрытия, выполненные куз-
нецами и строителями по замыслам ар-
хитекторов уральской школы. При стро-
ительстве знаменитой в наших краях 
Невьянской башни впервые в мире была 
использована цельнокованая арочная 
конструкция. Можно представить резко 
возросшую необходимость в создании 
специализированного завода по произ-
водству металлоконструкций в период 
индустриализации СССР 1930-х годов. 
Его значимость определялась уже тем, 
что по сметным затратам салдинский 
«Стальмост» занимал третье место сре-
ди машиностроительных предприятий 
Свердловской области после «Уралма-
ша» и «Уралвагонзавода». 

Верхняя Салда для строительства 
была выбрана неслучайно. Во-первых, 
здесь в непосредственной близости рас-
полагались производители металла для 
изготовления сборных стальных кон-
струкций – Нижнетагильский, Нижне-
салдинский, Верхнесалдинский и другие 
металлургические заводы Урало-Кузбас-
са. Во-вторых, завод располагался вда-
леке от западных и восточных границ, 
что гарантировало его устойчивую рабо-
ту на случай войны. В-третьих, здесь не 
было проблемы с рабочей силой. Сюда 
отправляли в ссылку семьи так называ-
емых «кулаков», переселённых из запад-
ной Белоруссии, Поволжья, Алапаевско-
го района, районов Тюменской области 
и других. Они и должны были составить 
кадровую основу строительства и ново-
го завода. Основа оказалась крепкой: 
трудолюбивые, надёжные люди, при-
бывшие на место «отбывания трудовой 
повинности», по словам очевидцев, в ав-
густе 1931 года сделали всё, чтобы завод 
был построен. 

Конечно, строительные работы на-
чались гораздо раньше. Об этом рас-
сказал Дмитрий Павлович Трифонов, 
ветеран ВСМПО, профессиональный 
строитель, принимавший участие в воз-
ведении первых корпусов «Стальмоста»: 
«14 июля 1929 года в Верхней Салде, 
как говорят строители, «был забит пер-
вый кол» на строительстве одного из 
первенцев первой пятилетки – завода 
«Уралстальмост». В этот день приступи-
ли к разбивке подъездного железнодо-
рожного пути от станции Верхняя Салда 
до будущей площадки строительства 
нового завода». Это самое раннее и, к 
сожалению, единственное упоминание 
о начале стройки, имеющееся в фондах 
нашего музея. 

В 1929-1934 годах работы велись 
крайне неравномерно. Острая нехват-
ка техники и людей (особенно до при-
езда спецпереселенцев!) не позволя-
ли называть этот период настоящей 
стройкой. Газета «Уральский рабочий» 

того времени дала говорящее название 
статье, посвящённой строительству 
«Стальмоста» – «Пять лет стройки – путь 
поражений, провалов и кустарщины». 
Лишь после посещения Верхней Салды 
наркомом тяжёлой промышленности 
СССР Серго Орджоникидзе в августе 
1934 года наступил переломный мо-
мент: на проведённом им совещании 
был намечен конкретный план по до-
стройке и пуску основных цехов и вво-
ду в эксплуатацию оборудования в ян-
варе 1935 года. 

Проектирование и строительство за-
вода шло при участии американской 
фирмы Альберта Кана. Многие специали-
сты приехали в Верхнюю Салду с Днепро-
петровского завода стальных конструк-
ций (единственного предприятия такого 
профиля в то время в СССР!), за их пле-
чами была достойная школа обучения за 
границей. Например, с начала 1932 года 
на стройплощадке появился Николай 
Петрович Фролов, принявший участие в 
проектировании завода после стажиров-
ки в Америке. Директором завода был 
назначен Иван Васильевич Борисенко – 
опытный производственник, бывший ди-
ректор Днепропетровского завода.

рождеНие ПерВое
В октябре 1936 года «Стальмост» 

вступил в число действующих. Это 
было его первое рождение. Ремонт-
но-механический, кузнечно-метизный, 
электродный цехи и другие подразде-
ления предприятия располагались на 
110 тысячах квадратных метрах земли, 
и по проекту были рассчитаны на про-
изводство 100 тысяч тонн стальных 
конструкций в год.

В 1936-1939 годах завод выпускал 
2 500-2 700 тонн продукции в месяц, в 
декабре 1939 года выдал 5 700 тонн. К 
началу 1941-го он представлял собой 
сформировавшееся предприятие с ос-
военным производством и высококва-
лифицированными кадрами.

Продолжение в следующем номере

 елена ежОВА, ведущий специалист музейно-выставочного центра ВСМПО

Строительство главного корпуса. Верхняя Салда. 1933 год

актуальное интервью

«слейте»  факт  
про  слив  беНзиНа

– Планируется ли по-
вышение стоимости 
проезда? 

– Вопрос такой, конечно, назре-
вает. Если раньше топливо стоило 
29 рублей, то сегодня 33 рубля. Со-
ответственно, это бьёт по карману. 
Как правило, увеличение стоимости 
проезда бывает в начале года, но се-
годня мы только готовим расчёты по 
повышению. 

Есть планы у перевозчиков об-
ласти обратиться к автовокзалам о 
поднятии тарифов на междугород-
нюю перевозку пассажиров. Это их 
приоритетное право потому что. 
Конечно, не хотелось бы повышать. 
Ведь у тех, кто ездит на автобусе, 
нет машин. А с другой стороны, уве-
личивать свои убытки тоже никому 
не хочется. 

– есть ли на Вашем предприятии 
«горячие головы», которые слива-
ют бензин? 

– Хороший вопрос! Да, иногда на 
автотранспортных предприятиях 
люди попадаются на сливе бензи-
на. Когда я работал в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, были такие случаи. 
Но там за этим следила служба эконо-
мической безопасности предприятия 
совместно с отделом внутренних дел. 

Сейчас, работая в муниципальном 
предприятии, я слышу разговоры, что 
у нас сливают бензин. Но каким об-
разом, хотел бы я знать? Мы работа-
ем согласно установленным базовым 
нормам Министерства транспорта 
Российской Федерации, поэтому вы-
считываем, сколько топлива можно 
дать водителю на рейс в зависимости 
от погодных условий и других фак-
торов. Даже если человек сэконо-
мил пять литров в день, разве он их 
возьмёт? 

Поймать человека за руку, как го-
ворится, – это я понимаю. Если бу-
дет факт хищения зафиксирован на 
фото, видео, расстанемся с таким 
без сожалений, потому что терпеть 
не могу вранья и воровства. Это моё 
правило. 

– Бывшие руководители в интер-
вью нашей газете говорили о том, 
что все автобусы оснащены тахо-
графами. разве по ним нельзя от-
следить этот момент? 

– Действительно, наши автобусы 
оборудованы тахографами с системой 
ГЛОНАСС. Я могу открыть программу, 
посмотреть, где какой автобус нахо-
дится, увидеть скоростной режим. Но 
есть один нюанс: при установке этих 
тахографов (занималось этим преды-
дущее руководство) не были учтены 
датчики топлива, которые фиксируют 
слив и залив топлива в бак. 

Поэтому ещё раз говорю – предо-
ставьте доказательства, и мы примем 
самые жёсткие меры. Я не допущу во-
ровства на производстве. 

– А нам остаётся пожелать му-
ниципальному предприятию без-
аварийной и безубыточной езды, 
исполнения намеченных планов.

Интервью вела 
Марина СеМёНОВА
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ремонт плотины на Ма-
лом Мысу продолжается. 
работы на объекте велись и 
в праздничные дни. Напри-
мер, 9 марта субподрядчики 
приняли 115 кубов бетона 
и залили цементирующей 
смесью 45 метров основания 
правого русла.

Но всё-таки отставание от 
графика небольшое имеется. 
Если до наступления павод-
ка планировалось перекрыть 
насыпью пруд немного выше 
плотины и очистить дно во-
доёма от скалы, то теперь ре-
шено подстраховаться. Чтобы 
большая вода не натворила 
бед, искусственную насыпь не 
замкнули с берегом по той 
причине, что вместо одной 
трубы, через которую должны 
были убывать излишки воды, 
проложат ещё вторую и тре-
тью. Таким образом, большая 
вода ремонтникам плотины 
будет не страшна.

Комментарий по этому по-
воду даёт Виктор Никитин, ру-
ководитель проекта, компания 
«ИнвестУралСтрой»:

– Планы немножко наруши-

лись из-за того, что на водо-
хранилищах, примыкающих к 
Верхнесалдинскому, а их целый 
каскад (Исинское, Нижнесал-
динское), готовятся к проти-
вопаводковым мероприятиям 
и максимально сбрасывают 
воду, чтобы не было ЧП под на-
званием «затопление». Получи-
лось, что, нас не предупредив, 
сделали сброс, и закончить 
перемычку теперь не даёт 
большая вода. Сегодня на со-
вещании в администрации мы 
обговорим этот момент. 

Если местные власти дадут 
добро, наш тагильский суб-
подрядчик сможет засыпать 
перемычку буквально за день. 
Затем осушим верхний бьеф 
русла и за две недели закончим 
все работы выше плотины.

Курирует ремонт ги-
дросооружения заместитель 
главы администрации по 
управлению городским хозяй-
ством Вадим Инишев:

– Совещания с подрядчика-
ми проводятся еженедельно. 
Наступает период паводков, 
в который мы должны, пропу-
стив через плотину излишки 

воды, обеспечить безопас-
ность жителей, проживающих 
в прибрежной полосе. 

Подрядчик выполняет ра-
боты, согласованные с Рос-
технадзором. На сегодня он 
должен засыпать дамбу, зало-
жив по проекту одну трубу с 
задвижкой. Мы же перестрахо-
вываемся и просим проложить 
2-3 трубы, чтобы обезопасить 
жилые дома от затопления, 
которое может произойти 
при поднятии воды выше уста-
новленного уровня. 

11 марта подрядчики нача-
ли прокладку под искусствен-
ной насыпью дополнительных 
труб, чтобы безболезненно 
перекрыть пруд, осушить верх-
ний бьеф и не только выров-
нять скальное дно перед пло-
тиной, но и углубить его на 
метр-полтора. В марте будет 
закончено бетонирование пра-
вого русла. После того, как бе-
тон застынет, через 28 суток, по 
нему пустят воду, а левое русло 
начнут аналогично связывать 
арматурой и бетонировать.

Но весной, естественно, все 
родники, питающие пруд, от-

таяли, и вода начала сочиться 
даже из-под земли. 

– Родники питают все во-
дохранилища, в зимнее время 
они перемерзают, а весной 
«оживают», но мы прокопали 
канал, чтобы отвести воду. 
С другой стороны отсекли 
её брусом, поэтому под свя-
занной арматурой воды нет. 
После того как зальём дно 
правого русла, будем устанав-
ливать инвентарную опалубку 
и заливать бетоном верти-
кальные стенки, – рассказал 
Максим Фельдшеров, пред-
ставитель субподрядчика, за-
меститель директора предпри-
ятия «Строй-Эволюция».

И хотя любое строительство 
таит в себе большое количе-
ство неожиданностей, всё же 
больших простоев в работе 
на плотине не было. С ноября 
здесь не замолкала тяжёлая 
техника: гидромолот, экскава-
тор, самосвалы, погрузчики. 
Летом, согласно плану, подряд-
чики начнут демонтировать 
водобойный колодец. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО 

Большая  вода  –  не  беда
там, где мы живём

С ноября 2013-го работа техники не прекращалась ни на минуту

Максим Фельдшеров – о ходе работ

тсж 
в суде уже

О том, что в двух това-
риществах собственников 
жилья (рабочей Молодё-
жи, 6 и Воронова, 2) не всё 
в порядке, «Новатор» пи-
сал 7 февраля 2014 года 
(«жалобный пинг-понг»). 
История получила продол-
жение.

Законность создания обо-
их ТСЖ проверяла Верхне-
салдинская городская про-
куратура и государственная 
жилищная инспекция Ниж-
него Тагила. Следствием этих 
проверок стали два исковых 
заявления в Верхнесалдин-
ский городской суд. 

Иск о ликвидации товари-
щества собственников жилья 
по адресу улица Рабочей Мо-
лодёжи, 6, подала в Верхне-
салдинский городской суд 
государственная жилищная 
инспекция. 

Первое судебное засе-
дание прошло 26 февраля, 
на котором, как рассказала 
«Новатору» помощник судьи 
Ирина Ивасюк, был подан 
встречный иск:

– Товарищество соб-
ственников жилья подало 
встречный иск к государ-
ственной жилищной инспек-
ции о признании незаконным 
приказа Управления госжил-
инспекции Свердловской 
области о проведении вне-
плановой документарной 
проверки ТСЖ Рабочей Моло-
дёжи, 6. Новое судебное засе-
дание назначено на 27 мар-
та. Все лица, участвующие 
в деле, извещены судебными 
повестками. 

Дело о ликвидации то-
варищества собственников 
жилья  по адресу улица Во-
ронова, 2, будет рассматри-
ваться Верхнесалдинским 
городским судом 19 марта. 
Такое исковое требование 
выдвинул против ТСЖ от-
дел контроля по Горноза-
водскому управленческому 
округу. 

А между тем всё ещё не 
заключены договоры на 
предоставление комму-
нальных услуг между това-
риществами собственников 
жилья и УЖКХ. А значит, за 
водоснабжение, водоотве-
дение, канализацию никто в 
ресурсоснабжающую компа-
нию денег не перечислял. 

Долг граждан, проживаю-
щих в доме № 6 по улице Ра-
бочей Молодёжи, составля-
ет около 170 тысяч рублей. 
За домом № 2 по улице Во-
ронова числится задолжен-
ность 645 тысяч рублей. О 
наличии задолженности в 
данных товариществах соб-
ственников жилья  руковод-
ство Управления жилищно-
коммунального хозяйства 
направило письмо в Верхне-
салдинскую городскую про-
куратуру. 

Марина СеМёНОВА
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Во  славу  Урала
Каждая работа, представленная на твор-

ческий этап корпоративного конкурса «Да-
вай раскрасим вместе мир!», оказалась уни-
кальным пособием по изучению истории и 
географии Урала. Салдинские и березников-
ские ребятишки написали книги, вылепили 
скульптуры, создали диорамы и панорамы, 
оформили сборники кроссвордов, смонти-
ровали мультфильмы и видеопутешествия, 
сплели кружевных Хозяек Медной горы, 
вышили бисером гербы городов уральских, 
сваляли в технике создания валенок карти-
ны, сконструировали светящиеся и враща-
ющиеся сувениры, построили невероятное 
множество невьянских башен... Вообще, все 
техники и сюжеты работ перечислить очень 
сложно. И так же сложно было выбрать луч-
шие.

Шесть руководителей Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – генеральный директор Михаил Во-
еводин, его первый заместитель Николай Мель-
ников, директор по связям с общественностью 
Марина Воронкова, директор по техническому 
обеспечению и ремонтам Юрий Семичев, дирек-
тор по снабжению Евгений Пологов, директор 
по управлению персоналом Владимир Караго-
дин – признались, что решать производствен-
ные задачи значительно легче, чем назвать по-
бедителей и лауреатов конкурса. 

Анализируя протоколы, заполненные во вре-
мя работы жюри, можно констатировать, что 
единодушия не было. Лидеры конкурса опре-
делились только в результате математического 
действия: складывали баллы, полученные в ин-
теллектуальном туре, во время отбора на двух 
площадках – ВСМПО и АВИСМА, и количество 
первых мест, проставленных участниками жюри 
во время подведения итогов. 

При равном количестве баллов учитывалось 
мнение двух независимых экспертов – профес-
сионального детского художника-иллюстратора 
Ирины Старцевой и детского писателя Ольги Мед-
ведевой, которых уже не первый год Корпорация 
приглашает оценить лучшие конкурсные работы. 

Итак, шестой конкурс детского творчества 
«Давай раскрасим вместе мир!», который в ны-
нешнем году назывался «Урал Демидовых и 
Строгановых», завершился. Точнее, завершилась 
его соревновательная часть. Впереди три путе-
шествия: по Уралу – для тех, кто получил макси-
мум баллов в интеллектуальном туре, в между-
народный лагерь «Орлёнок» – для лауреатов, и 
в европейскую страну – для победителей двух 
старших групп. Впереди – десятки подарков для 
маленьких участников и тех, кто чуть-чуть не до-
тянул до оценки «отлично». Впереди – вручение 
специальных призов от членов жюри и высоких 
должностных лиц Корпорации и салдинской мэ-
рии для тех, чьи творческие работы особенно по-
нравились организаторам конкурса. 

Впереди – большой праздник во Дворце куль-
туры имени Агаркова для всех участников двух 
туров конкурса, который состоится 22 марта – в 
первый день весенних каникул! Пригласитель-
ные билеты будут переданы в школы и детские 
сады на следующей неделе. А к завершению 
нынешней недели организационный комитет 
конкурса не только подведёт итоги нынешнего 
соревнования, но и решит, на какую тему прой-
дёт «Давай раскрасим вместе мир!» № 7. Но этот 
секрет раскроется только осенью!
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Поздравляем!
Победители 

интеллектуального 
тура, награждённые 

экскурсионной 
поездкой 

в Пермский край:
Настасья ПИНИГИНА
Ирина ПРИЙМАКОВА
Александра СЕМЁНОВА
Елизавета СУХОРОСОВА
Лилия ГИЛЯЗОВА
Диана ГОРДЕЕВА
Ирина КОРОЛЁВА
Анна МАСЛОВА
Михаил МУРЗИН
Алёна СУСЛОВА
Кира МУШНИКОВА
Мария МАЛЫШЕВА
Анастасия ТИХОНОВА
Елена ГАИНЦЕВА
Сергей ЛЮКИН
Арсений ПРИЙМАКОВ
Максим СЫРОЕД
Маргарита ФЕДОРОВИЧ

Победители  конкурса  
(Верхняя  Салда)

Александр ДУМСКИЙ, 6 лет
Настасья ПИНИГИНА, 9 лет
Ирина ПРИЙМАКОВА, 10 лет
Анастасия ТИХОНОВА, 12 лет
Ксения СЕМЁНОВА, 16 лет
Максим СЫРОЕД, 16 лет

Лауреаты  конкурса:

Арина СЕМЁНОВА, 6 лет
Дмитрий ЕВДОКИМОВ, 8 лет
Михаил МУРЗИН, 11 лет
Кира МУШНИКОВА, 13 лет
Дарья ЛАЧИХИНА. 14 лет 

Номинанты  конкурса:

Влад ЗОРИХИН, 6 лет
Игорь МОВЧАН, 9 лет
Елена ГАИНЦЕВА, 11 лет 
Анна МАСЛОВА, 12 лет
Мария БОГДАНОВА, 16 лет
Алёна САГИНБАЕВА, 17 лет

Специальные призы 
конкурса станут сюр-
призом для более 
чем десяти участни-
ков конкурса «Давай 
раскрасим вместе 
мир!»
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Весенняя  история  под  бурные  аплодисменты 
Ни одно из 600 мест боль-

шого зала Дворца культуры 
не пустовало. 7 марта здесь  
отпраздновали Междуна-
родный женский день. При-
гласительные билеты полу-
чили работницы всех цехов 
ВСМПО – те женщины, ко-
торые внесли наибольший 
вклад в решение производ-
ственных задач.

О производстве на праздни-
ке не говорили. Поздравитель-
ное слово держал председа-
тель профсоюзного комитета 
ВСМПО Владимир Иванов, и 
это выступление было един-
ственным официальным мо-
ментом на празднике. 

А началось торжество с са-
мой настоящей весенней исто-
рии, истории любви, истории 
пробуждения, рассказанной 
художницей песочного шоу 
«Горячий шоколад». Затаив ды-
хание, женщины наблюдали, 
как песок рождает образ за об-
разом, и уже не могли сдержать 
эмоций, когда в финале сказки 
на песке появилась надпись «С 
8 Марта!».

Аплодисменты не смолкали 
на протяжении всего вечера. 
Они были адресованы и веду-
щим Ивану Воеводину и Еле-
не Тарагара, и их соведущим 
– артистам Дворца культуры, 
которые разыграли на сцене 
жизненный сюжет, и респон-
дентам пресс-службы ВСМПО, 
ответившим на сказочные во-
просы. Ну и, конечно же, при-
глашённым артистам. 

«Когда яблони цветут», – 
подпевали женщины Руслану 
Манину, единственному в сво-
ём жанре артисту. Красивый 
вокал и виртуозное исполне-
ние на баяне, яркая харизма 
вызвали восторг публики! 

Позитивная энергетика от вы-
ступления Руслана Манина толь-
ко усилилась номерами следую-
щих артистов. Зал притопывал и 
прихлопывал в такт ребятам из 
единственного в уральском ре-
гионе шоу ложкарей «Саб Лож-
ки», которые, устроив шоу, зажг-
ли по полной программе. 

Не смолкали крики «Бра-
во!» в адрес и ещё одного 
уникального коллектива – аф-
ро-шоу «Молокай». Сочетание 
африканской и латиноамери-
канской музыки в исполнении   
артистов, обладающих шикар-
ными вокальными данными, 
буйство красок костюмов – всё 
это вызвало бурю аплодисмен-
тов.  

Ольга ПрИйМАКОВА 
Фото Ирины ЗАБАрА

постпраздниЧное

ВСМПО  поздравило  своих  работниц  с  8  Марта,  пригласив  уникальных  артистов 


