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Для  всех  и  для  каждого 

Понимая, что «Новатор» в особой ре-
кламе не нуждается и уже на протяже-
нии более чем 20 лет имеет в Верхней 
Салде самый большой тираж, тем не ме-
нее, коллектив редакции считает своим 
долгом провести такую большую летуч-
ку вместе со своими читателями. 

Мы призываем вас, дорогие друзья, 
принять участие в создании «Новато-
ра-2015». Сегодня на газетных стра-
ницах мы огласили наши планы, но с 
удовольствием добавим к ним то, что 
предложите нам вы – люди, читающие 
корпоративное издание. «Новатор» на-
деется, что салдинцы, как и прежде, на-

зовут имена, темы, проблемы, адреса. То 
есть дадут пищу для репортажей, корре-
спонденций, интервью, статей, обзоров, 
зарисовок, фельетонов и заметок. 

Журналисты пресс-службы ВСМПО, 
каждую неделю выпускающие «Нова-
тор», одной из своих основных задач 
считают создание такой газеты, в кото-
рой обязательно есть материалы, инте-
ресные людям самых разных поколений. 
На нашей первой полосе стоит огра-
ничение по возрасту «6+». То есть свою 
публикацию на какой-то из 32 страниц 
найдёт и тот, кому 7 лет, и тот, кому 97. 

Вообще-то мы хотели установить 

ограничитель «0+», но вряд ли месяч-
ные и даже годовалые дети умеют чи-
тать. Однако и о них мы помним, пла-
нируя газетные выпуски: наши советы 
будущим мамам, рекомендации роди-
телям новорожденных – всё это тоже 
есть в «Новаторе». Да и описывая со-
бытия каждого дня, мы верим, что се-
годняшние малыши, пока не умеющие 
читать, через много лет будут узнавать 
историю Верхней Салды и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, перелистывая под-
шивки газеты «Новатор». 

Девиз нашей нынешней подписной 
кампании – это реальное и объектив-
ное кредо нашего коллектива: «Нова-
тор» – газета для всех и для каждого». 
Все найдут, что прочесть в нашей газе-
те, и каждый обязательно почерпнёт 
для себя лично важную и полезную 
информацию, обладатели которой, как 
известно, владеют миром. 

Коллектив пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

В сегодняшнем номере «Новатора» вместе с оперативными и новост-
ными материалами мы публикуем эссе всех сотрудников пресс-службы 
ВСМПО. Каждый из них напомнит нашим читателям, о чём рассказывала 
салдинцам корпоративная газета в нынешнем году и проинформирует вас, 
уважаемые подписчики, о журналистских планах на 2015 год. Вряд ли сто-
ит объяснять, что наш сегодняшний выпуск – это рекламное мероприятие в 
рамках подписной кампании. 

Переведи  
часы назад

Россия с 26 октября будет жить 
по зимнему времени – стрелки 
часов в большинстве регионов, 
в том числе и в Свердловской об-
ласти, переведут на час назад. Со-
ответствующий закон подписан 
Президентом России Владими-
ром Путиным 21 июля 2014 года. 
В соответствии с документом, 
после перевода стрелок 26 октя-
бря сезонный перевод часов осу-
ществляться не будет. Москов-
ское время служит исходным при 
исчислении местного времени во 
всех часовых зонах.

Напомним, переход на зимнее 
время был отменён Президентом 
Дмитрием Медведевым ради эко-
номии энергии. С 2011 года рос-
сияне жили в «летнем» времени, и 
это вызвало немало претензий со 
стороны населения. По мнению не-
которых психотерапевтов, зимнее 
время удобнее для психологиче-
ского комфорта. Ведь ходить на ра-
боту, в школу и детский сад в кро-
мешной темноте людям придётся 
всего три недели в конце декабря.

Изменению подверглись и ча-
совые пояса. Ранее они устанав-
ливались Правительством России, 
теперь же определены непосред-
ственно в законе: к девяти существу-
ющим часовым зонам добавляются 
ещё три. К примеру, Удмуртская 
Республика и Самарская область 
вновь будут жить на один час впе-
рёд от московского времени. Кроме 
того, добавляется одиннадцатая ча-
совая зона (МСК+9), к которой будут 
относиться Камчатский край и Чу-
котский автономный округ. 

26 октября на железных дорогах 
и всех подразделениях железнодо-
рожного транспорта России время 
будет переводиться на 1 час назад в 
02.00 по местному для каждого ре-
гиона времени. Как сообщают «Рос-
сийские железные дороги», в пере-
ходный период будет организована 
чёткая работа и обеспечен беспре-
пятственный пропуск пассажирских 
и грузовых поездов по междорож-
ным и межгосударственным стыко-
вым пунктам. Поезда, которые ока-
жутся в пути следования в момент 
перевода часовой стрелки, будут 
пропускаться по особому графику. 
Все остановки при этом сохраняются.

Тем же, кто в день перевода ча-
сов никуда не поедет, останется 
порадоваться тому, что можно бу-
дет поспать лишний часок. Правда, 
всего один день...

Teleport2001.ru

К читателю – от первого лица
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ПодПисКа-2015

КорПоративные будни

Успеть  за  30  дней
Для  ремонта  пресса-106  отведён  рекордно  малый   срок 

– Одна из основных ру-
брик «Новатора» – «Корпо-
ративные будни», в материа-
лах для которой мы никогда 
не испытываем дефицита. 
Ремонты оборудования, его 
модернизация, масштабные 
инвестиционные объекты, 
которые корреспонденты 

«Новатора» ведут, что назы-
вается, с первого колышка и 
первых кубометров грунта, 
вырытого для создания бу-
дущего фундамента до за-
пуска нового оборудования 
в эксплуатацию.

В наших выпусках, напри-
мер, вы найдёте подробную 

летопись событий, которые 
происходили на участке стро-
ительства новых гарнисажных 
печей. 2014 год подведёт фи-
нальную черту шестилетней 
истории этой стройки. И ре-
портаж о первой плавке на но-
вом участке также окажется на 
страницах нашей газеты. Но это 
планы.

На сегодня печи готовы, 
скоро на участке – испытания 
водонапорной башни. К сло-
ву, сама башня, как и многое 
на этом участке, уникальна. 
Операции по установке чаши 
на башню, которые по своей 
сложности и точности можно 
сравнить разве что с ювелир-
ными, проводятся крайне ред-
ко и всегда вызывают огром-
ный журналистский интерес. 

В эти дни на участке ждут 
приезда итальянского специ-
алиста, который должен про-
вести пусконаладку источника 
питания печей. А корреспон-
денты будут «ловить момент», 
чтобы рассказать читателям о 
том, как пусконаладка прошла. 

Не упускают из вида журна-
листы и реконструкцию цеха 

№ 22. Раз в месяц на страницах 
газеты обязательно появляют-
ся материалы, в которых рас-
сказывается о прессе усилием 
4000 тонн или строительстве 
новой кольцераскатной ли-
нии. 

Очень часто событиям, о 
которых рассказывают корре-
спонденты, не хватает места 
на традиционной для «Корпо-
ративных будней» второй по-
лосе номера, и они занимают 
третью, а то и четвёртую стра-
ницу. Плюсы и минусы новых 
кранов, ремонт уникальных 
механизмов, создание экс-
клюзивных изделий, фасадная 
программа строителей и но-
вая проходная – вот такие не-
скучные наши будни. 

Но главными героями «Кор-
поративных будней» «Новато-
ра» всегда будут люди, кото-
рые работают в Корпорации. 
Люди, без мастерства которых 
невозможно вернуть былую 
удаль механизмам, работаю-
щим в объединении не один 
десяток лет. Люди, которые на-
учились «ловить сотки» – со-
тые доли миллиметра, чтобы 

создавать точный и надёжный 
инструмент. Люди, которые 
овладели самой современной 
техникой и продолжают ис-
кать всё более оптимальные 
решения производственных 
задач. Люди, которые умеют 
так организовать сотни про-
цессов предприятия, что оно 
становится единым живым ор-
ганизмом, в котором всё взаи-
мосвязано. Люди, без труда ко-
торых не будет знаменитой на 
весь мир Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Об этих героях мы 
будем рассказывать всегда с 
гордостью и уважением перед 
их профессионализмом.

Сегодня очень хочется ска-
зать спасибо специалистам, 
без которых корреспонденты 
не разобрались бы в тонко-
стях процессов, происходя-
щих на предприятии. В каж-
дом подразделении есть наши 
большие друзья и помощники. 
Спасибо вам за интересные и 
плодотворные корпоратив-
ные будни – и в варианте га-
зетных публикаций, и в реаль-
ных достижениях трудовых 
коллективов ВСМПО! 

Такие  небудничные  будни
Эльвира  Приказчикова,  корреспондент:

Игорь Поспелов, слесарь-ре-
монтник цеха № 50 ВСМПО, очень 
напоминал дирижёра. Движения-
ми рук он командовал дуэтом кра-
нов, машинисты которых, следуя 
его указаниям, в ансамбле со спе-
циалистами цеха по ремонту обо-
рудования, демонтировали одну 
из важнейших деталей рабочего 
стола пресса № 106 кузнечного 
комплекса ВСМПО.

Несколько точных выверенных дви-
жений подъёмного оборудования – и 
вот блестящий цилиндр взмыл над 
землёй. Преодолев небольшое рассто-
яние, он опустился рядом с другими 
деталями 106-го. Ремонт этого агрегата 
переносился несколько раз – в планы 
вмешивалась производственная необ-
ходимость. Но 14 октября ремонт всё-
таки начался. 

– Наша задача – замена рабочих ци-
линдров, расположенных на траверсе, 

– рассказывает о ремонтных процес-
сах Арсений Вязовик, мастер цеха № 50 
(на фото справа). – Один, средний, уже 
заменили. Нам пришлось разобрать 
пресс практически наполовину, снять 
с него архитрав, который весит около 
90 тонн. Теперь нужно поменять ещё 
два боковых рабочих цилиндра. А па-
раллельно с этим заменить цилиндры 
стола пресса. 

Цех № 21 не может обойтись без 
пресса более 30 дней. А значит, у ре-

монтников – минимальный срок для 
приведения агрегата в чувство.

Около 40 человек в три смены реани-
мируют 106-й. Работа ведётся круглосу-
точно. Бригады сформированы из опыт-
ных специалистов, на счету которых не 
один ремонт подобного оборудования. 

Пока прессу возвращают его былую 
мощь и силу, идёт процесс восстанов-
ления и рабочих характеристик печей, 
которые греют заготовки и инструмент 
для 106-го. 



324 октября 2014 годаНоватор № 43

– Александр Иванович, 
Вы для нас, салдинцев, – че-
ловек новый. Расскажите о 
своём послужном списке, от-
куда Вы к нам.

– Директором я назначен 
недавно, 15 сентября, но в Кор-
порации работаю с 3 марта. 
Приехал сюда на стажировку. 
Дальше цель была работать на 
предприятии в Никополе. Но в 
связи с известными украински-
ми событиями, от этого плана 
пришлось отказаться. 

Последние 10 лет я работал 
в частной российской химиче-
ской компании. Занимался во-
просами развития бизнеса, в 
том числе и с Автопромом. 

Мои прежние обязанности 
отчасти схожи с тем фронтом 
работ, который мне сейчас по-
ручен. До этого был опыт ра-
боты «полевого» менеджера 
по продажам в немецкой ком-
пании. А ещё до этого семь лет 
– на «Уралхимпласте» – от ме-
неджера до замдиректора по 
внешней торговле. 

Я родился и прожил до 
2003 года в Нижнем Тагиле. По 
образованию инженер-меха-
ник, закончил УПИ по специ-
альности «мехобработка», нас 
готовили по кадровому заказу 
«Уралвагонзавода». 

– Получается, что с береж-
ливым производством Вы 
знакомились в процессе ра-
боты?

– Получается так. Ничего 
плохого в этом нет, потому что 
работать по шаблонам не всег-
да правильно. 

Проведу аналогию. Навер-
няка вы знаете книгу Дейла 
Карнеги «Как завоёвывать 
друзей и оказывать влияние 
на людей». Если я не ошиба-
юсь, более семи лет назад эту 
книгу исключили из учебного 
плана программ MBA в США 
по простой причине: до этого 
много лет всех учили одина-
ково, одним и тем же методам 
коммуникаций. Представьте, 
встречаются два человека, во-
оружённых одинаковой мето-
дикой, а им надо договориться. 
И как это сделать? Вот тут и ста-
новятся крайне актуальными 
нестандартные подходы и ре-
шения, только так будет полу-
чен результат. 

Первоочередная задача – 
проанализировать и понять, 
где, что и по какой причи-
не не сработало в прошлом, 
для того чтобы не повторить 
ошибок. А дальше, как я уже 
сказал, нет стандартного под-
хода... 

– Система бережливого 
производства на ВСМПО ос-
ваивается с начала 2000-х 
годов. Ваши впечатления – 
на каком уровне сейчас у нас 
находится эта система?

– Моё ощущение, что бла-
гие намерения, в том виде, в 
котором руководство хотело 
их реализовать, к сожалению, 
умирают где-то на полпути к 
конкретному работнику, при 
этом, если часть из них дой-
дёт, то реализуется не совсем 
так, как хотелось. Поэтому три 
волны повышения эффектив-
ности, которые интуитивно 
несложно отследить, активно 
начинались, а потом сходили 
на нет. 

Ситуация сложилась не-
простая – с одной стороны, 
явно присутствует не совсем 
позитивный настрой, с кото-
рым нашу работу в области бе-
режливого производства вос-
принимают в цехах. С другой 
стороны, не прослеживается 
преемственности в работе ди-
рекции, да и кадровый состав 
сильно поменялся. Поэтому 
приходится снова повторять 
одни и те же упражнения с 
теми же самыми людьми в под-
разделениях. 

На днях мастер одного 
из участков мне сказал: «Ну, 
придёшь ты ко мне в пятый 
раз с презентацией по 5S, я 
её четыре раза видел, она у 
вас не меняется, что нового 

ты мне расскажешь?». Это не 
плохо и не хорошо. Это факт. 
Если работники видят, что 
даже в презентации ничего 
не меняется, какой результат 
мы от них хотим получить? А 
ведь нам нужны партнёры, а 
не солдатики. 

– Ну вот. Начали сразу с не 
очень позитивного приме-
ра... Неужели нет хороших? 

– Почему же? Есть. Напри-
мер, мой первый опыт в цехе 
№ 21. Я знаю, что если идёшь к 
людям и по-человечески раз-
говариваешь, люди тебя пони-
мают и начинают с тобой со-
трудничать, а не машинально 
исполнять приказы. 

Мы три месяца отработали 
на участке термообработки в 
тесном контакте с рабочими: 
я говорил, убеждал, объяс-
нял. Было непросто. Сказать, 
что люди скептически отнес-
лись – это ничего не сказать. 
Но согласились ещё раз по-
пробовать. Мы три месяца 
провели на участке, чтобы 
появилось понимание: где 
что происходит, где мы теря-
ем время и силы напрасно, 
что с этим надо делать. Те-
перь нужно воплощать раз-
работанный план мероприя-
тий. С этим тоже непросто. Но 
не безнадёжно... 

– Проблемы есть на любом 
предприятии. Как Вы думае-
те, откуда эффективнее их 
решать: со стороны руковод-
ства или же в первую оче-
редь обратиться к рабочим? 

– Думаю, движение долж-
но быть одновременным и 
встречным. 

– Чтобы рабочий понял 
задачу и начал её вопло-
щать, его нужно мотивиро-
вать на результат.

– Это само собой. И к выбо-
ру способа мотивации нужно 
тоже подходить очень серьёз-
но и аккуратно. Это может быть 
не только материальная моти-
вация. Вернее, совсем не ма-
териальная мотивация играет 
решающую роль. 

С моей точки зрения, эф-
фективность начинается там, 
где появляется хозяин. Хо-
зяин должен быть на любом 
уровне: рабочий, бригадир, 
мастер, старший мастер, на-
чальник цеха... Хозяин, у ко-
торого хватает и времени, и 
сил, и ума, и рук дотянуться 
до любой точки в зоне его 
ответственности. Хозяин, 
кроме того, должен видеть и 
понимать перспективу. По-
нятно, что надо помогать, 
надо сотрудничать. Зачастую 
приходится сталкиваться с 
позицией: «Я сделал то, что 
должен, а дальше – не моё, и 
как хотите». 

Пока коллектив не будет 
сплочён общей идеей, работ-
ники не научатся сотрудни-
чать, а ощутимого результата в 

плане бережливости добиться 
будет крайне сложно.

– Но ведь все про всё зна-
ют. У нас в каждом кабинете, 
на каждом участке на стен-
дах размещена информация 
о Стратегии и Миссии Корпо-
рации...

– Смотря как к этому под-
ходить. Я, например, хожу с 
папкой, где у меня документы, 
записи, планы, а на облож-
ке – «Политика Корпорации 
в области бережливого про-
изводства». Это не показуха, 
это не элемент имиджа, это 
нормальный рабочий инстру-
мент – основополагающий до-
кумент для работы дирекции 
в сфере бережливости. То же 
самое и с Миссией Корпора-
ции. К сожалению, первое, что 
приходится слышать в цехах: 
«Мы не будем ничего делать» 
или «У вас всё равно ничего не 
получится, и ничего вы не из-
мените». Приходится терпели-
во объяснять... 

– Газета «Новатор» регу-
лярно освещает тему бе-
режливого производства. 
И корреспонденты не раз 
наблюдали такое явление: 
на участке провели работу 
по внедрению системы 5S, 
разобрали инструменты, 
подписали, навели порядок 
на стеллажах. Пригласили 
руководство, журналистов, 
стали героями оптимистич-
ного репортажа на ТВ, по-
казав пример остальным 
подразделениям. И... поста-
вили на этом большую точку 
– дело сделано. Как 
бороться с такими 
точками? 

аКтуальное интервью

В  формуле  успеха – никаких  формул 
Хочешь  сделать  производство  эффективным  –  будь  готов  замарать  руки

4

Корпоративная газета «Новатор» тему повышения эф-
фективности производства держит на карандаше уже 
10 лет – с начала реализации этой программы на ВСМПО. 
Корреспонденты вместе с менеджерами вникали в по-
нятие Гемба Кайдзен, изучали принципы ЛИН, разбира-
лись в системе 5S. Поводы для публикаций – освоение 
принципов бережливого производства на конкретных 
участках, итоги внедрения 5S и успехи рационализато-
ров, которые своими предложениями улучшают работу 
оборудования и организацию технологических процес-
сов. 

Сегодняшний материал под рубрикой «Актуальное ин-
тервью» – тоже о повышении эффективности, но к нему по-
дойдёт и рубрика «Знакомство». 

Знакомьтесь: директор по повышению операционной 
эффективности Корпорации ВСМПО-АВИСМА Александр 
Агафонов назначен на эту должность в сентябре. Как толь-
ко у нового руководителя образовалось «окно» между ра-
ботой в цехах, командировками и совещаниями, он расска-
зал «Новатору» о собственном взгляде на вверенный ему 
фронт работ. 

Какие управленческие решения новый директор при-
мет в первую очередь, есть ли у него своя «формула успе-
ха», чем он руководствуется в подборе кадров для своей 
дирекции – обо всём «Новатор» спросил во время беседы 
с Александром Ивановичем, которая получилась интерес-
ной и насыщенной. Начали мы, конечно, с небольшой био-
графической справки. 

эффективность 
начинается там, 
где появляет-
ся хозяин. Хозяин 
должен быть на 
любом уровне: ра-
бочий, бригадир, 
мастер, старший 
мастер, начальник 
цеха...

Мы никогда не 
будем ЛИН, пото-
му что, как толь-
ко мы скажем, что 
стали ЛИН, уже 
объективно пере-
стаём быть бе-
режливыми
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– Это нормальная проблема 
коммуникаций. Надо признать 
и работать над этим. 

– То есть вы не рассматриваете это 
как проблему? Ведь на таких участ-
ках рабочие считают, что делают 
совершенно ненужную работу, рас-
кладывая инструмент на стеллажах, 
отрезные круги – в стопочки, болты 
и гайки – в коробочки... 

– У меня своё отношение к пробле-
мам. Зачастую люди склонны видеть 
проблему как некий барьер, в который 
они упёрлись в определённый момент. 
В английском языке есть слово problem 
– в переводе это просто задача, а задачи 
принято решать. А у нас почему-то про-
блема – это всегда локальный тупик. 

Если люди считают, что делают не-
нужную работу, значит, скорее всего, им 
не объяснили, для чего это надо. 

– Александр Иванович, можете 
привести хороший пример эффек-
тивной организации труда на каком-
то участке?

– Не буду называть точных адресов. 
Скажу, что многое сделано в 16-м цехе. 
Ведётся работа по созданию ячеек эф-
фективности в других цехах. Однако это 
не быстрый процесс. 

– Нет предела совершенству...

– Это, кстати, тоже интересный аргу-
мент. Неделю назад я был в составе де-
легации Корпорации на предприятии 

компании Airbus, где проходила пла-
новая встреча в рамках программы по-
вышения качества поставок. Общался с 
представителями Аэрбаса уже в нефор-
мальной обстановке после совещания. 
Они рассказали о своей системе под-
готовки и обучения персонала, о ЛИН-
академии, которая существует в Вели-
кобритании. Руководит ею выходец из 
концерна Toyota. Так вот, мой собесед-
ник произнёс интересную фразу: «Мы 
никогда не будем ЛИН, потому что, как 
только мы скажем, что стали ЛИН, уже 
объективно перестаём быть бережли-
выми». Фиксация состояния не значит, 
что мы достигли идеала. Путь бережли-
вого производства, как бы странно это 
ни звучало, бесконечен. 

– В любом случае, по этому пути 
предстоит идти. И одному вряд ли 
можно преодолеть его тернии... 

– Согласен. Чтобы процесс был ста-
бильным и устойчивым, нужно сфор-
мировать команду, куда войдут люди 
с профильным техническим образо-
ванием – кузнецы, прокатчики, пла-
вильщики – чтобы им не пришлось 
знакомиться с производством и дол-

го разбираться в технологии. Время 
вхождения в процесс пойдёт быстрее. 
И в процесс следует входить не из ка-
бинета, а прямо на рабочем участке. 
Как говорят англичане, «You must be 
ready to have your hands dirty» – Вы 
должны быть готовы замарать руки. 
Тогда результат будет. 

Ведь только кажется, что, допустим, 
цех недалеко. Из кабинетного кресла 
он на непреодолимом расстоянии. И 
это факт: то, что разработано за столом 
офиса несколькими, пусть даже самы-
ми светлыми умами, может мгновенно 
разбиться о тезис простого литейщика. 
Это как в известной рекламе: «Какой 
стиральный порошок лучше? Давайте 
спросим у женщин...». Хочешь понять, 
как сделать эффективнее работу, по-
говори с рабочим – он проводит в про-
цессе на рабочем месте 8 часов каждый 
день. 

Когда люди увидят, что им не только 
что-то приказывают сверху, а с ними со-
ветуются, с ними вместе создают план 
преобразований и вместе с ними реша-
ют возникающие проблемы, тогда мы 
получим лояльный рабочий коллектив, 
который со временем, я надеюсь, на 
фоне нарастания количества реализо-
ванных проектов и полученных резуль-
татов, нам станет партнёром. 

Сейчас отдел состоит из пяти че-
ловек. Ольга Трофимова занимается 
системой 5S, Ольга Якутова собирает 
предложения по повышению эффек-
тивности, и три молодых человека с 
техническим образованием, которые 
помогают цеховым инженерам в реали-
зации плана мероприятий. Кроме того, 

это ещё и инженеры в цехах № 3, 4, 16, 
21, 22, 31, 32, 37 – они работники цехов, 
но функционально относятся к дирек-
ции. 

Но предложение вступить в команду 
нашей дирекции остаётся в силе. 

– Воспользовались случаем...

– Конечно! Эффективно использовал 
предоставленный мне ресурс. 

– Мы, в свою очередь, воспользу-
емся случаем и, поблагодарив Вас 
за интервью, закинем удочки на 
дальнейшее сотрудничество с пресс-
службой ВСМПО. Тем более случай 
представится очень скоро. Вы же не 
откажете нам в информации по ито-
гам Вашей поездки в Самару, где соз-
даётся и строится совместное пред-
приятие? 

– Договорились. 

Интервью вела
 Ольга ПРИйМАКОВА

аКтуальное интервью

В  формуле  успеха – никаких  формул 
3

К  автоответчикам  вопросов  нет
ольга ПриЙМакова, выпускающий редактор:

– Центральное место 
практически в каждом но-
мере «Новатора» занима-
ет актуальное интервью. 
Именно этот жанр позволя-
ет наиболее полно раскрыть 
тему, интересующую жур-
налиста, а значит, и читате-
ля, ведь актуальность темы 
появляется именно из чита-
тельского интереса. 

Как же рождается наше «но-
ваторское» актуальное интер-
вью? Определяемся с темой, 
решаем, кто прольёт нам на 
неё свет. Вернее, даже не мы 
решаем. Сама тема подсказы-
вает нам собеседника. 

О производстве рассказы-
вал Олег Рябов, директор по 
производству, о кадровой по-
литике – директор по управ-
лению персоналом Владимир 
Карагодин. Активизировались 
на заводе воришки – вопро-
сы Олегу Углову, начальнику 
управления по экономической 
безопасности. Накопилось 
много обращений на профсо-
юзную тематику – микрофон 
председателю профкома Вла-

димиру Иванову. Сменился 
поставщик заводских обе-
дов – познакомились с ди-
ректором по производству 
компании «Изысканный вкус» 
Еленой Челноковой. Юбилей 
у службы снабжения – слово 
Евгению Пологову, директору 
снабженцев. 

Английские журналисты го-
ворили о премьер-министре 
Великобритании Маргарет 
Тэтчер, что брать у неё ин-
тервью – всё равно что раз-
говаривать с автоответчиком. 
«Новаторцам» в этом смысле 
повезло. Каждый наш собе-
седник давал полные развёр-
нутые ответы на все задан-
ные вопросы. А вопросы из 
воздуха не берутся. Ни один 
корреспондент «Новатора» не 
придёт на интервью с пред-
ложением: «Расскажите нам 
что-нибудь». Только благо-
даря тщательной подготовке 
рождается содержательная 
беседа. 

Так, например, из разговора 
с заместителем генерального 
директора по маркетингу и 

сбыту Олегом Ледером, кото-
рый самый первый в 2014 году 
встретился с «Новатором», 
мы узнали о том, что волнует 
каждого заводчанина: какие 
контракты были подписаны в 
прошедшем году и как напол-
нен портфель заказов на 14-й. 
К слову, Олег Ледер и дирек-
тор по техническому обеспе-
чению и ремонтам Юрий Се-
мичев в этом году встречались 
с журналистами по два раза, 
став своеобразными лидера-
ми этой рубрики. 

Но, конечно, все рекорды 
побил генеральный директор 
Корпорации Михаил Воево-
дин, отвечая на вопросы жур-
налистов, заводчан, салдин-
цев в специальной рубрике 
«Спроси генерального». 

Анна Сигова, которая сей-
час ведёт рубрику «Спроси 
генерального», подсчита-
ла, что, начиная с октября 
2009 года до октября 2014-го, 
«Новатор» задал Михаилу Во-
еводину 491 вопрос. Рекорд-
ным был 2011-й: в 48 интер-
вью прозвучало 127 вопросов 

руководителю Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Своё первое 
интервью корпоративной га-
зете в качестве генерального 
директора Михаил Викторо-
вич дал 17 июля 2009 года и с 
тех пор не оставил без ответа 
ни одно обращение от вас, 
уважаемые читатели. 

Но кому бы ни были адре-
сованы вопросы журналистов, 
они никогда не будут ритори-
ческими. Только конкретика. 
Только актуальность. Только 
желание рассказать своему 
читателю то, что он сам не уз-
нает и нигде, кроме как в «Но-
ваторе», не прочитает. 

Как говорят англича-
не, «You must be ready to 
have your hands dirty» 
– Вы должны быть го-
товы замарать руки. 
Тогда результат бу-
дет

Если люди считают, 
что делают ненужную 
работу, значит, ско-
рее всего, им не объяс-
нили, для чего это надо
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Общаясь  со  всем  миром
Активное участие «Но-

ватора» в международной 
жизни Корпорации ВСМПО-
АВИСМА можно проследить 
в материалах под рубрикой 
«Визиты». Всем известно, 
что глубоко интегрирован-
ное в мировую индустрию, 
наше предприятие являет-
ся для многих компаний ос-
новным поставщиком изде-
лий из титана. 

Партнёры Корпорации – это 
более 300 фирм в 48 странах 
мира. Иностранные коллеги 
на ВСМПО бывают еженедель-
но. С начала 2014 года, напри-
мер, наше предприятие посе-
тили 396 делегаций, в состав 
которых вошли 700 человек. 
Это граждане Австрии, Бель-
гии, Болгарии, Великобрита-
нии, Вьетнама, Германии, Из-
раиля, Индии, Италии, Канады, 
Китая, Мексики, Нидерландов, 
Словакии, США, Франции, 
Чешской Республики, Швейца-
рии, Швеции, Японии, Литвы, 
Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Украины. 

 Визиты VIP-персон наших 

генеральных заказчиков чаще 
бывают краткосрочными. Их 
день расписан по минутам, и 
надо каким-то образом вкли-
ниться в программу пребы-
вания. Но сначала «Новатор» 
проводит разведку: кто прие-
хал и с какой целью. Здесь надо 
сказать спасибо сотрудницам 
отдела визового оформления 
Надежде Юшкиной и Елене 
Дылдиной, которые, в рамках 
своих компетенций, оператив-
но делятся информацией. 

Далее звоним маркетоло-
гам. Терпеливо ждём заветное 
«О‘кей» на просьбу об интер-
вью с визитёром! Если одо-
брение прозвучало, догова-
риваемся о встрече, которая 
может состояться и в цехе, и 
в переговорной комнате, и во 
время обеда, а иногда даже на 
ходу. Как пример, интервью в 
коридоре заводоуправления 
с Виктором Нойвиртом, пред-
ставителем SMS MEER. 

Вопрос-ответ, вопрос-от-
вет... Выручают переводчики 
отдела № 54. 

Если к печати готовится 

даже крохотная заметка толь-
ко с констатацией факта о 
приезде того или иного ино-
странного коллеги, всё равно 
советуемся с заместителем 
генерального директора по 
маркетингу и сбыту Олегом 
Ледером: ведь дело касается 
политики в отношениях меж-
ду фирмами-партнёрами. И в 
какой бы части света не на-
ходился Олег Оттович, в день 
подписания газеты в печать 
он обязательно откликнется 
на нашу просьбу, уточнив или 
согласовав информацию. 

Активный интерес читате-
лей, судя по числу телефонных 
звонков, вызывают все публи-
кации  на международную те-
матику, даже если это просто 
знакомство с иностранцем. 
Очень понравился салдин-
цам рассказ о потомственном 
бизнесмене Эрнсте Отто Лёхе-
ре (младшем), продолжателе 
печных дел мастера Эрнста 
Отто Лёхера (сеньора). 

Печи фирмы «Лёхер» много 
лет служат на благо Корпора-
ции в цехах № 21, 22, 32, 37 и 40. 

Писал «Новатор» и о ста-
жировке американских 
сотрудников дочерних 
предприятий Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, во время 
которой менеджеры Tirus US 

получили представление о 
том, как работает предпри-
ятие, чью титановую продук-
цию они реализу-
ют на заокеанском 
рынке. 6

Земля  в  излишках
особая  зона  ждёт  разрешение  на  продажу  плодородного  слоя 

Пока  нет  одобренИЯ
После встречи с руководителями 

муниципальных и федеральных струк-
тур, работающих в Верхнесалдинском 
городском округе, генеральный дирек-
тор управляющей компании «Титановая 
долина» Артемий Кызласов держал от-
вет перед депутатами Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 
Он рассказал о проделанной работе за 
полгода и провёл для них небольшую 
экскурсию по территории Особой эко-
номической зоны, в разных частях кото-
рой возвышаются земляные отвалы. 

Это излишки плодородного слоя по-
чвы, которые скопились на площадке 
в объёме 33 тысячи кубометров. Этот 
плодородный слой был снят при верти-
кальной планировке местности. Сейчас 
руководство УК «Титановая долина» вына-
шивает планы продать глинозём за цену 
от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Но по закону земля – собственность 
государства, и сделка не может быть 
совершена без разрешения Министер-
ства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

– Получить разрешение на продажу 
плодородного грунта нужно как можно 
быстрее. Дело не в деньгах. Нужно как 
можно быстрее освободить площадку, 
потому что когда инвесторы видят 
груды земли, у них возникает вопрос, 
что это и зачем, – озадачилась депутат 
Галина Артемьева. – Именно поэтому 
комитет решил предложить мини-
стру по управлению госимуществом 
Алексею Пьянкову ускорить вопрос вы-
дачи этого разрешения. 

В  ожИданИИ  мИллИарда 
Ещё одна трудность – несвоевремен-

ное финансирование. Около миллиарда 
рублей из федерального бюджета, кото-
рые должны были поступить на реализа-
цию проекта, до сих пор не пришли. 

В отличие от федералов, областные 
власти обязательства полностью вы-
полняют. По данным депутата Заксо-
брания от «Единой России» Альберта 
Абзалова, председателя Комитета по 
промышленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству, в период 
с 2011 по 2014 годы на «Титановую до-
лину» из областного бюджета было вы-
делено 1,79 миллиарда рублей, из них 
841 миллион – в 2014 году. 

– До 2017 года из федерального 
бюджета планируется выделить 
4,8 миллиардов рублей. Эта цифра уже 
официально заложена в документах 
Правительства РФ, – отметил депутат. 

Из свердловского бюджета на «Тита-
новую долину» в 2015 году планирует-
ся выделить 946,6 миллионов рублей и 
1,25 миллиарда – в 2016 году. Об этом го-
ворится в региональном законе о бюд-
жете Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов.

Общая стоимость проектирования и 
строительства объектов инфраструкту-
ры «Титановой долины», согласно пла-
нам региональных властей, должна со-
ставить 16,54 миллиардов рублей. Около 
9,5 миллиардов рублей – бюджетные 
инвестиции (50,52 % – из федерального 
бюджета, 49,47 % – из областного), ещё 
около 7 миллиардов  – средства част-
ных инвесторов. Но ни федеральных, ни 

частных инвестиций пока не поступило. 
За счёт областного бюджета построен 

информационный павильон (30,5 милли-
онов рублей), проведена вертикальная 
планировка участка (около 185 миллио-
нов), построен газопровод (228,95 мил-
лионов рублей), хозяйственно-питьевой 
водовод (66,24 миллионов), а также орга-
низованы временные дороги. 

На сегодняшний день официально 
зарегистрировано пять резидентов 
«Титановой долины»»: «ВСМПО-Новые 
технологии», «Синерсис» (производ-
ство энергосберегающего высоко-
вольтного оборудования), Уральский 
оптический завод (производство опто-
волоконного кабеля), компания «Строй-
дизель-Композит» (производство на-
ноструктурированных композитных 
стеклопластиковых труб) и компания 
«Праксайр-Титановая долина» (строи-
тельство высокотехнологичной стан-
ции по заправке ёмкостей промышлен-
ным и специальным газом). 

Кроме того, в числе потенциальных 
инвесторов УГМК, Embraer (Брази-
лия), Airbus (Франция), Rolls Royce (Ан-
глия), Starrag (Швейцария), Ruukki Rus 
(Финляндия). Уже готовятся докумен-
ты для получения статуса резидента 
для корпорации Boeing (США), Minicut 
International (Канада), «МРСК Урала».

ПИтерцы  на  ПодрЯде
Несмотря на временные трудности с 

финансами, в управляющей компании 
«Титановая долина» подведены итоги 
конкурса по выбору генподрядчика на 
выполнение работ по строительству 

производственного комплекса для ре-
зидента «ВСМПО-Новые технологии».

По итогам открытого конкурса по-
бедителем признана компания «Ци-
клон» из Санкт-Петербурга, имеющая 
большой опыт строительства промыш-
ленных объектов. Интересный факт: 
специалисты компании участвовали в 
возведении Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного центра 
Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле.

– Процедуры и конкурсы, инициируе-
мые нами, являются открытыми и про-
зрачными. Мы рады, что на участие в 
наших проектах заявляются самые до-
стойные компании, чей опыт и профес-
сионализм не вызывают сомнений. Для 
нас важна гарантия того, что проект 
будет реализован с соблюдением стан-
дартов качества и сроков выполнения 
работ, – отметил Артемий Кызласов.

– Строительство данного производ-
ственного комплекса не является для 
нас чем-то новым и сложным. С помо-
щью наших стратегических партнёров 
мы в точном соответствии с техниче-
ским заданием планируем окончить все 
виды работ уже к концу 2015 года, – рас-
сказал о планах генеральный директор 
компании «Циклон» Андрей Кобец.

Генподрядчику предстоит построить 
производственный комплекс, админи-
стративно-бытовое здание, контроль-
но-пропускной пункт, склад, компрес-
сорную, провести благоустройство и 
озеленение территории для «ВСМПО-
Новые технологии».

По материалам печати 
подготовила Наталия КОЛеСНИЧеНКО

титановая долина

Наталия колесНичеНко, корреспондент:
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Общаясь  
сО  всем  мирОм 

А мы рассказа-
ли салдинцам, что 
Tirus US – это не 

только склады, но и про-
изводственные площади, 
на которых по требованию 
заказчика осуществляют 
подгонку плоского и кру-
глого проката. 

Особая сейчас тема – взаи-
моотношения с украинскими 
бизнесменами и партнёрами. 
«Новатор» всегда с огром-
ным интересом встречается 
со специалистами, команди-
рованными из предприятий 
Днепропетровска, Никополя, 
Краматорска. 

Наша корпоративная 
пресса не оставляет без 
внимания и приезды кон-
сулов и послов различных 
государств.

А ещё газета сопрово-
ждает информационной 
поддержкой всевозможные 
выставки и конференции, от 
региональных отечествен-
ных до зарубежных между-
народных. Их только в ны-
нешнем году пройдёт более 
полусотни. И если корре-
спондентам «Новатора» 
удаётся побывать на таких 
форумах, считаем это боль-
шой журналистской удачей, 
ведь конференции – пре-
жде всего, встречи с уни-
кальными людьми. Именно 
такой уникальной для ав-
тора этих строк стала воз-
можность пообщаться со 
старейшим представителем 
титанового бизнеса Такаши 
Нишимурой. 

Человек-легенда Така-
ши Нишимура занимался 
изучением свойств титана 
на протяжении 50 лет. На 
конференциях его всегда 
сопровождала дочь, про-
должатель дел, теперь пре-
зидент японской компании 
«Титан», которая традици-
онно носила национальный 
костюм. Недавно мы с при-
скорбием узнали, что Така-
ши завершил свой земной 
путь...

– Титан – это удивитель-
ный металл: прочный, лёг-
кий, устойчивый к коррозии. 
В Японии из него делают не 
только морские или косми-
ческие корабли, но и всё, что 
угодно: очки, украшения, ме-
дицинский инструментарий 
и самые лучшие импланта-
ты, которые практически не 
вызывают у людей оттор-
жения. Проблема лишь в том, 
что производство этого 
металла пока ещё слишком 
дорого.

Планируя наши выпуски 
на 2015 год, мы точно зна-
ем, что в рубрике «Визиты» 
будет немало публикаций о 
тех, кто приедет на ВСМПО 
для укрепления отношений, 
для продления контрактов, 
для запуска новых стан-
ков и прессов, делая наше 
предприятие сильнее и 
надёжнее.

5

Добираясь  до  самой  сути

– Рыбалка – дело 
клёвое, – говорит 
Михаил Огоновский, 
вспоминая о поездке 
на реку Тура, – тут 
и клёв хороший, и ме-
ста удивительные. 

Рассказывает Миха-
ил так «вкусно», что хо-
чется рвануть на речку 
с удочкой, забыв обо 
всём на свете. Действи-
тельно, нельзя же всё 
время быть на работе, 
говорить о работе, рас-
сказывать людям о ней 

же, пусть даже самой 
социально значимой, 
интересной и любимой. 
Жители нашего города, 
помимо работы, имеют 
массу интересных, не-
обычных, полезных и 
приносящих радость 
не только себе, но и 
окружающим людям 
дел, называемых хобби. 
Именно поэтому в газе-
те «Новатор» существу-
ет рубрика «Мир увле-
чений», полюбившаяся 
нашим читателям.

А увлечений у сал-
динцев – не перечесть! 
Есть коллективные 
увлечения взрослых, 
например, сплавы по 
рекам, или покорения 
горных вершин, или ос-
воение новых экстре-
мальных видов спорта. 

Нередко героями 
нашей рубрики стано-
вятся и дети. Например, 
те, кто проводит всё 
своё свободное время 
в Центре детского твор-
чества, коллективы ко-

торого – частые гости 
газетных полос. 

Каждый материал 
рубрики сопровожда-
ется яркими и краси-
выми фотографиями 
Александра Маслова, 
Ирины Забары, Макси-
ма Бутусова или наших 
общественных фото-
корреспондентов, та-
ких как Игорь Ефимов, 
работник цеха № 16, и 
Евгений Хадеев. Взгля-
нув на их снимки, так и 
хочется попробовать 

себя в чём-то необыч-
ном и ярком!

А если вы увлекае-
тесь вышиванием лен-
тами или модульным 
оригами, прыжками с 
парашютом, скалола-
занием, а быть может, 
нумизматикой или 
росписью стен, то есть 
тем, что необычно и 
интересно, звоните и 
заходите в редакцию 
газеты «Новатор». И 
«Мир увлечений» при-
дёт именно к вам! 

Приключения  в  «Мире  увлечений»

Светлана Степанова в за-
водскую многотиражку при-
шла в 1984 году и проработа-
ла в «Новаторе» восемь лет, 
наполненных творчеством 
и встречами с интересными 
людьми. Написав в качестве 
испытательного задания 
зарисовку о профсоюзном 
лидере цеха № 10 Людмиле 
Поспеловой, молодая со-
трудница получила зелёный 
свет в освещении производ-
ственных тем. 

Вначале Светлане поручили 
рассказывать о работе комсо-
мольского актива завода. Встре-
чи с комсомольцами, матери-
алы с собраний и семинаров, 
зарисовки о трудовых бригадах, 
репортажи с субботников – 
сколько интересных материа-
лов корреспондента Степано-
вой вмещали газетные полосы! 
Она не довольствовалась «сши-
банием верхушек», чтобы дать 
правдивую оценку событию, 
всегда находилась в центре 
происходящего. Идёт комсо-
мольский актив в день молодё-
жи на «Ломовку» – Светлана в 
первых рядах с маленькой доч-
кой, затянулось совещание по 
обсуждению Коллективного до-
говора до 23 часов – Светлана 
добросовестно ждёт вынесения 
решения, а маленькая Настя по-
сапывает в кресле. 

– Уже в конце восьмидеся-
тых, – вспоминает Светлана 
Степанова, – меня назначили 
ответственной за освещение 
профсоюзной жизни пред-
приятия, работу культурно-
массовой и жилищно-быто-
вой комиссии. И если статьи 
о культуре всегда вызывали 
позитивные эмоции, то вопрос 
распределения жилья на каж-
дом заседании рождал бурные 
споры. Бывало, что необходи-
мых производству людей про-
двигали в очереди, но решаю-
щий голос всегда оставался за 
комиссией, в состав которой 

входили принципиальные, не-
равнодушные люди.

Конфликтов и недовольных 
после моих публикаций не 
было, хотя в них поднимались 
довольно острые вопросы, бы-
вало, звучала критика в адрес 
определённых руководителей. 
Но никогда администрация 
предприятия нам не указы-
вала: «Убирайте материал!». 
Впрочем, мы и сами старались 
всегда соблюсти баланс, по-
этому давления не чувство-
вали. Конструктивным всегда 
было общение с Евгением Ни-
колаевичем Замураевым, ког-
да он работал и заместителем 
секретаря парткома, и когда 
был председателем профкома 
ВСМПО. Всегда подходил взве-
шенно, мудро, соглашался с 
мнением редакции. 

Разумеется, определённые 
запреты существовали. Нельзя 
было писать о продукции цеха 
№ 14 (сегодня это отдел № 2 
в цехе № 1), производившего 
алюминиевые трубы и профили 
для атомной промышленности. 
Моя мама работала в этом под-
разделении трубопрокатчиком. 
В репортаже из цеха слово «тру-

бопрокатчик» было заменено 
на «прокатчик». Времена были 
такие, даже титан долгий пери-
од оставался засекреченным. 

«Новатор» тех лет был мало-
форматным, больше внимания 
уделялось событийности, чем 
душевности. Помню, получила 
задание написать о подарках, 
которые предприятие к Ново-
му году преподнесло ребятиш-
кам детского дома. С описания 
душевной раны этих малышей, 
с тоской заглядывающих в гла-
за, ищущих любви и заботы, 
начинался мой материал. Алек-
сандр Евсеев «редакторскими 
ножницами» сократил статью, 
оставил только изложение 
фактов: посетили, подарили. 

Всякое было. Приходилось 
«проталкивать» свои матери-
алы, спорить, доказывать, что 
они должны пойти в первую 
очередь. «Новаторцы» жили 
насыщенно. И в капустниках 
участвовали, и лозунги выби-
рали из газет, которые дикторы 
зачитывали во время демон-
страций коллективам цехов. 
Жить было интересно. Станов-
ление демократии, выборы ди-
ректора завода, Президента... 

Одна из фраз, которая за-
помнилась мне надолго, про-
звучала из уст экс-начальника 
цеха № 32 Бориса Пелевина на 
одной из научно-технических 
конференций: «Не надо жен-
щин-контролёров отправлять 
учиться в институт! Это прино-
сит производству множество 
хлопот! Мало того, что они ухо-
дят в декретный и ученический 
отпуска, окончив институт, 
женщины нацеливаются на по-
вышение». Кадровая нехват-
ка контролёров ощущалась 
во все времена. Это я вам уже 
сегодня говорю как инженер 
по производственно-техниче-
скому обучению и кадровой 
работе цеха № 7. Опыт, нако-
пленный за годы работы в ре-
дакции «Новатора», мне очень 
пригодился в управлении тех-
нического контроля. 

Ведь каждая встреча, каж-
дое интервью оставило свой 
след. Мне кажется, что береж-
ное отношение к ветеранам, 
повествования о людях – та 
тема, которая будет востребо-
вана вне времени и политиче-
ских событий. Например, но-
мер газеты ко Дню Победы за 
2014 год я даже сохранила в не-
скольких экземплярах, потому 
что там главные герои – наши 
земляки, участники войны, их 
воспоминания. А вот моя под-
шивка... 

И Светлана Владимировна 
достаёт увесистые стопки газет 
за разные годы. И становится 
совершенно понятно, что под-
борка служит и обучающим 
материалом, и играет первую 
скрипку при аналитической 
работе в цехе, и просто Свет-
лана Степанова, уже вне стен 
редакции, остаётся верна лю-
бимому «Новатору», где прора-
ботала восемь лет, наполнен-
ных творчеством и встречами с 
интересными людьми.

Ольга ШАПКИНА

олеся  саБиТова,  корреспондент:

ба! ЗнаКомые всЁ лица! 

«Новатор»  –  и  учебное  пособие,  и  первый  помощник  в  работе

Коллектив редакции. Конец 80-х. Елена Харламова, Светлана Степанова, 
Галина Попченко, Зоя Парахина и Александр Евсеев
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ба! ЗнаКомые всЁ лица! 

Наука  слышать  и  слушать
ольга  Насыйрова – один  из  самых  читаемых  авторов  «Новатора»  80-х

– Предложение редакции «Нова-
тора» поделиться своими воспоми-
наниями о времени работы в завод-
ской многотиражке немало меня 
удивило, – призналась корреспон-
денту «Новатора» Ольга Насыйрова, 
работавшая в газете с января 1982-го 
по октябрь 1985 года. 

Ольга, безусловно, скромничает, а 
зря! За три года работы в редакции она 
стала автором десятка материалов, за-
нимаясь журналистикой «для людей и 
про людей», и как жанр предпочитая 
интервью. Благодаря умению чётко 
сформулировать и вовремя задать во-
прос, собеседники открывали Ольге не 
только малоизвестные факты жизни, но 
и частичку своей души. 

– В «Новаторе» я научилась слушать 
человека и слышать его, – рассказы-
вает Ольга, вспоминая годы работы в 
заводской многотиражке, именно так, 
многотиражка, называли в то время за-
водскую газету в цеховых коллективах. 
– А сейчас каждую пятницу напоминаю 
своему супругу Язкару Азгаровичу, что-
бы он не забыл получить в редакции 
свежий номер газеты. Читаю «Нова-
тор» с удовольствием. Моё поколение 
выросло на «Пионерской правде», на 
«Комсомолке». Любовь к умной, анали-
тической печатной продукции мы про-
несли через всю жизнь. Читая сегод-
няшний «Новатор», радуюсь тому, что 
современные журналисты раскрепо-
щённо и по-человечески тепло пишут о 
самых что ни на есть производственных 
делах. Они, журналисты, достаточно 
свободны от политических догматов, в 
то время как мы работали под «чутким» 
руководством партийного комитета за-
вода. Читаю и нередко мысленно спорю 
с автором той или иной статьи по пово-
ду трактовки материала. Особенно, ког-
да речь заходит о городских проблемах. 
О них как вчерашний чиновник, я знаю 
не понаслышке. Кстати, отражение жиз-
ни города в заводской газете считаю за-
воеванием «Новатора». Как ни крути, а 
Салда по-прежнему остаётся городом-
заводом.

В «Новатор» я попала с лёгкой руки 
Лидии Капарулиной, не изменяющей 
журналистике, по-моему, до сегодняш-
него дня. Именно она порекомендова-

ла меня тогдашнему редактору газеты 
Александру Евсееву и стала моим стар-
шим товарищем. Для меня, родившей-
ся и выросшей в леспромхозе, завод 
представлялся этакой Terra incognita. 
Скажу по секрету, страха перед кузнеч-
но-прессовым отделом 21-го цеха или 
движущимся над головой краном я так 
и не преодолела.

А зачислена я была вовсе не в штат 
редакции, а, по тогдашней практике, 
«подснежником» – корректором в за-
водскую типографию. Так моя работа 
в заводской многотиражке началась с 
вычитывания, правки газеты и знаком-
ства с типографией. 

Если спросить меня сейчас, зачем 
отправилась в журналистику, то ответ 
будет очень простым. Мне интересны 
люди сами по себе, кем бы они ни были. 
И если с помощью газетного материала 
удавалось чуть-чуть приоткрыть мир 
каждого, с кем сводило журналист-
ское задание, чувствовала «глубокое 
удовлетворение». Может быть, поэтому 
форма интервью была в работе самой 
любимой. Может быть, поэтому, по про-
шествии стольких лет, помню не заслу-
женные трудовые победы героев моих 
заметок, а их человеческие качества.

Помню бригадира кузнецов четвёрто-
го цеха Анатолия Королькова, улыбчиво-
го, доброжелательного молодого парня, 
без всякого пафоса, с юмором рассказы-
вающего о работе своей бригады – таких 
же молодых ребят. Они стояли на вахте в 
честь очередного съезда комсомола, пе-
ревыполняли задания на старом, слыш-
ном всей Салде, молоте. При этом успе-
вали шефствовать в школе, устраивать 
субботники, бегать кроссы. Эти ребята 
настолько покорили меня, что довольно 
большая газетная статья о них была на-
печатана на первой странице тогдашней 
областной молодёжной газеты «На сме-
ну!». Спустя несколько лет Анатолий Ко-
рольков получил звание «Лучший брига-
дир Министерства».

Запомнила неторопливый разговор с 
Георгием Дмитриевичем Емельяновым, 
человеком старой заводской когорты, в 
то время заместителем Гавриила Дми-
триевича Агаркова, доверившем моло-
дой корреспондентке малоизвестные 
факты истории завода. 

Жёсткий, по отзывам, руководитель 
Омари Николаевич Джоджуа в интер-
вью, посвящённом, кажется, 60-летию 
СССР, неожиданно для меня открылся 
как глубокий и искренний человек, теп-

ло говоривший о своей второй родине 
– Салде.

Осталось в памяти и новогоднее ин-
тервью с Фаридом Вагизовичем Галим-
зяновым, хирургом-новатором завод-
ской поликлиники, доктором от Бога и 
человеком необычайной скромности. 
Сейчас Фарид Галимзянов возглавляет 
отделение одной из екатеринбургских 
больниц.

Как и в любой работе, случались 
казусы. Смеялись до слёз, когда в про-
цессе перепечатки совсем небольшой 
заметки передовик производства Алек-
сандр Иванович к концу материала стал 
Николаем Ивановичем. Извиняться пе-
ред человеком было уже не так весело. 

Бывали дни, когда журналистом за-
водской газеты называться не хоте-
лось. Помню, как по приказу парткома 
написали редакционную статью об од-
ном из цеховых руководителей, кото-
рый в очередной раз женился... До сих 
пор стыдно!

Мы были всеядны. Если надо было 
написать о заготовке сена для заводско-
го подсобного хозяйства, то я, напри-
мер, целый день гребла это самое сено 
в Киприно. То же – и с комсомольскими 
субботниками. За борьбой на этапах 
эстафеты «Новатора» следила, сидя на 
мотоцикле. А уж ныне возродившиеся 
нормы ГТО однажды всей редакцией 
сдали так дружно, что в понедельник 
некому было работать – у всех на руках 
был больничный лист.

Иногда хулиганили. Заедала текучка, 
и написать очередной материал в срок 
не было никаких сил. Тогда рождался 
творческий союз Насыйрова-Капарули-
на. Одна наговаривала материал, другая 
записывала и по ходу подавала идеи, 
что-то поправляла. Для таких случаев и 
псевдоним придумали – Л. Глебова.

Не скажу ничего нового. Работа в 
газете – это колоссальный жизненный 
опыт, тем более, если приходишь туда 
совсем молодым. Слушать человека 
и слышать его – этим правилом стара-
лась руководствоваться всю свою сле-
дующую трудовую жизнь. И ещё, может 
быть, самое главное. В редакции я на-
шла близких по духу людей, с которыми 
дружу вот уже 32 года.

Подготовила Олеся САБИТОВА

Вот  это  встреча!
– В 2013 году на страницах 

газеты «Новатор» появилась 
рубрика «Ба! Знакомые всё 
лица!». Их многие помнят и 
многие знают, кто-то любит, 
а кто-то не очень. Родившись 
в Верхней Салде или приез-
жая из разных уголков Рос-
сии, они стали патриотами 
нашего города, оставляя до-
стойный след в салдинской 
истории. 

Зимой 1944 года к воен-
но-учебному пункту один за 
другим подходили заводчане. 
Лыжники-любители и нович-

ки участвовали в профсоюз-
но-комсомольском кроссе на 
10 километров. В их числе был 
18-летний Саша Балакин. Ему 
удалось обойти всех участни-
ков и финишировать первым. 
Так началась спортивная ка-
рьера легендарного Алексан-
дра Платоновича Балакина, 
одного из сильнейших лыж-
ников СССР и родоначальника 
салдинского лыжного спорта.

А этого человека смело 
можно называть «салдинским 
златоустом», потому что ему 
как обладателю редкого ора-

торского дара удаётся объ-
яснить самые сложные вещи 
доступным и ясным, но в то 
же время научным и точным 
языком. За именем Александр 
Степанович Чеканов – целая 
эпоха истории нашего города. 

В своё время Управлени-
ем капитального строитель-
ства под руководством Юрия 
Алексеевича Боярских, сле-
дующего героя рубрики, ре-
конструировались старые и 
возводились новые объекты 
на ВСМПО, а в Салде шло стро-
ительство жилых домов, кото-

рые впоследствии выстраива-
лись в микрорайоны.

Имя Павла Викторови-
ча Монахова в своё время 
просто гремело на ВСМПО. 
Агитбригада под его руковод-
ством выступала с пропаган-
дистскими театральными спек-
таклями не только в стенах 
завода, но и по всей стране.

Ещё одна героиня – Анто-
нина Григорьевна Трубина. Не 
став, как мечтала, учителем, 
Антонина Григорьевна обрела 
авторитет талантливого агро-
нома. 

В 2015 году рубрика «Ба! 
Знакомые всё лица!» препод-
несёт своим читателям немало 
сюрпризов. Мы уже созвони-
лись, списались, связались 
с теми, чья биография будет 
наверняка интересна нашим 
читателям. А с кем бы вы, ува-
жаемые салдинцы, хотели бы 
встретиться, о чьей жизнен-
ной истории узнать? Звони-
те, и «Новатор» разместит на 
своих страницах информацию 
о тех, кого вы обязательно по-
приветствуете грибоедовским 
«Ба! Знакомые всё лица!». 

олеся  саБиТова,  корреспондент:

В редакции газеты «Новатор», за рабочим столом. 1983 год
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О  городском  житье-бытье
Марина сеМЁНова, редактор корпоративного радио:

– «если у мужчин есть не-
отложные дела, вы може-
те спокойно ими заняться. 
Наша продукция больше 
заинтересует женщин». Эта 
знакомая по кинофильму 
«Москва слезам не верит» 
фраза к нашему «Новатору» 
точно не подойдёт.

Ведь новости из жизни го-
родских учреждений и ор-

ганизаций, информация с 
заседаний Думы Верхнесал-
динского городского округа, 
данные материалов прокура-
туры и полиции интересны как 
мужчинам, так и женщинам. 

Скажете, зачем заводской 
газете события городского 
масштаба? Затем, что работой 
в Корпорации наша жизнь не 
ограничивается. Мы ездим по 

дорогам, средства на ремонт 
которых выделяются Думой 
городского округа из местного 
бюджета. А откуда они, деньги, 
туда, в бюджет, попадают? На-
шими трудами праведными 
и создаётся городская казна. 
И кому, как не нам – налого-
плательщикам Верхней Сал-
ды – следует знать, с умом ли 
они тратятся нашей властью? 
А значит, на страницах «Нова-
тора» всегда будет место для 
публикаций о городском жи-
тье-бытье. 

Салдинцы наверняка пом-
нят пресловутый «пилясос», 
которым одна из фирм-
подрядчиков ремонтировала 
дорогу по улице Районной, и 
о которой написал «Новатор» 
в рубрике «Эх, дороги!». Ещё 
активнее жители города об-
суждали итоги двух заседаний 
Думы: сначала по избранию 
сити-менеджера Игоря Оле-
нёва, затем о его отставке. А 
рассказала об этих заседаниях 
рубрика «Думы думские». 

Чем живёт и чем дышит 
Комитет по управлению иму-

ществом, главная задача кото-
рого – наполнение местного 
бюджета? Какие муниципаль-
ные помещения сдаются в 
аренду, а какие можно при-
обрести в частную собствен-
ность? Сколько пришлось 
пересмотреть и изучить до-
кументов Счётной палате, 
проверявшей работу муни-
ципальных предприятий – на 
эти и массу других вопросов 
«Новатор» отвечает в рубри-
ке «Вести от власти». В ней же 
освещается и деятельность 
главы Верхнесалдинского го-
родского округа. И читатели 
«Новатора» знают, что именно 
по инициативе главы округа 
Константина Ильичёва были 
выделены областные средства 
на спрямление автодороги по 
улице Энгельса, благодаря на-
стойчивости главы появился 
«Центр закупок», который взял 
на себя организацию аукцио-
нов и конкурсов и по ремонту 
дорог, и по ремонту кровель, и 
по благоустройству дворовых 
территорий. 

Быть в курсе всех важных 

новостей, выносить на все-
общее обсуждение какие-то 
проблемы, помогать другим 
людям – всё это часть нашей 
работы. Благодаря нашему об-
ращению к вам, своим читате-
лям, сотни салдинцев отклик-
нулись на призыв о помощи 
украинским беженцам. Вместе 
с вами мы собирали средства 
на лечение Ромы Бордакова 
и Саши Пономарёва. Вместе 
выходили сажать яблоньки на 
пустыре возле авиаметаллур-
гического техникума, в парке 
Труда и Победы. Вместе сле-
дили за развитием событий в 
сфере УЖКХ. И вместе будем 
ожидать итогов оперативной 
проверки в салдинской ком-
муналке, которые обязатель-
но найдут своё место на стра-
ницах «Новатора» в рубрике 
«Там, где мы живём».

Профессия журналиста 
связана с интересными и не-
ожиданными встречами, с 
морем информации, которую 
мы узнаём первыми и которой 
оперативно делимся с вами, 
уважаемые читатели.

С момента назначения Павла 
Пайцева руководителем Межму-
ниципального отдела МВД России 
по Свердловской области «Верхне-
салдинский» прошло два месяца. А 
значит, некоторые итоги можно уже 
подвести, что и сделал Павел Вик-
торович, созвав на прошлой неделе 
пресс-конференцию для салдинских 
журналистов. 

За два месяца снизилось количество 
квартирных краж и фактов причинения 
тяжких телесных повреждений, усили-
лась служба патрулирования на улицах 
Верхней и Нижней Салды, но и увели-
чилось число обращений граждан в 
органы полиции, а Межмуниципаль-
ный отдел «Верхнесалдинский» среди 
42 областных подразделений поднялся 
с 28-го места на 16-е. 

Однако говорить о явных тенденци-
ях к снижению преступности пока не 
приходится: за девять месяцев теку-
щего года число преступлений, совер-
шённых на территории двух городов, 
увеличилось на 8 %. Об этом сообщил 
на встрече с журналистами Павел Вик-
торович:

– Проанализировав рост престу-
плений, выявили два направления. 
Первое – это имущественные престу-
пления, которые совершены путём 
мошенничества с помощью Интернета 
и телефонных звонков, – комментиро-
вал ситуацию Павел Пайцев, отвечая 
на вопросы средств массовой инфор-
мации. – Доверчивость людская без-
гранична. Например, женщина приоб-
рела лекарственные средства около 
двух лет назад. Осенью этого года ей 

поступил звонок с сообщением, что до 
этого её, оказывается, обманывали, и 
чтобы вернуть деньги, ей надо опла-
тить работу курьера – всего 32 тысячи 
рублей. 

Шквал обращений по поводу мошен-
нических действий был в августе-сентя-
бре. Мы тотально провели пропаганду. 
Задействовали газеты, Интернет, телеви-
дение, радио, изготовили листовки. На 
платёжках за коммунальные услуги пе-

чатали сообщения. Благодаря совмест-
ным усилиям, в сентябре 16 таких пре-
ступлений поставили на учёт. В октябре 
всего одно. 

Схемы действуют одни и те же: 
представляются сотрудником поли-
ции, – мол, родственник попал в чрез-
вычайную ситуацию, срочно запла-
тите деньги. Предлагают приобрести 
различные товары, лекарственные 
средства, присылают сообщения о вы-

игрышах в лотерею. Один «шутник» 
отслеживал объявления о пропаже 
вещей, где люди просят их вернуть за 
вознаграждение. Заявлялся, как чело-
век, нашедший пропажу. После пере-
числения денег, естественно, исчезал. 
Более пяти фактов мошенничества 
совершил этот мужчина, живущий, к 
слову сказать, в Кемеровской области. 
Наши сотрудники уже работают в Са-
ратове по мошенничеству. Следующий 
пункт назначения, видимо, будет город 
Кемерово. 

Второй вид преступлений, рост ко-
торых вызывает тревогу не только у 
сотрудников полиции, но и у салдин-
ской общественности – это распростра-
нение синтетических смесей, причём 
распространение среди школьников. 
Усиление активности полиции в пресе-
чении такого вида преступлений при-
несло позитивные результаты: в сентя-
бре удалось раскрыть 15 преступлений, 
связанных с наркотиками, пятеро сбыт-
чиков арестованы. Некоторые дела го-
товятся для направления в суд, а те, что 
уже сформированы, будут рассмотрены 
судебным департаментом до конца ок-
тября. 

Основной вид наркотика в Верх-
ней Салде – это курительные смеси. 
Специфика распространения – объяв-
ления на стенах с номерами мобиль-
ных, телефонные и компьютерные «ась-
ки» и тому подобное. Еженедельно мы 
собираем сведения по таким надписям, 
фиксируем от 15 до 20 новых сообще-
ний, которые в оперативном 
порядке устраняются город-
скими службами.

ЗаКон и ПорядоК 

Из  уютного  поста – на  обход  улиц
Новый  руководитель  салдинской  полиции  перегруппировал  силы  личного  состава 

ПодПисКа-2015

25



924 октября 2014 годаНоватор № 43
ситуация

Заначка  в  девять  миллионов 
На  счетах  школ  достаточно  средств,  чтобы  не  снижать  заработную  плату  учителям

Актовый зал школы № 6 уже вто-
рой раз в нынешнем году стал дис-
куссионной площадкой педагогов с 
представителями властей. Первый 
– когда обсуждался вопрос совмест-
ного пребывания классов школ № 1 и 
№ 6 в одном здании. На этот раз по-
водом для большого сбора учителей 
стало их активное недовольство сни-
жением заработной платы в сентя-
бре.

– В прошлом учебном году – 30 тысяч 
рублей, за нынешний сентябрь – 20 ты-
сяч, – печально констатирует учитель 
начальных классов Антонина Коваль-
чук. 

– При нагрузке в 30 часов и наличии 
классного руководства моя зарплата 
на руки составила 20 тысяч рублей, 
хотя раньше была существенно выше, 
– добавляет учитель русского языка и 
литературы Светлана Бабина. 

– Я в школе человек новый, качество 
моей работы ещё сложно оценить. Но 
при 25 часах нагрузки моя зарплата 
составила 14 тысяч 380 рублей. Это 
очень мало. Конечно, есть любовь к 
работе, но деньги тоже хочется зара-
батывать, – делится Анна Гончарова, 
представитель молодого поколения пе-
дагогов. 

Что же произошло с заработной 
платой тех, кто сеет разумное, доброе, 
вечное? С зарплатой, которая регла-
ментирована специальным Указом 
Президента, контролируется «дорож-
ной картой», и в прошлом учебном 
году переживала приятные тенденции 
к росту? Салдинские педагоги реши-
ли не тратить время на поиск ответов 
на местном уровне, обратившись в 
Общероссийский народный фронт. Но 
оговоримся сразу, Министерство об-
разования Свердловской области кон-
статировало, что Верхняя Салда – не 
единственный муниципалитет, где сни-
зилась зарплата педагогов. В списке 
тех, чьи доходы резко упали, учителя 
Лесного, Каменска-Уральского, Карпин-
ска, Екатеринбурга. 

Но, не отрицая того факта, что своя 
рубашка ближе к телу, попытаемся най-
ти конец верёвочки клубка проблем с 
фондами оплаты труда именно салдин-
ских школ. Уже в самом начале на пути 
к истине нас ждал сюрприз: по словам 
заместителя министра образования 
Алексея Пахомова, на зарплату учи-
телям Верхней Салды Правительство 
Свердловской области выделяет денег 
даже больше, чем необходимо:

– 154 миллиона рублей посчитали на 
Верхнюю Салду. Это даже больше, чем 
нужно. Заявка поступила на 380 учите-
лей, а их фактически оказалось 280. В 
предыдущие месяцы на зарплату учи-
телям представители Управления об-
разования Верхней Салды запрашивали 
по 14 миллионов рублей. В сентябре 
почему-то запросили всего 8,5. В целом 
система такая: область передаёт 
деньги в муниципалитет. Тот, в свою 

очередь, распределяет их между школа-
ми. Руководитель образовательной ор-
ганизации по идее вместе с трудовым 
коллективом и профсоюзом должен 
распределять средства между педаго-
гами. 

Правильность начисления зара-
ботной платы педагогам сегодня про-
веряет специальная комиссия, соз-
данная по инициативе губернатора 
Свердловской области. В неё вошли 
специалисты Министерства обра-
зования, депутаты областной Думы, 
профсоюз, представители террито-
рий. На заседании комиссии побывал 
и начальник Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа 
Александр Золотарёв. 

– У нас произошло увеличение на 
20 человек среднесписочной численно-
сти педагогических работников обще-
образовательных школ. Это очень 
существенно. Если на май у нас было 
280 педработников, то с 1 сентября 
– 300. Пришли молодые специалисты, 
люди, которые работали по совме-
стительству, перешли в основной 
персонал, поэтому цифра изменилась. 
Документы на дополнительное финан-
сирование мы подали. 

Вторая причина, по которой про-
изошло снижение заработной платы 
педагогов в сентябре – это ошибки бух-
галтеров, директоров школ и сотруд-
ников Управления образования. Когда 
комиссия Министерства поработала 
в Верхней Салде и указала, где нам по-
искать деньги, которые якобы до нас 
дошли, мы запросили в Финансовом 
управлении выписки с лицевых счетов 
по каждой школе. Как выяснилось, на 
15 октября нераспределённый оста-
ток по всем школам составил 9 милли-
онов 790 тысяч рублей. Этих средств 
вполне достаточно для того, чтобы в 

сентябре зарплату выплатить в пол-
ном объёме. 

Жаль, конечно, что учителя школы 
№ 6 не обратились ко мне, и нам при-
шлось разбираться по их зарплате на 
специальной комиссии в Министер-
стве. На момент, когда они писали жа-
лобу, на счёте школы находились нерас-
пределённые один миллион 590 тысяч 
рублей. Подобные «заначки» были и в 
некоторых других образовательных уч-
реждениях. Зная об этих остатках, сум-
ма которых, повторюсь, более девяти 
миллионов, мы и запросили субвенций 
меньше, чем запрашивали обычно. 

Я, конечно, не снимаю с себя ответ-
ственности, и теперь хорошо пони-
маю, как строго следует контролиро-
вать процесс начисления и выплаты 
зарплаты, несмотря на то, что все 
наши школы – юридически и финансово 
самостоятельные учреждения. 

Уточним для лучшего понимания си-
туации несколько аспектов. Заработная 
плата педагогических работников школ 
состоит из трёх частей: обязательных, 
компенсационных и стимулирующих 
выплат. В новом учебном году произо-
шёл переход с нормативно-подушевого 
финансирования на окладную систе-
му оплаты труда. Так решило Прави-
тельство Свердловской области. Оно 
же установило минимальный размер 
оклада в Верхнесалдинском городском 
округе. При ставке в 18 часов оклад ра-
вен семи тысячам 520 рублям. Далее 
этот оклад умножается на повышающий 
коэффициент. За первую квалификаци-
онную категорию этот коэффициент – 
0,2; за высшую – 0,25.

– При начислении заработной пла-
ты учитывается и нагрузка педагога. 
Средний показатель нагрузки по округу 
– 1,4 ставки, – продолжает объяснение 
Александр Золотарёв. – У каждого пе-
дагога нагрузка разная. У кого-то есть 
классное руководство, у кого-то про-
верка тетрадей, заведование кабине-
том. Кто-то взял себе дополнитель-
ную нагрузку в виде оказания платных 
услуг – подготовку дошкольника к шко-
ле. Эта сумма также входит в среднюю 
заработную плату учителей, которая 

получилась по экономике городского 
округа. В принципе, заработная плата 
у учителей одинаковой быть не может. 

Молодой педагог, только что при-
шедший из института, естественно, 
не имеет квалификационной кате-
гории. Но своим локальным актом на 
уровне образовательного учреждения 
директора школ вправе установить 
повышающий коэффициент молодо-
му специалисту. Если они согласовали 
положение об оплате труда со своим 
профсоюзным лидером, собранием тру-
дового коллектива, то никаких препят-
ствий для дополнительных начислений 
нет. У школ есть финансовый ресурс 
для поддержки молодого специалиста. 

Кроме перехода на окладную систе-
му оплаты труда, Правительство Сверд-
ловского региона скорректировало и 
среднюю зарплату педагогов по субъ-
екту, понизив планку с 30 тысяч рублей 
до 29. Из этого расчёта муниципалитет 
и получает субвенции на выплату зара-
ботной платы учителям. 

– Сложно объяснить учителям, ко-
торые каждый день выкладываются 
по полной программе, почему сти-
мулирующая часть стала ниже, чем 
была, – констатирует Ольга Матвеева, 
председатель городской организации 
профсоюза образования. – Но у педаго-
гов Верхней Салды оклад установлен не 
ниже, чем предписано постановлением 
Правительства, и гарантированная 
часть не ниже, чем была до этого. Всё 
дело в стимулирующей части. Сколько 
есть по фонду оплаты труда по школе, 
столько и раздали.

– Каждое учреждение самостоятель-
но, – подытоживает начальник Управле-
ния образования Александр Золотарёв. 
– Нет одинакового положения об опла-
те труда или одинакового положения 
о стимулирующих выплатах. В каждом 
учреждении оно индивидуально. Поэто-
му будем смотреть и разбираться от-
дельно по каждой школе и по каждому 
педагогу. 

Но чем бы не закончились эти «раз-
боры полётов», уже сейчас известно, 
что после уточнения численности учи-
телей Министерство образования вы-
делит Верхней Салде дополнительные 
средства. Недополученные за сентябрь 
деньги, в том числе нераспределённую 
директорами школ экономию денеж-
ных средств, педагогам выплатят в виде 
премии. 

Чтобы избежать подобных ситуаций 
в будущем, Министерство образования 
проведёт своеобразный ликбез для 
директоров школ, их бухгалтеров и со-
трудников Управления образования, 
разъяснив, как правильно и без ошибок 
рассчитывать зарплату педагогам. 

После получения учителями зарпла-
ты за октябрь «Новатор» вновь вернёт-
ся к этой теме. А пока уточним, что по 
итогам восьми месяцев 2014 года сред-
няя заработная плата салдинских педа-
гогов составила 33 тысячи 416 рублей.

Марина СеМЁНОВА

Правильность начисления зара-
ботной платы педагогам сегодня 
проверяет специальная комиссия, 
созданная по инициативе губерна-
тора Свердловской области

Чтобы избежать подобных си-
туаций в будущем, Министерство 
образования проведёт своеобраз-
ный ликбез для директоров школ, 
их бухгалтеров и сотрудников 
Управления образования

На 15 октября нераспределён-
ный остаток по всем школам со-
ставил 9 миллионов 790 тысяч 
рублей
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Цифры, которые озвучила Ири-
на Викторовна, поразили. Причём 
поразили и долги самой коммуналки, 
и суммы, которые не оплачивают сал-
динцы, получившие коммунальные 
услуги. 

Общая кредиторская задолженность 
МУП «ГорУЖКХ» перед контрагентами 
на 1 октября текущего года составила 
149,5 миллионов рублей. Плюс долг по 
налогам – 104 миллиона рублей. Уточ-
ним, что энергетикам салдинские ком-
мунальщики задолжали 56 миллионов 
рублей, газовикам – 12,7 миллионов, 
компании «Промэнергетика» – один 
миллион 700 тысяч рублей. 

Как сообщила и.о. главы админи-
страции, с каждым из кредиторов со-
гласован график погашения долгов. 
Но действовать графики будут только 
при условии полной оплаты текущих 
счетов. 

– Все долги перед энергетиками 
УЖКХ обязалось погасить до 1 дека-
бря 2015 года, перед газовиками – до 
1 марта 2015 года, – уточнила Ирина 
Туркина. 

О том, что УЖКХ имеет солидные 
долги перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, салдинцам известно. Но 
знают ли горожане, что и само УЖКХ вы-
ступает крупным кредитором как для 
физических лиц, так и для предприятий, 
в том числе успешных бизнесменов? То 
есть некоторые салдинцы используют 
УЖКХ как некий банк, где можно взять 
беспроцентный кредит, не оплачивая 
услуги годами. 

На 1 октября текущего года общий 
долг населения перед МУП «ГорУЖКХ» 
и управляющей компанией, который 
осел на двух тысячах лицевых счетах, 
составил 73,9 миллиона рублей, из них 
11 миллионов рублей должны те, кто 

имеет квартиры в бывших общежитиях. 
Рост задолженности за истекший год 
составил 133 %. 

Из 510 юридических лиц, имеющих 
договорные отношения с коммуналь-
щиками, 143 числятся в должниках и не 
оплатили в общей сложности 16,3 мил-
лионов рублей. 

Общая дебиторская задолжен-
ность перед УЖКХ ни много, ни мало 
– 162 миллиона, что на 12,5 миллионов 
больше, чем должно само предприятие. 

Сказать, что УЖКХ не занималось 
проблемой взыскания долгов нельзя. 
Только работа эта шла в вялотекущем 
режиме. Например, в прошлом году 

было подано всего 140 исковых заявле-
ний в суд. В этом году уже рассмотрено 
315 исков на общую сумму 18 милли-
онов рублей. Правда, взыскано всего 
4,5 миллиона – 25 % от суммы поданных 
исков.

– В УЖКХ вышло распоряжение о 
персональной ответственности на-
чальника абонентского отдела за под-
готовку и передачу исковых заявлений 
в суд по принудительному взысканию 
задолженности с тех, кто не произво-
дил оплату услуг более 90 дней, – до-
вели до сведения присутствующих на 
пресс-конференции. 

Исковое заявление в суд – мера 

эффективная: некоторые вносят 
квартплату до вынесения судебного 
решения. Кто хоть раз сталкивался с 
системой исполнения решений суда, 
тот понимает, что если исполнитель-
ный лист попадёт в Службу судебных 
приставов, последствия могут быть 
весьма печальными: от невыезда за 
границу до наложения ареста на иму-
щество, в том числе на денежные сред-
ства должника. 

– Имеющуюся задолженность вер-
нуть в одночасье с вас не потребуют. 
Нет средств? Тогда можно воспользо-
ваться полугодовой рассрочкой пога-
шения платежа, но при условии едино-
временного погашения долга в размере 
30 %, – предложили должникам сотруд-
ники УЖКХ. 

На пресс-конференции Ирина Тур-
кина озвучила цифры, которые мож-
но отнести к разряду положительных 
сдвигов: 

– В октябре, впервые за много меся-
цев, дебиторская задолженность не 
только перестала расти, но и сокра-
тилась на 1,5 миллиона рублей. 

Исковые заявления в суд по взыска-
нию задолженности – не единственный 
метод борьбы с неплательщиками. Есть 
тот, к которому скрепя сердце комму-
нальщики и городские власти будут вы-
нуждены прибегнуть: обращаться с ис-
ком о выселении из квартир злостных 
неплательщиков. В стадии подготовки 
документы в суд относительно жителей 
четырёх квартир, которые задолжали 
за предоставленные коммунальные ус-
луги более 200 тысяч рублей каждый. 
Они могут начинать собирать вещи, го-
товясь к переезду из полнометражных 
квартир в комнаты общежития с удоб-
ствами на этаже...

  Марина СеМЁНОВА

КоммуналКа

Не  платишь  за  квартиру?  Готовься  к  выселению!

Территория  повышенного  внимания
анна  сигова,  начальник  бюро  информации:

ПодПисКа-2015

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – это объект внима-
ния не только журналистов 
«Новатора». С большим ин-
тересом сотрудники пресс-
службы встречают на терри-
тории ВСМПО своих коллег 
из различных информаци-
онных агентств, корреспон-
дентов и видеооператоров 
российских федеральных 
телеканалов, столичных и 
международных журнали-
стов. Корреспонденты де-
лятся с нами своим профес-
сиональным опытом, а мы 
делимся впечатлениями и 
информацией с нашими чи-
тателями.

Восемь лет назад, впервые 
в статусе Корпорации, ВСМПО 
принимало целую группу жур-
налистов из областных и рос-
сийских СМИ. «Пресс-тур» – 
так назывался этот массовый 
визит репортёров, который 
«новаторцы» назвали знако-

вым событием. И не ошиблись. 
Сегодня работа с репортёра-
ми внешних СМИ проходит в 
привычном, даже можно ска-
зать, в рабочем режиме.

В 2013 году генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин был интервьюирован 
корреспондентами между-
народных информационных 
агентств 12 раз.

И ежедневно отдел инфор-
мации пресс-службы ВСМПО 
размещает информацию о 
Корпорации через рекламно-
информационные агентства 
«Федерал Пресс» и «Уралин-
формбюро». 

Только за последние пару 
лет салдинцы и все россияне 
наблюдали, как салдинское 
предприятие, его цехи и со-
трудники были героями филь-
мов и сюжетов на каналах 
«Россия 24», «Наука 2.0», «Пер-
вый». Журналисты «Новатора» 

стали свидетелями рождения 
фильма «Как купить самолёт» 
канала «Россия 24», одним из 
героев которого стало и наше 
предприятие. Совсем недав-
но зрители Первого канала в 
сюжете «Не нефтью единой» 
среди прочих крупных рос-
сийских предприятий увидели 
и ВСМПО. 

И ни один такой визит на 
наше предприятие предста-
вителей внешних средств 
массовой информации раз-
личных уровней не обходит-
ся без информационного со-
провождения  сотрудников 
пресс-службы ВСМПО, журна-
листов корпоративной газеты 
«Новатор», которые, в свою 
очередь, рассказывают своим 
читателям об этих интерес-
ных встречах на территории 
большого внимания – Верх-
несалдинского металлурги-
ческого производственного 
объединения. 

салдинцы  задолжали  коммунальщикам  73,9  миллиона  рублей

теме дебиторской и 
кредиторской задолжен-
ностей УжкХ была посвя-
щена пресс-конференция 
исполняющей обязанно-
сти главы администра-
ции Верхнесалдинского 
городского округа Ири-
ны туркиной. Вместе с 
Ириной Викторовной на 
встречу с журналистами 
22 октября пришли за-
меститель директора 
УжкХ по инвестициям 
лариса Шаржукова и 
старший судебный при-
став Верхнесалдинского 
городского округа Сергей 
Селезень. 
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•	 Комната, Екатеринбург, 20 м2, 
хорошие соседи, на 1-комн. кв. в 
В. Салде. Тел. 9506425503, в любое 
время
•	 2-комн. кв., 44 м2, 5 эт., южная 
стор., перепланир., с/б, домоф., 
с/п, сантехника, на 1-комн. или 
2-комн. кв. не выше 3 эт., или про-
дам. Общежитие и малосемейку не 
предлагать. Тел. 9506516311
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 
1 эт., на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 Комната, общ. № 6, 38,5 м2, с/у, 
ванна, х/г вода. Тел. 9506503522
•	 Малосемейка, 2 эт.; дом, М. 
Мыс., без газа. Тел.: 9193682402, 
9530534588
•	 Малосемейка, Н. Салда, 28 м2. 
Тел. 9028792289
•	 1-комн. кв., Кирова, 3, 1 эт., замен. 
сантехн., рем. в ванн., встроен. ме-
бель, тёплые полы. Тел. 9089141815
•	 1-комн. кв., Восточная, 7, кир-
пичн. дом, тёплая, с/у совмещ., с/п, 
с/б, 5 эт. Тел. 9045405652
•	 1-комн. кв. в центре, 1 эт. Тел.: 
9045414533, 9126721935
•	 Срочно! 1-комн. кв., Спортив-
ная, 5. Тел. 9536016203
•	 1-комн. кв., Энгельса, 36а (за 
кафе «Хаджурао»), 3 эт., с/п, сейф-
дверь, нов. сантехн., счётчики 
воды, ост/б, тёплая, 1 млн 250 т. 
руб. Тел. 9655376529
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 1, 
30/17/6, тёплая, с/п, с/у совмещ. 
(кафель), нов. сантехн., сейф-
дверь, газ, рядом маг., школа, д/
сад, можно под офис, 837 т. руб. 
Тел. 9086373603
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 
1 эт., 44 м2, кирпичн. дом, пере-
планировка, евроремонт, заме-
на сантехн., с/п, нов. двери, нов. 
мебель на кухне и в ванной. Тел.: 
9049822237, 9221743159
•	 2-комн. кв., Басьяновский. Тел. 
9028752609
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85, 5 эт., 
47 м2, замен. сантехн. и отоплен. 
Тел. 9089105309
•	 2-комн. кв., Воронова, 12/1, 
кирпич. дом, 4 эт., 44,5 м2, с/б. Тел. 
9527398925
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 5 
эт., окна во двор, тёплая, ремонт, 
счётчики воды, трубы поменяны, 
с/п. Тел.: 9028742830, 5-54-81
•	 2-комн. кв., Басьяновский, 
43/28/6 (хрущёвка), тёпл., с/у со-
вмещ., докум. готовы, рядом шко-
ла, д/сад, маг., дорога до Тагильск. 
Кордона асфальтир., 457 т. руб. Тел. 
9126143456
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 
хор. рем., встроен. мебель, с/п, 
нов. сантехн., счётчики х/г воды, 
натяжн. потол., тёпл. полы. Тел. 
9506483634, до 21.00
•	 3-комн. кв., р-н Больничного 
городка, 1 эт., б/б, окна высоко, тё-
плая. Тел. 9617697627
•	 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 2 
эт., 67,6 м2, перепланировка, за-
мена сантехники, кирпич. дом, тё-
плая. Тел. 9536062703
•	 3-комн. кв., Крупской, 14 (кот-
тедж), кухня, коридор, эл. отоплен., 
8 сот. земли, газ и вода рядом. Тел.: 
9126143672, Сергей, 9536058938, 
Светлана
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Ньюпорт», 
2 эт., с/б, 53 м2. Тел. 9089284668
•	 3-комн. кв., Устинова, 5 эт., 
улучшен. планир., с/б, комн. изоли-
ров., 72 м2, кухня 11 кв. м, с/п. Тел. 
9226041821
•	 Квартира после кап. ремон-
та (переделанная из 2-комн. в 
1-комн. + гардеробная), встро-
енная кухня с эл. оборудовани-
ем, холодильник, джакузи, сейф-
дверь, собственник, 2 млн руб. Тел. 
9122868465
•	 Дом, центр гор., 2 эт., 100 м2, 
газ, скваж., ц/канализац., 2 с/у, 
кондиц., водонагрев., гараж, 
2 погреба, 2 теплицы, 11 сот., 
летн. водопровод, 4 млн 200 т. 
руб. Тел. 9222958311

•	 Дом, М. Горького, 9, газ, общ. пл. 
360 м2, жил. пл. 164 м2, 18 сот., 2 эт. + 
цокольн., 2-к. котёл, скваж., септик, 
внутр. отд., мебель, быт. техн., летн. 
кухня, баня, погреб, хоз. постр. Тел. 
9045434596
•	 Дом, III Интернационала, 138, 
р-н ДРСУ (10 мин. ходьбы до «Седь-
мого континента»), жилой, 36 м2, 
эл/котёл, с/п, баня, крыт. двор, ого-
род 6 сот., газ рядом, 2 млн руб., 
торг. Тел. 9655069686
•	 Дом, Красноармейская, 104, уч. 
13 сот. Тел. 9852684366
•	 Гараж, р-н цеха № 40, с/я, по-
греб с кессоном. Тел.: 2-40-23, 
9041647034
•	 Гараж капитальн., р-н стол. 
«Восточная», погреб, недорого. 
Тел. 2-27-69
•	 Гараж капитальн., р-н ДРСУ, по-
греб, с/я. Тел. 9220304426
•	 Гараж капитальн., р-н бывш. те-
пличн. хоз-ва, погреб, с/я, 3,5 х 6. 
Тел. 9089252344
•	 Гараж металлическ., за до-
мом № 27 по ул. Устинова. Тел. 
9501977515
•	 Гараж, р-н цеха № 40. Тел. 
9676382715
•	 Гараж, р-н маг. «Уют», кв. «Стро-
итель», 4 х 6 м, погреб 2 х 2, сухой, 
большая смотр. яма. Документы 
готовы. Тел. 9638577308
•	 Гараж, р-н маг. «Уют», 4,5 х 7,5 м, 
400 т. руб. Тел. 9501945133
•	 Участок в к/с № 4, ухожен, до-
кум. готовы, 100 т. руб., торг. Тел. 
9002116111
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 
№ 6, 6,45 сот., 2 теплицы, плодо-
носящ. кедр, красивый дуб, 260 т. 
руб., торг. Тел. 9506458024, Анато-
лий
•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9210906914
•	 Земельный участок, Свердло-
ва (М. Мыс), 7 сот., баня, сарайки. 
Тел. 9041621274
•	 Земельный участок, Сверд-
лова (М. Мыс), 7 соток. Тел. 
9041621274
•	 Земельный участок, Н. Салда, 
Д. Бедного, 52, 10 сот., есть стро-
ение (4 стены) с фундаментом, 
нов. баня, рядом газ и центральн. 
отоплен., 370 т. руб., торг. Тел. 
9617742349, Любовь
•	 Погреб, р-н цеха № 29. Тел. 
9097051901
•	 Магазин, площ. 30 м2. Тел. 
9221484063

•	 KIA Cerato, 10 г., синий, 1 хоз., 
сборка Кореи, комплектац. «люкс». 
Тел. 9089095069
•	 MITSUBISHI Lancer, 04 г., серый, 
сигнал. «Старлайн В9», муз., литьё, 
есть всё, нов. ходов., сост. нор-
мальн. Тел. 9089034931
•	 MITSUBISHI Lancer X, 12 г., один 
хозяин, бережная экспл., без ДТП и 
града 100 %, 1.6 л, 117 л/с, а/з. Тел. 
9049872530
•	 NISSAN Almera Classic, 06 г., 130 
т. км, бежевый. Тел. 9089241739
•	 ВАЗ-2110, 04 г., «снежная ко-
ролева», евросалон, все расходн. 
поменяны, 150 т. км, сост. хор. Тел. 
9221772129
•	 ВАЗ-2110, 01 г., «серебро», 16 
клап., сост. нормальн., 65 т. руб. 
Тел. 9527383194
•	 ВАЗ-2114, 05 г., серо-зелёный, 
120 т. км. Тел. 9041674708
•	 ВАЗ-2114, 06 г., тёмно-зелё-
ный, сигнал., магнит. «Sony». Тел. 
9221769475
•	 ВАЗ-2115, 05 г., «жемчуг», рез. 
R 15, усилитель 600 W, задн. диск. 
тормоза, не гнилой, 110 т. руб. Тел. 
9043835673
•	 ВАЗ-21074, 02 г. Тел. 9222086645
•	 ВАЗ-21093, 01 г., 2 к-та рез. зи-
ма-лето, подогр. двигат., муз. Тел. 
9126257039
•	 ВАЗ-21099i, 02 г., сост. хор. Тел. 
9086384979
•	 ВАЗ-21213 Нива, 98 г., 95 т. руб., 
или обмен на ваш автомобиль. Тел. 
9041615537
•	 ВАЗ-21214 Нива, 13 г., белый, 

муз., чехлы, защита, 2 к-та кол., 4 
т. км, на гарантии. Тел. 9089285791
•	 ВАЗ-219010 Лада Гранта, 13 г. 
Тел. 9049892990
•	 ВАЗ-11193 Калина, 07 г., фи-
олетовый, рез. зима-лето, 69 т. 
км, 170 т. руб. Тел. 9502020420
•	 ВАЗ-11173 Калина, 11.10 г., тём-
но-серый, универсал, 8 клап., сиг-
нал., передн. ЭСП, 80,9 л/с, магнит. 
МР-3, USB, без авар., 78 т. км, реви-
зия ход. и отопит. сист., 180 т. руб., 
торг. Тел. 9221276044
•	 ВАЗ-11183 Калина, 07 г., беже-
вый (дыня), 2 компл. рез. на дисках 
зима-лето, сигнал. с а/з «Старлайн 
А8», две подушки безоп., CD, MP-3, 
USB, сост. отл., 170 т. руб., торг. Тел. 
9506547791
•	 ОКА-1113, 06 г., вишнёвый, сост. 
хорошее. Тел. 9097020125 (только 
СМС)
•	 НИВА, 2000 г. Тел. 9502035136
•	 УАЗ Патриот, 12 г., дизель. Тел. 
9530050086
•	 ГАЗель, 07 г., белый, удли-
нённый, 1 хоз., 185 т. км. Тел. 
9090261359
•	 ЗИЛ ММЗ-4502, 92 г., само-
свал, тормозн. сист. и задн. ступи-
цы от КамАЗа, сост. рабочее. Тел. 
9122267291

•	 «ВСМПО-Шлифленты» реа-
лизует отработанную шлифо-
вальную ленту по адресу: В. 
Салда, Северный посёлок, 14 
(территория таможни), с 9.00 
до 16.00. Выходной: понедель-
ник, суббота, воскресенье. Тел.: 
9676383497, 8(34345) 6-54-97
•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешанные, 
навоз. Доставка, разгрузка бесплат-
но, быстро. Тел.: 5-22-86, 9527424804
•	 Горбыль деловой, хвойный, от-
борный, дл. 3 м, 4 м, 6 м. Шпала б/у. 
Доставка. Тел. 9049840033
•	 Доска обрезная, брус, отходы, 
опил, вагонка (осина), доска на по-
лог. Тел. 9122648560
•	 Навоз: коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель 
и Урал. Тел.: 9527336717, 
9089247787
•	 Навоз, опил. Доставка а/м ЗИЛ 
-колхозник, 6 т. Тел. 9126185554
•	 Навоз коровий, куриный. Ще-
бень, песок, отсев. Недорого. До-
ставка от 2 до 25 т. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Навоз, помёт куриный, в меш-
ках и валом. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357
•	 Пшеница, рожь, комбикорм ку-
риный. Красноармейская, 59. Тел.: 
2-32-12, 9089010357
•	 Сруб, 6 х 5 м. Тел. 9221722168
•	 Профнастил кровельный и на 
забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возмож-
на нарезка в размер. Арматура. 
Керамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Кессон под канализацию, 7 куб.; 
лодка пластиковая, нов., 3000 х 
1250 х 500, 30 кг. Тел. 9090283345
•	 Ворота гаражн., с калиткой, 2,1 
х 2,5; рельсы узкоколеечные, 4 м, 
2 шт.; стремянка, 5 ступ., железн. 
трубка. III Интернационала, 54. Тел. 
9058019034 
•	 Запчасти для а/м ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, б/у, есть все в наличии. Тел. 
9506338376
•	 Лестница, деревянная, модуль-
ная, недорого. Тел. 9222171417
•	 Баллоны газовые: один – уком-
плектованный, второй – запасной. 
Тел. 9630521752
•	 Мебель: диваны, столы, стулья, 
в большом кол-ве, сост. отличн., из 
клуба «Бомонд». Тел. 9122278587
•	 Шкаф-купе, светлый, с зерка-
лом, 1200 х 400; стенка, 4 секц., цв. 
«тёмный орех», б/у, недорого. Тел. 
9506551106

•	 Люстры, телевизор, пылесос 
«Урал», 1-сп. кровать, диван. Всё 
б/у. Тел. 9089284668
•	 Электропианино «Casio COP-
100», 18 т. 500 руб. Тел. 9506353660
•	 Холодильник «Стинол», б/у, не-
дорого. Тел. 9501911510
•	 Электромассажер мини Нуга 
Бест, недорого, тренажеры для по-
звоночника и шейного отдела. Тел. 
9527369107
•	 Коляска-трансформер детск., 
б/у 6 мес., 3 т. руб. (куплена за 10 т. 
руб.). Тел. 9527357452
•	 Коляска инвалидн. Тел. 2-40-23
•	 Сапоги-ботфорты жен., чёр-
ные, кож., зимние, р-р 39, новые, 
2 т. руб.; сапоги зимн., чёрн., кож., 
б/у 1 раз, р-р 38, 1 т. 800 руб. Тел. 
9049884859
•	 Тулуп из овчины, р-р 52-54; гар-
монь. Тел. 9086348397

•	 Мясо домашней индейки под 
заказ. Успевайте! Тел. 9041776701
•	 Телята, бычки, тёлочки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Поросята, 1,5 мес. Тел.: 
9530494358, 9527444438
•	 Козёл, 2 года, неподложенный, 
племенной, длинношёрстный. Тел. 
9089246263, Наталья
•	 Отдам в хорошие руки котика, 
беленького, с голубыми глазами, 
5 мес., мышелов, и чёрного кота, 2 
года, мышелов. Тел. 9041621274

•	 Плиту газовую, для баллонного 
газа. Тел. 9292183695
•	 Дом или землю в Н. Салде по 
ул. Фрунзе. Тел. 9326149484
•	 Земельный участок на 
въезде в город В. Салда. Тел. 
9326149484

•	 Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Комфортабельный FORD Transit, 
18 мест, доставит вас в нужное ме-
сто. Тел. 9126163538 
•	 Ремонт холодильников любой 
сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	 Компания «Ваш праздник». 
Проведение любого торже-
ства. Новые программы от яр-
ких стильных ведущих, вокал, 
артисты различных жанров, 
оформление залов, авто. Тел.: 
9527402481, 9221104949
•	 Организация и проведение 
праздничных торжеств. Тематиче-
ские вечеринки, индивидуальные 
сценарии. Яркое музыкальное со-
провождение. Живой вокал, при-
емлемые цены. Ведущая Яна. Тел. 
9089110214
•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, костю-
мированное шоу. Музыка. Фото. 
Видео. Тел. 9501927939
•	 Поездки на а/м: «Риа», «Фиат», 
«Рено», «Жигули». Город, межго-
род, поездки за город, на торже-
ства. Тел.: 9089225428, 9634494486
•	 Открылся шоу-магазин «Вече-
ринки и праздники». Организа-
ция и оформление праздников. 
Часы работы офиса: с 17.00 до 
19.00. ТЦ «Аракс», 2 эт., 14 пави-
льон. Тел. 9043886939, Мадина

•	 Мужской зал парикмахерской 
«Моделирование мужских стри-
жек» приглашает мужчин к опыт-
ным мастерам. Наш адрес: Парко-
вая, 12А, офис 112 (бывшее воен-
ное управление). Тел.: 9630459971, 
Ирина, 9068085333, Евгения
•	 Деньги в долг, от 20 до 60 
т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9826629489
•	 Деньги в долг, от 30 до 150 т. 
руб., оформление за 1 час, с 21 
до 67 лет (возможно без оф. тру-
доустройства). Тел. 9920098590
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 
100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспор-
том. Тел. 9920183721
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 
250 т. руб., с одним паспортом, 
за 1 час, от 18 до 65 лет. Вся об-
ласть. Тел. 9920098590
•	 Услуги по бухгалтерскому и на-
логовому учёту, сдача отчётности, 
деклараций по НДФЛ, выполнение 
контрольных работ по бухучёту. 
Тел. 9089144621
•	 Сложу печь, камин. Тел. 
9222967841
•	 Бесплатный вывоз старой бы-
товой техники. Заберём холодиль-
ник, стир. машину, газ. плиту, ван-
ны, батареи и др. Тел.: 9501998540, 
9226105107

•	 Выполним ремонтные и стро-
ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, лами-
нат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670
•	 Натяжные потолки без перепла-
ты. 100 % гарантия качества. Иде-
альное решение в области натяж-
ных потолков. Тел. 9045403272
•	 Все строительные и отде-
лочные работы «под ключ», а 
также мелкий ремонт. Работы 
любой сложности: демонтаж, 
стяжка, кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел.: 
9617729315, Александр
•	 Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-
лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, коттед-
жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Ремонт квартир «под ключ». Лю-
бой сложности. Аккуратно, чисто и 
красиво. Тел. 9045482022
•	 Выполним ремонтные и стро-
ительные работы. Пол, потолок, 
стены. Обои, плитка, панели и 
т.д. Сантехника. Тел.: 9002059560, 
9630463727
•	 Шпатлёвка, обои, гипсокартон, 
пол, потолок, укладка плитки и др. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 9655396436, 9644894482

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, 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
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ШЛАКОБЛОК
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./м3, 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)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 29 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
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9 

(ориентир: гостиница «Северный Урал»)
Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел. 9058084885
•	 ГАЗель-тент, от 250 руб., грузчи-
ки за доп. плату. Тел. 9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел. 
9043897572
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 9533816822
•	 ГАЗель-тент, 2 х 2 х 4 м. Город, 
область, Россия. Тел. 9506368619

•	 Комната, общ. № 5, 3 эт., тёплая, 
есть умывальник и сан. узел. Тел. 
9222953364
•	 Комната, Н. Салда, Фрунзе, 
37, 5 эт., предоплата за 3 мес. Тел. 
9041731621, Геннадий 
•	 1-комн. кв., 3 эт., напротив ад-
министрации. Тел. 9530498955
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., Н. Салда, посуточ-
но. Тел. 9221630367
•	 2-комн. кв. посуточно, есть всё 
необходимое. Тел. 9049884859
•	 2-комн. кв., Екатеринбург, Ви-
кулова, есть всё, на длит. срок. Тел. 
9222171417
•	 2-комн. кв., Н. Салда, с мебе-
лью. Тел. 9527282424
•	 2-комн. кв., без мебели, воз-
можен последующий выкуп. Тел. 
9086338215
•	 2-комн. кв., в центре, частично 
с мебелью. Тел. 9638556699
•	 2-комн. кв. Тел. 9530005202
•	 Помещения под офис и тор-
говлю, 2 эт., 275 руб./м2. Тел. 
9022707792
•	 Помещение свободного на-
значения, Парковая, 5/1, 142 м2, 
отдельн. вход, парковка, телеф., 
Интернет, охрана. Тел. 9221637878
•	 Площади, ТРЦ «Корона», 600 
руб./м2. Тел. 9221100555, с 12.00 до 
20.00

•	 1-комн. или 2-комн. кв., 1 эт., в 
р-не от «Китайской стены» до маг. 
«Триумф», для женщины пенсион-
ного возраста. Тел. 9089071613

•	 ОАО «Сбербанк России» пред-
лагает вакансии для начинающих 
– консультант по банковским про-
дуктам, специалист по обслужи-
ванию частных лиц. Для специали-
стов с опытом – руководитель до-
полнительного офиса, менеджер 
по продажам, специалист по пря-
мым продажам. Тел.: 8007007624, 8 
(343) 269-52-25, www.sberbank-tal-
ents.ru
•	 Комплексу «Уральский» на по-
стоянную работу требуются: пова-
ра, кондитеры, официанты, бар-
мены, продавцы. Тел. 9126181800
•	 Бухгалтер, сварщик-трубник, 
сантехники, отделочники, разно-
рабочий. Тел. 9220305052
•	 На постоянную работу требу-
ются фасовщицы (женщины) без 
в/п, для выкладки товара. Тел.: 
9221256963, 9530063806
•	 На постоянную работу в В. 
Салду и Н. Салду требуются ох-
ранники без в/п. Трудоустрой-
ство. З/п своевременно. Тел. 8 
(3435) 46-93-33
•	 Требуется сиделка для пожи-
лого человека на 4-6 часов в день. 
Тел.: 9089048119, 5-45-86
•	 Требуется сиделка по ухо-
ду за пожилым мужчиной. Тел. 
9222234780
•	 На постоянную работу прода-
вец в маг. «Аква +», без в/п, график 
2/2 (маг. сантехники у школы № 3). 
Тел. 9045402841
•	 Работа вахтовым методом (20/20) 
в Тюмени. Газоэлектросварщики, 
монтажники, слесари-сборщики. 

Жильё, доставка. З/п по собеседо-
ванию. Тел.: 9826048885, 9222095693
•	 В стоматологический кабинет 
«Дента +» на постоянную работу 
требуется медсестра, соц. па-
кет, 6-часовой рабочий день. Тел. 
9193756369, 5-31-93
•	 Торговый представитель (бы-
товая химия), с личным автомоби-
лем, для работы по В. и Н. Салде. 
Трудоустройство, своевременная 
з/плата. Тел. 8 (3435) 40-11-44, Aver-
kina_Olga@mail.ru
•	 На постоянную работу требуют-
ся монтажники дверей, с опытом. 
Оплата сдельная. Тел. 9089205353
•	 В мастерскую «Данила мастер» 
требуется руководитель цеха ме-
таллоконструкций. Тел. 9501945133

•	 Внимание! «АВМ-энергия». Про-
даём новые аккумуляторы, прини-
маем б/у аккумуляторы дорого. Ав-
томасла, спецжидкости в канистрах 
и на розлив, свет. фильтры. Восточ-
ная, 1А (здание бывш. химчистки)

•	 Потерялся щенок, лайка, 3 ме-
сяца, окрас светло-серый. Тел.: 
9068585500, 9536016217

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

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

Обрезной и необрезной пиломатериал, 
брус, брусок, прожилины для забора, 

заборная доска. 
Дрова, сено в брикетах

Телефон: 8 950 65 81 439
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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.

Инициативная группа по защите 
бездомных животных 

ищет заботливых хозяев для
милых котят, котов и 

кошек, а также щенков.
Все животные прошли
ветеринарный осмотр,

а также кастрацию и 
стерилизацию.

Желающих приобрести 
«живую игрушку»

просьба не обращаться.
А для желающих

помочь телефоны:

952-74-20-146
904-54-26-096

В Н И МА Н И Е

предложение действительно с 01.10 по 31.12

ВСПОМНИМ
28 октября исполнится 

год со дня смерти нашего 
любимого и дорогого сына 
Евгения Николаевича 
МАСЛОВА. Просим всех, 
кто знал его, дружил с ним, 
вспомнить добрым словом. 
Вечная ему память. 

Мама, папа, брат, 
родные

24 октября исполня-
ется 10 лет, как переста-
ло биться сердце самого 
дорогого для нас челове-
ка, любимой жены, мамы, 
бабушки и прабабуш-
ки Тамары Никитичны 
КОКЛЕМИНОЙ. Просим 
всех, кто знал её, работал 
с ней, вспомнить добрым 
словом. 

Муж, дочери, внучки, 
правнучка

26 октября испол-
няется год, как ушла из 
жизни любимая подруга 
нашей семьи Маргарита 
А л е к с а н д р о в н а 
ЧЕРКАСОВА. Просим всех 
вспомнить её добрым сло-
вом. Мы её помним и скор-
бим. 

Друзья

26 октября в 14.00
Состоится встреча с Владимиром Абдуллаевичем Дадали

Почетным председателем научного Общества натуральной 
медицины, заведующим кафедрой биохимии 
Санкт-Петербургской медицинской академии 

им. И. И. Мечникова, 
доктором химических наук, профессором 

(г. Санкт-Петербург)
Тема: “Полезные вещества в жизни и здоровье человека”

Обращаться по тел. 9533380629. Стоимость участия 200 руб.
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С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34



2324 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДАНоватор № 43

«Новатор» на вырост» – самая молодая рубрика 
корпоративной газеты, которая существует в «Нова-
торе» чуть больше года. 13 сентября она, а значит, и 
все те, кто трудятся над её созданием, отметили пер-
вый День рождения. 

Но в этот день сотрудники пресс-службы ВСМПО не 
принимали подарки, а придумали, как их подарить своим 
читателям. Сегодня для них мы предлагаем викторину «По 
страницам «Новатора» на вырост». 

Самых внимательных и ответственных читателей ждёт 
подарок. Всё просто: впиши ответ напротив вопроса, вы-
режи бланк и принеси в редакцию (Дом книги, 1 этаж, ка-
бинет «Пресс-центр»).

«Новатор» на вырост» за свой небольшой 
публикационный стаж уже успел рассказать 
юным салдинцам про то, где можно встретить 
титан, как этот уникальный металл помогает 
людям, что заставляет его «летать» и даже 
раскрыл секрет «памяти» титановых сплавов. 
Но с «Новатором» на вырост» ваши дети, ува-
жаемые читатели, учатся играя. Это значит, 
что у вас, как у родителей, всегда есть время, 
чтобы отдохнуть после работы или заняться 
домашними делами, пока ваш ребёнок раз-
гадывает детский сканворд или ребусы от 
«Новатора», осваивает детские фокусы или 
мастерит. 

Умение воспроизводить свои фантазии 
или воплощать в жизнь идеи своими руками 

дано каждому ребёнку, важно только под-
сказать, помочь определиться с выбором 
материалов или темы для задумки. Для этого 
и живёт «Новатор» на вырост». На его страни-
цах участники и победители конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» могут найти расска-
зы о том, как их сверстники готовятся к ново-
му творческому туру, делятся своими идеями 
и секретами мастерства. А может, в этом году 
героем этой молодой рубрики станет именно 
ваше чадо?

В этом году мы удивим ваших детей до-
ступной информацией о заводских профес-
сиях, об уникальном производстве ВСМПО. 
На доступном языке мы постараемся расска-
зать о том, как и кем работают их мама и папа.

«Новатор» устроил не-
большой экзамен для 
первоклассников, решив узнать, 
насколько они готовы к школе. 
За выполнение всех заданий мы 
пообещали не только поставить 
оценку, но и вручить приз. 

С огромной радостью сооб-
щаем, что «пятёрку» от газеты 
«Новатор» получила перво-
классница школы № 2 Арина 
Семёнова. Девочка не просто 
ответила на все вопросы, но 
ещё и красочно их оформила. 

За проделанную работу Арина 
получила подарок – альбом 
для рисования и пообещала, 
что обязательно будет участво-
вать во всех конкурсах, кото-
рые предлагает детская стра-
ничка «Новатор» на вырост».

1. В «Дримлайнере» Boeing 787 используют шасси и 
детали фюзеляжа из титанового сплава, созданного на 
ВСМПО. Какой российский сплав авиастроители предпоч-
ли американскому?

2. Титан – необычный металл. Свои свойства он демон-
стрирует и на земле, и в воздухе, и под водой, и в космосе. 
Учёные Георгий Шонин и Валерий Кубасов проводили экс-
перименты с титаном в космосе. Что показали их опыты?

3. В начале 70-х на ВСМПО был изготовлен узел кос-
мических кораблей «Союз» и «Аполлон». Здесь же, в Верх-
ней Салде, он был впервые испытан кузнецом цеха № 21 
ВСМПО. Как его звали?

4. Этот монумент изготовлен из титана и установлен в 
Москве. Скульптура возвышается над городом на высоте 
73 метра. В честь кого установлен этот памятник?

5. Как называется титановый сплав, который обладает 
способностью «запоминать» ранее данную ему форму при 
высокой температуре?

6. Титан получил широкое применение в медицине. Как 
этот металл ведёт себя по отношению к организму чело-
века?

7. Как звали первых собак-испытателей космоса?

Дарим  подарки 
читателям

Пятёрка от «Новатора»

Учимся  играя
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Окружной конкурс чтецов, посвя-
щённый 200-летнему юбилею Миха-
ила Лермонтова, состоялся в Верх-
несалдинском многопрофильном 
техникуме имени Алексея евстиг-
неева 14 октября. Свои актёрские 
таланты на суд жюри представили 
учащиеся средних профессиональ-
ных образовательных учреждений 
нескольких округов Свердловской 
области. 

В современном мире выпускники 
техникумов должны не только от «а» до 
«я» знать свою будущую профессию, но 
и иметь широкий кругозор, грамотно 
владеть словом – то есть стать конку-
рентоспособными специалистами на 
рынке труда. И подобные литератур-
но-поэтические мероприятия, которых 
в техникумах Горнозаводского округа 
проводится немало, способствуют это-
му. Инициатива проведения первого в 
нынешнем году творческого состяза-
ния принадлежит Верхнесалдинскому 
техникуму.

– В Лермонтовских чтениях участву-
ет 11 образовательных учреждений. 
Это техникумы Нижнего Тагила, Верх-
ней и Нижней Туры, Верхней и Нижней 
Салды и даже Краснотурьинска и Серо-
ва. От каждого согласно Положению мо-
жет участвовать по два чтеца, – рас-
сказывает Юлия Рыбникова, методист 
Совета директоров образовательных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования Горнозаводского 
округа. – Однако число желающих го-
раздо больше. Эти ребята будут чи-
тать стихи вне конкурса.

Поэтические чтения прошли в двух 
номинациях – проза и поэзия. Жюри 
анализировало, насколько произведе-
ния соответствуют тематике конкурса, 
каково литературное произношение, 
соблюдение средств выразительного 
чтения – правильно ли расставлены 
логические ударения, интонирования. 
Кроме того, участники оценивались по 
темпу чтения, тембру, эмоциональной 
окрашенности выступления. Учитыва-
лось использование приёмов театрали-
зации, атрибутов, музыкального сопро-
вождения, декораций, костюмов. 

Верхнесалдинские студенты высту-
пили в обеих номинациях. К сожале-
нию, ребятам из многопрофильного 
техникума имени Евстигнеева не уда-
лось завоевать в этом году призовых 
мест. Зато оба студента авиаметаллур-
гического техникума вошли в тройку 
лучших. В номинации «Проза» лучшим 
было названо выступление Никиты 
Гусарова. Он декламировал предисло-
вие к роману «Герой нашего времени». 
Лидии Матвеевой присуждено второе 
место за прочтение стихотворения 
«Кавказ». Стал призёром и студент 

Нижнесалдинского профессиональ-
ного училища Иван Игнатов – II место 
в номинации «Проза». Иван прочитал 
монолог Печорина из романа «Герой 
нашего времени».

Но и те, кому не достались призовые 
места, очень позитивно отзываются 
о конкурсе «К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена...». Причём понравил-
ся и сам конкурс, и процесс подготовки 
к нему. 

Анастасия Артемьева, студентка 
1 курса многопрофильного техникума:

– Неделю назад наш учитель по ли-
тературе предложила мне поучаство-
вать в Лермонтовских чтениях. Пер-
вый мой вопрос был: а много ли учить? 
Выбор пал на стихотворение «Я не уни-
жусь пред тобой». Страшновато было, 
осилю ли я... Но согласилась и выучила за 
один день, а потом повторяла. Вообще 
мне нравится участвовать в таких 
творческих мероприятиях, это у меня 
со школы. 

Кирилл Савиных, студент 1 курса 
многопрофильного техникума:

– Я вызвался добровольцем, выбрал 
себе стихотворение «Атаман» Миха-
ила Лермонтова. В принципе с твор-
чеством Лермонтова я был не особо 
знаком, только по школьной програм-
ме. Посоветовался с учителем, он одо-
брил мой выбор. Оказалось, что стих 
мне подходит. Но он довольно сложный, 
поэтому учил его наизусть два дня. По-
том были тренировки на интонацию. 
Родители меня проверяли, указывали 
на ошибки.

елена СКУРИХИНА

нас вдохновляющая муЗа

к  нам  лермонтов  сходит, презрев  времена...

Реклама – двигатель...  дружбы
администраторы  ирина  сТреБкова  и  Татьяна  клЮева

Каждый из наших читателей хотя 
бы раз становился рекламодате-
лем. Продать старый автомобиль, 
купить квартиру, снять или сдать в 
аренду жильё, предложить работу, 
найти потерявшегося Шарика – при 
самых разных житейских пробле-
мах салдинцы идут в редакцию, что-
бы дать объявление. 

Сколько ежегодно печатается ком-
мерческих предложений, торговых 
презентаций, банковских предупреж-
дений, просьб об услугах, сведений о 
находках на рекламных полосах «Но-
ватора», посчитать можно, что очень 
чётко и делают наши сотрудницы 
Татьяна Клюева и Ирина Стребкова, 
составляющие административную 
группу пресс-службы. Они – и наша 
мини-бухгалтерия, и крошечный фи-
нансовый отдел, и управление дело-
производством. 

– «Башкирский мёд»? Да, ваша про-
плата подтвердилась. Реклама выйдет 
в эту пятницу.

– «Слуховые аппараты»? Не волнуй-
тесь, объявление уже опубликовано...

– Продлить объявление можно. Но 
только через пару недель, вся рекламная 
площадь на ближайшие номера занята...

– Это «Натяжные потолки»? Вам 
следует переоформить гарантийное 
письмо. Без него мы не сможем выста-
вить вам счёт...

– Вы давали объявление о том, что 
хотите снять в аренду двухкомнатную 
квартиру, а к нам женщина подошла, 
она как раз такую жилплощадь сдаёт 
на длительный срок...

И так целый день. Причём наши «ре-
кламщицы» по собственной инициати-
ве продлили свою рабочую смену на 
один час – до 18 часов: чтобы в редак-
цию успевали те, кто трудится до 17.00. 

Журналисты «Новатора» – люди актив-

ные, энергичные и коммуникабельные, 
но и они проигрывают нашим админи-
страторам по числу людей, с которыми 
приходится общаться в течение рабоче-
го дня. Ирина и Татьяна не только при-
нимают объявления, но и оформляют 
доставочные карточки для подписчиков. 
Татьяна и Ирина не только внимательно 
следят за тем, чтобы без ошибок были 
опубликованы телефонные номера в 
объявлениях, продираясь сквозь тер-

нии чужих почерков, но и ведут перего-
воры с Почтой России, когда кому-то не 
принесли «Новатор». Ирина и Татьяна 
каждый год организуют выходы всего 
коллектива пресс-службы в столовые 
ВСМПО, где проходит подписная акция 
на корпоративную газету.

Административная группа пресс-
службы только по должностным ин-
струкциям не относится к творческой 
категории сотрудников. Их индивиду-
альный подход к тем, кто размещает 
объявления в «Новаторе», помог нам 
обрести немало информационных 
партнёров. Предприниматели Максим 
Назаров, Сергей Бердников, Елена Хо-
рова, Вадим Суров, Алексей Беген и дру-
гие рекламодатели активно участвуют в 
реализации различных проектов пресс-
службы, становясь, например, учреди-
телями специальных призов конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!» и легко-
атлетической эстафеты «Новатора».

Кто хоть раз давал маленькое объ-
явление в «Новатор» и размещал на 
его страницах большой рекламный 
модуль, знает, что у наших админи-
страторов лёгкая рука. Вы дали объ-
явление в рубрику «Продаю», значит, 
вы продадите. Вы написали в рубрику 
«Аренда. Поиск», значит, вы найдёте. 
Вы обратились к читателям в разделе 
«Утеря». Обещаем, что вы обязательно 
найдёте! 

Председатель жюри Михаил Огоновский 
вручает грамоту победителю Никите Гусарову
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Как принято говорить у нас в 
редакции, если корреспондент 
написал материал, это не значит, 
что он готов. Перед тем как публи-
кация обретёт форму полиграфиче-
ского продукта, она попадает в руки 
к нашим дизайнерам – Наталье Шу-
миловой и Ирине Забара, которые 
«придают вид» корреспондентско-
му труду. Аккуратно и скрупулёзно 
соединяют в программе InDesignе 
тексты с визуальными элементами: 
шрифтом, фотографией, цветными 
иллюстрациями, информационной 
графикой и «белыми пятнами», ко-
торые мы называем «воздух». 

Уж они-то знают: если всё соеди-
нить правильно и грамотно, проявив 
эстетический вкус, тогда смесь эле-
ментов превратится в гармоничную 
страницу, которая привлечёт чита-
телей и передаст информацию наи-
более эффективно. Работа наших 
дизайнеров и состоит в том, чтобы об-
легчить жизнь читателей: выбрать са-
мый удобный глазу шрифт, направить 
взгляд в нужном направлении, да и 
просто порадовать восприятие лёг-
кой графикой, лишённой громоздких 
кирпичей знаков.

Волшебной силой программы 
Photoshop Наташа с Ириной владеют 
в совершенстве. Цвет, свет, резкость 
вытянут из самой, казалось бы, безна-

дёжной фотографии. Если надо, герою 
снимка и зубы подправят, и дефекты 
с лица уберут, и второй подбородок 
подтянут. Красота! Но рекламным 
страницам внимания – не меньше. 
Объявления нужно подать правильно, 
ярко и красиво. Никто в редакции не 
удивляется выражениям «навоз – цвет-
ной» или «щебень – всегда первый». 
Рекламные модули надо сверстать так, 

как хочет заказчик, но и о потребителе 
не забыть. 

Дизайнер – человек не только твор-
ческий, но и строгий. «Допишите колон-
ку!», «Этот текст надо сократить!». То им 
заголовок длинный, то врезки подавай, 
то фотографии подпиши! И нет покоя 
авторам материала, даже когда он сдан. 
Дописывают, сокращают, вырезают... 

...И вот она, готовая страничка – гар-

моничная, удобная, красивая – отправ-
ляется к корректору Елене Филатовой 
посредством ещё одной компьютерной 
программы – InCopy. Но у Елены поня-
тия красоты совсем другие. «Девчонки! – 
это она уже взывает к корреспондентам, 
которые в погоне за красивым словцом 
и метким выражением не всегда следу-
ют правилам орфографии и пунктуации, 
– Сколько раз вам повторять: «несмотря 
на» пишем слитно! Не хочется ругать-
ся, но надо избавляться от этих двух 
бед: -тся и -ться! И если уж мы устроили 
подписную кампанию, давайте будем 
учить словарные слова всей компани-
ей!». Такие секундные уроки русского 
языка всем нам на пользу. 

Не зарастает тропа к компьютерам 
дизайнеров. Творческие корреспон-
денты желают добавить чуть-чуть кра-
сок, настойчивый фотокорреспондент 
требует заменить снимок, требова-
тельные рекламодатели хотят «белые 
буквы на чёрном фоне», внимательный 
корректор подкладывает лист с непо-
ставленной запятой, авторитетный ре-
дактор торопит всю эту бригаду...

Но вот договорились, разверстали, 
соблюли, причесали, последние запя-
тые поставили, на подпись редактору 
отправили. Всё, пора в типографию. 
Свежий выпуск готов! Красиво, удоб-
но, грамотно. Не правда ли, дорогой 
читатель? 

Ох  уж  эти  -тся  и  -ться! 
Дизайнеры  ирина  заБара  и  Наталья  ШУМилова,  корректор  елена  ФилаТова

Синтетический наркотик 
легко транспортируется, легко 

изготавливается. Реагенты смешивают-
ся с различными лекарствами. Эффект 
привыкания, особенно у несовершен-

нолетних, наступает очень быстро, до-
статочно одного-двух раз. 

Массового отравления в школах 
не было, но единичные случаи зафик-
сированы. У нас активно действовал 
один сбытчик, который занимался рас-
пространением синтетических смесей 
среди школьников. Он был изобличён. 
Пока вменяется ему три эпизода про-
дажи наркотических средств несовер-
шеннолетним, – рассказал корреспон-
дентам главный полицейский. 

Одним из нынешних достижений 
Межмуниципального отдела «Верхне-
салдинский» стало снижение количе-
ства преступлений, совершаемых на 
улицах города. Этому способствовало 
возобновление патрулирования улиц 
комплексными силами полиции. Уси-

лили уличное патрулирование за счёт 
высвобождения сотрудников, ранее 
дежуривших на стационарном посту 
полиции на окраине деревни Северная. 

– Благодаря высвобождению со-
трудников, в течение двух месяцев мы 
обеспечили норму выхода. Сейчас у 
нас действует две группы немедленно-
го реагирования, как в Верхней Салде, 
так и в Нижней. Ежедневно на смену за-
ступает три пеших поста по Верхней и 
один пост по Нижней Салде. 

Патрулирующими составлено более 
27 тысяч протоколов за различные ад-
министративные правонарушения. Как 
следствие – пополнение за счёт выпи-
санных штрафов местного бюджета. Со-
бранные средства в дальнейшем снова 
перераспределяются на профилактику 
преступлений и правонарушений. 

А что касается поста за Северной, 
то, проанализировав эффективность 
его работы в течение двух месяцев, 
вывод сделали неутешительный: пре-

ступления там не раскрывались, адми-
нистративные правонарушения не вы-
являлись. Деятельность поста свелась к 
фиксации проезжающего большегруз-
ного транспорта. 

– Сегодня пост законсервирован. 
Мы можем в любой момент его от-
крыть, например, для весового кон-
троля, – отметил Павел Пайцев. – Во 
время последней проверки было со-
ставлено 15 протоколов. Проверку ве-
совой нормы большегрузного транс-
порта будем проводить и на улицах 
города, как только пройдёт процедура 
лицензирования специальных весов. 
Штрафы за перегруз весомые, вплоть 
до лишения права управления транс-
портным средством. 

Ещё одним нововведением Павла 
Пайцева можно назвать открытие спе-
циализированных пунктов охраны об-
щественного порядка в так называемых 
«злачных местах». Свою работу усилят 
и участковые уполномоченные поли-
ции. Ответственность за безопасность 
граждан на подведомственном участке 
– персональная.

– Если, к примеру, поступит инфор-
мация о нахождении на участке игро-
вого салона, а участковый об этом не 
знает, то мы примем меры и по салону, 
и по участковому – вплоть до объявле-
ния ему неполного служебного соот-
ветствия, – заявил Павел Викторович. 

Во время встречи с журналистами 

руководитель салдинской полиции оз-
вучил итоги работы отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции. 

В текущем месяце было раскрыто два 
дела, связанных с незаконной рубкой 
леса. Сумма ущерба – почти миллион 
рублей, но часть уже погашена. Вино-
вные дают признательные показания. 

В прокуратуру переданы материалы 
по хищению бюджетных средств в сфе-
ре здравоохранения. Прошла масштаб-
ная проверка в УЖКХ. О делах, имеющих 
коррупционные составы и связанных 
с коммерческим подкупом, Павел Пай-
цев обещал рассказать на следующей 
встрече с журналистами. Салдинцам же 
остаётся надеяться, что темпы работы, 
которые задал отделу полиции новый 
руководитель, не снизятся, и горожане 
почувствуют себя в большей безопас-
ности. 

Марина СеМЁНОВА

ЗаКон и ПорядоК

8

Из  уютного  поста – на  обход  улиц

У нас активно дей-
ствовал один сбытчик, 
который занимался рас-
пространением синтети-
ческих смесей среди школь-
ников. Он был изобличён

Свою работу усилят 
и участковые уполно-
моченные полиции. От-
ветственность за без-
опасность граждан на 
п о д в е д о м с т в е н н о м 
участке – персональная

В текущем месяце было 
раскрыто два дела, свя-
занных с незаконной руб-
кой леса. Сумма ущерба – 
почти миллион рублей, но 
часть уже погашена. Вино-
вные дают признатель-
ные показания

Новый  руководитель  салдинской  полиции  перегруппировал  силы  личного  состава 
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– Каждая уважающая 
себя газета просто не может 
не учитывать меняющиеся 
интересы своей аудитории, 
подчас такой разной. И если 
человеку удобнее получать 
новости из Интернета – надо 
обязательно иметь пред-

ставительство в сети. «Нова-
тор» себя уважает! Вот уже 
почти 10 лет у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА есть свой 
официальный сайт, где, на-
чиная с 2009 года, можно 
еженедельно в числе первых 
открывать электронные вер-

сии корпоративной прессы. 
Это и «Металлург», выпуска-
емый на площадке АВИСМА, 
и, конечно же, родной для 
заводчан «Новатор».

Корпорация – огромней-
ший организм, в котором 
ежедневно происходит что-
то интересное. Приезжают 
иностранные делегации с 
деловыми визитами, меня-
ется парк оборудования, 
условия труда и прочее. 
Обо всём этом журналисты 
обязательно рассказывают. 
Информацию пресс-службы 
ВСМПО, опубликованную на 
сайте или в газете, цитируют 
крупнейшие информацион-
ные агентства. Областные 
(Уралинформбюро, Уралпо-
лит.ru и другие), российско-
го масштаба («Коммерсант», 
«Российская газета», ИТАР-
ТАСС, «Ведомости»), зару-
бежного (не так давно мель-
кали в Wall Street Jornal), ну 
и, конечно, в узкопрофес-
сиональных изданиях и ин-
тернет-порталах (Finam.Ru, 
Advis.ru, Aviation Explorer).

На сегодня посещае-
мость сайта vsmpo.ru – около 

5 000 ежедневных посетите-
лей. Из  них порядка 80 % – но-
вых. На сайте-партнёре vSalde.
ru статистика просмотров и 
скачиваний «Новатора» также 
прозрачна и открыта. Согласно 
ей, помимо основного тиража 
в 5 000 экземпляров, газету 
еженедельно просматривают 
до 2 000 пользователей и ска-
чивают в среднем не менее 
1 000 салдинцев.

Корпоративные новости 
можно узнавать и из соци-
альных сетей – odnoklassniki.
ru, vkontakte.ru, facebook.com. 
(Если быть точнее – www.
odnoklassniki.ru/press.room, 
vk.com/press.room и www.
facebook.com/vsmpo.avisma).

Подписаться на газету и 
подписаться на группу в со-
циальных сетях – одинаково 
просто! Наш подписчик име-
ет массу преимуществ перед 
«не подписчиком». Все обнов-
ления и материалы он видит 
первым! Он может позволить 
себе забывчивость, и при этом 
всё равно оставаться в курсе 
всех событий. Ведь почтальон 
всегда положит газету в ящик, 
а администратор группы в 

соцсетях сделает рассылку 
последних новостей. К тому 
же у подписчика появляется 
почти эксклюзивное право на 
комментарии и высказывания 
по интересным поводам. В 
общем, кому как удобно – пло-
щадки в Интернет освоены и 
постоянно пополняются. 

Остаётся добавить только 
одно. Допустим, эпоха элек-
тронных средств массовой 
коммуникации, электронных 
книг и цифровых изданий 
торжествует теперь даже в 
провинции, но меня родители 
неизменно просят принести 
домой бумажную версию га-
зеты. 

Разгорячённый печатный 
станок словно переносит на 
бумагу ту энергию, то тепло 
и душу, которую сотрудни-
ки пресс-службы – от корре-
спондента и редактора до 
верстальщика – изо дня в 
день вкладывают в конечный 
продукт – в газету «Новатор». 
Айпад и монитор компьютера 
никогда не заменят это непо-
вторимое шуршание газетных 
полос. Опять же – лично для 
меня.

Попасть  в  соцсети  «Новатора»
ксения  соловЬЁва,  администратор  сайта  vsmpo.ru:

Лжеподрывник, 

В пятницу на прошлой 
неделе, 17 октября, мастер 
подрядной организации 
«А-Строй» Андрей Отливан 
работал по прокладке лив-
невой канализации возле 
нового участка цеха № 22 на 
площадке «Б». Необычная 
находка заставила остано-
виться... 

Когда-то проходивший сроч-
ную службу в Кантемировской 
дивизии, Андрей сразу понял, 
что это часть миномётного сна-

ряда, и мгновенно оценил се-
рьёзность ситуации.

Сигнал тревоги поступил 
начальнику охраны промпло-
щадки «Б» в 11 часов 50 минут. 
Силами оперативной группы 
предприятия вокруг опасного 
участка было выставлено оце-
пление. О случившемся сооб-
щили директору по безопас-
ности и режиму, диспетчеру 
ВСМПО, в Единую диспетчер-
скую службу Верхней Салды и 
в полицию. Из Нижнего Таги-

ла прибыла бригада сапёров. 
При помощи специального 
приспособления и троса они 
извлекли находку из траншеи. 
Ею оказалась хвостовая часть 
миномётного снаряда. Корпус 
снаряда с разрывной начин-
кой и взрывателем не был об-
наружен. 

– Главное, что мина оказа-
лась «беззубой», – отметил Ана-
толий Берстенёв, начальник 
цеха безопасности и охраны 
ВСМПО. – Угрозы для сотруд-

ников предприятия нет. Наши 
службы сработали оператив-
но и слаженно. 

Вероятнее всего, хвостовик 
мины попал на территорию 
ВСМПО с металлом для быв-
шего чугунолитейного завода. 
Без вмешательства экспертов 
сегодня не получится опреде-
лить, в какое время был произ-
ведён снаряд. Важно, что он не 
обладал разрушительной си-
лой. Меры предосторожности 
со стороны руководства цеха 

№ 22 были соблюдены в стро-
гом соответствии с инструкци-
ями. 

Надо отметить, что это уже 
не первый случай, когда вме-
сте с грунтом и металлоло-
мом на территорию ВСМПО 
попали части снаряда. Что 
касается нынешней находки, 
то хвостовик мины станет на-
глядным пособием для тех, 
кто при земляных работах 
вдруг да и обнаружит атрибут 
военного прошлого. 

Утром 20 октября в еди-
ную диспетчерскую службу 
поступило анонимное сооб-
щение о минировании шко-
лы № 2. Экстренные службы 
города направились к обра-
зовательному учреждению. 

– Поступил звонок из ЕДДС 
о том, что в школе заложена 
бомба. Тремя звуковыми сигна-
лами – тремя продолжитель-
ными звонками – педагоги и 
учащиеся были оповещены о 
чрезвычайной ситуации. Мы 
эвакуировали 607 детей и 
85 сотрудников образователь-
ного учреждения, – рассказала 

«Новатору» Людмила Хоро-
брых, исполняющая обязанно-
сти директора школы № 2.

Эвакуировать в целях без-
опасности одномоментно 
600 учащихся не так-то просто. 
Тех, кто оказался на уроке физ-
культуры либо не успел взять 
верхнюю одежду, направили в 
расположенный рядом развле-
кательный комплекс «Корона». 
Остальные дожидались на ули-
це, пока кинологи и взрыво-
техники проводили комплекс 
мероприятий по предотвраще-
нию возможного взрыва. Когда 
оцепление было снято, занятия 

отменили, детей отпустили до-
мой. Однако некоторые ребя-
тишки так и ушли из школы без 
пальто и портфелей.

Александр Золотарёв, на-
чальник Управления обра-
зования Верхнесалдинского 
городского округа, уже про-
анализировал ситуацию: 

– Наши силовые структу-
ры дадут оценку тому, как 
вёл себя персонал в подобном 
случае. У меня также есть ряд 
организационных замечаний. 
Будем разбираться, трениро-
ваться, устранять недостат-
ки. Слава Богу, всё обошлось, 

и никакой реальной бомбы не 
было. Выявлены зачинщики, 
с ними проработку провели 
правоохранительные органы. 
Могу сказать, что это дорого 
обойдётся родителям несо-
вершеннолетнего, который 
пошёл на такое преступление.

До школьных каникул оста-
лось меньше недели, однако 
это обстоятельство не огради-
ло шутника от злополучного 
звонка. Полицейские опера-
тивно вычислили нарушителя 
спокойствия. Им оказался де-
вятиклассник школы № 2, кото-
рый признался в свершённом.

Согласно Уголовному ко-
дексу РФ, лица, достигшие на 
момент совершения престу-
пления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат ответ-
ственности по определённым 
статьям, в их числе и статья 
207 Уголовного кодекса «За-
ведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Статья 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере двух-
сот тысяч рублей, либо до 
трёх лет лишения свободы. 
Шутка дорого обойдётся уче-
нику школы № 2 и его родите-
лям. 

чП районного масштаба

ВСМПО  требуются  сапёры

или  Шутка  с  уголовной  ответственностью

Ольга ШАПКИНА
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елена  скУриХиНа,  корреспондент:

– Почему мы назвали ру-
брику про ветеранов ВСМПО 
«Поколение мудрости»? Да 
потому, что героями наших 
публикаций этих специаль-
ных выпусков становятся 
люди с таким огромным 
багажом знаний, умений и 

опыта, что хватит не на одну 
книгу о каждом. 

Корреспонденты «Новато-
ра», отправляясь на встречу с 
очередным героем зарисовки, 
никогда не знают, с кем им до-
ведётся познакомиться. Да, у 
нас есть информация о фами-

лии и имени этого человека, 
сведения о том, из какого цеха 
он вышел на пенсию, какой 
профессии посвятил годы сво-
ей трудовой биографии, воз-
можно, мы наслышаны и о том, 
чем он увлечён. Однако, толь-
ко встретившись и поговорив, 
мы начинаем понимать, какие 
духовно богатые и щедрые 
люди живут рядом с нами, как 
интересен и непрост был их 
жизненный путь, связанный с 
нашим предприятием. 

Порой с ветераном на-
столько интересно вести диа-
лог, что стираются границы 
поколений, и мы говорим на 
равных. И они излучают столь-
ко жизненной энергии, что 
иногда сомневаешься: а кто из 
нас моложе? 

Среди моих респондентов 
больше именно таких людей 
– молодых, задорных, не сда-
ющихся на милость лет. С удо-
вольствием вспоминаю свои 
знакомства с пилотом граждан-
ской авиации Владимиром Вик-
торовым, который благодаря 
своему твёрдому характеру не 
побоялся идти учиться сначала 
в соседнюю деревушку, а потом 

в ещё более отдалённую, что-
бы получить полное среднее 
образование; знатоком олим-
пийской истории Анатолием 
Ахметовым, не пропустившим 
ни одной легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Но-
ватор»; активным садоводом 
Виктором Урванцевым, не пе-
рестающим  совершенствовать 
коллективный сад № 11, где он 
является председателем; пре-
красным эрудитом, любящим 
произведения восточного по-
эта Омара Хайяма, увлечённым 
выращиванием гладиолусов 
и кедров, Александром Чере-
пановым; первым салдинским 
кинооператором и изобретате-
лем плазмотрона Аркадием Те-
тюевым; тепличницей, познав-
шей тоску по родине в далёкой 
африканской стране Мозамбик, 
Ираидой Цой; неравнодушной 
к людскому горю, неиссякае-
мой оптимисткой Людмилой 
Баженовой; настоящей комсо-
молкой, спортсменкой, всег-
да с позитивом смотрящей 
на жизнь Ларисой Орловой и 
многими другими людьми – 
людьми, о которых рассказала 
читателям наша газета, каждый 

месяц готовя к печати матери-
алы под рубрикой «Поколение 
мудрости». На этих специаль-
ных страницах, которые вы-
ходят по инициативе и при 
поддержке Совета ветеранов 
ВСМПО, мы обязательно разме-
щаем, и планируем это делать 
весь 2015 год, информацию по 
организации оздоровления 
и развлечения пенсионеров 
предприятия, о новостях в сфе-
ре пенсионного обеспечения, о 
возможностях участия в досу-
говых мероприятиях. 

«Новатор» будет при-
знателен всем своим са-
мым преданным читателям 
– ветеранам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – за идеи 
для корреспонденций об 
интересных событиях в их 
жизни, за факты для истори-
ческих очерков о прошлом 
нашего завода, за имена лю-
дей, которых важно вспом-
нить. Вспомнить во благо 
будущего, во благо нового 
поколения, для которого жи-
вой пример поколения убе-
лённых сединами ветеранов 
стоит куда больше правиль-
ных книг и учебников.

поколение 
мудрости

Конкурс художественной 
самодеятельности среди 
ветеранов ВСМПО прошёл 
при полном аншлаге. В зале 
Дома книги не было сво-
бодных мест. Зрители даже 
стояли вдоль стен. А вот на 
сцену вышло не так много: 
из двенадцати заявившихся 
лишь девять исполнителей 
продемонстрировали свои 
таланты. 

Варвара Ивановна Алисова, 
которой уже далеко за 80, ис-
полнила попурри из двух песен: 

«На позицию девушка прово-
жала бойца...» и современной 
«Ковыляй потихонечку...». А 
потом взяла в руки балалайку 
и под громкие аплодисменты 
спела задорные частушки соб-
ственного сочинения.

Песня «Ромашка белая, лепе-
сточки нежные...» давно стала 
визитной карточкой ветерана 
цеха № 3 Леонида Перевощи-
кова. Зрители активно подпе-
вали Леониду Васильевичу. 
А когда вокалист предложил 
всем вместе исполнить «Каза-

ка», зал разразился продолжи-
тельными овациями.

Чуть позже Леонид Перево-
щиков в дуэте с Галиной Козло-
вой порадовали собравшихся 
строками известного стихот-
ворения «Как хорошо быть 
пожилым».

Вообще, в этот день в зале 
прозвучало много стихов. Их 
исполняли Людмила Кислых, 
Надежда Грошева, Надежда 
Абакумова, Эвелина Пырх. А 
Надежда Луцкина прочла сти-
хи и покорила зал исполнени-

ем известной песни «Надежда 
– мой компас земной». 

Повеселила зрителей басня 
Михалкова «Заяц во хмелю», 
артистично прочитанная Еле-
ной Шнук. Но на этом Елена Ле-
онидовна не остановилась. В 
запасе у неё была и песня «Ма-
менька», которая понравилась 
зрителям не меньше басни.

Конкурс самодеятельно-
сти удался на славу и зарядил 
ветеранов положительной 
энергией на несколько недель 
вперёд. 

Им  года – не  беда здОрОвье –
на  кОнтрОль

Медико-санитарная часть 
«Тирус» приглашает ветера-
нов ВСМПО на бесплатное 
обследование по программе 
Всероссийской дополнитель-
ной диспансеризации.

Пациенты 1936, 1942, 1948, 
1954, 1960 годов рождения 
проходят профилактический 
осмотр, куда войдёт флюоро-
графия, анализы крови, мочи, 
электрокардиограмма, из-
мерение внутриглазного дав-
ления, для мужчин – анализ 
крови PSA, для женщин – ком-
плексное обследование у гине-
колога с прохождением и мам-
мографии.

Пациенты 1939, 1945, 1951, 
1957, 1963 годов рождения 
проходят углублённый профи-
лактический осмотр. 

По результатам обследова-
ний, в случае необходимости, 
пациенты направляются на 
консультацию к узким специ-
алистам – урологу, кардиологу, 
окулисту, гастроэнтерологу и 
другим.

Всем желающим пройти об-
следования необходимо обра-
титься к участковым фельдше-
рам: Ирине Онучиной (кабинет 
№ 320), Светлане Ивановой 
(кабинет № 223) или Анастасии 
Терентьевой (кабинет № 223). 

Телефоны для справок: 
6-02-42, 2-47-37.
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В коллективе эта красота появи-
лась ярко, как звезда. Никто и пред-
ставить не мог, что новая бухгалтер-
ша будет такая (все ж привыкли к 
образу ушедшей на пенсию тёти-мо-
ти Михалны), – модельной внешно-
сти, гламурной ухоженности и стиль-
ной нарядности девушка. 

– Натали, и попрошу назвать меня 
именно так, – мурлыкнула она, и все, 
вслед за ней, растаяли в милых улыбках, 
у кого на сколько хватило этой милости. 

Натали было чем заняться в свой 
первый рабочий день. Стол Михалны 
она чудесным образом превратила в 
территорию «радости глаз». Малень-
кий бонсайчик, рамка с фотографией, 
где Натали обнимает своего породи-
стого котика, подставка под ручки в 
форме сердечка были симметрично 
расставлены между монитором и пап-
ками. 

Центральное место на столе за-
нимало овальное настольное 

зеркало. Оно было предметом первой 
необходимости и требовалось Наташе 
постоянно. Докрасить ресничку, доба-
вить румяна, обновить помаду, уложить 
торчащий волосок обратно в причё-
ску, проверить, достаточно ли хорошо 
подведён глаз – эти ритуалы Наташа 
совершала каждые полчаса точно, при-
говаривая при этом: «Красота требует 
не только жертв, но и постоянного вни-
мания».

– Как я сегодня выгляжу? – каждое 
утро, приходя на работу, спрашивала у 
присутствующих Натали. Это было за-
менителем «Здравствуйте». 

Мужская часть коллектива по оче-
реди отвечала: «Как всегда отлично», 

«Лучше всех», «Ты просто нереальная 
красотка!». И нереальная красотка све-
тилась в нереально обаятельной улыб-
ке и принималась за работу. 

– Как вам моя сегодняшняя причё-
ска? – здоровалась она в другой раз. – 
Вы заметили, что я вытянула эту прядь? 
Правда, очень элегантный нюанс?

И женская часть коллектива согла-
шалась с этим, стесняясь признаться, 
что даже не заметили разницы между 
вытянутой и невытянутой. Натали стала 
для них эталоном, на который непре-
менно нужно равняться. 

– Ой, девочки, вы не представляете, 
чего мне стоит держать себя в форме, – 
мурлыкающим голоском сетовала она 
в обеденный перерыв, когда коллеги 
атаковали микроволновку, разогревая 
в ней фаршированные перцы, вчераш-
ний борщ, блинчики. Её обед состоял, 
как правило, из какого-нибудь салат-
ного листика, который она умудрялась 
жевать весь перерыв. – И вам того же 
советую. Вы никогда не будете выгля-
деть хорошо, если не будете за собой 
следить. Как я. 

Женщины соглашались с ней и дава-
ли себе слово переходить на менее ка-
лорийные обеды.

Естественно, очень естественно, 
Натали сразу была окружена 

мужским вниманием. Даже давно же-
натый и имеющий трёх детей Евгений 
Иванович время от времени загляды-
вался на новенькую бухгалтершу, что 
уж говорить о молодняке – парни не 
отходили от её стола, по очереди пыта-
ясь заигрывать. 

Натали, впрочем, особо неприступ-
ной красоткой не казалась. Вскоре рас-

сказала всему коллективу, что несколь-
ко лет была замужем. Но муж не оценил 
её. Что это значило, никто так и не по-
нял. Поэтому все дружно повозмуща-
лись его поведением, посочувствовали 
непонятой девушке и порадовались, 
что она свободна, и кое у кого, даже, 
может быть, есть шанс. 

Но все шансы отпали, когда Натали 
торжественно объявила:

– Поздравьте меня, мои дорогие, ка-
жется, я выхожу замуж. 

– И почему же тебе так кажется? – 
съехидничала секретарша Ирка, ко-
торую уже давно начали доставать 
«красивые» вопросы бухгалтерши, её 
вечно уложенные волосы, никогда не 
стирающаяся помада и даже улыбка. 
Улыбалась она по годами отработанной 
технике: чтобы эта мимика не создавала 
морщин на лице, особенно под глазами, 
чтобы рот был растянут и приоткрыт 
именно настолько, чтобы слегка были 
видны ровненькие зубки, в общем, хо-
рошей такой, отработанной фотогенич-
ной улыбкой. 

– Я вчера встретила такого классно-
го парня! Кожаный плащ, часы дорогие, 
«Ауди»... Надо брать его в оборот!

– Это даже не самоуверенность, это 
просто наглость! – обиженно фыркнула 
секретарша. 

– А что ты хотела? Рядом с шикар-
ной женщиной и мужчина должен быть 
шикарный. И передо мной он точно не 
устоит. 

Все с этим, конечно, согласились, 
но настало время позлорадствовать 
и Ирке, когда разговоры про свадьбу 
сошли на нет. 

– Наташка, а что, замуж-то не берут 

тебя уже? – Ирка была наслышана о по-
хождениях бухгалтерши. 

Языки донесли, что та рассталась с 
мужем из-за своей же измены с каким-
то «шикарным мачо». Что не упуска-
ла момента встретиться с очередным 
хорошо одетым-на дорогой машине-
обязательно с квартирой-мужчиной. И 
встречи эти носили недвусмысленный 
характер...

– Почему? Он умолял меня. Но я была 
непреклонна. 

– А чего так? Шикарность не устрои-
ла? 

– Он меня не потянет. Я буду выби-
рать самого достойного. И ещё раз по-
вторяю: меня зовут Натали. Наташка – 
это не мой уровень. 

– Ой, прости, я забыла, – съязвила 
Ирка.

Одухотворённые вновь появив-
шимся шансом привлечь не-

реальную красотку, мужчины-коллеги 
активизировались. И, надо сказать, 
внимание каждому – кому больше, кому 
меньше – она уделяла: шуточками, не-
навязчивым флиртом, недвусмыслен-
ными намёками. 

Могла запросто положить Евгению 
Ивановичу руку на плечо и промурлы-
кать что-то вроде «Вы у нас такой за-
мечательный начальник». А молодому 
оператору улыбнуться в ответ на его 
восхищённый взгляд: «Наверно, хо-
чешь пригласить меня в ресторан?». 
А проходя мимо серьёзного Олега, 
ласково потрепать его волосы. Но всё 
равно экономисту Лёшке от Натали 
перепадало больше. Она, словно лиса 
вокруг кринки со сметаной, вилась во-
круг Лёшки. 

Нереальная  красотка
истории иЗ жиЗни

– Осень серая и дождли-
вая? Нет! Осень яркая и кра-
сивая! 

Кто там думает: «Осень 
грустная»?! Осень – красочная 
и вкусная! 

Приготовим блюда осенние 
и поднимем себе настроение! 

Так около года назад начи-
нался материал газеты «Но-

ватор», опубликованный в 
рубрике «Страна советов», на 
страницах которой сотрудни-
цы ВСМПО делились лучшими 
осенними рецептами для под-
нятия тонуса и настроения. 

– Ах, какая у тебя запеканка 
вкусная! Где рецептик оты-
скала? – спрашивает Елена, 
отрезая кусочек сочной запе-

канки с курицей и грибами за 
обедом у сестры Ольги.

– Я на днях в обеденный 
перерыв «Новатор» листала, 
там, на предпоследней стра-
нице, женщины из десятого 
цеха написали, что можно 
приготовить из собранного 
урожая. Мне очень понрави-
лась идея для запеканки, при-
шла с работы – быстренько 
всё порезала, смешала и в ду-
ховку! Домашние уплетали за 
обе щеки! – отвечает Ольга. 

После разговора с сестрой 
Елена Моргулёва, позвонив в 
редакцию газеты «Новатор», 
назвала «Страну советов»  
уникально полезной странич-
кой на все случаи жизни. Из 
публикаций «Страны...» Еле-
на создаёт свой собственный 
сборник с полюбившимися и 
проверенными на практике 
советами, которые пригоди-
лись ей в жизни не раз. 

В рубрике «Страна советов» 
мы рассказываем, как подго-
товиться к праздникам, и не 
только к популярным, таким как 
Новый год или 8 марта, где дата 
не меняется из года в год. Здесь 

мы обязательно напоминаем 
читателям о том, что скоро гря-
дут Пасха или Проводы зимы, 
дата празднования которых 
уникальна для каждого года и 
высчитывается по календарю 
Луны, Солнца и православия. 

Материалы рубрики рас-
скажут читателям, что пода-
рить своей семье и друзьям, 
как сделать квартиру тёплой 
и уютной. Как выбрать каче-
ственную обувь и правильно 
ухаживать за ней. Как посадить 
рассаду, вырастить и сохранить 
свой урожай! Ведь даже самые 
опытные садоводы, нет-нет, да 
и нуждаются в дельном совете 
по части огородных работ. 

А что говорить, если опыт-
ный садовод ещё и суперхо-
зяюшка, такая обязательно 
знает свой «золотой рецепт» 
капустки квашеной, марино-
ванных «по-болгарски» огур-
чиков и сочных помидоров с 
чесночком. К примеру, как вы 
думаете, каким блюдом можно 
удивить мужчину, у которого 
жена – ну просто обалденная 
хозяйка? Не знаете? А Светла-
на Алексеевна Зудова, пенси-

онер ВСМПО, знает точно, и 
поделилась рецептом закуски 
«Обалденная» с читателями 
газеты «Новатор». Напомина-
ем: 

ЗАКУСКА  «ОБАЛДеННАЯ»
Для приготовления вам по-

надобится: 2,5 килограмма по-
мидоров, прокрученных через 
мясорубку; 300 граммов мелко 
нарезанного чеснока; 0,5 литра 
6-процентного уксуса; стакан 
растительного масла; четыре 
пучка мелко нарезанной пе-
трушки; 30 граммов горького 
перца; 2 килограмма зелёных 
помидоров и три килограмма 
болгарского перца, мелко на-
резанных или прокрученных 
через мясорубку; 100 граммов 
соли; 200 граммов сахара. 

Всё смешать, довести до ки-
пения, готовить 10-15 минут, 
разложить по стерилизован-
ным банкам, закатать и поста-
вить «под шубу».

Об этом и многом другом в 
нашей «Стране советов», ру-
брике с короткими, но ёмки-
ми и понятными советами для 
всех и каждого.

есть  советы  на  все  случаи  жизни
олеся  саБиТова,  корреспондент:



2924 октября 2014 годаНоватор № 43

В  любой  непонятной  ситуации – читай
ПодПисКа-2015

– Мур-мур-мур, – пробовала она от-
влечь его от работы, – как настроение? 
Куда делось? Красота спасёт мир, а я – 
тебя. Посмотри на меня! Ну что ты такой 
вредина? Всё работа и работа. Мур-мур-
мур, Лёшенька. 

Но Лёшка как-то без восторга от-
кликался на такой повышенный 

интерес. И как-то раз в ответ на очеред-
ную «завлекаловку» брякнул: «Отстань, 
Наташа, не мешай».

Ой, что было! Натали поспешно ушла 
в свой кабинет, придвинула предмет 
первой необходимости: «Свет мой, зер-
кальце, скажи...».

– Девочки! Что со мной сегодня не 
так? Помада не та? Причёска? Что? По-
чему он так сказал? А-аа! Я поняла. Он 
– из нетрадиционных. Всё ясно, – по-
бедно найдя объяснение поведению 
Алексея, Натали занялась коррекцией 
макияжа. 

– А ты считаешь, что если парень не 
обращает на тебя внимания, значит, он 
сразу голубой? – засмеялась секретар-
ша.

 – Конечно, – растопырив глаз под 
щётку туши, заключила Натали.

– Может, ты не в его вкусе?
– Такого быть не может. Кто тогда в 

его вкусе, если не я?
– Ну, хотя бы я...

Ирка была навсегда исключена 
из общества любителей Наташ-

киной красоты. Красотка больше ни 
разу не зашла в приёмную с вопросом-
констатацией её сногсшибательного 
вида. Ирка как-то и не страдала по 
этому поводу. Но всё-таки однажды 
Натали заставила её очень сильно 
удивиться:

– Ирочка, дорогая, мы с Александром 
приглашаем тебя на нашу свадьбу, – 
протянула своим мяукающим голоском 
Наташа и улыбнулась своей фирменной 
искусственной улыбкой. 

– С чего бы это? – не удержалась 
Ирка, принимая приглашение. 

– Должна же ты посмотреть, как вы-
ходит замуж очень красивая женщина 
за достойного её мужчину. 

Достойный мужчина, к огромно-
му удивлению Ирки, оказался её 

бывшим одноклассником. На свадьбу 
она, конечно же, пошла – не пропускать 
же такое событие. 

– Сашка, как тебя угораздило? – Ирка 
улучила момент, когда жених вышел на 
перекур.

– Иринка, о чём ты?! Я счастлив! У 
меня самая красивая в мире жена. Я её 
как увидел, сразу ум потерял. 

– Оно и видно...
– Да ты о чём?! Натали самая лучшая! 
– Ты когда это понять успел? Встреча-

лись месяц – не больше.
– А что такое? – Сашка напрягся. – Ты 

что-то знаешь? 
– Я? Только то, что она неплохой бух-

галтер, – Ирке не хотелось отнимать 
счастье у хорошего парня. 

Сашка и правда был хороший. Не та-
кой крутой и шикарный, какого была 
достойна Натали. Он просто много ра-
ботал, был порядочным, увлекающимся 
и очень неглупым. В школе занимался 
спортом. В неразборчивых связях с де-
вушками замечен не был. И вообще он с 
особой серьёзностью относился к жиз-
ни. Никогда бы Ира не подумала, что 
он заинтересуется такой девушкой. Но 
видимо, нереальная красотка помутила 
его рассудок. Ну да пусть сам разбира-
ется...

...Это только говорят, что после 
свадьбы женщина меньше следит за со-
бой. Только не Натали. Она всё так же 
блистала на фоне своих коллег, то ще-
голяя в новом платьишке, то заставляя 
нюхать новый аромат, то рекламируя 
сногсшибательную по качеству и цене 
помаду. 

– Это Саша старается? 
– Саша, – фыркала Натали. – Саша 

думал, это просто – жениться на шикар-
ной женщине. Нет, вы представляете, я 
должна ему объяснять, зачем мне нуж-
ны деньги. Как идти со мной под руку по 
улице – это нам нравится. А как я про-
шу денег на необходимые вещи, так мы 
сразу: зачем да зачем. 

– За твоими запросами не угонишься, 
– Иринка защищала своего одноклас-
сника, хотя понимала, что он сам себя 
обрёк на эту красивую жизнь. Повёлся 
на блеск, как сорока. 

– Тебя и без запросов никто не берёт, 
– парировала Натали.

Но Ире лень было вступать в поле-
мику. Натали её уже никак не волнова-
ла: она нашла себе другую работу и без 
особого сожаления покинула этот кол-
лектив, оборвав все связи...

Как говорится, шли годы. Ирина 
шла по зимней Салде и радова-

лась всему – лёгкому морозцу, яркому 
солнышку, идущим навстречу людям. 
Вот у магазина бабулька собрала вокруг 
себя целую стаю голубей, щедро бро-
сая на снег семечки. Голубям звонким 
смехом радуется карапуз в объёмном 
комбинезоне, а папа, присев на корточ-
ки, заботливо контролирует его неуве-
ренные шаги. Да это же одноклассник 
Сашка! 

– Привет! Сколько лет, сколько 
зим! – Ирина не могла пройти мимо 
счастливого папаши. – Вижу, Натали 
наконец-то решилась на такой подвиг, 
поздравляю!

– Нет. С ней мы развелись четыре 
года назад. Надоело. Надо было тебя 
ещё на свадьбе допытать. Чем думал 
– вообще непонятно. Представляешь, 
оказывается, она мне одолжение сде-
лала, что вышла за меня замуж. Всё 
только «дай, купи, отстань». По дому 

вообще ничего не делала: ой, у меня 
маникюр, ой, у меня нежная кожа. Ой, 
отвернись, не смотри на меня, я не на-
крашена. А уж когда услышал, как она 
по телефону любезничает с каким-
то типом – всё, терпение моё лопну-
ло. А вот и моя Леночка. Ладно, Ира, 
мы пойдём, сегодня по плану ещё на 
Мельничную съездить, на бубликах 
покататься. 

Из магазина вышла девушка. Ирина 
даже успела её разглядеть: она и ря-
дом с Натали не стояла. Обычная милая 
девушка, без следа косметики на лице, 
но при этом не моль. Природа награ-
дила её прекрасной возможностью не 
пользоваться тушью и помадой. Сашка 
забрал у неё пакет, усадил сынишку в 
санки, и они пошли, распугивая голу-
бей, дальше. 

Бывают же такие совпадения! Че-
рез день она в том же самом ма-

газине увидела Натали. Красотка стала 
ещё ярче: волосы выкрасила в ярко-
рыжий и прятать под шапкой идеально 
уложенную причёску, как всегда, не ста-
ла. Ирке показалось, что этот цвет вкупе 
с ярко-красной помадой и «союзными» 
бровями сделал её старше и вульгар-
нее. «Переборщила», – подумала она 
про себя, но тут же осеклась: у каждого 
свои представления о красоте. 

– Кусочек сыра, граммов 20, и мор-
скую капусту, – пропела своим коша-
чьим голоском Натали. 

«Хоть бы конфетку себе разок взя-
ла, что ли. Всё повеселее», – снова 
начала мысленно придираться Ирка. 
Она не подошла поздороваться с быв-
шей коллегой. Не хотела изображать 
радость встречи. Она уже знала, что 
Натали живёт одна – видимо, всё ещё 
ждёт самого достойного её нереаль-
ной красоты...

Ольга АНДРееВА

– У каждого человека слу-
чается такое, что перевора-
чивает всю его жизнь. Кто-то 
старается найти взаимность 
в неразделённой любви. Кто-
то – наладить контакт с ре-
бёнком. А этому вообще на-
плевать на собственное чадо. 
Почему соседи разругались? 
Что делать с отбившимся от 
рук мужем? Как приструнить 
гулящую жёнушку? Почему 
эта женщина так счастлива с, 
казалось бы, недостойным её 
мужем? В «Новаторе» такие 
рассказы появлялись время 
от времени, и в 2013 году мы 
решили выделить для них 
специальную рубрику. 

Сначала она называлась 
«50 историй из жизни», но 
когда число опубликованных 
в ней историй стало прибли-
жаться к этой границе, а сами 
истории и не думали заканчи-
ваться, мы решили это ограни-
чение убрать, и теперь практи-
чески каждую неделю читатель 
с интересом ищет страничку с 
рубрикой «Истории из жизни». 

Между собой эти расска-
зы мы в редакции называем 

«быль» или «чтиво». Быль – это 
потому что все опубликован-
ные истории, какими бы фан-
тастичными они ни казались, 
произошли в реальной жизни. 
Вчера или много лет назад, с 
самими авторами или с их род-
ными, знакомыми, знакомыми 
знакомых. Ни одной выдуман-
ной! 

Как-то позвонила наша чи-
тательница и выразила сомне-
ние по поводу одной из на-
ших историй: «Не может быть, 
чтобы на самом деле девушка 
родила ребёнка от своего на-
сильника!». Может! Мальчиш-
ка уже ходит в пятый класс и 
пока не знает, сколько при-
шлось пережить его маме!    

А «чтиво» – потому что та-
кие истории очень легко чита-
ются. Легко читаются, потому 
что написаны о понятных всем 
вещах и простым языком.

В роли авторов жизненных 
рассказов выступили прак-
тически все творческие со-
трудники пресс-службы. Наши 
читатели присылали нам свои 
рассказы, например, работни-
ца цеха № 22 поведала исто-

рию о том, что мнение родите-
лей не всегда хорошо влияет 
на судьбу детей. 

Ошибается тот, кто дума-
ет, что эта рубрика интересна 
только домохозяйкам и пен-
сионеркам. Как-то случилось 
так, что «Новатор» сделал 
перерыв в публикациях исто-
рий, и первые, кто позвонили 
в редакцию, были мужчины: «А 
почему больше не печатаете 
истории? Закончились?» – ин-
тересовались они.   

Нет, не закончились! Ведь 
жизнь не заканчивается, и с 
людьми всегда что-то проис-
ходит. Происходит такое, о 
чём обязательно надо расска-
зать. Как-то мой брат возму-
тился: «Зачем ты всё в газету 
тащишь?». Тогда я ему ответи-
ла: «Из любви к искусству». Но 
потом задала этот же вопрос 
своим коллегам. Мы пришли 
к единому мнению. Из любви 
к искусству – конечно, но есть 
и ещё много причин для су-
ществования нашей рубрики. 
Правильно говорят: «В любой 
непонятной ситуации – читай». 
И пусть наша рубрика «Исто-

рии из жизни» откроет вам 
глаза на любые непонятные 
ситуации и даст возможность 
просто приятно провести вре-
мя за чтением.  

Что бы ни происходило во-
круг, какие бы эмоции вас ни 
одолевали, всегда найдётся 
та история, в которой вы най-

дёте отголоски ваших чувств 
и переживаний. Эти простые 
жизненные истории кого-то 
порадуют, кому-то дадут по-
вод задуматься, кого-то убере-
гут от возможной ошибки или 
укажут на собственные, а для 
кого-то станут настоящей эн-
циклопедией жизни.  

ольга  ПриЙМакова,  выпускающий  редактор:
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– Говорят, что сейчас 
очень много людей не лю-
бят читать. Странно, конеч-
но, но с другой стороны, 
нам, фотокорреспондентам, 
только плюс от этого, ведь 
повышается значимость 
фото на газетной полосе. 

Оно, может, и правда, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
красиво описать. Щёлк! И всё 
понятно – теплотрасса к зиме 
не готова! Щёлк! И не надо вы-
яснять, кто победитель – самый 
радостный на фото человек и 
есть лучший сварщик. Щёлк! 
Руки 13 депутатов подняты, а 
значит, решение о расторже-
нии контракта с главой адми-
нистрации Думой принято. 
Щёлк! И на снимке – рукопо-
жатие генерального директора 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с вице-президентом Boeing 
– как документальное доказа-
тельство заключённого согла-
шения до 2030 года! 

Наша рубрика «Стоп, кадр!», 
открывшаяся два года назад, 
позволяет публиковать много 
фотографий, большая часть 
которых и не требует никаких 
комментариев, но мне очень 
нравится работать в содруже-
стве с пишущей братией «Но-
ватора», когда к моим снимкам 
добавляются яркие и инфор-
мативные тексты. 

В вышедших в свет 42 номе-
рах «Новатора» опубликовано 
1 605 моих снимков. Пример-
но в пять раз больше сохра-
нилось в наших архивах – всё 
напечатать невозможно, как 

говорит выпускающий редак-
тор, полоса-то не резиновая. 
И сегодня, призывая салдин-
цев обязательно выписать 
«Новатор» на 2015 год, я пред-
ложил вниманию читателей 
подборку снимков под услов-
ным названием «Что несём?», 
которым не хватило места на 
газетных полосах в дни, когда 
они были созданы.

А что касается планов на 
2015-й, то они очевидны – за-
печатлеть самых талантливых, 
не пропустить самое интерес-
ное, зафиксировать безоб-
разие, чтобы бороться с ним, 
создать настроение и остано-
вить мгновение – единствен-
ное и неповторимое мгнове-
ние нашей жизни во всём её 
разнообразии. 

Лучше  один  раз  увидеть

стоП, Кадр!

Что  несём?

ПодПисКа-2015

александр  Маслов,  фотокорреспондент:
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ПодПисКа-2015

Вместе  о  местном

ЭКЗАМЕН  НА  ВЫНОСЛИВОСТЬ
в  техникумах  определяли  самого  физически  подготовленного  студента

На прошлой неделе в ре-
дакции «Новатора» раздался 
телефонный звонок: корре-
спондентов приглашали на 
соревнования по кроссфиту 
в авиаметаллургический тех-
никум. Приглашение мы при-
няли, конечно, но пришлось 
искать объяснение этому 
непонятному для нас тер-
мину – кроссфит. Выяснили, 
что CrossFit – слово англий-
ского происхождения: cross 
– пересекать, совмещать, 
форсировать, fit – в хорошей 
форме, сильный, здоровый. 
Но в русском языке кросс-
фит – широкое понятие. Это 
программа тренировок, ком-
плекс фитнес-упражнений, 
разработанный для прора-
ботки всех мышечных групп, 
воспитания силы и выносли-
вости спортсмена.

Соревнования между 
командами двух техникумов 
по данному виду спорта были 
организованы впервые. В каж-
дую вошли четверо самых вы-
носливых спортсменов. Честь 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума от-
стаивали Артём Волков, Никита 
Звиздогляд, Антон Черкасов, 
Шерзод Шарипов. На защиту 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума стали 
Константин Андрюков, Денис 
Лузин, Кузьма Токарев, Алек-
сей Холкин.

Техникумовский кроссфит 
предусматривал шесть этапов, 
в каждый из которых входил 
комплекс различных упражне-
ний: подтягивание, отжимание, 
приседание, бег, прыжки, штан-

га, гири и так далее. Все они вы-
полнялись на время. Сказать, 
что ребятам было тяжело, это 
ничего не сказать. Победу мог 
одержать только самый вынос-
ливый.

– Узнал о соревнованиях при-
мерно месяц назад, – рассказы-
вает Артём Волков. – Так как я 
тренирую детскую хоккейную 
команду, то моих обычных 
тренировок (лёд, зал и так да-
лее) было достаточно для под-
готовки к кроссфиту. Первый 
этап был трудным, думаю, для 
всех: во время него забились 
мышцы рук. У меня всё-таки 
на тренировках другие мышцы 
работают. 

– Две недели назад нам пред-
ложили поучаствовать в со-
ревнованиях по кроссфиту, 
– говорит Кузьма Токарев. – Со-
брали команду. Решили высту-
пить и посмотреть, на что 
мы способны. Тяжело было вый-
ти на упражнение и хоть что-
то сделать, не остановиться, 
не сдаться, а идти дальше.

В жюри вошли Сергей Васин, 
Артём Малыгин и Александр 
Медведев. Все трое изучили 
кроссфит самостоятельно. И 
теперь уже выступают трене-
рами для подрастающего по-
коления. Главный судья сорев-
нований Александр Медведев 
перед началом каждого этапа 
лично показывал правиль-
ность выполнения комплекса 
упражнений:

– Нынешней осенью я пред-
ложил преподавателям тех-
никумов по физкультуре про-
вести открытый Кубок вызова 
по кроссфиту, чтобы выявить 

самого физически подготов-
ленного учащегося. Мы очень 
быстро организовали сорев-
нование: примерно за месяц. 
Упражнения подбирали не та-
кие уж сложные, потому что 
не знали, насколько участники 
будут подготовлены, задей-
ствовали функциональные 
движения и силовые. Не знаю, 
успели ли подготовиться ребя-
та, но упражнения выполняют 
– молодцы! Уже после первых 
двух этапов можно заметить: 
силовые показатели в норме, 
но страдает функциональная 
подготовка участников.

По результатам Кубка вы-
зова-2014 первое место заво-
евала команда авиаметаллур-
гического техникума. В личном 
первенстве победу одержал 
Артём Волков. Именно Артём 
стал самым выносливым среди 
студентов салдинских технику-
мов. И его фраза, произнесён-
ная в середине соревнований: 
«Я участвую, чтобы выиграть, 
иначе зачем я здесь?» – сбы-
лась на все сто процентов. Вто-
рое место завоевал Шерзод 
Шарипов, третье – у Дениса 
Лузина.

елена СКУРИХИНА

Постскриптум. Если кто-то 
заинтересовался таким видом 
спорта как кроссфит, то Алек-
сандр Медведев вместе со 
своими единомышленниками 
и коллегами по новому виду 
спорта приглашает всех жела-
ющих на открытые вечерние 
тренировки, которые проходят 
около школы № 2.

– Нет такого газетного материала, 
тема которого не стала бы основой 
сюжета корпоративного телевиде-
ния. Мы работаем в дружной связке, 
и грань между «газетчиками» и пи-
шущими «телевизионщиками» (так 
мы себя называем) давно размыта. 

Приведу пример. Эльвира Приказ-
чикова освещает производственную 
тематику в газете и на ТВ. В её рабочих 
блокнотах расписаны графики ремон-
тов прессов и печей, ввода нового обо-
рудования. Но реконструкция – лишь 
малая часть корпоративных тем, мы 
живо реагируем на сигналы SOS по 
условиям труда заводчан. Холодно де-
фектоскопистам в цехе № 22, затянулся 
монтаж оконных блоков в котельной, 
протекает крыша в административном 
корпусе цеха № 21 – журналисты всегда 
на передовой. Задают вопросы, берут 
комментарии, объясняя людям, на ка-

ком этапе находится решение проблем 
бытовых условий. Мы рассказываем 
о новых технологиях и кадровой по-
литике, эффективности и бережливом 
производстве. Разумеется, не обходим 
вниманием темы городские. Журнали-
сты оказывают информационную под-
держку продвижению проекта стро-
ительства школы № 1, отслеживают 
ремонты городских дорог и тему свое-
временной подачи тепла салдинцам. 

Чтобы донести событие до больше-
го круга салдинцев, корреспонденты 
адаптируют телевизионные тексты в 
газетные материалы, насыщая их под-
робностями, оставшимися «за кадром». 
Да и День печати мы, Ольга Шапкина, 
Наталья Виноградова, Эльвира Приказ-
чикова, Виктор Шершнёв, Максим Бу-
тусов, Сергей Чачин, отмечаем вместе 
с пишущей братией, давно причислив 
себя к рядам «новаторцев».

Бригада  телевизионщиков  пресс-службы  всМПо :
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– Наша газета кому-то 
нравится, а кто-то ею очень 
недоволен. У редакционно-
го коллектива есть добрые 
друзья, но есть и злобству-
ющие недруги. Среди чита-
телей корпоративного изда-
ния немало тех, кто хвалит 
его авторов, однако, немало 
и тех, кто их активно крити-
кует. Но всех этих разных 
людей объединяет одно не-
изменное действие – все они 
читают, обязательно читают 
«Новатор». его читают даже 
те, кто недовольно ворчит: 
«В «Новаторе» и почитать-то 
нечего!». 

Мы же, люди, создающие 
каждую неделю новый выпуск 
«Новатора», нередко соглаша-
ясь с критикой, всегда сочув-
ствуя злобным оппонентам, 
не переставая благодарить 
друзей и помощников, делаем 
всё, чтобы вы, уважаемые сал-
динцы, прочитав публикации 
нашей газеты, узнали, при-
няли решение, согласились, 
возмутились, обрадовались, 
собрали помощь, удивились, 
последовали примеру, вспом-
нили, простили, нашли друга, 
разрубили гордиев узел своих 
житейских проблем, то есть не 
остались бы равнодушными к 

тому, что мы написали в «Но-
ваторе».

Выходя на 50-дневный фи-
ниш подписной кампании на 
2015 год и планируя наши 
52 еженедельных выпуска, 
журналисты газеты обещают 
своим читателям, что, как и 
прежде, мы будем узнавать 
подробности новостей, то-
ропиться за репортажными 
событиями, выяснять, кто ви-
новат и что надо делать, зна-
комиться с удивительными 
людьми и помогать выбраться 
из трудностей тем, кто придёт 
в редакцию со своей бедой. 

И при этом мы будем пом-
нить о главном предназначе-
нии нашей корпоративной га-
зеты, которая вот уже 72 года 
верой и правдой служит сво-
ем учредителю – коллективу 
Верхнесалдинского металлур-
гического производственно-
го объединения. Служит, вы-
полняя свою главную миссию 
– укреплять авторитет пред-
приятия и делать прочным до-
верие к нему. Доверие и тех, 
кто каждое утро пересекает 
проходную, шагая на работу 
по салдинским улицам, и тех, 
кто живёт за рубежами нашего 
Отечества, и там из нашего ти-
тана строит самолёты.

Как «Новатор» справляет-
ся с этой задачей, судить не 
нам. Но есть факты, которые 
журналистов пресс-службы 
ВСМПО очень вдохновляют: 
если вдруг из-за технического 
сбоя к 14.00 в пятницу газета 
не появилась на официальном 
сайте Корпорации, в редак-
ции обязательно раздадутся 
телефонные звонки, посту-
пят электронные обращения 
и придут смс-вопросы «А где 
«Новатор»?» из израильской 
Хайфы, американского Сиэтла, 
казахского Усть-Каменогорска 
и даже из сингапурского Сен-
тоза.

Но пусть не обижаются на 
нас зарубежные и иногород-
ние читатели, нам значитель-
но важнее вовремя доставить 
информационный продукт 
жителям Верхней Салды, и 
прежде всего, сотрудникам 
ВСМПО. Ради которых мы на 
страницах корпоративной 
газеты будем поднимать не 
только проблемы освещённо-
сти цехов и качества обедов 
в цеховых столовых, задавать 
вопросы не только руково-
дителям предприятия о соци-
альных программах ВСМПО и 
уровне зарплаты его сотруд-
ников, но и выходить с наши-

ми блокнотами, ноутбуками, 
фотоаппаратами, диктофо-
нами за проходную, не огра-
ничиваясь корпоративной 
тематикой. Выходить, чтобы 
выяснять, уточнять, добивать-
ся, обнародовать, создавая из 
публикаций, как из пазлов мо-
заики, большую картину под 
названием «Город Верхняя 
Салда». Тот самый город, по 
улицам которого каждое утро 
спешат на работу тысячи са-
мых разных людей. 

Среди них есть те, кому 
очень нравится газета «Но-
ватор», и те, кто ею очень не-
доволен. Есть наши добрые 
друзья и злобствующие не-
други. Те, кто хвалит наших 
авторов, и те, кто их активно 
критикует. Но все эти раз-
ные люди имеют одну общую 
привычку – читать, обяза-
тельно читать «Новатор» – 
газету, которая обязательно 
придёт к каждому из них в 
пятницу.         

До  встречи  каждую  пятницу!

Для основной массы ком-
мунальщиков в Свердлов-
ской области зима пришла 
как обычно – неожиданно. 
Но в Верхней Салде смогли 
вовремя мобилизовать лю-
дей, технику УЖКХ и тагиль-
ского подрядчика – фирмы 
«ИНОТеКС».

За два выходных дня в об-
ласти выпало 70 % от месячной 
нормы осадков. Екатеринбург 
заснежило с начала прошлой 
недели, а Салду начало завали-
вать в ночь с пятницы на суббо-
ту. Снег валил до понедельни-
ка включительно. 

Не дожидаясь аппаратного 
совещания у руководства го-
рода, УЖКХ в первый же день 
снегопада, 18 октября, вывело 
на центральные городские до-
роги свою технику и технику 
нижнетагильского субподряд-
чика.

– Снегопад не застал нас 

врасплох, мы заранее знали 
о снегопаде из Интернета, и 
заранее выпустили приказ в 
случае ЧС по борьбе со снежны-
ми заносами, – комментирует 
Дмитрий Колесов, начальник 
службы дорожного строитель-
ства и благоустройства УЖКХ. – 
Разово было брошено с нашей 
стороны 4 единицы техники. 
Это средний грейдер, ком-
плексная дорожная машина 
(КДМ), ведущая одновременно 
и подсыпку, погрузчик и трак-
тор ЮМЗ с лопатами. Также вы-
шла техника нижнетагильской 
фирмы «ИНОТЕКС», с которой 
заключён договор субподряда. 
С её стороны вышли большой 
грейдер, КДМ и трактор.

В приоритете, как всегда, 
были автобусные маршруты и 
центральные дороги. А также 
направления к стратегически 
важным объектам: очистным 
сооружениям, городскому 

полигону бытовых отходов, 
скважинам и центральным те-
пловым  пунктам, котельным. 
Только во вторник руки ра-
бочих дошли до пешеходных 
переходов и дворов. Не забы-
вают и о чистке внутриквар-
тальных дорог. 

– Сложность в том, что 
автомобили во дворах стоят 
в шахматном порядке. При-
ходится чистить клочками, 
– делится с «Новатором» трак-
торист УЖКХ Александр По-
плевичев. 

Всего, по данных УЖКХ, в го-
роде порядка 100 километров, 
не считая частного сектора. 
Вычистить их одномоментно 
просто невозможно. Поэто-
му колейности на некоторых 
участках избежать всё же не 
удалось. С ней в ночную смену, 
в отсутствие транспорта, будет 
бороться мощный грейдер та-
гильского подрядчика. 

Ежедневно составляется но-
вый график работы для грейде-
ристов и трактористов, с новы-
ми болевыми точками. Только 
по заявкам пока чистят дороги 
частного сектора. В деревне Се-
верная на помощь привлекли 
частника. Остальные деревни 
справляются своими силами и 
терпеливо ждут своей очереди. 

Когда основные направле-
ния расчищены, перед УЖКХ 

стоит задача вывоза снега. Сво-
зить его будут на место строи-
тельства снежного городка. 

– По сравнению с другими 
городами Верхняя Салда выгля-
дит достойно. Я считаю, что 
мы сработали на 4 с плюсом, 
такую оценку нам поставила в 
понедельник и городская адми-
нистрация, – заключил Дми-
трий Колесов. 

Ксения СОЛОВьЁВА

и о Погоде

Как  снег  на  голову

лариса  карасЁва,  главный  редактор:


