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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  КОРПОРАЦИИ  ВСМПО-АВИСМА  ИЗДАЁТСЯ  С  1942  ГОДА  
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ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ

ДЕЛО  ЧЕСТИ 
НОВОГО  ГЛАВЫ

Строительство школы № 1 за-
мерло. Генеральный подрядчик 
«Росмашинжиниринг», с кото-
рым первоначально были заклю-
чены контракты на строитель-
ные работы, признан банкротом. 

В сентябре прошлого года суб-
подрядная организация УДМ-
Групп «поглотила» финансово 
несостоятельный «Росмашинжи-
ниринг» и рьяно взялась за про-
должение строительства, но и 
она сошла с дистанции ввиду от-
сутствия средств. Объект «встал 
в стройку» в октябре 2014 года, в 
зиму ушёл с неутеплёнными фун-
даментами, хотя в адрес заказчика 
застройщики направили письмо, в 
котором гарантировали утеплить 
фундаменты. На данный момент 
строительство остановлено из-за 
отсутствия оборотных средств у 
подрядчиков, однако консервиро-
вать и ставить под охрану объект 
не стали. Внешне строительная 
площадка выглядит брошенной.

Словно дамоклов меч, повис во-
прос: а что же дальше? Кем и когда 
будет продолжено строительство? 
На первой пресс-конференции в 
должности главы администрации 
Константин Ильичёв заметил, что 
решение вопроса о продолжении 
строительства пушкинской школы 
для него первоочередная задача 
и дело чести. Поэтому именно гла-
ву администрации мы попросили 
прокомментировать ситуацию.

– В настоящий момент ад-
министрация проводит про-
цедуру расторжения договора с 
«Росмашинжинирингом», – расска-
зал Константин Сергеевич. – На-
помню, что у нас с генподрядчи-
ком заключено два контракта: на 
вынос сетей и на строительство 
школы. По контракту на вынос 
сетей мы уже обратились в суд 
с иском о расторжении, с выпла-
той неустойки за невыполненную 
работу. Вопросы к строителям 
большие, поскольку они нарушили 
план проведения работ. На сегодня 
вынесены сети канализации и сети 
связи, а вынос теплосети так и 
остался незавершённым. Будем 
судиться. Юристы администра-
ции готовят все необходимые до-
кументы. 

По контракту на строительство 
нового здания подрядчикам за-
крыты акты выполненных работ 
и переведены средства 
в сумме 13 миллионов 
рублей. 

Блокада отобрала у семьи кормиль-
ца. Об отце Валентина помнит по мами-
ным рассказам. А ещё помнит встречу 
со своими сёстрами, которых из бло-
кадного Ленинграда эвакуировали на 
Урал, куда она вместе с мамой при-
ехала в уже послевоенном 1948 году. 
С этих пор Верхняя Салда стала для 
Валентины родным городом, а ВСМПО 
– родным заводом.

Валентина Артемьева начала трудо-
вой путь в цехе № 2, около 20 лет про-
работала поваром в цехе № 25, затем 
кормила ребятишек, трудясь в комби-

нате школьного питания. Но, выйдя на 
пенсию, не сидит без дела, теперь со-
трудник детского комбината № 39. 

В канун 8 Марта Валентина Егоровна 
принимала у себя гостей: для вручения 
медали в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в её дом 
пришли директор по управлению пер-
соналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Владимир Карагодин, передавший 
Валентине Егоровне поздравление от 
генерального директора Михаила Во-
еводина, и председатель профкома 
ВСМПО Владимир Иванов. 

Валентина Артемьева, выслушав до-
брые слова признательности за чест-
ный труд на предприятии, пожелания 
здоровья и долгих лет, взволнованно 
поблагодарила официальных лиц за 
внимание: 

– Так приятно, что не забыли. Ей-
Богу, я самая счастливая! Спасибо. 

Юбилейными медалями в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне удостоены 579 вете-
ранов ВСМПО. Их них – 36 участников 
войны и 543 труженика тыла. 

В канун весеннего праздника пер-
вые награды вручили женщинам-ве-
теранам. Руководители дирекции по 
управлению персоналом Корпорации 
и первичной профсоюзной организа-
ции ВСМПО, начальники цехов, пред-
ставители цеховых Советов ветеранов 
и профсоюзных комитетов побывали 
3 марта в двенадцати адресах с почёт-
ной миссией.  

Жизнь  началась  с  блокадного  тыла

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ГОСТЬ  «НОВАТОРА» – ГАВРИИЛ  АГАРКОВ
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В биографии ветерана ВСМПО Валентины Егоровны Артемьевой есть 
главы, написанные о блокадном Ленинграде. Ей было всего два с поло-
виной года, когда колыбель революции оказалась во вражеском коль-
це. Память Валентины Егоровны сохранила моменты, когда мать делила 
свой хлебный паёк между маленькой Валей и её сёстрами. Кусочек раз-
ламывали на маленькие части, от которых даже на минутку не проходи-
ло чувство голода... 

30-319-10,23-24 КОЛДОГОВОР:
ВРЕМЯ ОТЧИТЫВАТЬСЯ

НАШИ 
ПОБЕДИЛИ!6 ВЕСНА ИДЁТ! 

А ГДЕ ДОРОГА?
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В  тесноте – не  в  обиде
Монтаж  трубопроводов  нового  пресса  ведётся  с  ювелирной  точностью

В цехе № 22 ВСМПО на строящем-
ся участке нового кольцераскатного 
стана специалисты цеха № 50 присту-
пили к монтажу трубопровода высо-
кого давления пресса-8000.

Работы ведутся в маслоподвале. 
Огромная 15-тонная бочка – ёмкость 
для масла – уже заняла своё место. 
Из неё и будет подаваться масло в си-
стему, приводящую в движение части 
пресса. Насосы для подачи жидкости  
находятся на нулевой отметке. Задача 
монтажников – правильно «развесить» 
трубопроводы. Сложность заключается 
в том, что подвальное помещение уже 
подведено под крышу (таково было 
требование немецких специалистов), 
и теперь с краном к месту монтажа не 
подступиться. 

Тяжёлые части трубопроводов при-
ходится опускать на лебёдках и сразу 
сваривать между собой.  

– Стыков очень много – более 500.  
Свариваем их специальным аппара-
том фирмы «Тетрис», – рассказыва-
ет Рузаль Димухаметов, мастер цеха 
№ 50. – Масло пойдёт по трубам под 
давлением и, чтобы избежать ви-
брации, нам приходится швеллеры и 
трубные колодки, которые держат 
маслопровод, капитально привари-
вать к стене. Как говорят наши специ-
алисты, работа трубника – это рабо-
та художника! 

В подвале работать неудобно – тесно, 
но трубы нужно расположить по кре-
плениям, так называемым колодкам,   
с ювелирной точностью, состыковать 
миллиметр в миллиметр и закрепить 
ровно в горизонт. Для соблюдения точ-
ности немецкие подрядчики привез-
ли с собой очень удобные магнитные 
уровни. Кроме того, специалисты цеха 
№ 50 освоили несколько наименований  

новых инструментов: трубогибы и фа-
скорезы.

– По технологии запрещено резать 
трубы огневой сваркой или болгаркой, 
поэтому для монтажа трубопровода 
22-й цех нам выделил пилу «Касто». С 
этой пилой мы уже работали на прес-
се-4000 и обучили своих людей, так что 
на «восьмитысячнике» у нас есть ат-
тестованный человек, – уточняет Ру-
заль Димухаметов.

Работы ведутся под контролем пред-
ставителей фирмы-изготовителя прес-
са-8000 SMS Мееr. Монтажники 50-го 
признаются, что благодаря немецким 
коллегам они многому научились, ещё 
когда монтировали систему на прес-
се-4000, переняв у зарубежных коллег 
правило: все чертежи всегда должны 
быть под рукой.  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Работа монтажников цеха 
№ 50 ВСМПО расписана на год впе-
рёд. 12 бригад по восемь человек 
монтируют, демонтируют, ремонти-
руют оборудование абсолютно во 
всех подразделениях ВСМПО. 

На этой неделе, например, одна из 
бригад 50-го в цехе № 32 устанавливала 
новый дробемёт – барабан для очистки 
титановых отходов, после которой они 
будут вовлечены в новое производство. 

Всего в четвёртом отделе плавиль-
но-литейного комплекса пять подоб-
ных агрегатов, но оборудование изно-
силось и постоянно выходит из строя. 
Пришло время заменить старый дробе-

мёт на новую машину, изготовленную в 
Комсомольске-на-Амуре. 

– По сравнению с «восьмитысячни-
ком» и кольцераскатным станом, кото-
рые мы монтируем в цехе № 22, работа 
по сборке этого агрегата несложная, но 
тоже со своими изюминками, – делится 
Алексей Хитрик, начальник производ-
ственного участка цеха № 50. – На этой 
неделе закончим. Осталось соорудить 
механизмы подъёма и передать в руки 
электриков для наладки и испытаний. 
В апреле оборудование уже заработает 
на выполнение плана цехом № 32. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

И  дробемёты  стареют 

ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО  КОЛДОГОВОРУ

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
начата подготовка Коллективного 
договора на 2016-2017 годы.

Совместным приказом-постанов-
лением работодателя, профсоюзно-
го комитета ВСМПО и профсоюзно-
го комитета АВИСМА от 26 февраля 
сформирована трёхсторонняя согла-
сительная комиссия для ведения пере-
говоров по подготовке и заключению 
Коллективного договора, а также для 
организации дальнейшего контроля 
за его выполнением. 

НАЛОГОМ 
НЕ  ОБЛАГАЕТСЯ

Вступило в действие измене-
ние № 7 к Коллективному договору 
на 2014-2015 годы о компенсации 
работодателем расходов, связан-
ных с оплатой государственной 
пошлины за выдачу документа об 
аттестации работнику после обу-
чения. Раздел «Профессиональная 
подготовка» дополнен пунктом 4.7:

«При направлении работника по 
инициативе Работодателя на обуче-
ние, по завершении которого зако-
нодательством РФ предусмотрена 
аттестация на соответствие квалифи-
кационным требованиям и выдача до-
кумента, подтверждающего эти тре-
бования, Работодатель компенсирует 
работнику расходы, связанные с опла-
той государственной пошлины за вы-
дачу соответствующего документа.

Сумма расходов, возмещаемая Ра-
ботодателем работнику за уплату го-
сударственной пошлины, не подлежит 
налогообложению налогом на доходы 
физических лиц».

ДВАЖДЫ  В  МЕСЯЦ
С 26 марта вступает в действие 

изменение к Коллективному дого-
вору о новом графике выплаты за-
работной платы работникам Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

На основании решения трёхсто-
ронней согласительной комиссии 
из раздела «Оплата и нормирование 
труда» исключены подпункты 5.5.1 и 
5.5.2. и изменена редакция пунктов 
5.4 и 5.5. 

В новой редакции пункты догово-
ра звучат следующим образом:

«5.4 Своевременно выплачивать 
Работникам заработную плату. Вы-
давать расчётные листки не позднее, 
чем за 1 день до окончательного пе-
речисления заработной платы за со-
ответствующий месяц.

5.5 Перечислять Работникам их за-
работную плату на лицевые счета, со-
блюдая следующие правила:

– производить 26 числа выплату 
аванса. Аванс рассчитывается в раз-
мере должностного оклада/тарифной 
ставки пропорционально отработан-
ному времени до 20 числа включи-
тельно без учёта уральского коэффи-
циента;

– окончательное перечисление за-
работной платы производить 11 чис-
ла месяца, следующего за отчётным;

– при совпадении дней выплаты с 
выходным или нерабочим празднич-
ным днём выплату аванса и (или) за-
работной платы производить накану-
не этого дня;

– окончательное перечисление за-
работной платы за декабрь произво-
дить в первый рабочий день января».
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ГЛАЗА В ГЛАЗА С НАЧАЛЬСТВОМ

Не  терпите  оскорблений
Директор  по  управлению  персоналом  призвал  сотрудников  ВСМПО  не  терпеть  хамства 

Окончание. Начало в «Новаторе» № 10 от 6 марта 2015 года

– Будет ли повышение зарплаты в 
2015 году?

– К сожалению, на практике очень 
многие работники путают индексацию 
заработной платы с её повышением. 
Давайте начнём с определений каждо-
го из понятий. 

Индексация заработной платы – это 
система корректировки зарплаты в 
зависимости от изменения среднего 
уровня цен (обычно потребительских) 
в экономике (темпа инфляции). Она 
является фактором инерционности в 
росте цен. Это законодательно установ-
ленный механизм поддержания поку-
пательской способности работающих 
граждан в условиях постоянного роста 
потребительских цен на товары и услу-
ги. Иными словами, индексация помо-
гает предотвратить снижение реальной 
заработной платы либо минимизиро-
вать степень её снижения. Порядок ин-
дексации в нашей Корпорации отражён 
в Коллективном договоре.

Повышение заработной платы – это 
увеличение её размера по решению ра-
ботодателя и при наличии у него соот-
ветствующих возможностей.

Индексация заработной платы яв-
ляется обязанностью работодателя, 
а её повышение – это право, а не обя-
занность работодателя. Поэтому оно 
может быть проведено в любое время, 
независимо от каких-либо факторов. 
Чаще всего работникам повышают зар-
плату в случаях увеличения показате-
лей производительности труда, а также 
повышения выручки компании. Выпол-
нение вышеперечисленных случаев за-
висит от эффективной работы каждого 
работника нашей Корпорации. Это ис-
ключение непроизводственных потерь 
рабочего времени, нарушений трудо-
вой дисциплины, отсутствия несоответ-
ствующей продукции, работа меньшей 
численностью и так далее.

Приведу простой пример. В цехе 
№ 22 в своё время установили новые 
автоматические пилы «Касто», способ-
ные в автоматическом режиме произво-
дить разметку, резку, подачу заготовки. 
Для этого только необходимо ввести 
данные (задание на смену) в програм-
му пилы «Касто». По идее, должно было 
произойти снижение численности пер-
сонала и организация многостаночного 
обслуживания на данном участке, как 
следствие, повышение заработной пла-
ты. Но организация труда и численность 
осталась прежняя с учётом резчиков и 
разметчиков. Разметчик вручную, как и 
раньше, размечает заготовку, а резчик 
путём многократных нажатий кнопки 
подводит линию разметки под пилу. Та-
ким образом, технические возможности 
автоматических пил не используются. 
Это один из примеров, когда дорогосто-
ящее современное оборудование ис-
пользуется не на 100 процентов.

– Профосмотр, во время которого 
работники ВСМПО отправляются в 
Екатеринбургский медицинский на-
учный центр профилактики и охра-
ны здоровья рабочих промпредпри-
ятий (ЕМНЦ), по мнению работников 
ВСМПО, не считается углублённым. 
Можно ли отказаться от прохожде-
ния профосмотра в Екатеринбурге и 
пройти его в медсанчасти «Тирус»?

– Отказаться от прохождения меди-
цинского осмотра в ЕМНЦ нельзя по 
следующим причинам.

В соответствии с Приказом Минздра-
ва № 302н от 12 апреля 2011 года ут-
верждён перечень вредных и опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные медосмотры, и описыва-
ется порядок их проведения.

Согласно статьям 213, 266 Трудово-
го кодекса Российской Федерации все 
работники, занятые на тяжёлых рабо-
тах в опасных или вредных услови-
ях или управляющие транспортными 
средствами, лица, не достигшие 18 лет, 
должны обязательно проходить ме-
дицинские осмотры. При приёме на 
работу проводится предварительный 
медосмотр, далее – в зависимости от 
категории работ и их вредности. Такие 
осмотры проводятся медицинскими 
организациями, которые обязательно 
должны иметь лицензию на данный вид 
деятельности.

Медицинский центр профпатологии 
имеет лицензию на проведение пери-
одических осмотров, на проведение 
экспертизы профессиональной пригод-
ности и экспертизы связи заболевания 
с профессией, а медсанчасть «Тирус» 
такой лицензии не имеет.

– Для родителей, сопровождаю-
щих детей на ёлку во Дворец куль-
туры имени Агаркова, билеты стоят 
дороговато – 250 рублей с человека. 
Понятно, что трёхлетний ребёнок 
один на утренник не придёт. Роди-
тель вынужден отдавать деньги за 
билет. Многие дети отказываются от 
посещения новогодних праздников, 
потому что сладкие подарки роди-
телям уже вручены в цехе. Можно ли 
выдавать детские подарки как рань-
ше, во Дворце?

– В январе 2015 года на базе Центра 
культуры, досуга и кино было проведе-
но 23 новогодних мероприятия (12 – в 
клубе «Дружба», 11 – во Дворце культу-

ры) для детей работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которые посетили 
3 818 детей. Расходы составили 1 мил-
лион 490 тысяч рублей. При проведе-
нии любого детского мероприятия в 
учреждении культуры предполагается 
продажа билетов для детей и взрослых. 
В случае с новогодними мероприятия-
ми детские билеты были оплачены Кор-
порацией. Стоимость входных билетов 
для взрослых на эти мероприятия со-
ставила: для работников Корпорации 
в ДК – 250 рублей, в клуб «Дружба» – 
200 рублей; для горожан и гостей горо-
да в ДК – 300 рублей, в клуб «Дружба» 
– 250 рублей.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА вклю-
чает в свой корпоративный заказ Цен-
тру культуры, досуга и кино детские 
новогодние мероприятия прежде всего 
для поддержания традиции праздно-
вания Нового года с ёлкой, сказочным 
представлением, встречей с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, а не только 
для выдачи сладких подарков. Посеща-
емость детских новогодних меропри-
ятий составила: в 2013 году – 76 % (по-
дарки выдавались во Дворце культуры 
и клубе «Дружба»), в 2014-м – 77 % (по-
дарки выдавались в цехах) и в 2015-м 
– 90 % (подарки также выдавались в 
цехах). Таким образом, на процент по-
сещаемости новогодних праздников 
перемена мест выдачи подарков не по-
влияла.

До 2013 года хранение и выдача 
сладостей производились во Дворце и 
в клубе «Дружба». Теперь, после уже-
сточения санитарных норм, подарки 
должны храниться в специальных по-
мещениях с определённым темпера-
турным режимом, а такие помещения 
есть только на площадке ВСМПО. По-
этому выдача сладостей производится 
в структурных подразделениях.

– Как можно пролечиться в профи-
лактории, работая по графику «5:2»? 
Почему профилакторий работает до 
16.00? Можно ли сделать более гиб-
кий график?

– Как сообщил главный врач медико-
санитарной части «Тирус», работники 
в остром периоде заболевания (нахо-
дящиеся на больничном листке) полу-
чают физиотерапевтическое лечение в 
период с 8 до 16 часов. Работники, стра-
дающие хроническими заболеваниями, 
проходят физиотерапевтическое лече-
ние либо во время своего очередного 
отпуска, либо, если состоят на диспан-
серном учёте, по рекомендации врача 
их отпускают в рабочее время (суммар-
но 4 часа в месяц) согласно приказу 
№ 108.

Вопрос с изменением графика (в пла-
не увеличения времени работы профи-
лактория) связан с дефицитом кадров. 
Изменение же графика работы профи-
лактория (в плане смещения времени, 
например, с 10.00 до 19.00) приведёт к 
тому, что пострадают работники, рабо-
тающие по другому графику.

– На горячем участке в настоящее 
время выдают чай из расчёта 4 грам-
ма на литр воды. Но это не чай. Мож-
но увеличить норму?

– Употребление чая является спо-
собом поддержания водного баланса 
человека при работе в условиях повы-
шенной температуры и регламентиру-
ется только нормами Коллективного 
договора.

Согласно пункту 7.11 Коллективного 
договора на 2014-2015 годы, чай выда-
ётся в виде напитка (1 литр) либо в виде 
заварки (4 грамма в смену на одного ра-
ботника). Так как законодательные акты 
Российской Федерации не предусма-
тривают данную гарантию, то условие 
обеспечения чаем было принято путём 
договорённости между работодате-
лем и представителями работников – 
профкомами ВСМПО и АВИСМА.

Для выдачи чая в виде напитка в цехе 
должно быть специально оборудован-
ное помещение, где чай будет в общем 
доступе, всё время свежий и горячий. 
Кроме того, оно должно соответство-
вать определённым санитарным нор-
мам. Организовать такие помещения 
возможно не во всех цехах и не на всех 
участках, поэтому было принято реше-
ние выдавать чай в виде заварки. Это 
удобно и для работников: когда позво-
ляет производственный процесс, сде-
лать перерыв, заварить и выпить све-
жего чая.

Когда мы покупаем чай в пакетах, то 
средний вес пакетика чая равен 2 грам-
мам. То есть фактически работник полу-
чает 2 пакетика чая на смену. Все люди 
любят чай разной крепости: кому-то па-
кетика хватает на 2 кружки чая, а кому-
то и двух пакетиков мало. Поэтому зава-
ривать 4 грамма на 1 литр воды или на 
1 кружку, добавлять в чай молоко или 
мёд – выбор каждого работника, в за-
висимости от вкусовых предпочтений.

В завершение встречи с коллекти-
вом кузнечно-штамповочного цеха 
Владимир Карагодин обратился с поже-
ланием, которое собрание встретило 
одобрительным гулом:

– Не терпите оскорбления, а уважай-
те себя и предприятие, на котором все 
мы работаем!

Елена СКУРИХИНА
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Интрига  сохраняется
Оценки  творческим  работам  5  марта  выставило  корпоративное  жюри

На беспристрастный суд руководи-
телей Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
были представлены рисунки, диора-
мы, презентации и сочинения участ-
ников конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!». 122 работы салдин-
ских и березниковских детей, полу-
чившие максимальные 50 баллов 
от регионального жюри, оценивали 
директор по техническому обеспе-
чению и ремонтам оборудования 
ВСМПО Юрий Семичев, его замести-
тель Александр Митрофанов, глав-
ный бухгалтер Корпорации Дмитрий 
Санников, директор по правовым 
вопросам Артём Кисличенко, на-
чальник управления промышленной 
безопасности ВСМПО Олег Егоров, 
руководитель аппарата генераль-
ного директора Корпорации Оксана 
Рыбакова, директор по управлению 
персоналом Корпорации Владимир 
Карагодин, директор по связям с об-
щественностью Марина Воронкова.

Все как один отмечали сложность 
нынешней темы конкурса – «Салют По-
беды».

– Для меня при оценке было важно, 
чтобы ребёнок не просто собрал вос-
поминания и документы в альбом, а по-
думал, проявил смекалку, подав этот 
материал интересно и необычно, – го-
ворит Александр Митрофанов. 

– Мне нравится, что тематика кон-
курса направлена именно на историю. 
В прошлом году – Демидовы, в этом – 
70-летие Победы, – отметил Владимир 
Карагодин. – Это особенно важно по-
тому, что сегодня её преподносят с 
точностью до наоборот. Мы должны 
знать свою историю, только тогда мы 
будем сильнее.

Быть строгим в оценках очень слож-
но. Владимир Карагодин, например, го-
тов отдать свои максимальные 10 бал-
лов чуть ли не каждой работе. К слову, 
в прошлом году он получил в подарок 
одну из детских картин, и сегодня он 
также надеется, что какая-то из работ 
пополнит его коллекцию. 

ТАКАЯ  РАЗНАЯ
ВОЙНА

Среди работ легко растеряться. С од-
ной стороны взрываются светодиодные 
салюты, с другой – развернулся куколь-
ный военно-полевой госпиталь или 
барак концлагеря с настоящей колю-
чей проволокой и фигурками узников. 
Александр Митрофанов с интересом 
проверял на прочность копию блин-
дажной печи из пенополиуретана, а Ар-
тём Кисличенко замер перед моделью 
мира из макаронных изделий. Каждый 
в протоколах отмечает что-то своё. 

– В целом впечатления очень радост-
ные, настолько разные творческие тех-
ники представлены, что хочется рас-
сматривать ещё и ещё. Удивительно, 
насколько дети тонко чувствуют та-
кую непростую тему, как война, – поде-
лился с «Новатором» Артём Кисличенко. 

– Хорошо, что дети знают и помнят 
о войне. Есть надежда, что это не по-
вторится никогда, – говорит Дмитрий 
Санников, признавшийся, что, если бы 
ему выпала возможность представить 
на конкурс поделку, то она была бы по-
священа как раз миру.

ТВОРЧЕСТВО 
БЕЗ  ШТАМПОВ

Литературные сочинения и работы 
изобразительного искусства вместе с 
корпоративным жюри оценивали при-
глашённые независимые эксперты. Дет-
ская писательница Ольга Медведева 
выискивала среди финалистов работы, 
лишённые штампов. 

– Современные дети почти не по-
лучали собственных впечатлений от 
общения с участниками тех событий, 
– рассуждает Ольга Валентиновна. – До 
них истории о войне дошли уже через 
несколько поколений. И чем дальше – 
тем больше штампов, забронзовевших 
фраз, слов, образов. Поэтому тема, без-
условно, трудная.

Максимальную оценку писательни-
цы получила история искренней любви 
ссыльного немца и русской женщины в 
годы войны, которая была иллюстриро-
вана карандашным портретом дедушки 
участницы конкурса. Понравился экс-
перту и математический задачник воен-
ного времени, несмотря на отсутствие 
явной литературной формы.

– ...«Сколько раз надо было зимой в 
лес съездить каждому ученику, если на 
одни сани можно было погрузить не 
больше полутора кубометров дров?», 
– зачитывает Ольга Медведева одну из 
задачек. – Сразу возникает интерес, 
возникает конкретный образ, и легче 
всё примерить на себя – а сколько бы 
раз я смог съездить в лес и привезти на 
саночках дров? 

Художественный уровень работ оце-
нивала по просьбе оргкомитета педа-
гог Детской школы искусств Наталья 
Костюк. 

– Я понимаю, что такую тему без ро-
дителей проработать просто невоз-
можно, – уверена Наталья Валерьевна. 
– Нужно было немало прочесть, мно-
го узнать, через себя пропустить все 
ужасы и страхи войны. Но в работах 
всё-таки оценивала больше самостоя-
тельность воплощения задумки. 

РАСКРАСИМ 
ВМЕСТЕ  ГОРОД?

Конкурс «Давай раскрасим вместе 
мир!» за 7 лет стал настолько масштаб-
ным, что приобрёл общегородское зна-
чение. Глава округа и глава администра-
ции традиционно зашли на финальную 
выставку и решили учредить персо-
нальные призы. 

– Всё очень трогает, очень мно-
го личных вещей, которые хранятся 
бережно в семьях, и видно, что люди 
трепетно передают их из поколения в 
поколение, – подмечает глава админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа Константин Ильичёв. 

Когда этот номер газеты выйдет в 
свет, уже будут известны имена по-
бедителей и лауреатов, обладателей 
специальных корпоративных призов и 
призов от спонсоров. Сейчас идёт под-
готовка к финальному мероприятию 
конкурса – празднику во Дворце куль-
туры имени Агаркова, который состоит-
ся 21 марта. Пригласительные билеты 
будут получать участники двух туров 
конкурса. 

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Да  не  оскудеет  рука  дающего 
ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Для партнёров привлекательность 
нашего предприятия – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – складывается из 
нескольких аспектов. Прежде всего, 
важны его финансовая устойчивость 
и качество выпускаемой на ВСМПО 
продукции, плюс растущие мощно-
сти и постоянная модернизация обо-
рудования, мероприятия по охране 
окружающей среды, стабильность 
кадрового состава и многое другое. 
Немаловажным фактором в этом пе-
речне является и политика социаль-
ной ответственности, которая оста-
ётся неизменной при изменяющихся 
экономических условиях. В том числе 
и отношение Корпорации к вопросам 
благотворительности. 

Зачастую без лишней огласки гра-
дообразующее предприятие стара-
ется помочь жителям нашего города, 
попавшим в трудные жизненные ситу-
ации, поддерживает талантливых сал-
динцев, участвующих в спортивных со-
ревнованиях и творческих конкурсах 
разного уровня. 

Например, в 2014 году благодаря 
ВСМПО театральная студия «Шалуниш-
ки» побывала на Всероссийском фести-
вале «Роза ветров» в городе Серове. 

Не состоялась бы в апреле прошло-
го года в Верхней Салде «Музыкальная 
шкатулка», не услышали бы салдин-

цы знаменитого саксофониста Игоря 
Бутмана, не побывали бы на концерте 
замечательных музыкантов – членов 
жюри конкурса, если бы не традицион-
ная спонсорская помощь Корпорации. 
Почти полмиллиона рублей перечис-
лило ВСМПО на призовой фонд для по-
бедителей и лауреатов «Музыкальной 
шкатулки», на приобретение авиабиле-
тов для членов жюри конкурса, на об-
служивание этого мероприятия. 

Одним из основных направлений 
благотворительной деятельности 
ВСМПО является поддержка кадет-
ских школ-интернатов «Мыс Доброй 
Надежды» и «Юные спасатели МЧС». В 
2014 году школе № 9 ВСМПО перечис-
лило 1 миллион 34 тысячи рублей. На 
эти средства была закуплена форма для 
кадетов, организована работа спортив-
ных секций, ежедневный подвоз детей 
из отдалённых районов города. Пита-
ние школьников и стирку белья тоже 
берёт на себя ВСМПО.

Для школы № 17 было выделено 
1 миллион 117 тысяч рублей. ВСМПО 
также обеспечивает юных спасателей 
формой. Благодаря спонсорской по-
мощи в школе работает секция баскет-
бола, общей физической подготовки, 
скалолазания, пожарно-прикладного 
спорта, волейбола. Благодаря ВСМПО 
кадеты школ № 9 и 17 ежегодно участву-

ют в поисковых экспедициях в местах 
боёв Великой Отечественной войны, в 
«Вахтах памяти», туристических похо-
дах и сплавах по рекам. 

Около миллиона рублей направило 
ВСМПО на оснащение классов техноло-
гии для профориентации в школах № 3, 
6 и 17.

Не обходятся без поддержки ВСМПО 
и другие учебные заведения нашего 
города. Так, 2 миллиона 800 тысяч ру-
блей было направлено на развитие ма-
териальной базы учебных мастерских 
многопрофильного техникума имени 
Евстигнеева. 

Более 800 000 рублей направлено 
на реализацию совместного проекта 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА и Верхне-
салдинского филиала Уральского феде-
рального университета по созданию ба-
зовой кафедры «Металлургия титана». 

На развитие материальной базы 
авиаметаллургического техникума в 
прошлом году ВСМПО направило более 
трёх с половиной миллионов рублей. 

Корпорация вкладывает средства 
и в благоустройство Верхней Салды. 
281 тысячу рублей оплатило предпри-
ятие за монтаж системы освещения в 
парке имени Юрия Гагарина и благо-
устройство прибрежной полосы. 

Не остаются без поддержки ВСМПО 
и организации Верхней Салды. Боль-

ше 800 тысяч Корпорация ВСМПО-
АВИСМА в 2014 году пожертвовала 
Храму Иоанна Богослова. 350 тысяч ру-
блей – такова сумма расходов Корпо-
рации по оплате транспорта бюджет-
ным организациям. Небольшая сумма 
для титанового гиганта – 7 000 рублей, 
на которые были изготовлены короб 
и настил для тех, кто окунался в пруд 
крещенской ночью, но эта скромная 
сумма позволила решить вопросы без-
опасности. Около 120 тысяч рублей 
выделено одному из садоводческих 
товариществ на замену столбов линии 
электропередач – где же садоводам 
осилить такую сумму?

На почти 40 тысяч рублей ВСМПО 
приобрело новогодние подарки для 
детей-инвалидов и воспитанников дет-
ского дома. 

Помогает ВСМПО не только Верхней 
Салде и её жителям, но и организаци-
ям других городов области и России. 
Больше двухсот тысяч рублей было 
выделено в 2014 году на создание ин-
фраструктуры Особой экономической 
зоны «Титановая долина», в частности, 
на проектно-сметную документацию. 

Всего в 2014 году расходы ВСМПО по 
статье «Благотворительность» состави-
ли больше 25 миллионов рублей. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

ГЛАЗА В ГЛАЗА С НАЧАЛЬСТВОМ

В  формате  диалога
Руководители  ВСМПО  в  обязательном  порядке  участвуют  в  рабочих  собраниях

На минувшей неделе состоялось  
рабочее собрание в центральной 
лаборатории неразрушающих мето-
дов контроля (цех № 23) ВСМПО. На 
вопросы трудового коллектива отве-
тил директор по науке и технологии 
– начальник научно-технического 
центра Михаил ЛЕДЕР.

Встреча прошла в непринуждённой 
обстановке в формате диалога. Михаил 
Оттович ответил на интересующие со-
трудников 23-го цеха вопросы. Стоит 
заметить, среди них не было бытовых, а 

только  касающиеся  технологии произ-
водства титана и алюминия.

Научно подкованный коллектив ла-
боратории интересовали возможности 
кооперации Корпорации с другими 
предприятиями титановой отрасли с 
целью увеличения объёмов выпуска 
продукции. Была затронута проблема 
работоспособности плазменной печи 
«Retech». 

Сотрудники лаборатории высказали 
тревогу относительно передислокации 
установки мультизонного контроля из 

цеха № 21 в цех № 22: 20-летнее обо-
рудование может не выдержать пред-
стоящего переезда. Однако Михаил От-
тович заверил трудовой коллектив, что 
переживать не стоит. Если в ходе пере-
езда что-то выйдет из строя, то это что-
то всегда можно заменить. Переезд не-
обходим, чтобы снизить транспортные 
расходы. Ведь установка проводит диа-
гностику прутков, производимых це-
хом № 22, значит, логически она должна 
располагаться там же. В свою очередь, 
в цех № 21 приобретена новая установ-

ка мультизонного контроля, способная 
проверять продукцию гораздо больше-
го диаметра.

Темами для дальнейшего диалога 
стали планы по алюминиевому произ-
водству ВСМПО, о ситуации наполне-
ния портфеля заказов для цеха № 30, 
о  вовлечении в переплав привозных 
титановых отходов и ближайшие 
перспективы развития Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Елена СКУРИХИНА

Сотрудники цеха № 23 активно задавали вопросы Михаил Ледер рассказал о развитии ВСМПО
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Асфальт  сошёл  быстрее  снега
Уже никого не удивляет, что вес-

ной вместе со снегом сходит и ас-
фальт. Но улица Воронова, которую 
в прошлом году уже ремонтировали 
по гарантии, всё-таки удивила! 

Напомним, что участок дороги по 
улице Воронова вдоль техникума за два 
года ремонтировался дважды. Первый 
раз – в 2013 году. Тагильчане – бригады 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «П.Г.С.» контракт выполнили, 
но через год после ремонта, в 2014-м, 
дорога оказалась как решето. Вину за 
это подрядчики возложили на асфальт. 
Исправила недочёты компания за соб-
ственный счёт. 

Прошло полгода. Весной 2015-го на 
дороге без изменений: ямы и впадины. 
И снова, как и в прошлом году, исправ-
лять недостатки тагильчане будут за 
собственные средства. Сколько про-
держится новый ремонт, сказать слож-
но. Однако в нынешнем году гарантий-
ные обязательства по ремонту этого 
участка заканчиваются. А начинается 
новый сезон ремонтов дорог.

Документы конкурса на заключение 
муниципального контракта по летне-
му содержанию дорог, куда входит и 
ямочный ремонт, на официальный сайт 
госзакупок пока не поступали. Но из-
вестно, какие дворы и подъезды к ним 

отремонтируют нынешним летом. На 
эти цели в местном бюджете выделено 
четыре миллиона рублей.

Упор дорожники сделают, согласно му-
ниципальному заданию, на улицу Восточ-
ная. Подлатают дворы домов по адресам 
Восточная, 2 и 4 и нечётных домов улицы. 

В перечень дворовых территорий, 
подлежащих ремонту, попали дворы 
домов № 12 и 14 по улице Ленина, Ка-
линина, 5, и несколько домов улицы 
Спортивная. А вот двор по улице Кар-
ла Маркса, 9, ежегодно утопающий в 
грязи, в списке, размещённом на сайте 
госзакупок, не значится, хотя решением 
Думы он в этот список попал. 

Гораздо больше средств – 10 милли-
онов рублей – будет израсходовано на 
ремонт дороги по улице III Интернацио-
нала (участок от улицы Ленина до Рабо-
чей Молодёжи). Подрядчик будет изве-
стен на следующей неделе, а приступить 
к работам он должен будет уже в мае.

Как только установится сухая и тё-
плая погода, комиссия, в состав кото-
рой войдут представители администра-
ции и Думы городского округа, проедет 
по городу, чтобы дополнить список 
дорожных участков, которые требуют 
срочного ремонта нынешним летом. 

 Марина СЕМЁНОВА 

ЭХ, ДОРОГИ!
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Это деньги за реальную 
работу – демонтаж старого 

фундамента, обустройство котлована 
и строительство новых фундаментов. 
Запущена процедура расторжения кон-
тракта с «Росмашинжинирингом» на 
строительство нового здания. 

Будет объявлен новый конкурс на 
определение генерального застройщи-
ка. Конкурсная процедура пройдёт под 
патронажем областных структур, по-
скольку сумма контракта намного пре-
вышает лимит в 20 миллионов рублей, 
который муниципалитет может растор-
говывать самостоятельно. Окончатель-
ная стоимость объекта – 407 миллио-
нов рублей. 

Новый подрядчик при идеальном 
раскладе должен возобновить стро-
ительство летом. На сегодня перво-
очередная задача – провести обсле-
дование фундаментов. 11 марта на 
очередном заседании Думы депутаты 
своим решением утвердили выделе-
ние необходимых 500 тысяч рублей 
из городского бюджета на ревизию 
фундаментов. Эта же сумма будет 
взыскана с «Росмашинжиниринга». 
Первая претензия подрядчикам уже 
выставлена. Строительные специали-

сты, визуально осмотревшие и грунт, 
и фундаменты, сказали, что на данный 
момент бетонное основание школы 
находится в удовлетворительном со-
стоянии. Окончательное заключение 
даст специализированная компания, 
которую муниципалитет намерен при-
влечь для исследования фундаментов 
и грунтов на стройплощадке. Работу 

над ошибками, видимо, проведёт уже 
новый подрядчик. 

Что касается слухов по поводу рас-
формирования школы, то, как нас 
уверил Константин Сергеевич, у ад-
министрации нет подобных планов, 
наоборот, руководство города стара-
ется всячески поддержать коллектив 
пушкинцев. Руководитель Управления 

образования Александр Золотарёв и 
директор школы № 1 Елена Самсонова 
присутствуют на каждом оперативном 
совещании по строительству школы, 
оперативки с недавнего времени про-
ходят в ежедневном режиме. Возобнов-
ление строительства для муниципаль-
ных властей – вопрос номер один. 

Единственное, что может заставить 
поволноваться педколлектив, так это 
плановая проверка качества образова-
ния школы № 1 контрольным органом 
Управления образования. Она пройдёт 
18 марта. Инспекция Рособрнадзора 
проводится раз в три года, охватывает 
документальную проверку и тестиро-
вание учащихся. Пожелаем же пушкин-
цам ни пуха, ни пера и присоединимся к 
оптимистичному прогнозу Константина 
Ильичёва:

– Администрация проконсультиро-
валась со строительными специали-
стами. Строительство нового здания 
школы, рассчитанное на три года, 
задано с техническим запасом. Процесс 
можно ускорить, если строить не в одну 
смену, а в две или три смены. Тогда ре-
ально наверстать заявленные сроки и 
закончить строительство в 2016 году.

Ольга ШАПКИНА

ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ 

Дело  чести  нового  главы
1

Основные споры на заседании 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа, состоявшемся на этой 
неделе, 11 марта, прошли во время 
уточнения расходов бюджета на те-
кущий год. 

Свободный остаток прошлогодних 
средств на 1 января 2015 года составил 
51 миллион 706 тысяч рублей. Его было 
предложено распределить полностью, 
оплатив в том числе выполненную по 
муниципальным контрактам работу в 
декабре 2014-го. Например, за обслу-
живание и содержание гидротехниче-
ского сооружения, зимнее содержание 
территорий, не входящих в придомо-
вые, уборку мусора и вывоз твёрдых 
бытовых отходов, очистку дорог клад-
бища и другое. 

Жаркие споры возникли из-за пере-
распределения средств, заложенных 
в прошлом году семи миллионов на 
покупку пристроя к жилому дому, ко-
торый предполагалось построить в 
деревне Никитино. Пристрой должны 
были предоставить для работы дере-
венского клуба.

Предыстория такова: в 2014 году 
было выставлено на торги три земель-
ных участка под строительство домов в 
деревне. С потенциальным инвестором 
ещё до проведения конкурсных про-
цедур администрация провела пере-
говоры. В случае его победы на торгах 
и дальнейшей постройки клуба, плани-
ровалось помещение выкупить. На это 
и были выделены средства. 

Однако, устные договорённости так 
и остались благими намерениями, кото-

рыми выстилается дорога в известное 
место. В общем, торги прошли,  инве-
стор «слился».., а семь миллионов, необ-
ходимость которых очень вдохновенно 
доказывала администрация города в 
момент принятия бюджета, срочным 
порядком пришлось перераспределять 
на другие нужды. Правда, эти нужды 
оказались далеки от проблем деревни 
Никитино. Этими семью миллионами 
администрация предложила залатать 
дыры, возникшие явно от непрофес-
сионализма конкретных сотрудников. 
Например, отремонтировать крышу 
клуба «Дружба», за которой так «рьяно» 
следили хозяйственники автономного 
учреждения «Центр культуры, досуга и 
кино», что на кровле деревья пророс-
ли. Бюджету ремонт крыши «Дружбы» 
обойдётся в сумму, превышающую че-
тыре миллиона. 

Нам, налогоплательщикам, предсто-
ит оплатить юридическую неграмот-
ность сотрудников Управления куль-
туры, которые так «правильно» и так 
«законно» уволили работницу Ч., что 
по исполнительному листу ей будет вы-
плачено из местного бюджета 56 тысяч 
500 рублей за время вынужденного 
прогула. Правда, депутаты большин-
ством голосов, кроме этих средств, 
выделили Управлению культуры до-
полнительно на ремонт полов, проек-
тирование вентиляции и системы ды-
моудаления на сцене Дворца культуры 
имени Агаркова 1 миллион 361 тысячу 
рублей, на транспортные услуги для 
участия салдинских детей в проекте 
Министерства культуры «Знакомьтесь, 
это мы» 45 тысяч рублей и 81 тысячу на 
аренду помещения в деревне Никитино 
для организации клубной работы.

А вот муниципальному предприятию 
«Городское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» повезло мень-
ше. Необходимого числа депутатских 
голосов за приобретение дизель-гене-
раторной установки и гидромолота с 

подвеской на экскаватор не набралось. 
А значит, 1 миллион 200 тысяч рублей 
будет израсходован на иные цели. 

Во время утверждения проекта бюд-
жета на заседании Думы городского 
округа в декабре прошлого года депу-
таты озвучили несколько предложе-
ний, касающихся дорожных работ. На-
пример, предложили включить в план 
ремонта придомовую территорию по 
улице 25 Октября, 8 и построить тро-
туар по улице Рабочей Молодёжи. На-
помнив про эти предложения адми-
нистрации, депутаты включили их в 
бюджет-2015.  

На заседании прошло обсуждение 
итогов деятельности в 2014 году Коми-
тета по управлению имуществом. По-
сле доклада Татьяны Бугаевской, пред-
седателя Комитета, на неё обрушился 
буквально шквал вопросов, один из 
которых имеет неприлично длинную 
«бороду» – решение народных избран-
ников – приватизировать в нынешнем 
году здания бывших детских садов по 
адресам Евстигнеева, 15 и 22 – Коми-
тет по управлению имуществом никак 
не может реализовать, практически не 
предпринимая никаких попыток вы-
полнить задачу. Напомним, что в полу-
разрушенных помещениях по докумен-
там значатся защитные сооружения, 
так называемые бомбоубежища, при-
надлежащие федеральному ведомству. 
Пока они не будут списаны в связи с 
износом и невозможностью их исполь-
зования по назначению, выставить на 
торги здания невозможно. Об этом ад-
министрация и Комитет по управлению 
имуществом были проинформированы 
областными структурами МЧС ещё в 
2011 году, повторно в 2013 году! 

Именно тогда в письме за подписью 
полковника Э.С. Лукоянова, замести-
теля начальника Управления граждан-
ской защиты МЧС по Свердловской об-
ласти, чёрным по белому сказано, что 
необходимо создать комиссию во гла-

ве с начальником штаба гражданской 
обороны – главой Верхнесалдинского 
городского округа и составить акт о не-
пригодности данных сооружений для 
защиты населения. Письмо с актом нуж-
но выслать в адрес Территориального 
управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуще-
ством, и обременение будет снято. Но 
по какой-то причине об этом документе 
в администрации забыли. Новый глава 
администрации Константин Ильичёв 
пообещал взять дело на особый кон-
троль и доложить об исполнении уже на 
следующем заседании Думы в апреле. 

Одним из последних решений на 
заседании Думы 11 марта, за которое 
депутаты проголосовали единоглас-
но, стала отставка депутата Шишина – 
представителя Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, который 
уже год не появляется на депутатских 
заседаниях. Войдёт ли в состав Думы от 
коммунистов другой кандидат, пока не-
известно. 

После заседания в Думе прошли де-
путатские слушания, во время которых 
с краткой информацией об итогах рабо-
ты в 2014 году и основных проблемах 
наступившего года выступили дирек-
тора муниципальных предприятий и 
учреждений «Центр закупок», «Риту-
ал», «Пассажиравтотранс», «Комбинат 
школьного питания», «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства». 

 Марина СЕМЁНОВА 

Бомбоубежище  с   бородой

обойдётся в сумму, превышающую че
тыре миллиона. 

ит оплатить юридическую неграмот
ность сотрудников Управления куль
туры, которые так «правильно» и так 
«законно» уволили работницу Ч., что 
по исполнительному листу ей будет вы
плачено из местного бюджета 56 тысяч 

Свободный остаток 
прошлогодних средств на 
1 января 2015 года соста-
вил 51 миллион 706 ты-
сяч рублей

Депутаты единогласно 
приняли отставку депу-
тата Кирилла Шишина 
– представителя Комму-
нистической партии Рос-
сийской Федерации
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В «Титановой долине» самые ак-
тивные действия происходят на двух 
строительных площадках – на терри-
тории «ВСМПО-Новые технологии» 
и в здании Инфокуба. В офисном 
здании решили утеплить не только 
фасадную часть, но также и пол. До 
подобных работ корпусу первого ре-
ального резидента пока далеко, но 
«ВСМПО-Новые технологии» двига-
ются семимильными шагами. 

У производственного корпуса поя-
вился второй пролёт. Всего же их будет 
четыре с общей шириной 150 метров, 
длиной – 168. Полностью закончена за-
ливка бетонных ростверков – тумб для 
установки металлоконструкций. За-
везены основные сборные элементы. 
Поставщик – шведская фирма «Lindab» 
– ведёт монтаж корпусного остова. 
Причём делает это без единого свар-
ного шва, все элементы скрепляются 
болтами. Назвать их количество нам 
затруднились, а общий вес уточнили – 
10 000 килограммов. 

На 50-метровую высоту рабочих под-
нимает устройство Pekkaniska – нож-
ничный подъёмник. Ход платформы 
обеспечивается конструкцией, которая 
представляет собой складную систему 
рычагов, крестообразно соединённых 
шарнирами.

Подъёмник с полным приводом, 
большими внедорожными колёсами, 
дизельным двигателем и гидравличе-
скими боковыми опорами незаменим 
при проведении строительно-монтаж-
ных работ на открытых площадках. 

Техника безопасности промышлен-
ными альпинистами строго соблюдает-
ся.

Во втором квартале 2015 года 
строительство производственного 
корпуса должно быть закончено, по-
этому каждый день в ОЭЗ «Титановая 
долина» прибывают огромные фуры, 
подвозящие комплектующие вну-
тренней обшивки. 

Подходят к завершению работы по 
заливке ростверков под фундамент ад-
министративно-бытового корпуса. На 

этом объекте работает генподрядчик 
из Санкт-Петербурга – компания «Ци-
клон». 

Вслед за предприятием «ВСМПО-
Новые технологии» строительные 
площадки в Особой экономической 
зоне откроют ещё четыре компании: 
«Праксайр Титановая долина», «Синер-
сис», «АС-Пром» и «Инферком-Урал». 
Компания «Праксайр Титановая до-
лина», например, уже завершает про-
ектирование станции по распределе-
нию технических газов. По сообщению 
пресс-службы губернатора Свердлов-
ской области, в строительство газоза-
правочной станции инвестор плани-
рует вложить порядка 350 миллионов 
рублей, из них более 250 миллионов 
рублей – уже в 2015 году. Весной компа-
ния планирует приступить к устройству 
фундаментов под здание газораспреде-
лительной станции. 

Запуск этого производства в Осо-
бой экономической зоне намечен на 
2016 год.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

Без  единого  шва
Корпус  цеха  мехобработки  штамповок  держится  только  на  болтах

КОГДА ПРОФЕССИЯ 
ПО  ДУШЕ

Два призовых места заняли 
Иван Титух и Иван Фарафонов, 
студенты Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева, на 
окружных этапах Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства.

Иван Титух будущую профессию 
выбрал, ещё учась в школе. Присту-
пив к работе на станке в Учебно-про-
изводственном комбинате, сразу ре-
шил, что это – его дело.

– Руки у Ивана золотые, – с гор-
достью отзывается о своём ученике 
мастер производственного обучения 
Ирина Распопова.

Иван уже не в первый раз стано-
вится призёром на конкурсах про-
фессионального мастерства. Все его 
победы – это закономерный резуль-
тат профессионализма преподавате-
лей, современной производственной 
базы техникума и стараний самого 
студента.

А вот сварщик 1 курса Иван Фара-
фонов удивил всех, когда занял вто-
рое место на окружном конкурсе. 
Ведь все шестеро его соперников 
были уже второкурсниками с со-
лидным багажом практических на-
выков. 

Но всё просто: Иван Фарафонов 
– потомственный сварщик. Опыт и 
навыки ему передаёт дедушка, а в 
теоретической части он отлично под-
кован благодаря знаниям, получен-
ным от мастера производственного 
обучения Евгения Балакина. Поэтому 
перед началом соревнований у Ива-
на не было сомнений в том, что он 
займёт призовое место.

В конце марта Ивану Титуху и Ива-
ну Фарафонову вновь предстоит со-
стязаться в профессиональном ма-
стерстве уже на областном уровне. 
Оба студента намерены победить, 
а для этого усиленно готовятся, по-
вторяя теорию и углубляясь в прак-
тику.

Призёром окружной олимпиады 
профессионального мастерства стал 
и студент другого учебного заведе-
ния Верхней Салды – третьекурсник 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического техникума Илья Конова-
лов. 

Илья впервые участвует в подоб-
ном состязании, однако его не смути-
ли ни тесты, ни задания, и он уверенно 
занял второе место по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электро-
механического оборудования». 

Конкурсный тур состоял из теоре-
тического и практического этапов. На 
первом участников протестировали 
по тридцати вопросам электротехни-
ческих дисциплин, также нужно было 
найти десять ошибок на предложен-
ной конкурсной комиссией электри-
ческой схеме.

Второй этап заключался в сборке 
схемы реверсивного магнитного пу-
скателя для асинхронного двигателя. 
Оценивались правильность и время 
сборки схемы, качество укладки про-
водов. Преподаватель Михаил Волков 
очень высоко оценивает заслуги сво-
его студента и надеется, что на меж-
региональном туре Илья Коновалов 
так же хорошо защитит честь Верхней 
Салды, как и на окружном.

Елена СКУРИХИНА

КУЗНИЦА КАДРОВ
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В 2014 году трудовым кол-
лективом Корпорации до-
стигнуты следующие произ-
водственные результаты:

- объём выпуска товарной 
продукции по основной дея-
тельности ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в денежном 
выражении за 2014 год вырос 
на 18,4 %, в тоннах рост соста-
вил 1,7 %; по площадке ВСМПО 
объём выпуска товарной про-
дукции в денежном выраже-
нии вырос на 19,5 %, рост в 
тоннах составил 4,2 %;

- объём выпуска товарной 
продукции по России по Кор-
порации в денежном выраже-
нии вырос на 16,1 %, при этом 
прирост по титану составил 
16,7 %;

- объём выпуска товарной 
продукции на экспорт и в стра-
ны СНГ по Корпорации в де-
нежном выражении вырос на 
20,3 %, при этом по титану рост 
составил 21,7 %;

- по производству алюминия 
наблюдается рост объёмов в 
натуральном выражении (в 
тоннах) на 9,7 %, по производ-
ству стали снижение объёмов 
составило 13,5 %, по товарно-
му магнию рост составил 0,7 %, 
по товарному титану губчатому 
и порошкам произошло сни-
жение объёмов на 11,7 %.

Наибольшую долю в общем 
объёме выпуска продукции 
составляет титановая продук-
ция. Её доля в 2014 году по 
Корпорации в денежном вы-
ражении составила 91,9 % (в 
2013 году – 91 %). Доля экс-
портного титана в общем 
объёме составила 52,2 %, 
что выше, чем в 2013 году, на 
2,8 %. Доля титановой продук-
ции, поставляемой на россий-
ский рынок, составила 39,6 %, 
это ниже уровня 2013 года на 
1,4 %.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Коллективный договор на 
2014-2015 годы подписан 
представителями сторон 25 де-
кабря 2013 года, вступил в силу 
с 1 января 2014 года и имеет 
срок действия до 31 декабря 
2015 года. 

Все выплаты по Коллектив-
ному договору производят-
ся с момента вступления его 
в силу. Размеры выплат на 
2014 год определены Совмест-
ным приказом-постановлени-
ем от 27.12.2013 г. № 14.

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для обеспечения регули-
рования социально-трудо-
вых отношений, контроля за 
выполнением обязательств 
по Коллективному договору, 
внесения в него изменений 
и дополнений Совместным 
приказом-постановлением 
от 04.06.2013 г. № 11 создана 
Согласительная комиссия и 
назначены ответственные за 

выполнение обязательств Кол-
лективного договора.

В соответствии с Положени-
ем «О Коллективном договоре. 
Порядок разработки и управ-
ления» в течение 2014 года 
принято 6 изменений к Коллек-
тивному договору:

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 (Совмест-
ный приказ-постановление от 
03.04.2014 г. № 1). Изменено 
Приложение № 2 «Единая та-
рифная сетка (ЕТС)».

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 (Совмест-
ный приказ-постановление от 
15.05.2014 г. № 2). Внесены до-
полнения в Приложение № 6 
«Положение об оказании мате-
риальной помощи при рожде-
нии ребёнка». Внесены изме-
нения в п. 8.13. 

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 (Совмест-
ный приказ-постановление от 
11.07.2014 г. № 4). Внесены из-
менения в п. 7.11.

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 (Совмест-
ный приказ-постановление от 
12.08.2014 г. № 5). Изменено 
Приложение № 2 «Единая та-
рифная сетка (ЕТС)».

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 (Совмест-
ный приказ-постановление от 
27.08.2014 г. № 6). Внесены из-
менения в п. 6.3.

ИЗМЕНЕНИЕ № 6 (Совмест-
ный приказ-постановление от 
12.11.2014 г. № 7). Изменены ре-
дакции Приложений № 15, 16, 
включено приложение № 17, в 
раздел 8 внесён п. 8.7.1.

 В 2014 году за высокие до-
стижения в труде и образцо-
вое выполнение трудовых 
обязанностей были награж-
дены:

Орденом Дружбы – 1 чело-
век,

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени – 
3 человека.

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ – 12 человек,

Благодарностью Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ – 16 человек,

Почётной грамотой губерна-
тора Свердловской области – 
4 человека,

Почётной грамотой Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области – 10 человек,

Почётной грамотой Прави-
тельства Свердловской обла-
сти – 9 человек,

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
науки Свердловской области – 
37 человек,

Благодарственным письмом 
Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти – 5 человек,

Почётной грамотой Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа – 22 человека,

Благодарственным письмом 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа – 20 человек.

На Доску Почёта ВСМПО за-
несены фотопортреты 60 пере-
довиков производства, 7 че-
ловек награждены почётным 

знаком «За заслуги перед Кор-
порацией», присвоены почёт-
ные звания:

«Мастер своего дела» – 63 че-
ловекам,

«Почётный ветеран труда 
Корпорации» – 20 человекам,

«Лучший молодой работник» 
– 10 человекам.

РАЗДЕЛ III 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
УСТАНОВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРИ 

ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
 Численность работни-

ков ВСМПО на 11 янва-
ря 2015 года составила 
14 852 человека.

 В 2014 году принято на рабо-
ту 1 134 человека, в том числе: 

• по вольному найму – 791 че-
ловек, 

• для прохождения произ-
водственной практики выпуск-
ников учреждений начального 
и среднего образования – 
235 человек,

• выпускников учебных заве-
дений – 58 человек,

• после демобилизации из 
Российской Армии – 47 чело-
век, 

• по переводу – 2 человека,
• из других источников – 1 че-

ловек.
Из числа принятых: 
• рабочих – 951 человек,
• специалистов – 117 чело-

век,
• руководителей – 41 чело-

век,
• служащих – 25 человек.
по возрасту:
• до 18 лет – 20 человек,
• от 18 до 20 лет – 244 чело-

века,
• от 20 до 25 лет – 285 чело-

век,
• от 25 до 35 лет – 272 чело-

века,
• от 35 до 45 лет – 170 чело-

век, 
• от 45 до 50 лет – 33 челове-

ка,
• от 50 до 60 лет – 75 человек,
• старше 60 лет – 35 человек,
по образованию:
• высшее, аспирантура – 

148 человек,
• неполное высшее – 4 чело-

века,
• среднее профессиональное 

– 182 человека,
• начальное профессиональ-

ное – 328 человек,
• среднее (полное) общее – 

209 человек,
• основное общее – 259 чело-

век,
• начальное (общее) – 4 чело-

века.

Уволилось с ВСМПО в 
2014 году 1 703 человека, в том 
числе:

• рабочих – 1 369 человек,
• специалистов – 206 чело-

век,
• руководителей – 101 чело-

век,
• служащих – 27 человек.
Причины увольнения: 
• по собственному желанию – 

587 человек,

• в связи с выходом на пен-
сию – 243 человека,

• за прогул, появление на ра-
боте в состоянии опьянения, 
хищение –182 человека,

• в связи с истечением срока 
трудового договора – 187 че-
ловек,

• в связи с призывом в Воору-
жённые Силы – 87 человек, 

• в связи со смертью – 33 че-
ловека,

• по сокращению штата – 
50 человек,

• по собственному желанию 
(пенсионеры) – 36 человек,

• по собственному желанию 
в связи с переездом в другую 
местность – 23 человека,

• за появление на работе в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния – 13 человек, 

• в связи с инвалидностью – 
19 человек,

• увольнение переводом по 
соглашению сторон – 228 че-
ловек,

• в связи с осуждением к на-
казанию, ссылке – 9 человек,

• в связи с отказом работника 
от перевода на другую работу 
по медицинским показаниям – 
1 человек,

• за появление на работе в со-
стоянии наркотического опья-
нения – 1 человек

• в связи с уходом за ребён-
ком-инвалидом – 4 человека.

 
РАЗДЕЛ IV

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
По итогам 2014 года завер-

шили обучение по всем видам 
учебных курсов 9 866 работ-
ников ВСМПО, из них обучено 
5 754 рабочих и 4 112 руково-
дителей, специалистов и слу-
жащих.

Обучение персонала орга-
низовано с привлечением всех 
необходимых ресурсов – в 
структурных подразделени-
ях промышленной площадки 
ВСМПО, на централизованных 
курсах при отделе по подго-
товке персонала, с приглаше-
нием преподавателей учебных 
центров на ВСМПО и с выездом 
в другие города. Сумма инве-
стиций в обучение работников 
составила: 

- на оплату договоров с учеб-
ными центрами – 14 720,0 тыс. 
руб. 

- на оплату командировоч-
ных расходов – 3 500,0 тыс. руб.

В течение 2014 года в со-
ответствии с требованиями 
надзорных органов освоили 
учебные курсы 5 185 человек, 
из них обучено 2 641 рабочий 
и 2 544 руководителя, специ-
алиста и служащих. Основные 
направления обучения по 
программам Ростехнадзора 
РФ связаны с изучением об-
щих вопросов охраны труда и 
промышленной безопасности 
при выполнении работ с гру-
зоподъёмными механизмами, 
с газовым оборудованием, со 
сваркой изделий, работой с 
сосудами под давлением и др. 
После обучения 370 человек 
прошли первичную или по-

вторную аттестацию в области 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

В рамках подготовки рабо-
чих кадров обучение было ор-
ганизовано по 87 профессиям, 
при этом освоили новые про-
фессии 230 человек, получили 
вторые (смежные) профессии 
556 человек, повысили квали-
фикационный разряд по имею-
щейся профессии 465 человек. 
Наиболее востребованными 
к обучению являются профес-
сии межцехового применения: 
стропальщики, водители на-
польного транспорта, слесари, 
станочники, электромонтёры.

 Повысили квалификацию на 
курсах целевого назначения 
и на краткосрочных занятиях 
3 131 человек, из них рабочих 
– 1 840 человек, руководите-
лей, специалистов и служащих 
– 1 291 человек. Учебный про-
цесс в структурных подраз-
делениях был направлен на 
изучение вопросов исполне-
ния требований нормативной 
и технической документации, 
проведения испытаний, во-
просов эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремон-
та оборудования, освоение 
прикладных компьютерных 
программ и информационных 
систем, требований систем 
менеджмента качества и эко-
логического менеджмента. В 
структурных подразделениях 
предприятия активно приме-
нялось наставничество – фор-
ма подготовки работников пу-
тём индивидуального шефства 
над ним опытного наставника.

В течение 2014 года осущест-
влялась подготовка действую-
щих руководителей и резерва 
управленческих кадров, как 
в системных школах, так и по 
отдельным модульным про-
граммам, обучение в которых 
прошли 176 человек, из них:

- «Основы эффективного 
управления производственным 
коллективом» – 95 человек;

- «Основы эффективного 
управлении коллективом» – 
19 человек;

- «Школа мастеров» – 44 че-
ловека;

- «Школа руководителей 
групп» –18 человек.

В 2014 году продолжалось 
обучение руководителей и спе-
циалистов по функциональным 
вопросам с привлечением услуг 
учебных центров других горо-
дов. Руководителями и специа-
листами, освоившими учебные 
курсы внешнего обучения, 
были организованы внутрикор-
поративные курсы, на которых 
прошли обучение 70 человек. 
В 2014 году завершили учебные 
курсы английского языка 23 че-
ловека, группы сформированы 
из числа руководителей и спе-
циалистов службы дирекции по 
качеству, службы по маркетин-
гу и сбыту, службы дирекции по 
экономике и финансам, службы 
дирекции по науке и техноло-
гии, службы транспорта и логи-
стики.

ОТЧЁТ
о  выполнении  Коллективного  договора

между  работодателем  и  наёмными  работниками  Корпорациии  ВСМПО-АВИСМА
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При необходимости по заяв-

кам цехов проводилось обуче-
ние работников, вернувшихся 
на работу после отпуска по 
уходу за ребёнком, с сохране-
нием средней заработной пла-
ты по основному месту работы.

Продолжалось актив-
ное сотрудничество с 
профессиональными учебны-
ми заведениями города и обла-
сти. На основании договоров с 
профессиональными учебны-
ми заведениями в 2014 году на 
производственной площадке 
ВСМПО организована практи-
ка для 786 студентов учебных 
заведений, в том числе:

- из высших учебных заведе-
ний – 248 человек;

- из учреждений начального 
и среднего профессионально-
го образования – 486 человек; 

- по направлению Центра 
занятости населения (ЦЗН) – 
52 человека.

Студенты учебных заведений 
начального и среднего про-
фессионального образования 
в период производственной 
практики были трудоустроены 
по срочным трудовым догово-
рам в цехах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 
49, 50, 54: 

- студенты ВСАМТ – 173 чело-
века

(по профессиям: станочник, 
плавильщик, кузнец, прокат-
чик, прессовщик, контролёр, 
лаборант, электромонтёр, 
дефектоскопист, слесарь-ре-
монтник),

- учащиеся ВСМТ им. А.А. Ев-
стигнеева – 193 человека

(по профессиям: станочник, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования, машинист крана, 
прокатчик, контролёр, кузнец, 
кузнец на молотах и прессах, 
наладчик КИПиА, наладчик 
кузнечно-прессового оборудо-
вания, сварщик),

- учащиеся НСПУ – 27 чело-
век

(по профессиям: электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
электрогазосварщик, станоч-
ник, бухгалтер),

- иногородние студенты и 
учащиеся учебных заведений – 
93 человека, из них:

• Ирбитский политехникум – 
51 человек (станочник, маши-
нист крана),

• Карпинский машинострои-
тельный техникум – 5 человек 
(слесарь),

• Алапаевский индустриаль-
ный техникум – 12 человек 
(техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обо-
рудования, техническая экс-
плуатация подвижного состава 
железных дорог, организация 
перевозок и управление на ж/д 
транспорте),

• Ирбитский мотоциклетный 
техникум – 16 человек (техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
автоматизированные систе-
мы обработки информации и 
управления, технология маши-
ностроения),

• Краснотурьинский инду-
стриальный колледж – 9 чело-
век (теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование, 
электромонтёр).

По срочным трудовым дого-
ворам из Центра занятости на-
селения практику проходили 
52 человека по профессиям: 
плавильщик, токарь, машинист 
крана, кузнец на молотах и 
прессах. 

Все практиканты обеспе-
чивались горячим питанием, 
спецодеждой, средствами ин-
дивидуальной защиты. Допол-
нительно им выдавались тало-
ны на молоко для профессий, 
связанных с опасными и вред-
ными условиями труда. 

РАЗДЕЛ V
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Оплата труда
В Корпорации действуют 

повремённо-премиальная, 
сдельно-премиальная и сдель-
ная системы оплаты труда, при 
которых труд оплачивается на 
основе тарифной ставки (долж-
ностного оклада), устанавлива-
емой согласно действующей 
Единой тарифной сетки (ЕТС), 
утверждённой приказом гене-
рального директора. 

Также в Корпорации дей-
ствует повремённо-премиаль-
ная система оплаты труда, где 
основой является базовая за-
работная плата, установленная 
работнику по действующим 
правилам в зависимости от 
сложности и результативности 
его труда.

В 2014 году были выпущены 
следующие локальные нор-
мативные акты, регламенти-
рующие премиальные и иные 
поощрительные выплаты, на-
правленные на достижение 
целей, стоящих перед Корпо-
рацией:

- приказ № 11 от 22 января 
2014 года о введении в дей-
ствие изменения № 4 в Поло-
жение П 12-024-043-2012 «О 
поощрении за непрерывный 
стаж работы в ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА»;

- приказ № 22 от 5 февра-
ля 2014 года о внесении из-
менения № 1 в Положение 
П 12-032-004 «О порядке пре-
доставления структурными 
подразделениями заявок-обо-
снований и других докумен-
тов на изменение численности 
персонала»;

- приказ № 75 от 26 мар-
та 2014 года об исполнении 
Федеральных законов от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий 
труда», от 28.12.2013 г. № 421-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «О специальной 
оценке условий труда»;

- приказ № 109 от 6 мая 2014 
года о внесении изменения 
№ 1 к Положению П 12-024-
022-2013 «О суммированном 
учёте рабочего времени»;

- приказ № 119 от 20 мая 
2014 года о введении в дей-
ствие Положения П 12-024-
019-2014 «О порядке предо-
ставления и оплаты отпусков 
работникам ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

- приказ № 197 от 26 мая 
2014 года об установлении по-
вышенной оплаты труда при 
работе на горячих участках в 
летнее время;

- приказ № 150 от 24 июня 
2014 года об упразднении не-

прерывных графиков сменно-
сти для работников промыш-
ленной площадки ВСМПО и 
корпоративных дирекций, ра-
бочие места которых располо-
жены в городе Верхняя Салда, 
кроме дежурных служб;

- приказ № 162 от 10 июля 
2014 года о внесении измене-
ния № 2 к Положению П 12-024-
022-2013 «О суммированном 
учёте рабочего времени»;

- приказ № 173 от 21 июля 
2014 года о внесении изме-
нения № 2 к Положению П 12-
024-026-2013 «Об организации 
и оплате труда работников в 
сверхурочное время, в выход-
ные и нерабочие праздничные 
дни»;

- приказ № 189 от 31 июля 
2014 года о введении в дей-
ствие Положения П 12-24-
011-2014 «О предоставлении 
гарантий и компенсаций ра-
ботникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда» и Положе-
ния П 12-24-044-2014 «Об опла-
те труда работников ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА»;

- приказ № 198 от 12 августа 
2014 года о внесении изме-
нения № 1 к Положению П 12-
024-025-2013 «О расходовании 
фонда начальника цеха»;

- приказ № 238 от 18 сентя-
бря 2014 года о внесении изме-
нения № 1 к Положению П 12-
024-044-2014 «Об оплате труда 
работников ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

- приказ № 255 от 5 октября 
2014 года о внесении изме-
нения № 1 к Положению П 12-
024-024-2013 «Об организации 
и оплате времени простоя»;

- приказ № 285 от 29 октя-
бря 2014 года о внесении из-
менения № 2 к Положению 
П 12-032-004-2012 «О порядке 
предоставления структурными 
подразделениями заявок-обо-
снований и других докумен-
тов на изменение численности 
персонала»;

- приказ № 313 от 21 ноя-
бря 2014 года об утвержде-
нии штатных расписаний на 
2015 год;

- приказ № 318 от 27 ноября 
2014 года о дополнительном 
премировании работников 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» по итогам работы за 
2014 год;

- приказ № 321 от 27 ноября 
2014 года о режиме рабочего 
времени на 2015 год;

- приказ № 345 от 23 декабря 
2014 года о введении в дей-
ствие изменения № 1 к Положе-
нию П 12-024-030 «О порядке 
компенсации расходов на пи-
тание работникам ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА». 

- приказы о введении в дей-
ствие изменений к Положению 
П 12-024-042 «Об особенно-
стях оплаты труда работников 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», основывающейся 
на базовой зарплате» в связи 
с переводом двенадцати функ-
циональных служб на базовую 
заработную плату.

Формирование фонда опла-
ты труда комплексов/цехов 
промышленной площадки 
ВСМПО, а также структурных 
подразделений корпоратив-
ных дирекций, заработная 
плата которым начисляется 
в городе Верхняя Салда, осу-

ществлялось в соответствии с 
Положением о порядке форми-
рования и распределения фон-
да оплаты труда структурных 
подразделений ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА». Текущее 
премирование работников 
Корпорации осуществлялось 
в соответствии с Положением 
о текущем премировании ра-
ботников ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Доплаты и надбавки компен-
сационного и стимулирующего 
характера начислялись в соот-
ветствии с нормами, установ-
ленными ТК РФ и локальными 
нормативными актами Корпо-
рации.

За работу в ночное время (с 
10-ти часов вечера до 6-ти ча-
сов утра) ежемесячно произ-
водилась доплата в среднем 
7 092 работникам. Размер до-
платы составил 40 % от тариф-
ной ставки за каждый час рабо-
ты в ночное время (вид оплаты 
007).

Доплата работникам, име-
ющим дополнительную ква-
лификацию/аттестацию и 
выполняющим работу, не 
включённую в должностные/
рабочие инструкции, ежеме-
сячно производилась в сред-
нем 2 262 человекам. Размер 
доплаты составил до 30 % от 
тарифной ставки работника 
(вид оплаты 009).

 В среднем 604 человека по-
лучали доплаты за работы, для 
выполнения которых предъ-
являются дополнительные тре-
бования по охране труда (вид 
оплаты 012). Доплаты произво-
дились:

- работникам службы глав-
ного энергетика, имеющим вы-
сокую группу допуска по элек-
тробезопасности, в размере 
5-7 % тарифной ставки;

- электрогазосварщикам за 
самоконтроль по пожарной 
безопасности в размере 5 % та-
рифной ставки;

- за работу на высоте в раз-
мере до 10 % тарифной ставки;

- за обслуживание сосудов, 
работающих под давлением, в 
размере 5 % тарифной ставки.

Согласно Положению о до-
плате работникам, задей-
ствованным в обучении пер-
сонала ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» за теоре-
тическое и производствен-
ное обучение, за работу в эк-
заменационных комиссиях, 
за разработку методической 
документации, работникам 
за ведение и руководство 
практикой учащихся и студен-
тов учебных профессиональ-
ных заведений в 2014 году 
были произведены выплаты в 
4 430 случаях (вид оплаты 023).

Согласно Положению о до-
плате цеховым уполномочен-
ным по назначению пособий и 
оформлению путёвок ежеквар-
тально начислялась доплата 
в среднем 40 человекам (вид 
оплаты 026).

Бригадирам из числа ра-
бочих, не освобождённым от 
основной работы, за руковод-
ство бригадой производилась 
доплата в размере 5-10 % от та-
рифной ставки в зависимости 
от численности бригады. Дан-
ную доплату получали ежеме-
сячно в среднем 612 человек 
(вид оплаты 033). 

Работникам службы каче-

ства и НТЦ промышленной 
площадки ВСМПО, имеющим 
аттестацию на выполнение ра-
бот, требующих повышенного 
профессионализма, произво-
дилась доплата от 500 до 2 500 
рублей. Данную доплату полу-
чали ежемесячно в среднем 
220 человек (вид оплаты 035). 

Э л е к т р о с в а р щ и -
кам ручной сварки и 
электрогазосварщикам, атте-
стованным на право произ-
водства сварочных работ по 
изготовлению и ремонту про-
дукции, поставляемой пред-
приятиям, подведомственным 
Ростехнадзору и Госатомнадзо-
ру, осуществлялась доплата в 
размере 15 % к тарифной став-
ке. Такая доплата в 2014 году 
была установлена в среднем 
105 человекам (вид оплаты 
036).

Согласно Положению о клю-
чевом персонале ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» в 
2014 году 2 748 высококва-
лифицированным работни-
кам ключевых профессий и 
должностей была установле-
на персональная надбавка, 
что составляет 22 % от общей 
численности персонала пред-
приятия, за исключением ра-
ботников, которым установле-
на базовая заработная плата. 
Размер надбавки составляет от 
20 до 60 % к тарифной ставке 
(окладу) конкретного работни-
ка (вид оплаты 038).

Согласно Положению об 
оплате труда мастерского со-
става наиболее квалифици-
рованным мастерам были 
присвоены почётные звания 
и установлены персональные 
надбавки: звание «Мастер 1-го 
класса» присвоено 48 работ-
никам, звание «Мастер 2-го 
класса» присвоено 106 ра-
ботникам. В это число вошли 
наиболее успешные мастера 
цехов, коллективы которых 
имели стабильно высокие про-
изводственные показатели в 
2013 году. Размер надбавки со-
ставляет от 5 до 40 % к окладу 
в зависимости от почётного 
звания и значимости участка с 
учётом сложности производ-
ственного процесса (вид опла-
ты 039). 

За выполнение особо сроч-
ных и важных производствен-
ных заданий, за ликвидацию 
аварий, за работы, от каче-
ственного выполнения кото-
рых зависит жизнеобеспечение 
подразделений Корпорации, 
за особый вклад в повышение 
эффективности деятельности 
подразделений в 2014 году 
были поощрены премией из 
фонда генерального директора 
и функциональных директоров 
3 013 человек (вид оплаты 046).

Согласно Положению о рас-
ходовании фонда начальни-
ка цеха в 2014 году в среднем 
ежемесячно получали премию 
2 160 человек из расчёта не 
более одной тарифной ставки/
оклада (вид оплаты 047). 

В соответствии с Положе-
нием о порядке и размере на-
числения премии активистам 
молодёжного движения в 
2014 году премия была выпла-
чена 109 человекам (вид опла-
ты 068).

Согласно Положению о по-
рядке присуждения и выпла-
ты корпоративной стипендии 
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въезде в В. Салду, 11 сот. Тел. 
9089186880
•	 Земельный участок, Н. Сал-

да, Урицкого. Тел. 9097060142
•	 Земельный участок, на 

выезде в Н. Тагил (за остановочн. 
павильоном) под ИЖС, 7,34 сот., 
докум. готовы, 500 т. руб., торг. Тел. 
9041766527
•	 Земельный участок, К. Либ-

кнехта, 104 (дом старый), 1 млн 
руб. Тел. 9527306213
•	 Земельный участок, Сверд-

лова (М. Мыс), 7 сот., баня, докум. 
готовы. Тел. 9045414549
•	 Участок в к/с № 17, до-

мик-скворечник, без теплиц, у 
дороги. Посадки: яблони, сливы, 
вишни, крыжовник. Недорого. Тел. 
9043834335
•	 Участок в к/с № 7. Тел. 

9506442248
•	 Участок в к/с № 9, 2-эт. дом, 

нов. баня, всё в собственности, 285 
т. руб., торг. Тел. 9089000101
•	 Участок в к/с № 13, баня, те-

плица, кирпич. дом, посадки. Тел. 
9126862646
•	 Участок в к/с «Строитель-1» 

(за старым кладбищем). Тел. 
9028789988

•	 HYUNDAI Sonata, 08 г., воз-
можен обмен. Тел. 9068156636
•	 CHERY Tiggo, 11.12 г., сигнал. 

с а/з, 1 хоз., т/о в салоне, 30 т. км. 
Тел. 9655185500
•	 ВАЗ-2109, 2000 г., «бакла-

жан», карбюратор. Тел. 9041763375
•	 ВАЗ-2113, 10 г., «сочи», саб-

вуфер, 100 % не бит., не краш., 50 
т. км, полн. прокл. кузова, хор. муз., 
усилитель, сост. идеальн., 185 т. 
руб., торг. Тел. 9089034931
•	 ВАЗ-21093, чёрный, 15 т. 

руб. Тел. 9089252699
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. 

Тел. 9502035136
•	 ГАЗель-тент, 06 г., сост. хор. 

Тел. 9058003140
•	 ТРАКТОР МТЗ-82, 07 г., 

навесное оборудован. (гидро-
клин, погрузчик, экскаватор). Тел. 
9122409901

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые.  Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова в любом виде, с до-

ставкой. Тел. 9630341739
•	 Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова колотые (осина, берё-

за), с доставкой. Тел.: 9041781920, 
9089252867
•	 Дрова: берёзовые, смешан-

ные, колотые, чурками. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527430125
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Доска обрезная, брус. Тел.: 

9043898147, 4-77-39
•	 Брус, доска. В наличии и под 

заказ. Н. Салда. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Пиломатериал на заказ: до-

ска, брус и др. Доска обрезная 3 
м – 5 т. 500 руб. за 1 м3; доска об-
резная 4 м – 6 т. руб. за 1 м3. Тел. 
9089157558
•	 Пиломатериал обрезной. В 

наличии: 25 х 150 х 6 м; 50 х 150 х 
6 м; 50 х 200 х 6 м. Под заказ любые 
размеры и объёмы, 6 т. 800 руб./
куб. Тел. 9321198090
•	 Вагонка, брус, наличник, 

напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог – липа; 
комплектующие на лестничный 

•	 Комната в коммунальной 
кв., Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 
4 эт., на 1-комн. кв. в В. Салде, или 
продам. Тел. 9506425503
•	 2-комн. кв., 5 эт., перепла-

нир., южн. сторона, на 1-комн. кв. 
ниже 5 эт., или продам. Общежития 
и малосемейки не предлагать. Тел. 
9506516311
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943
•	 3-комн. кв. на 2-комн. кв. 

Тел. 9501955397

•	 Комната, Сабурова, 2, 4 эт., 
18,2 м2, юго-запад, х/г вода, отвод 
для стир. маш., с/п, сейф-дверь, 
пол - фанера, Интернет, ТВ, 650 т. 
руб., торг. Тел. 9530527674
•	 1-комн. кв., Спортивная, 5. 

Тел. 9536016203
•	 1-комн. кв., Чкалова, 78, Ме-

таллургов (2-этажн. дом на выезде 
из В. Салды). Тел. 9089270654
•	 1-комн. кв., после рем., со 

встроен. мебелью, готова к прожи-
ванию. Тел. 9826114627
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 48 м2, 2 млн руб. Тел. 
9827074401
•	 Срочно! 2-комн. кв., квар-

тал «Е», 3 эт. Тел.: 9090058256, 
9028787425, 2-10-21
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1. 

Тел. 9506491218
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хороший ремонт: тёплые полы, 
натяж. потолки, нов. сантехника, 
счётчики на воду. Тел. 9506483634, 
до 21.00
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пичн. дом, 3 эт., с/п, ост/б, 62/48 м2, 
нов. сантехника, 2 млн 300 т. руб., 
торг. Тел. 9326018302
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 41, 

кап. ремонт, кондиц., встроен. ме-
бель. Тел. 9502045447
•	 3-комн. кв., 5/9, 39/65/10, 

хор. рем., с/п, ост. лодж., кух. гар-
нитур, прихожая, 2 млн 400 т. руб. 
Тел. 9058070843
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 81, 2 

эт. Тел. 9655444419
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт. 

Тел. 9678553930
•	 4-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 87 м2, перепланир., 2 
млн 600 т. руб., торг при осмотре, 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 
9002077120
•	 4-комн. кв., Устинова, 5 эт., 

80 м2, тёплая, светлая, с/п, с/б, 2 
млн 500 т. руб. Тел.: 9089174511, 
9506587993
•	 Дом, Красноармейская, 

166, 60 м2, уч. 6 сот., газ, скважина, 
двор, гараж, баня, 2 теплицы. Тел. 
9506417755
•	 Дом, Н. Салда, Фрунзе, га-

зифициров., 3 комн., с/п, х/г вода, 
замен. проводки, 2 двора, больш. 
ухож. огород, баня, 2 теплицы. Тел. 
9045447595
•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 

Вертолётного), кирпичн., 2 комн., 
кухня, водяное отоплен., скваж., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки. Тел. 
9041756667
•	 Дом, Р. Люксембург, 205 (М. 

Мыс), требует ремонта, газ, скваж., 
1 млн 100 т. руб. Тел. 9533886074
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 1/2 коттеджа, Н. Фрон-

та, 47, жилой, баня, гараж. Тел.: 
9089186811, 9122209527
•	 Гараж капитальный, р-н маг. 

«Уют», 4 х 6. Тел. 9126878342
•	 Земельный участок, на 

марш – массив берёзы, дуба, ясе-
ня, сосны. Арматура, диаметр 12 
мм. Тел. 9041745071
•	 Срубы бань, пиломате-

риал, двери, окна, вагонка. Тел. 
9655106121
•	 Сруб 5,75 х 3 х 2,40 (коробка 

3 х 3 х 2,40), лес зимний, крупный, 
обработан эл. рубанком, наждачн. 
бумагой, покрыт антисептиком. 
Тел. 9530072336
•	 Плиты перекрытия П-образ-

ные. Тел. 9122409901
•	 Металлопрокат новый и 

б/у, профлист по 200-250 м2. Тел. 
9122409901
•	 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. 
Цемент. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Мотор лодочный «Suzu-

ki-15», 14 г., 2 т. Тел. 9222967841
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Мебель мягкая, краси-

вая, б/у 1 год, сост. отличн. Тел. 
9501963953
•	 Матрац массажный, работа-

ет от сети 12 В, несколько режи-
мов. Тел. 9221956440
•	 Картофель, 40 руб./кг, Р. Мо-

лодёжи, 186.
•	 Костюм на мальчика, деми-

сезон., куртка и полукомбез., р-р 
92, оч. красивая расцветка (салато-
вый и синий), сост. отл., 1 т. руб. Тел. 
9502071327, Татьяна

•	 Телята, 4 мес. Сено, навоз в 
мешках. Тел. 9068156636
•	 Щенки немецкой овчарки. 

Тел. 9045484101
•	 Отдам щенков от сто-

рожевой собаки, кобели. Тел. 
9030803998

•	 Фотоаппараты старые, объ-
ективы, кинотехнику времён СССР. 
Радиоприёмник или радиостан-
цию до 1960 г. выпуска и подобные 
ретроаппараты. Тел. 9521381068
•	 Неликвиды, складские 

остатки, метизы, металлопрокат, 
автомасла. Тел. 9655106121
•	 ООО «УралВторМет» при-

мет лом чёрного металла: 3а – 7 
руб./кг; 5а-12а – 6 руб./кг. Тел. 
9122409901
•	 Участок в к/с № 1 или «Стро-

итель-1». Тел. 9502017167

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

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Услуги автоэлектрика. Тел. 

9830025819
•	 Надёжный водитель на а/м 

«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое время 
суток. Возможны поездки в боль-
ницы Екатеринбурга с ожиданием 
клиента. Тел. 9634494486
•	 Поездки на а/м: «Риа», 

«Фиат», «Рено», «Жигули», «Лада 
Ларгус» 6 мест. Город, межгород, 
поездки за город, на торжества. 
Тел.: 9089225428, 9089008595
•	 Няня с высшим педагогиче-

ским образован.: режим, занятия, 
прогулки, подгот. к школе, обучен. 
чтению с 4 лет. Современ. методы, 
индивид. подход. Тел. 9090276331
•	 Ремонт, кладка печей и ками-

нов. Тел. 9222967841

•	 Массаж детский (с рожде-
ния), сколиоз, сутулость, остеохон-
дроз, гиперт. бол., варикоз, сахарн. 
диабет. Массаж камнями. Ману-
альная терапия живота. Устраню 
надсаду. Тел. 9536063376
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5

•	 Срубы под заказ. Достав-
ка, установка, комплектация 
пиломатериалом. В наличии: 3 
х 3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Все виды сантехнических 

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

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

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

•	 Грузоперевозки до 3 т. Тел. 
9222108263
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент уд-
линённая, 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
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885

•	 ГАЗель-тент,  от 250 руб., груз-
чики за доп. плату. Тел. 9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 Термобудка, фургон 18 м3, до 

4 т. Город, область, Урал, Повол-
жье. Тел. 9089231163

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

9536013633
•	 1-комн. кв., с мебелью, 5 эт., 

на длит. срок. Тел. 9045486188
•	 3-комн. кв. Тел. 9506425582
•	 Гараж. Тел. 9502051780
•	 Торговая площадь, 35 м2. 

Тел. 9049822966
•	 Торговая площадь, 60 м2, в 

маг. «Мир Фантазий» (Воронова, 6). 
Тел. 9002077120
•	 Помещение свободного на-

значения, Парковая, 5/1, 142 м2, 
отдельн. вход, парковка, Интернет, 
телеф., охрана. Тел. 9221637878
•	 Офисные помещения, 

Восточная, 1А, или продам. Тел. 
9222207301

•	 Грузчик с опытом рабо-
ты в продуктовый магазин. Тел. 
9226188611
•	 Продавцы на постоянную 

работу, в магазин самообслужива-
ния на овощную базу, возраст от 
18 до 25 лет, без в/п, з/п при собе-
седовании, официальное оформ-
ление. Тел. 9530063806
•	 ООО «Строймонтаж Урал 

2000» требуется прораб. Тел.: 
8-34376-22754, 8-34376-52152
•	 В организацию требуется 

мастер (руководитель) по мон-
тажу памятников из природного 
камня. З/п 30 т. руб. Работа кру-
глый год. Тел. 9501945133
•	 Работа! Приглашаем всех же-

лающих от 18 лет и старше, а также 
пенсионеров. Тел. 9533879194
•	 Работа! Для всех желающих 

от 18 лет. Необходимо иметь ком-
пьютер, выход в Интернет и рабо-
тоспособность. В остальном помо-
гу. Тел. 9028711424
•	 Администратор, диспет-

чер, для работы в офис компа-
нии. Доход 15 т. руб. и выше. Тел. 
9126623290

•	 28 марта в 17.00 в ДК совхо-
за состоится встреча бывших 
работников Верхнесалдинского 
совхоза. Вход 100 руб. 4 апреля в 
17.00 состоится встреча бывших 
работников Верхнесалдинского 
совхоза в клубе дер. Северная. Тел. 
9527321743

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» 

ПРИГЛАШАЕТ!
Раннее бронирование 

лето-2015. Чёрное море! 
Автобусные туры. 

Речные круизы из Перми.
Группы школьников 

и взрослых – Россия, Урал!
ул. Энгельса, 81/1; 

Тел.: 23386; 
+7 922 1717 245/224

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

Н
принимаются по будням 

в Доме книги 
  о 1  

р р в  1  о 1
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону 6-25-23
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На правах рекламы

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

Продаётся 

обрезной 
пиломатериал 

брус, доска 
(можем построгать)

Телефоны: 8 904 165 77 07, 
8 965 50 913 01 
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

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
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

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

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– 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./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 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)

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

На правах рекламы

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

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

керамзит

ВСПОМНИМ

13 марта исполняется год, как ушёл из жизни наш люби-
мый, родной, дорогой муж, отец, дедушка Радик Кавсарович 
ШАМСУТДИНОВ. Идёт время, но боль утраты остаётся в на-
ших сердцах. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, любим, скорбим. 

Жена, сыновья, внуки

РИТУАЛ
круглосуточная 

городская
похоронная служба

5-44-66
912 612 09 09

22 марта
ДК имени Агаркова с 11.00 до 20.00
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 6 марта:
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имени Г.Д. Агаркова и кор-
поративных поощрений сту-
дентам профессиональных 
учебных заведений в 1-м по-
лугодии 2014 года семи чело-
векам, а во 2-м полугодии 2014 
года двум человекам, успешно 
обучающимся по востребо-
ванным в Корпорации спе-
циальностям/направлениям 
подготовки, выплачивалась 
стипендия 2 000 и 10 000 ру-
блей (вид оплаты 099);

В соответствии с Положени-
ем об организации и оплате 
труда работников в сверх-
урочное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни в 
2014 году в среднем ежемесяч-
но проводилась оплата:

- сверхурочных работ в по-
вышенном размере 1 018 чело-
векам;

- сверхурочных работ в оди-
нарном размере с предостав-
лением другого времени отды-
ха 301 работнику;

- работ в выходные и нерабо-
чие праздничные дни в повы-
шенном размере 2 609 челове-
кам;

- работ в выходные и не-
рабочие праздничные дни в 
одинарном размере с предо-
ставлением другого времени 
отдыха 306 работникам. 

Работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, произ-
водится доплата (вид оплаты 
008), начисляемая на тариф с 
учётом отработанного време-
ни. В первом полугодии допла-
та ежемесячно производилась 
8 339 человекам, в том числе:

- доплата 15 % – 812 челове-
кам,

- доплата 25 % – 3 932 чело-
векам,

- доплата 35 % – 3 595 чело-
векам.

Кроме того, доплаты за осо-
бые условия труда произво-
дились работникам за работу в 
условиях повышенной темпе-
ратуры в летнее время, а также 
за работу в зимних условиях на 
открытом воздухе и в необогре-
ваемых помещениях (вид опла-
ты 018). В 2014 году данную до-
плату получили 4 169 человек.

Работникам структурных 
подразделений промышлен-
ной площадки ВСМПО, а также 
структурных подразделений 
корпоративных дирекций за-
работная плата выплачивалась 
в срок, расчётные листки выда-
вались не позднее, чем за один 
день до выплаты первой части 
заработной платы за соответ-
ствующий месяц.

С 1 февраля 2014 года были 
увеличены тарифные став-
ки ЕТС и увеличены размеры 
персональных базовых зара-
ботных плат на 2 % всем ра-
ботникам ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». С 1 июля 
2014 года были увеличены та-
рифные ставки ЕТС и увеличе-
ны размеры персональных ба-
зовых заработных плат на 3 % 
работникам ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», за исключе-
нием заместителей генераль-
ного директора, советников 
генерального директора, ди-
ректоров и их заместителей, 
главных специалистов, началь-
ников комплексов/цехов и их 
заместителей, начальников 
управлений/отделов и их заме-
стителей.

При этом по промышленной 
площадке ВСМПО и струк-
турным подразделениям 
корпоративных дирекций, 
заработная плата которым на-
числяется в городе Верхняя 
Салда, за 2014 год средняя за-
работная плата выросла на 
5,9 % по отношению к 2013 году.

По желанию работников, 
принятых в Корпорацию, разо-
во выплачивалась часть за-
работной платы в размере 
30 % установленной тарифной 
ставки через 15 дней с момента 
поступления в Корпорацию.

По заявлениям работников 
удерживались из их заработ-
ной платы и производились 
расчёты по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, расчёты по 
страхованию и другие расчёты 
с организациями, имеющими с 
Корпорацией договоры, а так-
же по оплате приобретённых у 
Корпорации товаров, материа-
лов и услуг.

В исключительных случаях 
по заявлениям работников по 
согласованию с начальником 
цеха выплачивались внепла-
новые авансы в пределах за-
работной платы за текущий 
месяц.

Работникам Корпорации, за-
действованным в освоении 
нового производства, оплата 
труда производилась по вы-
полняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по преж-
нему месту работы.

Нормирование труда
В 2014 году специалистами 

отдела № 32 было разработано 
и утверждено 24 норматива по 
труду.

С целью актуализации дей-
ствующих норм труда требо-
ваниям организации произ-
водства продолжена работа по 
пересмотру норм. Специали-
стами отдела № 32 за отчётный 
период совместно с БТиЗ цехов 
было пересмотрено, разрабо-
тано и внедрено 5 702 нормы. 

РАЗДЕЛ VI 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Рабочее время
Режим труда и отдыха уста-

навливался исходя из осо-
бенностей организации про-
изводства и труда с учётом 
требований Трудового кодекса 
РФ и иных нормативных актов.

Время отдыха
Всем работникам предостав-

лялся ежегодный оплачивае-
мый отпуск и дополнительные 
оплачиваемые отпуска соглас-
но утверждённым графикам 
отпусков на 2014 год. 

РАЗДЕЛ VII 
УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Состояние 
производственного 
травматизма за отчётный
период: 2013/2014 гг.
Коэффициент частоты (кол-

во несчастных случаев на 
1 000 чел.): в 2013 г. – 2,93; в 
2014 г. – 2,57

Количество несчастных слу-
чаев: в 2013 г. – 43; в 2014 г. – 37.

С целью безопасной эксплуа-
тации помещений и улучшения 
санитарно-бытовых условий ра-
ботников проведены ремонты 
на сумму 32 647,7 тыс. рублей.

Приобретено средств индиви-
дуальной защиты для работни-
ков на сумму 60 487,0 тыс. рублей, 
в том числе для работников, 
посещающих технологические 
цехи, и для работников цехов 
№ 7, 23, обеспечивающихся уте-
плёнными жилетами. На стирку 
и ремонт специальной одежды 
израсходовано 5 915, 0 тыс. ру-
блей, на приобретение аптечек 
для оказания первой помощи 
работникам расходы составили 
432,7 тыс. рублей, на проведе-
ние аттестации рабочих мест/
специальной оценки условий 
труда – 4 722,8 тыс. рублей. 

На участках со значительным 
тепловыделением в цехах № 1, 
3, 4, 16, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 37, 
41 для организации дополни-
тельного питьевого режима 
обеспечена выдача чая из рас-
чёта 1 литр (4 грамма заварки) в 
смену на одного работающего. 
Расходы составили 2 192,0 тыс. 
рублей. 

В соответствии с Перечнем 
работникам выдавалось молоко 
по 0,5 литра в смену или заменя-
ющие его другие равноценные 
пищевые продукты. На обеспе-
чение молочной продукцией из-
расходовано 6 310,0 тыс. рублей. 

В 2014 году расходы на обеспе-
чение работников качественной 
бутилированной водой состави-
ли 4 927,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Перечнем 
работникам выдавались смы-
вающие и обезвреживающие 
средства, на что в 2014 году из-
расходовано 3 820,0 тыс. рублей.

На оснащение производ-
ственных и вспомогательных 
помещений противопожарным 
инвентарём израсходовано 
15 729,0 тыс. рублей. 

На выполнение мероприятий 
по улучшению условий и охране 
труда в 2014 году израсходова-
но 137 183,2 тыс. рублей. 

Проведение медицинских 
осмотров

В 2014 году в МУ «Медико-са-
нитарная часть «Тирус» (МСЧ) 
прошли:

- обязательные предвари-
тельные медицинские осмо-
тры (при поступлении на ра-
боту) – 1 169 человек на сумму 
3 146,3 тыс. рублей, 

- периодические медицин-
ские осмотры – 11 260 человек 
на сумму 21 368,3 тыс. рублей.

Периодические медицин-
ские осмотры (ПМО) в Феде-
ральном бюджетном учрежде-
нии науки «Екатеринбургский 
медицинский научный центр 
профилактики и охраны здо-
ровья рабочих промпред-
приятий» (ЕМНЦ) в 2014 году 
прошли 1 535 человек на сум-
му 7 368,0 тыс. рублей. В ЕМНЦ 
проведена также экспертиза 
профпригодности:

- 107 работников по резуль-
татам ПМО 2012 года. Расходы 
составили 876,2 тыс. рублей. 

- 90 работников по результа-
там ПМО 2013 года. Расходы со-
ставили 728,9 тыс. рублей.

 
РАЗДЕЛ VIII

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

 РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Содержание объектов 
социального назначения

Расходы на содержание 
объектов социальной сферы 

ВСМПО за отчётный период со-
ставили:

- базы отдыха «Тирус» – 
36 060,9 тыс. рублей,

 - физкультурно-спортивного 
комплекса ВСМПО «Старт» – 
110 423,3 тыс. рублей. 

На проведение 144 куль-
турно-массовых и досуговых 
мероприятий по договору с 
муниципальным автономным 
учреждением культуры «Центр 
культуры, досуга и кино» в 
2014 году израсходовано 
11 841,0 тыс. рублей. 

В сфере организации 
общественного питания

В течение отчётного периода 
осуществлялось круглосуточ-
ное горячее питание работни-
ков в столовых и обеспечение 
продуктовыми наборами. С 
01.10.2014 года объекты обще-
ственного питания Корпора-
ции переданы в аренду ООО 
«Изысканный вкус».

Комиссией профкома по 
контролю за работой объек-
тов торговли, общественного 
питания, расположенных на 
территории Корпорации, за 
9 месяцев 2014 года в цехе 
общественного питания № 25 
проведена 21 проверка. В ходе 
проверок серьёзных наруше-
ний не выявлено.

В сфере оздоровления и 
отдыха

В базе отдыха «Тирус» отдо-
хнули 2 848 человек.

В санаторий-профилакторий 
«Чайка» г. Березники выдано:

- работникам – 188 путёвок, 
275 направлений на лечение 
по договору добровольного 
медицинского страхования,

- детям работников – 115 пу-
тёвок. 

Организованы детские оздо-
ровительные лагеря:

- загородный оздоровитель-
ный лагерь в базе отдыха «Ти-
рус»,

- лагерь дневного пребыва-
ния «Олимп» на СОК «Мельнич-
ная». 

В 2014 году в детских оздоро-
вительных лагерях отдохнуло 
1 368 человек, в т.ч.:

- в загородном лагере «Ти-
рус» – 897 человек;

- в загородном лагере «Чай-
ка» – 98 человек;

- в лагере дневного пребыва-
ния «Олимп» – 373 человека.

Расходы на организацию 
отдыха детей и содержание 
детских лагерей составили 
26 151,9 тыс. рублей.

Корпоративный
социальный пакет (КСП)

Минимальный 
социальный пакет:

В течение отчётного периода 
медицинское обслуживание 
работников за счёт средств 
Корпорации осуществлялось 
в структурных подразделениях 
МСЧ «Тирус»: поликлинике, ди-
агностическом центре, здрав-
пунктах, межцеховых оздоро-
вительных центрах, ЦВМиР. 

Количество посещений со-
ставило:

- в поликлинике – 136 810;
- в диагностическом центре – 

113 696;
- в здравпунктах – 66 624;
Пролечено:
- в дневном стационаре при 

поликлинике – 1 052 человека,
- в дневном стационаре «Ти-

рус» – 129 человек,
- в межцеховых оздорови-

тельных центрах – 1 889 чело-
век,

- в ЦВМиР – 8 528 человек.
Сделано 18 733 прививки 

против девяти видов инфек-
ций.

Договор добровольного 
медицинского страхования 
№ 0006114-0069223/11 от 
28.04.2011 г. был заключён со 
страховой компанией ООО 
СК «Согласие». Дополнитель-
ным соглашением № 18 от 
16.04.2014 г. срок действия до-
говора продлён до 02.05.2015 
года. 

На лечение работников по 
договору добровольного ме-
дицинского страхования за от-
чётный период израсходовано 
85 893,7 тыс. рублей. 

В соответствии с Положе-
нием о поощрении за не-
прерывный стаж работы в 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» работникам ежеме-
сячно начислялась надбавка. 
В 2014 году размер надбавки в 
среднем составил 15 % к отра-
ботанному тарифу (вид оплаты 
040).

В соответствии с Положе-
нием о порядке компенсации 
расходов на питание работни-
кам ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» в 2014 году компен-
сация за питание в размере 
50 рублей за смену начисля-
лась ежемесячно в среднем 
13 248 работникам (вид опла-
ты 160). Расходы составили 
137 477,9 тыс. рублей.

Адресная 
социальная поддержка:

В 2014 году была оказана 
единовременная материаль-
ная помощь на хозяйственное 
обзаведение: 

- 43 работникам, уволенным 
в запас после службы в рядах 
Российской Армии, в сумме 
1 194,1 тыс. рублей;

- 5 иногородним выпускни-
кам учебных заведений, име-
ющим востребованные про-
фессии и приглашённым на 
работу в ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», в сумме 
83,3 тыс. рублей.

В 2014 году беременные жен-
щины, состоящие на учёте в 
медицинском учреждении, для 
прохождения медицинских об-
следований освобождались от 
работы с сохранением средне-
го заработка.

Предоставлен социальный 
отпуск 437 женщинам, имею-
щим срок беременности не 
менее 12 недель. Расходы со-
ставили 35 972,5 тыс. рублей.

В соответствии с Положени-
ем о поощрении работников 
за непрерывную трудовую дея-
тельность в ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» были поощ-
рены премиями:

- 196 работников за 25-лет-
ний непрерывный добросо-
вестный труд (вид оплаты 132). 
Расходы составили 965,0 тыс. 
рублей;

- 173 работника, прорабо-
тавших в Корпорации десять 
и более лет, при увольнении 
в связи с выходом на пенсию 
на общих или льготных осно-
ваниях, либо по инвалидно-
сти (вид оплаты 125). Расходы 
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составили 29 711,5 тыс. ру-
блей. 

Единовременная матери-
альная помощь при рождении 
ребёнка в 2014 году выпла-
чена 492 человекам в сумме 
4 920 тыс. рублей.

Ежемесячная материальная 
помощь выплачена:

- работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребён-
ком от 1,5 до 3-х лет в сумме 
13 357 тыс. рублей,

- 133 работникам, имею-
щим 3 и более детей, в сумме 
7 105,0 тыс. рублей на 362 ре-
бёнка,

- 14 работникам, имеющим 
ребёнка-инвалида, не посе-
щающего образовательное 
учреждение по медицинским 
показаниям, в сумме 358,0 тыс. 
рублей.

К 1 сентября 2014 года 
142 работницам, являющимся 
одинокими матерями, выпла-
чена единовременная матери-
альная помощь на 149 детей в 
сумме 588,0 тыс. рублей.

В 2014 году выданы бесплат-
ные новогодние подарки де-
тям работников в возрасте до 
14 лет – 6 164 штуки на сумму 
1 806,5 тыс. руб.

Материальная помощь 
оказана:

- на погребение 33 умерших 
работников в сумме 198,0 тыс. 
рублей,

- 178 работникам на погре-
бение членов семей в сумме 
445,0 тыс. рублей,

В соответствии с Положени-
ем о предоставлении работни-
кам беспроцентных денежных 
займов на неотложные нужды 
займы выданы 11 работникам в 
сумме 2 164,0 тыс. рублей.

В 2014 году 18 работникам 
Корпорации, получившим уве-
чье или профессиональное 
заболевание, произведена 
единовременная выплата в раз-
мере 2 000 рублей за каждый 
процент утраты трудоспособ-
ности. Расходы на возмещение 
морального вреда пострадав-
шим на производстве состави-
ли 1 486,0 тыс. рублей.

В соответствии с Положени-
ем о постановке на учёт работ-
ников, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и 
порядком предоставления жи-
лых помещений из жилищного 
фонда Корпорации в 2014 году: 

- на учёт поставлено 8 специ-
алистов; 

- жильё предоставлено 20 ра-
ботникам. 

В течение отчётного периода 
ежемесячно в среднем 127 ра-
ботникам предоставлялся со-
циальный отпуск для решения 
неотложных социально-быто-
вых вопросов. Расходы соста-
вили 2 524,6 тыс. рублей.

С целью обеспечения соци-
альной поддержки работников 
– членов профсоюза ВСМПО – 
профсоюзной организацией в 
2014 году выделено:

- для оказания материальной 
помощи – 7 983,7 тыс. рублей,

- на частичную оплату путё-
вок работникам 

• в санаторий «Зелёный Мыс» 
(Новоуральск) – 65 человекам 
в сумме 335,1 тыс. рублей,

• в санаторий «Дальние Дачи» 
(Челябинск) – 13 человекам в 
сумме 85,4 тыс. рублей,

- на частичную оплату дет-
ских путёвок

• в о/л «Звёздный» (Ленёв-
ка) – 22 человекам в сумме 
242,6 тыс. рублей

• в о/л «Нива» (Геленджик) 
– 79 человекам в сумме 
1 023,1 тыс. рублей;

- для поощрения 203 человек 
в связи с 50-летием – 368,3 тыс. 
рублей.

Беспроцентные займы на 
социально-бытовые нужды 
предоставлены 3 264 работ-
никам на сумму 92 994,0 тыс. 
рублей. На содержание кассы 
взаимопомощи израсходовано 
1 102,9 тыс. рублей.

В течение отчётного периода 
8 527 человек получили льгот-
ные путёвки в базу отдыха «Ту-
рист». Льгота на оплату прожи-
вания в базе отдыха «Ломовка» 
была предоставлена 177 ра-
ботникам.

В 2014 году 31 работнику 
предоставлены санаторно-ку-
рортные путёвки в здравницы 
Российской Федерации через 
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт».

В 2014 году профсоюзом 
ВСМПО израсходовано на со-
держание:

- детской мотосекции и па-
рашютно-десантной секции – 
2 265,1 тыс. рублей,

- библиотеки в Доме книги – 
1 133,0 тыс. рублей,

- базы отдыха «Турист» – 
2 071,9 тыс. рублей.

Расходы профсоюза ВСМПО 
на проведение профессио-
нальных праздников цехов и 
других культурно-массовых и 
спортивных мероприятий со-
ставили 1 158,9 тыс. рублей, на 
работу с молодёжью и детьми 
– 513,8 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ IX
РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Численность молодых со-
трудников ВСМПО в возрасте 
до 35 лет на 1 января 2015 года 
составила 6 762 человека. 

На реализацию молодёжных 
программ в 2014 году было вы-
делено 3 320,0 тыс. рублей.

Рейтинг по итогам соревно-
вания подразделений моло-
дёжной организации ВСМПО 
(МО):

В 2014 году работа с молодё-
жью проводилась по пяти на-
правлениям.

1. Организационно-мето-
дическое обеспечение рабо-
ты с молодёжью:

- организованы собрания по 
выборам молодёжных лидеров 
цехов, приказом утверждён со-
став лидеров и их заместителей;

- разработаны приказы и 
Положения о проведении 
корпоративного конкурса 
«Лучший молодой работник», 
ежегодного фестиваля патри-
отической песни «Наша По-
беда», КВН-фестиваля, сорев-
нований «Молодецкие игры», 
Дня молодёжи, научно-тех-
нической конференции, смо-
тров-конкурсов профессио-
нального мастерства молодых 
работников;

- организовано два тренин-
га «Командообразование» для 
молодёжного актива.

2. Привлечение молодых 
работников на ВСМПО, про-
фессиональная ориентация:

- принято участие:
• в «Дне карьеры» на базе 

УрФУ (совместно с отделом ка-
дров);

• в организации научно-прак-
тической конференции для 
учащихся ООУ, ВСМТ, ВСАМТ;

• в мероприятии «Мисс 
ВСАМТ»

- проведены профориен-
тационные мероприятия для 
учащихся школ и других учеб-
ных заведений города:

• экскурсии в музейно-выста-
вочный центр и цехи ВСМПО;

• интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» для школ 
№ 3, 17, 9, «День больших пер-
спектив» (совместно с УрФУ), 
«Неделя ВСМПО» (с участием 
молодых специалистов);

• корпоративная олимпиада 
по черчению;

• презентация Корпорации и 
МО на «Дне открытых дверей 
ВСАМТ»

- организовано участие 
команды ВСМАТ в областном 
конкурсе агитбригад (2 место);

- организован костюмиро-
ванный конкурс «Карнавал за-
водских профессий»;

- проведены соревнования 
«День юного воина», легкоат-
летические соревнования сре-
ди учебных заведений на приз 
МО.

3. Закрепление молодых 
работников и специалистов 
на ВСМПО:

- организованы и проведены: 
«Молодецкие игры-2014», 

мероприятие «Ты мне нра-
вишься!», фотоконкурс «Такие 
разные Татьяны», спортивно-
патриотическое мероприятие 
«Снайпер-2014» (168 участ-
ников), экскурсия в музей на 
тему «Боевая слава Урала», 
фестивали военной песни 
«Афганский ветер», патрио-
тической песни «Наша По-
беда», семейное меропри-
ятие «Такие разные мамы!», 
спортивное мероприятие 
«Пейнтбол», юмористическое 
шоу «Camedy-вечер», военно-
спортивная игра «Зарница», 
культурно-массовые меро-
приятия к Дню молодёжи.

- принято участие: 
в туристических слётах пред-

приятий и профсоюзных орга-
низаций, в областном турнире 
по пейнтболу (1 место), в музы-
кальных фестивалях эстрадной 
и авторской песни.

4. Реализация социальных 
проектов и программ:

- организованы мероприятия:
• для воспитанников детского 

дома и социально-реабилита-
ционного центра «Алые пару-
са» – День мужества, День име-

нинника, День защиты детей, 
поздравление воспитанников 
детского дома с Рождеством 
(24 ребёнка);

• конкурс детских рисунков 
на асфальте «Титановая радуга» 
(87 участников), игровые поля-
ны в парке им. Ю.А. Гагарина в 
День молодёжи (128 участни-
ков);

• конкурс талантов «Минута 
славы». 

- проведены акции:
• «Ветераны»,
• по восстановлению парка в 

доме отдыха «Ломовка»,
• по посадке деревьев 

на местах вырубок (более 
5 000 штук),

• по сбору вещей для украин-
ских граждан,

• по созданию и благоустрой-
ству питомника для бездомных 
животных.

5. Профессиональное ста-
новление, развитие и про-
движение молодых работни-
ков и специалистов:

Организованы и проведены:
• 32 цеховых конкурса про-

фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 
(электромонтёр, машинист 
мостового крана, электро-
сварщик ручной сварки, га-
зорезчик, лаборант химиче-
ского анализа, станочник, 
обработчик поверхностных 
пороков металла, токарь, 
оператор ЧПУ);

• четыре финальных кон-
курса профессионального 
мастерства (токарь, сварщик, 
машинист мостового крана, 
электромонтёр);

• конкурс на звание «Лучший 
молодой работник-2014»;

• областной конкурс про-
фессионального мастерства в 
номинации «Электромонтёр» 
по проекту «Славим человека 
труда!».

Совместно с ВСМТ органи-
зовано участие в 3-м этапе 
областного конкурса профес-
сионального мастерства по 
профессии «Станочник» (уча-
щиеся ВСМТ – 2 место).

РАЗДЕЛ X
ЛЬГОТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
В целях повышения со-

циальной защищённости 
8 280 неработающим пенсио-
нерам, состоящим на учёте в 
Совете ветеранов, в 2014 году 
Корпорацией была произведе-
на выплата:

- ежемесячной материальной 
помощи в сумме 31 762,0 тыс. 
рублей;

- материальной помощи к 
Дню пожилого человека на 
сумму 5 756 тыс. рублей.

Ко Дню Победы 40 участни-
кам Великой Отечественной 
войны выплачена материаль-
ная помощь на сумму 200,0 тыс. 
рублей, 630 труженикам тыла 
на сумму 1 260,0 тыс. рублей.

В 2014 году для ветеранов 
труда ВСМПО было проведено 
62 культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятия, в том числе: 

- во Дворце культуры им. 
Г.Д. Агаркова – 16,

- в базе отдыха «Турист» – 12,
- в библиотеке –10,
- в Центре детского творче-

ства – 10,
- в Доме книги – 5,

- в базе отдыха «Тирус» – 4,
- в парке им. Ю.А. Гагарина – 

2,
- в СОК «Мельничная» – 1,
- в спорткомплексе «Чайка» 

– 1.
- экскурсионная поездка в 

Верхотурье – 1.
Расходы на культурно-массо-

вые и досуговые мероприятия 
для пенсионеров в 2014 году 
составили 3 606,7 тыс. рублей.

В базе отдыха «Тирус» в 
2014 году отдохнуло 2 002 че-
ловека, из них 1 956 человек 
по однодневным путёвкам, 
46 человек по 10-дневным 
путёвкам. Расходы составили 
1 559,0 тыс. рублей.

Проводилось медицинское 
обслуживание неработающих 
пенсионеров в МУ МСЧ «Ти-
рус»:

- в поликлинике – 41 030 об-
ращений;

- в диагностическом центре – 
1 419 человек;

- сделано прививок – 1 236;
- проведена диспансериза-

ция – 246 человек. 
За счет средств Корпорации 

в ЦВМиР и дневном стацио-
наре «Тирус» прошли лечение 
396 человек, расходы состави-
ли 3 585,6 тыс. рублей. 

На условиях льготной оплаты 
пенсионерам предоставлялись 
услуги в спортивном комплек-
се «Чайка».

РАЗДЕЛ XI
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 

ПРОФСОЮЗОВ
 И ГАРАНТИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2014 году Корпорацией 
были перечислены денежные 
средства первичной профсо-
юзной организации ВСМПО в 
сумме 3 989,4 тыс. рублей на 
содержание библиотеки и пре-
доставление льгот и выплат ра-
ботникам профсоюза ВСМПО. 

РАЗДЕЛ XII
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Комиссией по трудовым спо-
рам (КТС) в 2014 году принято 
34 заявления на рассмотрение 
индивидуальных трудовых 
споров. Из них рассмотрены 
заявления и урегулирован 
спор:

• с внесением на КТС и пол-
ным удовлетворением требо-
ваний заявителя – 11 заявле-
ний,

• без внесения на КТС, на эта-
пе рассмотрения дел и пере-
говоров с руководителями 
структурных подразделений – 
2 заявления,

• отказано в удовлетворении 
требований в связи с отсут-
ствием нарушений прав работ-
ника согласно ТК РФ – 21 заяв-
ление.

РАЗДЕЛ XIII
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Настоящий отчёт составлен 
на основании информации от-
ветственных за выполнение 
соответствующих обязательств 
Коллективного договора.

Генеральный 
директор 

М.В. ВОЕВОДИН

Председатель 
ППО ВСМПО

В.Н. ИВАНОВ

I 
место

II 
место

III 
место

I к
ва

рт
ал

цех 
10/65 цех 32 цех 

16

II 
кв

ар
та

л

цех 10 цех 22 цех 
32

III
 к

ва
рт

ал

цех 22 цех 65 цех 
10

IV
 к

ва
рт

ал

цех 22 цех 12 цех 
10
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Она хитро прищурила красивые 
глазки и спросила: 

– Ты это серьёзно? А вот я пока не 
готова. Даже представить не могу, 
как это мы будем жить вместе, хоть 
и встречаемся уже полгода. Но пред-
ложение твоё очень заманчивое. Я 
уже почти у всех подружек на свадь-
бах погуляла, а сама всё с тобой нян-
чусь. Хотя, положа руку на сердце, 
парень ты хороший, положитель-
ный. И меня любишь – это большой 
плюс. Но замуж за тебя... А вот что! 
Давай поиграем в такую игру: пред-
ставим, что мы уже женаты. Что было 
бы, если бы ты был моим мужем, а я 
– твоей женой? Чур, я первая. 

Если бы ты был моим мужем, ты в 
первую очередь поменял свою профес-
сию. Ну что это – слесарь? Поступишь 
на вечернее и получишь диплом. Знаю, 
знаю, у тебя руки откуда надо растут. 
Мама моя довольна, что ты ей машинку 
стиральную починил. Кстати, надо бу-
дет ей помочь с ремонтом, обои накле-
ить в большой комнате. И балкон засте-
клить. И на туалет она жалуется – что-то 
там подтекает. 

Но я хочу быть женой ну хотя бы ма-
стера. Они получают больше. А слеса-
рить можно и в свободное от работы 
время – халтурные деньги не помешают. 
У Лариски вон, вообще муж – замначаль-
ника. Так она ни в чём себе не отказыва-
ет. Хоть сапожки, хоть платьишко, хоть 
шубку – захотела и купила. Имей в виду, 
я тоже привыкла к качественным шмот-
кам, недешёвым. И чтобы их было много. 

А как ты одеваешься? Меня просто 
бесят твои эти дурацкие футболки. В 
джинсах таких давно уже никто не хо-
дит. Мне рядом с тобой иногда просто 
стыдно идти. Ну и что, что это всё чи-
стое и выглаженное? Про рубашки и 
галстуки вообще забудь. Это всё такое 
старомодное. Ты, как ботаник на вы-
пускном. На Маринкиного Стаса при-
ятно посмотреть. Я спрошу у неё, где 
они покупают такие стильные штаны и 
куртки. В общем, если ты будешь моим 
мужем, одежду покупать будем только 
под моим чутким руководством, а не 
под маминым. 

Мама – это отдельный разговор. Если 
ты когда-нибудь будешь моим мужем, 
учти, сведу наши с ней отношения к 
минимуму. Мне не нужны эти советы. 
А то знаешь, как у Насти: свекровь всё 
её кашеварить учит. То рассказывает, 
как котлеты жарить, то рецепт какой-
нибудь подкинет, а потом спрашивает: 
«Приготовила «Наполеон»? Получился 
бигус?». Но это ещё что! У Варьки све-
кровь уже всю кровь выпила. Приходит 
без предупреждения и начинает выго-
варивать. Прикинь, не Варьке говорит, 
а сыночку своему: «А что это у вас теле-
визор весь в пыли?», «У вас что, пылесос 
сломался? Так взяли бы, на улице ковёр 
выбили». А раз вообще учудила. Пока 
Варька в тренажёрном зале была, взяла 
и прибралась. Так та потом ничего найти 
не могла. А Машку свекровь вообще за 
человека не считает. Они ругаться начи-
нают, как только друг друга увидят. Нет, я 
такого не потерплю. 

И знаешь, чего ещё я не потерплю? 
Если я буду твоей женой, я не собира-
юсь превращаться в домохозяйку. Вот, 
смотри, какой маникюр. Разве его мож-
но портить грязными кастрюлями? А 

такими нежными ручками разве можно 
мыть пол? Намёк понял? В твои обязан-
ности, думаю, будет входить не только 
вынести мусор. Грех такую красивую де-
вушку превращать в домработницу. 

И не дай бог, такую девушку заста-
вишь ревновать! Как только замечу, что 
посмотрел не в ту сторону, сразу – про-
щай. Я, как некоторые дурочки, не по-
зволю крутить романы на стороне. Ой, 
знаешь, вы, мужики, все такие. Вон, у 
Аньки, мужик совсем обнаглел, гуляет 
направо-налево, а она, как мышь, дома 
сидит. Прощает ему все измены, да ещё 
и благодарна, что он ей и ребёнку денег 
даёт. Я никогда не позволю себя так уни-
жать. Понял?

Сядь прямо, что ты весь сгорбился? 
Вот, кстати, ещё один твой недостаток. 
Учти, если соглашусь стать твоей женой, 
будешь ходить в спортзал. Видел ново-
го Катиного парня? Вот это осанка! Вот 
это фигура! Мышцы аж футболку рвут. 
Катька, представляешь, толще меня, а 
он её, как пушинку, на руках носит. При-
вык на тренировках с гирями и штан-
гами упражняться. Он каждый день в 
качалку ходит. А у тебя одни книжки на 
уме да фильмы документальные. Как 
можно смотреть такую ерунду? Со ску-
ки можно умереть! 

Будешь моим мужем, перейдём на 
другие развлечения. У меня все под-
ружки, хоть и замужем, веселиться не 
забывают. Лену бойфренд каждые вы-
ходные в Екатеринбург возит, в разные 
ночные клубы. Она как начнёт расска-
зывать, как отрывалась то в «Подзем-
ке», то в «Хиллсе»... На прошлой неделе 
в «Мёд» попали. 

А ты меня даже в салдоманские забе-
галовки ни разу не позвал. От подружек 
стыдно. Нет, ты неправ. Это нормаль-

ный отдых. Для меня – самый лучший. 
По твоим горам я лазить не собираюсь. 
Не понимаю, как можно добровольно 
отказаться от тёпленькой кроватки и 
шуровать куда-то пешком. 

Ну, тебе вообще не привыкать. Столь-
ко лет, а машиной так и не обзавёлся. Да 
что там у тебя есть? Отцовская «девят-
ка»? Не смеши! Если бы ты был моим му-
жем, то уж на ведре точно возить я себя 
не позволила бы. Только иномарка. И 
мне не важно, как ты её купишь. Что-то 
Юльку Влад не напрягает, а раз в год ма-
шинку меняет. И скоро, между прочим, 
обещал ей авто купить. 

Эх, если бы ты был моим мужем, был 
бы ты человеком: при должности, при 
машине, при деньгах, при красивой 
жене. 

Теперь твоя очередь. Давай, призна-
вайся, на что ты готов, если бы я была 
твоей женой.

Она хитро прищурила красивые 
глазки и взяла бокал, элегантно оттопы-
рив мизинчик. 

– Если бы ты была моей женой, я бы 
потребовал развода... 

Прошло пять лет. 
Она топала домой. Ноги гудели – 

попробуй целый день на таких каблу-
чищах. Голова болела – после бурной 
ночи в клубе ещё не отошла. На работе 
даже посидеть не дали – все с ума сош-
ли со своим планом. Домой идти со-
всем не хотелось – мать опять ворчать 
будет или заставит что-нибудь делать. 
Перед глазами стоял туман – устала. 
Сегодня никуда – спать, спать, спать. На 
последнем «спать» она запнулась и по-
летела... 

– Девушка, осторожнее, – мужские 
руки поставили её на асфальт. 

– Ты?
– Привет. Чего разлеталась?
– Случайно. Ой, колготки порвала. 

Ай, ноготь сломала. Как я теперь домой 
пойду? 

– Не реви. Давай подвезу.
– Давай.
– Ого, даже на «ведро» согласна? 
– Не издевайся. Теперь уже всё рав-

но, колено болит. 
– Прошу.
– Это, что ли, твой «Фольксваген»?
– Нет. Угнал. Специально ради такого 

случая.
– Круто. Помнишь, куда везти?
– Помню, помню. 
– А помнишь, что звал меня замуж? 
– Хочешь поговорить об этом? В 

«если бы ты была моей женой» хочешь 
поиграть?

– Ты серьёзно? У меня даже болеть 
меньше стало. Давай продолжим наш 
разговор. 

– Ишь, как девушка оживилась. Если 
бы ты была моей женой, мне пришлось 
бы раз и навсегда забыть о любимой 
профессии. Не потому, что я так хочу, а 
потому что статус должен быть соответ-
ствующий. 

Если бы ты стала моей женой, то мне 
пришлось бы усыновить твою мать и 
забыть о своей. Это же так здорово – 
уделять внимание твоей маме, она же 
больше этого достойна. 

И это так прикольно – выглядеть, как 
хочешь ты. Когда я на тебе женился бы, я, 
конечно, сразу начал любить эти безум-
ные штаны, больше похожие на женские 
колготки, и эти милые футболки ядови-
того цвета. Вот прямо как из ЗАГСа вы-
шел, так и сразу бы и переоделся... 

Конечно, обязательно подружился 
бы со всеми твоими подругами, чтобы 
выяснить, какие крутые у них мужья и 
бойфренды. Особенно новые бойфрен-
ды, которые качки такие гламурные. И 
стремился бы обязательно к их релье-
фам, чтобы рвать мышцами штаны, и 
тебя везде только на руках носить. 

Мышцы – это круто. Без мышц как му-
сор вынести? Я бы, когда на тебе женил-
ся, только этим и занимался бы: мыл, ва-
рил, переставлял, готовил... И всё ради 
твоего маникюра. 

Ради тебя я забыл бы о горах. Да что 
там интересного? Камни, утёсы, дере-
вья, небо... Ночной клуб – вот насто-
ящий отдых. Смотрю, какая ты после 
него одухотворённая и посвежевшая, 
аж завидно становится. 

И знаешь, если бы ты была моей же-
ной, я никогда не додумался попросить 
у тебя ребёнка...

– Ты злой.
– Злой? Моя жена так не считает. 
– Жена?! Интересно, что она скажет, 

узнав, что ты катаешь девушек на своей 
машине.

– Она скажет, что я самый лучший 
муж и папа на свете. И ей никогда в го-
лову не придёт ревновать меня к таким, 
как ты... красавицам. 

– И ребёнок есть?
– У меня всё есть. Представляешь, я 

даже без тебя – человек. При любимой 
жене, с чудесным ребёнком. Приехали. 
Счастливо!

– ...
Ольга АНДРЕЕВА

Если  бы  ты  была  моей  женой
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Москва
Январь
Развернулись наступательные опе-

рации советских войск. В боях за род-
ную столицу проявили величайшую 
стойкость и героизм наши заводчане 
П.Ф. Гуреев, Н.А. Ковалёв, Т.Г. Никитин, 
Л.А. Веселов, С.М. Федонин, М.Ф. Смир-
нов, С.Ф. Логунов и многие другие.

Верхняя Салда
26 января
Свердловским радиокомитетом раз-

решены передачи завода по городско-
му радиоузлу Верхней Салды

11 февраля
В соответствии с приказом № 14 

НКЦМ СССР П.В. Яковлев снят с должно-
сти директора завода № 519. Директо-
ром назначен В.С. Киселёв

8 марта
В газете «Стахановец» опубликовано 

положение о переходящем Красном 
Знамени имени Третьей Гвардейской 
дивизии

15 марта
Состоялось совещание стахановцев 

района
22 марта 
На стане ДУО-750 (завод № 519) ор-

ганизована первая фронтовая бригада: 
командир – Недотко, политрук – Цукер-
ман, бойцы – Катушкин, Фомин, Боша-
рин, Домбаев, Мазепа, Вознесенская, 
Санников, Костомаров.

Москва
Апрель
По призыву ЦК ВЛКСМ небо столи-

цы приехали защищать тринадцать 
девушек-аэростатчиц с завода № 95: 
З.Г. Варфоломеева, А.М. Гулева (Букова), 
А.Н. Шибаева (Нестерова) и другие.

Верхняя Салда
19 апреля 
Решением Верхнесалдинского го-

рисполкома (протокол № 57) Сверд-
ловского облисполкома (№ 978 от 
24.04.1942 г.) и Указом Президиума ВС 
РСФСР от 2 мая 1942 г. «город Верхняя 
Салда выделен из состава Нижнесал-
динского района Свердловской обла-
сти и отнесён к категории городов об-
ластного подчинения»

8 мая
Приказом директора завода для 

руководства массовым изобретатель-
ством создано бюро изобретений. На-
чальником бюро назначен тов. Баклу-
шин

9 мая
Фрезеровщик А. Сотсков первым вы-

полнил норму на 1 000 %. Он заложил 
новую форму стахановского движения 
тысячников. А. Сотсков премирован от-
резом на костюм и 1 000 руб. Заточница 
фрез Е. Столярова – отрезом на платье 
и 300 руб.

Май
Прокатный цех (начальник 

Д.А. Цыценко) выдал первую продук-
цию из заготовок, эвакуированных со 
старой площадки

2 июня 
Вышел первый номер газеты «Ком-

сомольская правда» на Н-ском заводе. 
Редактор выездной редакции – С. Нари-
ньяни.

Севастополь
Июнь
В боях участвовали салдинцы Н.И. Ба-

лакин, В.И. Евсеев, М.А. Поединщиков, 
Н.И. Тимохов и другие.

Кавказ
Июнь
Оборону держали наши земляки 

Н.С. Аликин, А.Ф. Арефьев, И.В. Емцев, 
Е.М. Крашенинин, С.И. Лобашов, П.В. Но-
восадов, М.Н. Тосов, И.П. Уткин, К.С. Яро-
шенко и другие.

Верхняя Салда
Июль
Завод № 519 получил III премию и 

вышел победителем социалистическо-
го соревнования среди предприятий 
НКЦМ по итогам июня 

2 июля 
При завкоме ВЛКСМ создана комис-

сия по борьбе с браком
16 июля
На заводе открылась столовая на 

300 человек
21 июля
В целях улучшения социальных и 

бытовых условий рабочих и служащих 
завода, их детей, в составе заводо-

управления организован социально-
бытовой отдел. Исполняющим обязан-
ности начальника назначен товарищ 
Б.Л. Вайсер

13 августа
Открыт слёт молодёжи и стахановцев 

завода. Выступили стахановцы тов. Сот-
сков, Кочетков, Незнанов, Васильев

18 сентября
Знатный фрезеровщик А.Н. Сотсков 

выполнил норму на 1 000 %, изготовив 
штамп сложной конфигурации за 5 ча-
сов вместо 50

Сентябрь
Утверждена редакция заводской га-

зеты «Стахановец». В неё вошли И. На-
хов (ответственный редактор), П. Уша-
ков, Б. Рогов, Е. Гольдфельд, Л. Матес

12 ноября
Закончился сбор средств на вто-

рую танковую колонну «Свердлов-
ский комсомолец». Всего собрано 36 
тысяч рублей. Лучше всего сбор был 
организован в цехах, где комсоргами 
товарищи Казаков, Чупрунов, Мосеев, 
Котова.

Сталинград
19 ноября
Началось историческое 

контрнаступление, ставшее началом 
коренного перелома в войне

23 ноября
В результате соединения Юго-За-

падного и Сталинградского фронтов 
окружена крупная группировка про-
тивника.

В боях участвовали заводча-
не К.С. Иванцов, С.Ф. Механошин, 
А.В. Молявко, Б.В. Горшков, Т.Я. Пан-
телеев, А.И. Неумоин, В.Е. Шкребень, 
И.А. Елькин и многие другие.

Верхняя Салда
24 ноября
В клубе имени III Интернационала со-

стоялась лекция академика Е.В. Тарле 
«Война и дипломатия»

Ноябрь
Для улучшения медицинского об-

служивания рабочих на заводе создана 
санчасть (начальник – товарищ Леван-
довский). Она состоит из поликлиники, 
цехового медпункта с круглосуточным 
дежурством фельдшеров и стационара 

на 70 коек со всеми отделениями при 
городской больнице

Ноябрь
Для увеличения выпуска боевой 

продукции цехи Журавлёва и Кащеева 
разукрупнены. Из цеха Журавлёва вы-
делен профильный цех, из цеха Кащее-
ва – сортовой

4 декабря 
Железнодорожный и мотоэлектро-

карный транспорт выделены в само-
стоятельный цех внутризаводского 
транспорта с присвоением ему № 9. На-
чальник – Н.Ф. Белоусов.

Автомобильный и тракторный транс-
порт выделены в самостоятельный цех 
№ 40. Начальник – И.И. Монахов.

Конный парк выделен в самосто-
ятельный цех гужевого транспорта 
с присвоением № 41. Начальник – 
С.С. Маслов 

5 декабря 
Ремонтно-механический цех объеди-

нён с цехом № 18, именуется в дальней-
шем – цехом № 18. Начальник – това-
рищ Рахинский

16 декабря
В соответствии с приказом НКАП 

№ 1170/к начальником производства 
завода назначен Ф.Н. Фоменко

26 декабря
Комсомольско-молодёжная бригада 

А. Гайгерова по итогам работы в ноябре 
завоевала переходящее Красное Знамя 
обкома ВЛКСМ

28 декабря
Образован цех дворового хозяйства 

с присвоением № 42. Начальником на-
значен Д.С. Сухотин.

1942 год
Организован опытно-экспери-

ментальный цех № 11 (начальник 
– В.А. Цыценко) для отработки техно-
логии получения слитков полунепре-
рывным методом. Работами руководил 
В.И. Добаткин.

(продолжение следует)

Материалы рубрики подготовила
Елена ЕЖОВА, 

ведущий специалист 
музейно-выставочного 

центра ВСМПО 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Хроника  Победы. 1942 год
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Даже  бумага  заговорит 

– В Верхнесалдинском кра-
еведческом музее накопилось 
очень много фотографий 
салдинцев, прошедших Вели-
кую Отечественную войну. 
У каждой фотографии своя 
история, у каждого запечат-
лённого на снимке челове-
ка – своя судьба! Поэтому и 
родилась идея рассказать о 
судьбах фронтовиков через 
портреты, личные докумен-
ты и военные снимки.

Такими словами главный 
хранитель краеведческого му-
зея Ирина Валова начала от-
крытие выставки «Мы были и 
жили во время войны». Экс-
позиция размещена в здании 
администрации города и при-
урочена к 70-летию Великой 
Победы. На стенах фойе – бо-
лее 30 фотографий из фонда 
краеведческого музея, допол-
ненные произведениями сал-
динских поэтов литературного 
объединения «Голос». 

На выставке – фото участни-
ков битвы под Москвой, обо-
роны Ленинграда, Сталинград-
ской битвы, освобождения 
Белоруссии, Украины и стран 
Восточной Европы, участников 
Берлинской операции, взятия 
Кенигсберга и даже участни-
ков войны с Японией.

На одном из снимков – 
18-летняя Зинаида Жиркова. 

Она отправилась доброволь-
цем на фронт в июне 1941 года 
и закончила войну на Дальнем 
Востоке. Кроме фотографии 
Зинаиды, здесь есть изображе-
ние её боевых орденов, среди 
которых медаль «За боевые 
заслуги» и медаль «За взятие 
Кенигсберга». Награды род-
ственники передали в крае-
ведческий музей на вечное 
хранение. 

В самом начале войны в 
числе первых добровольцев 
ушли на фронт 80 салдинских 
девчонок. В 1941-1942 годах 
наша землячка Зинаида Вар-
фоломеева была в числе деву-
шек-аэростатчиц, служивших 
поистине геройски. Будучи 
свидетельницей битвы под Мо-

сквой, она часто вспоминала, 
как при бомбёжке все прята-
лись в бомбоубежище, а на 
боевых постах оставались 
только зенитчики и аэростат-
чики. 18-летние девчонки под 
ураганным огнём передвигали 
аэростаты, защищая Москву. 
Зинаиде Варфоломеевой по-
везло, она дожила до Великой 
Победы и после войны работа-
ла на ВСМПО.

А вот история ещё одной 
фронтовички. Семнадцатилет-
нюю Любу Оленёву в военкома-
те знали с первых дней войны, 
она постоянно писала заявле-
ния добровольцем на фронт, 
но девчонке отказывали. Нако-
нец, 5 апреля 1942 года Люба 
получила повестку и ушла на 

защиту Москвы. И вот одно из 
воспоминаний Любы:

– Наш батальон защищал 
стратегически важный мост 
под Серпуховом, и приходилось 
зенитками бить в небо по не-
мецким самолётам, очень ак-
куратно, чтобы не разрушить 
мост. Мы с девчонками по звуку 
определяли, какой самолёт ле-
тит, немецкий или советский, 
чтобы, не приведи Господь, не 
попасть в своих. 

На фронте Люба Оленёва на-
чала писать заметки. Вернув-
шись с войны, девушка стала 
работать журналистом и пи-
сала до последних лет своей 
жизни. 

После войны многие из тех, 
кто запечатлён на фотосним-

ках, стали известными людьми 
не только в нашем городе, но 
и за его пределами. Салдинцы 
помнят Александра Темпалова 
как работника народного об-
разования и директора школы 
№ 14. Но мало кто знает, что 
Александр Иванович в числе 
первых добровольцев ушёл 
на фронт. В 1942 году, участвуя 
в битве под Москвой, Алек-
сандр был тяжело ранен, по-
этому его комиссовали. Пор-
трет Александра Ивановича, 
сделанный в 1941 году перед 
отправкой на фронт, тоже со-
хранился в архиве краевед-
ческого музея. Здесь он ещё 
совсем молод... А рядом сни-
мок его родного брата Васи-
лия Темпалова, который про-
шёл войну от самого начала 
и до конца. Фото датировано 
1947 годом. Василий Иванович 
запечатлён с боевыми награ-
дами – орденом Великой От-
ечественной войны и медалью 
«За победу над Германией». 

До 25 апреля выставка «Мы 
были и жили во время войны» 
будет работать в здании ад-
министрации, затем экспона-
ты едут во Дворец культуры 
имени Агаркова, а далее пере-
движная выставка продолжит 
работу в школах города. 

Олеся САБИТОВА
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Даже  бумага  заговорит 
Экспозиция в музейно-выставоч-

ном центре ВСМПО в стадии актив-
ной компоновки. Музейщики хотят 
представить её в законченном, це-
лостном виде. Отсюда – ревностное 
отношение к преждевременным 
попыткам проникнуть на «кухню» 
творческого процесса. Но для «Нова-
тора» всё же делают исключение. 

КУДА  УХОДИТ  ДЕТСТВО
Нам показывают один из самых хруп-

ких и наглядных экспонатов – детскую 
коляску военного времени с люлькой 
из ивовых прутьев.

– Это коляска второй половины соро-
ковых годов, и так получилось, что она 
– центральный экспонат экспозиции, 
которую мы по большей части решили 
посвятить теме «Война и дети». Уни-
кальный предмет предоставил музею 
сотрудник 10-го цеха ВСМПО Александр 
Николаевич Недотко, за что мы ему 
очень благодарны, – с теплотой в голосе 
говорит Елена Ежова, ведущий специ-
алист музейно-выставочного центра 
(МВЦ) ВСМПО. – Мы дополнили её игруш-
ками того времени – потрёпанным 
коричневым плюшевым медведем, дере-
вянными кубиками. Знакомая уже чита-
телям «Анечкина книжка» тоже, навер-
ное, понятно, почему здесь находится.

Каждая деталь выставки продумы-
вается до мелочей, чтобы произвести 
неизгладимое впечатление как сама по 
себе, так и в комплексе с другими. На-
пример, подиум под коляской стили-
зован под деревянный и состаренный 
струганый пол. Здесь же рядом – ржа-
вый снаряд, как эмоциональный анти-
под едва рождённой жизни. А на стенах 
– фотографии, детские лица... Лица ра-
ботников завода военной поры. 

ВЕЛИКАЯ  И  НЕ  БЕЗЛИКАЯ
Понять – девочка на фото или маль-

чик – можно, наверное, только по 
подписи в рамке. В портретах обритых 
наголо подростков с серьёзными и му-
жественными чертами лица не сразу 
угадаешь пол. Здесь собраны по кру-
пицам ценные воспоминания, лица лю-
дей, эвакуированных детей, которые 
ковали для нас эту Победу. 

– Выход в 2010 году в свет книги «Ав-
тографы войны», в которой сконцен-
трирован большой массив материалов 
о тружениках тыла заводов № 95 и 519, 
собранный за более чем 30-летний пе-
риод, вызвал большой общественный 
резонанс. К нам стали обращаться по-
томки ветеранов войны и труда, предо-
ставляя всё новые и новые интересные 
свидетельства и факты из биографии 

родных, новые экспонаты, фотографии, 
– говорит Аркадий Ежов, руководитель 
музейно-выставочного центра, проводя 
нас по комплексу, посвящённому Вели-
кой Отечественной войне.  

Автобиографии, выразительные в 
своей лаконичности, заявления об от-
пуске, который не давали годами, напи-
санные ломким детским почерком... В 
этом году салдинцам обещают показать 
подлинники всех фронтовых писем, ка-
кие только есть в фондах МВЦ, хотя их 
трепетно берегут в архивах с соблюде-
нием температурных режимов. Жизнь 
бумаги недолгая, но все документы и 
фото в музее оцифровывают, обрабаты-
вают, распечатывают. 

Все эти документы «заговорят» в пол-
ный голос в рамках экспозиции,  увере-
ны сотрудники музея.

 
ХУДОЖНИКИ  НА  ЗАВОДЕ

Кстати, музейщики расскажут по-
сетителям и о последних результатах 
собственной поисковой деятельности. 
О богатейшем фонде известного ху-
дожника Исаака Дризе «Новатор» уже 
писал. А буквально несколько месяцев 
назад нашлись следы другого живопис-
ца – Николая Ненастина, приехавшего 
в Верхнюю Салду из Златоуста и в годы 
Великой Отечественной войны рабо-

тавшего на заводе. В Златоусте, Курга-
не и Подмосковье отыскали родных 
художника, его живописные работы. 
Сегодня руководитель МВЦ Аркадий 
Ежов ведёт интереснейшую переписку 
с внучкой и дочерью художника (пере-
нявшей профессию отца и, кстати, За-
служенным художником Российской 
Федерации).

В этот же ряд можно поставить ху-
дожника, Заслуженного работника 
культуры РФ Виктора Сергеевича Сол-
датова.  Его отец, Сергей Михайлович, 
в годы войны работал на заводе № 95 
в теплосиловом цехе, а сам он, в со-
ставе дизайнерской группы ВСМОЗа, 
разрабатывал эскизы сюжетов росписи 
стены исторического раздела музея в 
далёком 1976 году. Сегодня художник 
проживает в Екатеринбурге, но помнит 
Верхнюю Салду и по просьбе музея по-
делился своими графическими иллю-
страциями к книгам военной тематики. 
Посетители выставки также увидят не-
которые из них своими глазами. 

Трёхпалые варежки для снайперов. 
Гимнастёрка, повидавшая поля сраже-
ний. Собранные по крупицам ценные 
воспоминания. Чтобы проникнуться 
духом военного времени, надо увидеть 
всё это своими глазами.  

Ксения СОЛОВЬЁВА

Музей  ВСМПО  удивит  своих  посетителей  Победной  весной-2015

Лица  Победы
10  марта  открылась  фотовыставка,  посвящённая  фронтовикам
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Бесконечная  тропинка  числа «ПИ»
«Жизнь есть число» – утверждал 

великий Пифагор. Цифры действи-
тельно окружают нас повсюду, толь-
ко используем мы их по большей 
части в математических целях. При 
этом есть такие величины, которые, 
казалось бы, вообще не задейство-
ваны в нашем быту, однако это не 
мешает некоторым из них хотя бы 
раз в год быть в центре всеобщего 
внимания. 

Например, число «пи», изучае-
мое в рамках школьного курса. Его 
вспоминают ежегодно 14 марта. И 
не просто вспоминают, а ярко отме-
чают международный день числа 
«пи». Особую оригинальность при 
праздновании этого дня проявляют 
математики. Чем же данная констан-
та отличается от «коллег по цеху» и 
почему вызывает столь пристальное 
внимание учёных?

ДЕНЬ  «ПИ»
Этот праздник придумал в 1987 году 

физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, ко-
торый подметил, что дата 14 марта, запи-
санная в принятой в США форме – 3/14 
– совпадает с первыми тремя цифрами 
числа «пи», выражающего отношение 
длины окружности к её диаметру. 

Если быть точнее, то поздравлять 
окружающих с днём «пи» нужно 14 мар-
та в 1час 59 минут 26 секунд, в соответ-
ствии с чередой первых цифр числа 
«пи» – 3,1415926... 

Примечательно, что день «пи» совпа-
дает с днём рождения одного из самых 
выдающихся физиков современности. 
Альберт Эйнштейн родился 14 марта 
1879 года. Так что это двойной празд-
ник в научной среде. 

ЭВОЛЮЦИЯ  «ПИ»
Первые цифры числа «пи» вычис-

лил Архимед, но сам символ «пи» ввёл 
математик Уильям Джон. А прижилось 
название только после 1937 года бла-
годаря усилиям математика Леонарда 
Эйлера.

Одно из самых ранних известных се-
годня упоминаний «пи» было записано 
египетским математиком Ахмесом при-
мерно в 1650 году до нашей эры. Этот 
манускрипт сейчас носит название 
«Математический папирус Ахмеса». 
Но он ошибся меньше чем на 1 % по 
сравнению с современным значением 
3,1415926. 

Древнегреческий философ Платон, 
живший в 427-348 годах до нашей эры, 
получил довольно точное приближе-
ние значения «пи»: корень из 2 плюс ко-
рень из 3 равно 3,146. Родоначальник 
математического анализа Исаак Нью-
тон подсчитал «пи» до 16 знаков после 
запятой. А последующие поколения 
математиков постепенно увеличивали 
это число, делая всё более точные вы-
числения. 

    

ТАИНСТВЕННОСТЬ  «ПИ»
Математик Август де Морган, уде-

лявший особое внимание изучению 
«пи», называл его «Загадочным числом 
3,1415926.., которое лезет в дверь, в 
окно и через крышу». Действительно, 

это таинственное число с загадочным 
постоянством вылезает в самых неожи-
данных местах. 

Например, отношение длины бере-
га реки к расстоянию между истоком 
и устьем примерно равно 3,14. Инте-
ресно, что известная пирамида Хеопса 
является воплощением числа «пи», так 
как соотношение её высоты с периме-
тром основания даёт число «пи». 

«Пи» используют в мировой стати-
стике, прогнозе погоды и других си-
туациях, требующих большой вычис-
лительной мощности. Для обычных 
бытовых вычислений вполне хватает 
использования двух знаков после за-
пятой. В более сложной области, напри-
мер, в космической баллистике, нужно 
использовать больше знаков. И для 
очень точных вычислений орбиты спут-
ника желательно иметь этих знаков по-
больше, а то можно и в Луну не попасть. 
Да и для строительства плотин и гигант-
ских мостов тоже нужна точность.

Поэтому неудивительно, что мате-
матики всего мира лезут вон из кожи, 
чтобы рассчитать как можно больше 
знаков после запятой. Здесь даже есть 
свои рекорды и рекордсмены.

 

ПОГОНЯ 
ЗА  ХВОСТОМ  «ПИ» 

В 2010 году математик Николас Чже, 
работающий в компании Yahoo, смог 
установить в числе «пи» два квадрильо-
на знаков после запятой – это 2, умно-
женное на 10 в 15-й степени. 

Чтобы только записать все эти зна-
ки шириной хотя бы в два миллиметра 
каждый, получится длина числа «пи» 
более 2 миллиардов километров. То 
есть конец этого числа ушёл бы уже 
за пределы Солнечной системы. Для 
справки – расстояние от Солнца до 
Сатурна около полутора миллиардов 
километров. Чтобы вычислить число 
«пи» с такой точностью, потребовалось 
23 дня.

Однако конца этому числу не будет. 
Сколько бы ни удлиняли его, никогда 
нельзя будет сказать, что оно вычисле-
но до конца, за что его и называют ир-
рациональным, то есть, если понимать 
это слово буквально, «находящимся за 
пределами понимания». 

ЖИЗНЬ  «ПИ»
3,14... – число, имеющее глубокую на-

учную ценность. В процессе вычисле-
ний его знаков учёными было открыто 
множество разных научных методов. 
Но самое главное – в десятичной части 
числа «пи» нет повторений. И это, по 
утверждениям великих умов мира, ар-
хиважно. Попробуем разобраться, по-
чему!? 

Поскольку в последовательности 
знаков числа «пи» нет повторений – это 
значит, что оно подчиняется теории ха-
оса, точнее, число «пи» – это и есть хаос, 
записанный цифрами. Более того, при 
желании можно этот хаос представить 
графически.

Что и сделал в 1965 году математик 
Станислав Мартин Улам, сидя на одном 
скучном собрании. От нечего делать 
учёный начал писать на клетчатой бу-
маге цифры, входящие в число «пи». 
Поставив в центре тройку и двигаясь 
по спирали против часовой стрелки, он 
выписывал 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 и последу-
ющие цифры числа «пи» после запятой, 
попутно обводя все простые числа (де-
лящиеся только на единицу и на само 
себя) кружками. Каково же было его 
удивление и ужас, когда кружки стали 
выстраиваться вдоль прямых! Позд-
нее он сгенерировал на основе этого 
рисунка цветовую картину с помощью 
специального алгоритма. Так появи-
лась спираль Улама! 

«А нам-то что с того?» – скажете вы. 
А следует из этого то, что в десятичном 
хвосте числа «пи» можно отыскать лю-
бую задуманную последовательность 
цифр, и если зашифровать все буквы 
цифрами, то можно найти всю мировую 
историю, литературу и науку, можно 
найти ваши инициалы, ваш номер теле-
фона, дату рождения и даже номер бан-
ковского счёта. Такой вот научный факт. 

 

ТЕРРИТОРИЯ  «ПИ»
Чего только не делает пытливый 

человеческий ум с числом «пи»! Его 
вычисляют, запоминают и даже посвя-
щают таинственной цифре математиче-
ские триллеры. 

• В соревнованиях по количеству за-
поминаемых цифр этого бесконечного 
числа рекордсменом стал японец Хи-
деаки Томойори. Он может воспроиз-

вести число «пи» до 40 000 знаков. На 
запоминание такого количества цифр у 
него ушло около 10 лет. 

• Российский рекордсмен, челяби-
нец Александр Беляев, воспроизвёл 
2 500 знаков числа «пи». На припомина-
ние цифр он затратил полтора часа. На 
запоминание – полтора месяца.

• В 1996 году Майк Кейт написал ко-
роткий рассказ, который называется 
«Ритмическая каденция», в его тексте 
длина слов соответствовала первым 
3 834-м цифрам числа «пи».

• Это число настолько почитаемо, 
что ему установлено несколько памят-
ников: в Сиэтле, на ступенях перед зда-
нием музея искусств, в Парке скульптур 
Нью-Джерси, на южном побережье 
Крымского полуострова, близ города 
Кацивели.

• Сюрреалистический триллер 
1998-го года под названием «Пи» стал 
дебютной работой будущего автора 
трилогии о Бэтмэне, Даррена Араноф-
ски. Вдохновляясь одним лишь этим 
числом, режиссёр первым в истории 
снял математический триллер.

• В эпизоде сериала «Стар Трек» один 
из главных героев Спок командует ком-
пьютеру «вычислить до последней циф-
ры значение числа «пи»».

• Комик Джон Эванс однажды язви-
тельно заметил: «Что вы получите, если 
разделите окружность тыквы с про-
резанными отверстиями в виде глаза, 
носа и рта на его диаметр? Тыкву π!».

ПРАЗДНИК  «ПИ»
Число «пи», пожалуй, самая извест-

ная константа в истории человечества. 
Если говорить о соперниках, то из ма-
тематических величин, наверное, лишь 
число «Е» способно составить достой-
ную конкуренцию «пи». 

И если провести опрос среди нас, 
невзирая на уровень образования, воз-
раст и профессию, наверное, о числе 
«Е» мало кто ответит хоть что-то опре-
делённое. Что касается «пи», то общее 
представление о нём есть у любого. 
Даже если это просто банальные 3,14. 

Но на сегодняшний день такое близ-
кое и знакомое каждому «пи» выходит 
за пределы человеческого понимания, 
значит, нам, людям, остаётся только 
праздновать. Испечь пирог с изобра-
жением греческой буквы «π» или с пер-
выми цифрами самого числа, позвать 
домочадцев к столу и за чаепитием 
решить парочку математических голо-
воломок. Можно попробовать исполь-
зовать число «пи» и в качестве единицы 
измерения, формул для вычисления во 
Всемирной паутине найдётся масса. На-
пример, если вам 31 год, то в этот день 
вам будет примерно 9 «пи»-лет. 

Учёные говорят, что вся «вкусность» 
числа «пи» в том, что люди запрограм-
мированы на нахождения закономер-
ностей во всём. А в последовательно-
сти знаков числа «пи» нет повторений, 
это хаос, записанный цифрами. И имен-
но поэтому нас так привлекает «незако-
номерное», бесконечное и загадочное 
число «пи».

videouroki.net
chislopi.ru

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-23-88
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ДИРЕКТОРА 
ОШТРАФОВАЛИ 

Прокуратура Нижней Салды по-
требовала от руководителя «За-
вода рельсовых скреплений» вы-
полнения закона в отношении 
первичной профсоюзной органи-
зации. 

Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области, в 
рамках проверки было установле-
но, что директор «Завода рельсовых 
скреплений» нарушал российское 
законодательство о профсоюзах, в 
частности, не предоставлял в поль-
зование профкома помещения для 
работы и проведения заседаний, 
оргтехнику и средства связи. Кроме 
того, администрация предприятия 
не обеспечила доступ профсоюзных 
представителей на территорию заво-
да. Вдобавок ко всему, работодатель 
отказывался ежемесячно удерживать 
взносы с работников – членов про-
фессионального союза.

По результатам проверки прокура-
тура возбудила дело об администра-
тивном правонарушении по статье 
«Нарушение законодательства о тру-
де» в отношении директора завода, 
которому предъявлен штраф в разме-
ре трёх тысяч рублей.

Кроме того, на имя руководителя 
предприятия внесено представление 
об устранении нарушений трудово-
го законодательства. Поскольку по 
итогам его рассмотрения нарушения 
устранены не были, в отношении ди-
ректора возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по 
статье «Умышленное невыполнение 
требований прокурора». Материалы 
направлены в мировой суд.

По информации Накануне.RU

ПОКОЛЕНИЕ МУДРОСТИ

Обрести семейное счастье даётся 
не каждому. Виновникам торжества, 
состоявшегося 5 марта в Доме кни-
ги, это удалось. Наверняка, и над их 
семейным очагом сгущались тучи, 
но благодаря любви и взаимному 
уважению, все трудности они благо-
получно преодолели. И не просто 
преодолели, а прожили в любви и 
согласии более 50 лет. Именно таким 
– золотым супружеским парам – Ча-
щиным, Исаковым, Масловым – в 
канун 8 Марта были вручены знаки 
отличия «Совет да любовь».

Эта награда учреждена Правитель-
ством Свердловской области и вручается 
супругам, прожившим в браке не менее 
50 лет и воспитавшим достойных детей. 
В Верхней Салде знак «Совет да любовь» 
вручён уже 440 семейным парам.

Дополнившим список счастливых му-
жей и жён с таким солидным стажем су-
пружеской жизни награду вручали пер-
вые лица города – Алексей Забродин, 
глава городского округа, и Константин 
Ильичёв, глава администрации округа. 
Поздравили награждённых руководи-
тель Управления социальной политики 
Александр Балакин и начальник отдела 
по социальным вопросам ВСМПО Ири-
на Селиванова.

– Я уверен – главную роль в том, что 
в семье 50 лет сохраняются отношения 
любви, уважения, тепла и уюта, играет 
женщина. Именно она – хранительни-
ца очага, – так начал поздравительную 
речь Константин Ильичёв. – Женщина 
всегда помогает супругу советом, забо-
той. А мужчина – это олицетворение 
силы семьи. Огромное спасибо за ваш 
пример умения быть счастливыми. И 
я очень горд, что сегодня мне выпала 
честь вручить вам эту необычную на-
граду!

Все три семьи, получившие 5 марта 
награду, не похожи друг на друга, у каж-
дой свой секрет счастья.

– Счастье больше зависит от жены. 
Она старалась, и мы с детьми ей помо-
гали, чем могли, – говорит Виктор Ча-
щин, ветеран цеха № 31.

– Надо понимать друг друга, усту-
пать вовремя и заботиться друг о дру-
ге, – уверена его супруга Людмила, ве-
теран медсанчасти «Тирус». – Витя мой, 
хоть и невысок ростом, но я за ним, как 
за каменной стеной!

Супруги Чащины вырастили двоих 
замечательных детей. Дочь Светлана 
готовится к защите докторской дис-
сертации. Она – преподаватель Фар-
мацевтической академии в Перми. Сын 
Михаил пошёл по стопам отца, рабо-
тает в плавильно-литейном комплексе 
ВСМПО. Они – главная их награда.

Ветеран кузнечно-штамповочного 
цеха № 4 Борис Исаков и его супруга 
Нина познакомились на танцах 9 Мая 
больше 50 лет назад. Будущая супру-
га в то время была студенткой педа-
гогического училища. С тех пор они 
уже не расставались. Воспитали сына 
Дмитрия. Внучка Даша всю началь-
ную школу жила и училась у бабушки 
Нины. 

– Мы всегда слушали и слышали друг 
друга, советовались, – рассуждает о 
секретах счастливой семейной жизни 

Борис Васильевич. – Мы стремились 
семью содержать, в отпуск только все 
вместе ездили. Не было такого, чтобы 
я пренебрёг мнением жены или она не 
посчиталась с моим.

Жаль, что Нина Степановна не смогла 
присутствовать на торжественном вру-
чении знака «Совет да любовь» – тяжё-
лый недуг не выпускает её из дома, но 
цветы, которые ей принёс Борис, до-
бавили в их семейный уют немного ис-
кренней радости.

Долгие годы сохраняют тепло своего 
семейного очага и супруги Масловы, от-
работавшие на старом заводе (прим. – 
Салдинском металлургическом) более 
четырёх десятков лет и воспитавшие 
двоих детей. И получая знак, Галина 
Семёновна и Владимир Владимирович 
Масловы, конечно, поделились радо-
стью со своими близкими.

Наука  уступать  друг  другу

Супруги Чащины – полвека вместе

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Супругов Масловых пришла поздравить дочь Знак отличия «Совет да любовь»
получает Борис Исаков

НЕ  ДОЖИДАЯСЬ  2  ЛЕТ
В декабре прошлого года Прави-

тельством Свердловской области 
внесены изменения в Закон «Об 
областном материнском (семей-
ном) капитале». Напоминаем, об-
ластной капитал предоставляется 
женщинам, родившим трёх и более 
детей, в случае, если третий или по-
следующий ребёнок родился после 
1 января 2011 года.

С 1 января 2015 года средства или 
часть средств областного материн-
ского капитала можно использовать 
независимо от возраста ребёнка, на 
которого предоставляется капитал, 
если средства используются на по-
гашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам 
на приобретение или строительство 
жилья, включая ипотечные кредиты.

В остальных случаях право по рас-
поряжению средствами областного ма-
теринского капитала наступает после 
достижения двухлетнего возраста ре-
бёнка, на которого выдан сертификат.

Размер областного материнского 
капитала на 2015 год с учётом индек-
сации составляет 116 868 рублей и 
175 301 рубль при рождении одно-
временно трёх и более детей.

По всем вопросам, связанным с 
получением сертификатов и расходо-
ванием средств, следует обращаться 
в Управление социальной политики 
по городу Верхняя Салда (Воронова, 
6, корп. 1, кабинеты 42 и 39). Дни при-
ёма: понедельник и четверг – с 8.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефоны 
для справок:  5-42-85, 5-09-53.

ЗНАЙ!

Елена СКУРИХИНА
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В предпраздничный день седьмого 
марта в «Чайке» развевались знамёна 
АВИСМЫ и ВСМПО. Здесь проходила 
церемония открытия третьего этапа 
Комплексной спартакиады весеннего 
первенства между командами двух 
площадок Корпорации.

НОКАУТ  
В  НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Первыми соревноваться вышли 
теннисисты. АВИСМУ представляли 
Алексей Хрящев и Максим Чижов, всту-
пившие в бой с двумя Вячеславами – 
Кайгородовым и Смирновым с ВСМПО. 
Соперникам предстояло сразиться друг 
с другом, всего четыре матча.

Гости сразу вырвались вперёд в пер-
вой партии, но Вячеславу Кайгородову 
удалось догнать Максима, и он выиграл 
со счётом 11:9. Стало ясно, что борьба 
предстоит нешуточная. Максим и Вя-
чеслав сыграли ещё три партии, в кото-
рых с минимальным перевесом побеж-
дал представитель АВИСМЫ. В итоге со 
счётом 3:1 матч выиграл березниковец 
Максим Чижов.

И в двух следующих матчах предста-
вители АВИСМЫ были сильнее и оба 
матча выиграли со счётом 3:0.

В последнем матче дня, который уже 
ничего не решал, сражались Вячеслав 
Кайгородов и Алексей Хрящев. Вячес-
лав начал тяжело, проиграв две партии 
кряду, но затем собрался и сравнял счёт 
– 2:2. В решающей партии игра шла на 
равных, но представителю АВИСМЫ по-
везло чуть больше, в итоге он выиграл 
матч со счётом 3:2. Таким образом, 
наши гости выиграли первый раунд 
борьбы за кубок со счётом 4:0 и поло-
жили первое очко в свою копилку.

ГОСТИ  ПЛАВАНИЕ  
НАЧАЛИ  ЗА  ЗДРАВИЕ 

Затем соревнования переместились 
в бассейн «Чайки». Борьба шла в четы-
рёх возрастных категориях у женщин 
и у мужчин. Первыми на старт вышли 
женщины в возрасте 19-29 и 30-39 лет, 
которые стартовали одновременно. 
В первом заплыве борьбы не получи-
лось, представительницы прекрасного 
пола АВИСМЫ были на голову сильнее 
наших. Березниковцы вырвались впе-
рёд со счётом 2:0.

В следующем заплыве участвовали 
женщины в возрасте 40-49 и 50-59 лет. 
Здесь наши пловчихи взяли реванш. 
Счёт по количеству побед – 2:2.

Далее стартовали мужчины в возрас-
те 19-29 и 30-39 лет. Первые 25 метров 
никому не удавалось оторваться доста-
точно далеко, но на второй половине 
дистанции преимущество двух спорт-
сменов стало очевидным. В итоге счёт 
по количеству побед – 3:3.

Всё должно было решиться в по-
следнем заплыве. Нашим спортсме-
нам ни в коем случае нельзя было 
проигрывать, так как итоговую побе-
ду одержать было бы сложно. Салдин-
ские пловцы в возрастной категории 
40-49 и 50-59 лет доказали своё пре-
восходство и победили. И спортсмены 
ВСМПО положили первое очко в ко-
пилку сборной, счёт – 1:1.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ  КАЧЕЛИ 
НЕ  В  ПОЛЬЗУ  ВСМПО 

Затем на паркет вышли представите-
ли двух цехов под номером 32. Так со-
впало, что победителями первенства по 
баскетболу и на АВИСМЕ, и на ВСМПО 
стали спортсмены именно цехов с од-
ним порядковым номером. Вот игра 
началась, команды прощупывают друг 
друга, поэтому первые две четверти 
игры были не очень результативными. 
В ходе упорной борьбы после первой 

половины игры ни у одной из команд 
не было преимущества – 14:14.

После небольшого перерыва и смены 
сторонами площадки баскетболистов 
АВИСМЫ словно подменили. Они начали 
быстро разыгрывать мяч и точно реали-
зовывать свои броски. Наши баскетболи-
сты заметно нервничали, у них ничего не 
получалось, допускались ошибки. В итоге 
третья четверть закончилась со счётом 
31:21 в пользу березниковцев.

На четвёртую четверть наши баскет-
болисты вышли мобилизованными, за-
ряжёнными на борьбу. За две минуты 
до конца матча усилиями Александра 
Евстратова и капитана команды Пав-
ла Цепина баскетболистам ВСМПО 
удалось сократить отставание до двух 
очков – 34:36. На последней минуте за 
пять фолов удаляют одного из наших 
лидеров, Александра Евстратова. Это 
решило исход игры. Баскетболистам 
АВИСМЫ удалось оторваться. Окон-
чательный счёт матча – 40:34, не в 
нашу пользу. В общем зачёте сборная 
АВИСМЫ вырывается вперёд – 2:1. 

БЛОКИРОВАЛИ  
РЫВОК К  ПОБЕДЕ 

Сборной АВИСМЫ до победы в 
общем зачёте нужно было одно очко, 

В  баталии  сборных  
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выигрывает спорт

поэтому матч волейбольных команд 
цеха № 10 ВСМПО и цеха № 35 АВИСМЫ 
стал очень важным.

В начале первой партии было видно, 
что наши волейболисты волнуются, это 
сказалось и на счёте: до середины партии 
цех № 10 был в догоняющих. Постепенно 
ситуация стала налаживаться, заиграли 
на блоке, стали получаться атаки. В итоге 
первая партия была выиграна со счётом 
26:24.

Во второй партии наши волейбо-
листы не оставили тени сомнения в 
своём превосходстве. На высоком 
уровне играли Анатолий Свяжин, 
Александр Томченко и Александр 
Полудин, которые внесли основную 
лепту в победу нашей команды. 2:0 – 
и как результат, одно очко в копилку 
сборной ВСМПО. В соперничестве 
сборных опять паритет – 2:2, теперь 
всё решится в последнем виде спорта 
спартакиады – лыжах.

МЕЛЬНИЧНАЯ  ПРИНЕСЛА  УДАЧУ
Погода в этот день выдалась просто 

замечательная.
– В прошлом году третий этап 

спартакиады проходил в феврале, при 
температуре минус двадцать четыре 
градуса, – вспоминает представитель 

сборной ВСМПО Игорь Михайлов, – 
пришлось даже сократить дистан-
цию. Мужчины бежали три километра. 
В этом же году солнце, температура 
минус три, трасса подготовлена ве-
ликолепно. Мы выиграли. В общем, всё 
хорошо!

Действительно, на трассе нашим 
спортсменам удалось обыграть пред-
ставителей АВИСМЫ. Мы уступили 
только в двух возрастных категориях. 
Женщины бежали 3 километра, мужчи-
ны 5 километров. 

После отдыха участников была 
проведена смешанная эстафета – че-
тыре этапа по 500 метров. В команде 
две женщины и двое мужчин. Наша 
команда была значительно сильнее. 
Чтобы сохранить интригу, Евгений 
Муромцев подождал на финишной 
прямой спортсмена из АВИСМЫ. В 
итоге всё решалось в финишном ство-
ре, где Муромцев выиграл полтора 
корпуса.

Итак, лыжники внесли решающее 
очко в копилку сборной ВСМПО – 3:2. 

КУБОК  III  ЭТАПА  НАШ!
Отгремели фанфары, под которые 

были награждены победители лыж-
ных гонок. Сборные стоят в ожидании 

основного приза весеннего первен-
ства. 

На пьедестал приглашаются ка-
питаны команд. Капитану сборной 
АВИСМЫ вручается грамота, а на-
шему капитану Евгению Муромцеву 
– кубок. Общий снимок участников 
и организаторов – на память. Затем 
благодарственные слова от Михаи-
ла Васюкова, руководителя сборной 
АВИСМЫ, который отметил высокий 
уровень организации соревнований, 
поблагодарил за тёплый приём и при-
гласил в Березники на следующий 
год.

– Нужно пропагандировать такие 
мероприятия, – отметил участник сбор-
ной, начальник основного производ-
ственного участка цеха № 37 АВИСМЫ 
Рустем Сафин. – Кроме заряда энергией 
и положительных эмоций, везу от вас 
домой две кастрюльки с тройным по-
крытием и садовый набор из титана. 
Живу в частном доме, и мне пригодится 
этот набор.

Расставались хоть и весело, но с гру-
стинкой. Но недолго печалиться, впере-
ди ещё одно совместное мероприятие 
в рамках III этапа спартакиады – летнее 
первенство, которое состоится 12 сен-
тября в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная».

В  ПОБЕДНЫХ 
КОПИЛКАХ

• 6 марта в первенстве Свердлов-
ской области по хоккею в рамках 
четвертьфинала плей-офф команда 
«Титан» проиграла команде «Энергия» 
(Рефтинский) со счётом 4:6. 

• 8 марта состоялся ответный матч 
в посёлке Рефтинский, где команда 
«Энергия» обыграла «Титан» со счётом 
5:4. По итогам двух игр наша команда 
закончила своё выступление в этом 
сезоне. 

ПРИГЛАШАЕМпоболеть
14 МАРТА

Спорткомплекс «Чайка»
11.00 – областное первенство по 

настольному теннису памяти Гаври-
ила Агаркова.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная» 

14.00 – зимняя спартакиада ра-
ботников цехов 12 и 65. Лыжные 
гонки. Смешанная эстафета четыре 
этапа по 500 метров. 

15 МАРТА
Спорткомплекс «Чайка»

11.00 – областное первенство по 
настольному теннису памяти Гаври-
ила Агаркова.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная» 

10.15 – открытое первенство 
ВСМПО по горным лыжам среди 
спортсменов 2002 года рождения и 
младше.

17 МАРТА
Спорткомплекс «Чайка»

Первенство ВСМПО по волейболу:
18.00 – цех № 10 – цех № 32. 
19.00 – цех № 3 – цех № 16. 

19 МАРТА
Спорткомплекс «Чайка»

Первенство ВСМПО по волейболу:
18.00 – цех № 51 – цех № 3. 
19.00 – сборная цехов № 12/ 65 

– цех № 10. 

20 МАРТА 
Спорткомплекс «Чайка»

Первенство ВСМПО по волейболу:
18.00 – цех № 22 – многопро-

фильный техникум. 
19.00 – цех № 38 – цех № 5. 
20.00 – цех № 35 – цех № 13. 

Внимание!
В «Новаторе» № 10 от 6 мар-

та 2015 года в статье «Три часа 
пинг-понга» допущена ошибка в 
итоговом табеле результатов аб-
солютного первенства ВСМПО по 
настольному теннису. 

Следует читать так: «В абсолют-
ном первенстве победу одержали 
теннисисты цеха № 22, а команда 
цеха № 40 заняла второе место». Ав-
тор приносит извинения.

К сведению 
Время занятий в тренажёрном 

зале в спорткомплексе «Чайка» из-
менилось. 

Время работы с понедельника 
по пятницу: 12.00-13.00, 15.00-16.00, 
16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00, 
19.00-20.00, 20.00-21.00

Время работы в субботу: 11.00-
12.00, 12.00-13.00, 13.00-14.00.
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ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Ах,  это  трио  в  белом...

На вкус и цвет товари-
щей нет. Тем не менее, ор-
ганизатор – дирекция по 
управлению персоналом 
Корпорации – постарался 
максимально учесть интере-
сы и предпочтения пригла-
шённых во Дворец культуры 
на традиционный праздник, 
посвящённый Международ-
ному Дню, пригласительные 
билеты на который получи-

ли представительницы всех 
производственных подраз-
делений ВСМПО. 

Пришедшие во Дворец чуть 
пораньше смогли лицезреть 
удивительное бармен-шоу, 
трюки которого буквально за-
вораживали. Но и те, кто к шоу 
не успел, тоже не скучали до 
начала концерта. Фотографи-
ровались, позировали худож-
никам и получали на память 

забавные шаржи или классиче-
ские портреты в карандаше. 

Концерт порадовал номе-
рами тагильского шоу-квар-
терта «Просто дудки»; подарил 
ощущение волшебства от вы-
ступления фокусника-иллю-
зиониста Михаила Богданова; 
очаровал пением солистов Те-
атра Музыкальной комедии из 
Екатеринбурга.

«Трио теноров» порадова-

ло салдинских дам не только 
исполнением популярных «O 
sole mio», «Очи чёрные», «Еха-
ли на тройке с бубенцами», но 
и шикарным внешним видом: 
от мужчин в белых костюмах 
невозможно было оторвать 
взгляд. 

Праздник не закончился 
концертной программой. В 
фойе гостьи танцевали под жи-
вой вокал группы «Диско Хит». 

«На ура» был принят мастер-
класс по сальсе. Не испугались 
жгучего ритма этого латино-
американского танца наши 
женщины и освоили первые па 
под руководством обаятель-
ных инструкторов. 

Завершился праздник слад-
ким сюрпризом – коробкой 
конфет от профсоюзной орга-
низации ВСМПО.  

Ольга ПРИЙМАКОВА

6  марта  прошёл  корпоративный  праздник  для  работниц  ВСМПО


