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в следующем номере: 

на политической арене

бантики  на  дырявом  платье

97 узи на мази
на 144 фонаря 
больше5 с молчаливого 

согласия мастера

Место вакантно
или сокращено?

26 сентября стало последним 
рабочим днём председателя пра-
вительства Свердловской области 
Дениса Паслера. Соответствующий 
Указ об отставке по собственно-
му желанию подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. Он выразил 
благодарность Денису Владими-
ровичу за совместную работу, до-
стижение позитивных результатов 
в региональном развитии.

В свою очередь Денис Паслер 
поблагодарил всех, с кем ему дове-
лось работать в качестве премьера – 
команду правительства, депутатов За-
конодательного Собрания, глав всех 
муниципалитетов, руководителей 
предприятий и учреждений области. 

Денис Паслер, теперь уже быв-
ший областной премьер-министр, 
не раз помогал Верхнесалдинскому 
городскому округу в решении самых 
актуальных проблем. Денис Вла-
димирович поддержал обращение 
салдинцев с просьбой о строитель-
стве нового здания школы № 1 и ак-
тивно способствовал её скорейшему 
возведению. При поддержке Пасле-
ра Верхняя Салда получала допол-
нительные средства из областного 
бюджета на ремонт дорог, а в этом 
году – на строительство новой доро-
ги по улице Энгельса. 

Вслед за уходом председателя Де-
ниса Паслера в отставку ушли и все 
члены областного правительства, 
которые до момента их переназна-
чения новым председателем будут 
трудиться в статусе исполняющих 
обязанности. 

В ближайшее время в Законода-
тельное Собрание будет внесён за-
конопроект, в соответствии с кото-
рым правительство региона будет 
возглавлять губернатор. 

При Портфелях 
Бывший министр строитель-

ства Свердловской области 
Сергей Бидонько займёт в Госу-
дарственной Думе пост замести-
теля председателя комитета по 
транспорту и строительству. 

Другой свердловский депутат, Па-
вел Крашенинников, получит пост 
председателя комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству.

Напомним, Сергей Бидонько из-
бран депутатом Госдумы по Серов-
скому округу. Павел Крашенинников 
получил мандат депутата благодаря 
тому, что возглавлял областную пар-
тийную тройку «Единой России».

Большой репортаж об открытии 
объекта, на строительство которого 
ушло два года и 300 миллионов рублей, 
пресс-служба Корпорации подготовит 
к следующему выпуску газеты «Нова-
тор». 

А сегодня скажем, что основной 
задачей нового проекта является по-
вышение надёжности энергосистемы 
ВСМПО. Оборудование, производящее 
сжатый воздух, поставила и смонти-
ровала бельгийская компания «Атлас 
Копко», применив при реализации 
проекта самые передовые технологии, 

обеспечивающие высокую энергетиче-
скую эффективность.

Новая станция, которая обеспе-
чит качественным сжатым воздухом 
цехи площадки «А», расположена на 
том самом месте, где со времён осно-
вания завода работала компрессор-
ная № 2. 

Оборудование «ветерана» мораль-
но и физически устарело, создавая 
в рабочих буднях ВСМПО ряд нераз-
решимых проблем. Например, отсут-
ствовала возможность регулировать 
производительность сжатого воздуха 

в широком диапазоне, поэтому при-
ходилось сбрасывать значительный 
объём дорогого энергоресурса в ат-
мосферу. 

Также неосушенный сжатый воздух 
приводил к коррозии, износу и даже 
порыву трубопроводов. Теперь всё 
это – в прошлом. Ровный гул новых 
компрессоров подтвердил факт нача-
ла работы новой станции, на открытии 
которой присутствовали первые лица 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА и компа-
нии ««Атлас Копко».

– После запуска новой компрессор-
ной станции мы ожидаем снижение 
удельного энергопотребления на вы-
работку сжатого воздуха на 35%. Это 
обеспечит повышение надёжности 
энергосистемы предприятия и сокра-
щение срока возврата инвестиций, 
– подчеркнул генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин.

 Как воздух нужна! 
Осень 2016 года войдёт в историю Корпорации ВСМПО-АВИСМА как се-

зон с рекордным числом красных лент открытий. В начале сентября дан 
старт работе совместного предприятия в Самаре «АлТи Фордж». Буквально 
через неделю после самарского события состоялось торжественное откры-
тие школы № 1 имени Пушкина, в судьбе которой Корпорация принимает 
активное участие. А вчера, 6 октября,  звучали фанфары на промплощадке  
ВСМПО: кнопку «Пуск» нажали на новой компрессорной станции. 
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Под тройным обстрелом
В цехе № 4 запускается новая дробемётная установка

Работоспособность токар-
ных и токарно-карусельных 
станков, пил Kasto, пневма-
тических молотов, дробемё-
тов и других металлообра-
батывающих инструментов 
термосдаточного участка 
цеха № 4 ВСМПО – зона от-
ветственности мастера Алек-
сандра Журавлёва. 

Александр Сергеевич ра-
ботает в этом подразделении 
всего год, каждого из своих 
«подопечных» он знает доско-
нально. А впереди у него новое 
знакомство – на участке мон-
тируется дробемёт немецкой 
фирмы Wheelabrator. 

– В дальнейшем обслужи-
вание, профилактические ос-
мотры и ремонты данного 
оборудования предстоит вы-
полнять нашей службе меха-
ника, так что наблюдаю за 
монтажом, чтобы сразу разо-
браться в конструктивных 
особенностях механизма. Спе-

циалист, который произво-
дит шеф-монтаж, достаточ-
но хорошо говорит по-русски. 
И его объяснения нам понятны, 
а если возникают какие-то во-
просы, то открываем чертежи 
и разбираемся. Оборудование 
новое, современное и есть от-
личия от того агрегата, кото-
рый здесь стоял раньше. И всё 
же специального углублённого 
обучения для слесарей нашей 
службы не потребуется.

С представителем зарубеж-
ной фирмы, изготовившей но-
вую дробемётную установку, 
Виктором Шварцем, «Нова-
тор» встречался, когда он ру-
ководил монтажом подобного 
оборудования в цехах № 21 и 
22 ВСМПО. 

– В данной установке, как и в 
других агрегатах нашей фирмы, 
используемых на ВСМПО, при-
меняется дробь специальной 
марки. Только она может обе-
спечить требуемое качество 

обработки поверхности про-
дукции вашего предприятия. 

До приезда господина 
Шварца на месте новой уста-
новки потрудились специали-
сты нескольких подразделе-
ний: слесари 50-го и 4-го цехов 
демонтировали старую уста-
новку, которая работала в цехе 
с 1987 года, сотрудники «Урал-
стройкомплекса» выстроили 
новый фундамент, специали-
сты цеха по ремонту обору-
дования  произвели предва-
рительную сборку основных 
элементов конструкции. 

В чём в чём, а в монтаже раз-
личных механизмов корифей 
цеха № 50 Вячеслав Шабаршин 
ориентируется как рыба в воде. 
Благодаря своему профессио-
нализму он, как и его коллеги, с 
полуслова понимают указания 
немецкого инженера и точно 
выполняют их. 

Конечно, все преимущества 
возводимого оборудования 

станут очевидными во время 
работы, но некоторые его от-
личия уже известны.

– Новая дробемётная уста-
новка обладает большей сте-
пенью загрузки: если прежний 
агрегат мог обработать 
700 килограммов заготовок, 
то новый за это же время спра-
вится с тремя тоннами. У него 
уже не одна дробемётная тур-
бина, а три. А за счёт больших 
габаритов загрузочной камеры 
он сможет обрабатывать те-
перь весь ассортимент про-
дукции, производимой цехом. 
Сейчас пока мы вынуждены 
часть номенклатуры возить 
на обработку в другие цехи, – 
рассказал механик цеха Илья 
Федосеев.

Стартовав 22 сентября, мон-
таж завершится запуском уже 
в конце октября, тогда куз-
нечно-штамповый цех сможет 
оценить достоинства нового 
дробемёта. 

Каждому узлу нового оборудования – 
особое внимание

Механик цеха  Илья Федосеев 
на минуту оторвался от процесса монтажа

Виктор Шварц и Вячеслав Шабаршин 
понимают друг друга с полуслова

Через месяц новый дробемёт 
займётся обработкой продукции цеха № 4

точная Правка 
В цехе № 3 ВСМПО спе-

циалисты чешской фирмы 
Prestar продолжают пуско-
наладку новой машины 
для правки труб. 

Первый этап отладки всех 
узлов и составляющих данно-
го механизма, установленно-
го на трубопрокатном участ-
ке, был проведён в августе 
нынешнего года. В октябре 
иностранные специалисты 
прибыли на объект, чтобы за-
вершить настройку параме-
тров машины и добиться каче-
ства продукции, заявленной в 
технической документации. 

Печь Переезжает 
Сотрудники предпри-

ятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» совместно со специ-
алистами цеха № 49 ВСМПО 
реализуют проект по пере-
дислокации газовой печи. 

Нагревательный агрегат до 
недавнего времени входил 
в парк оборудования цеха 
№ 32 ВСМПО, его новое рабо-
чее место будет расположено 
в цехе № 37. Главной задачей 
печи станет нагрев инстру-
мента для прессов 302 и 306. 

Первая Поставка
С наступлением октября 

в цех № 16 ВСМПО начали 
поступать составные части 
правильной машины не-
мецкой фирмы G + K. 

Ещё летом подрядная ор-
ганизация «Уралспецстрой» 
выполнила строительство 
фундамента для нового обо-
рудования. 3 октября фура 
доставила на территорию 
прокатного комплекса пер-
вую партию комплектующих 
зарубежного механизма. В те-
чение двух недель на ВСМПО 
поступят оставшиеся детали 
и узлы новой правильной ма-
шины, которые сотрудники 
цеха № 16 примут и разгрузят 
на подготовленном фунда-
менте. 

недолгое 
одиночество 

В цехе № 54 ВСМПО за-
вершается строительство 
фундамента для станка 
фирмы Skoda. Бригада 
предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» вы-
полнила 90 процентов 
необходимых работ по об-
устройству постамента для 
металлообрабатывающего 
механизма. 

Уже в конце октября новый 
агрегат прибудет в Верхнюю 
Салду из Чехии и станет пер-
вым фрезерно-расточным 
агрегатом в линейке станков, 
которыми оснастят новый – 
пятый пролёт цеха. 

В следующем году к чеш-
скому оборудованию добавят 
ещё два станка, но это будут 
агрегаты из Италии. Фирма 
Jobs поставит в 54-й самые 
современные комплексы это-
го направления. 
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Интервью вела Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Три портрета эффективности
Дирекция по повышению операционной эффективности ВСМПО помолодела 

бережливое производство

Тема повышения эффективности 
не сходит со страниц «Новатора». 
Особенно активно она освещается в 
последний год. Объясняется это од-
ним: дирекция по повышению опе-
рационной эффективности, претер-
певшая серьёзные структурные и 
кадровые изменения, нашла новый 
подход к внедрению бережливых 
технологий в производство. 

Для создания по-настоящему силь-
ного бережливого производства нуж-
но в первую очередь делать ставку 
на людей. На людей компетентных, 
ответственных, искренне заинтере-
сованных в продвижении и развитии 

проектов по оптимизации производ-
ственных процессов. Где таких взять?

На рынке труда менеджеры со зна-
нием и опытом по повышению эф-
фективности в дефиците. Поэтому, а 
может, не только поэтому, а исходя из 
соображений эффективного исполь-
зования кадрового резерва, полтора 
года назад руководитель новой дирек-
ции по операционной эффективно-
сти Александр Левин решил набрать 
команду из сотрудников ВСМПО. 

Всех соискателей ждали несколько 
этапов конкурсного отбора: собесе-
дование с директором по повышению 
операционной эффективности, кото-

рое выявляло потенциал к будущей 
работе: коммуникабельность, логику, 
способность анализировать – а также 
работу в группе, ведь умение влить-
ся в команду – важное требование к 
будущему сотруднику. Не все прошли 
конкурс, как сказал директор по опе-
рационной эффективности Александр 
Левин, из трёх кандидатов успешно 
справлялся один. 

Портрет сегодняшней дирекции по 
повышению операционной эффектив-
ности составляют 20 человек вместе с 
руководством. Средний возраст кол-
лектива – 35 лет, образование – выс-
шее, способности – выше средних, 

желание улучшить – в режиме «мак-
симум», стремление к самообразова-
нию – более чем похвальное. Хвастать 
здесь не любят, но гордятся более чем 
60-ю проектами, открытыми в девяти 
цехах и шести дочерних обществах 
ВСМПО. В офисе не засиживаются, 
больший пласт работы проводя на 
«цеховом полу», то есть непосред-
ственно в производственных подраз-
делениях. 

А теперь от общего перейдём к 
частному и познакомимся с яркими 
представителями «двигателей» береж-
ливого производства и «повышателей» 
операционной эффективности. 

Николаю Скороходу 
нравится ответственная работа

Анастасия Коробщикова разрабатывает 
систему управления проектами по улучшению

Важным в своей работе Александр Нечаев 
считает самообразование

Перемен 
требуют наши сердца!

Александр Нечаев до июня 
2015 года работал в цехе № 32 ин-
женером-технологом. Доработался 
до понимания: нужно менять что-то 
в своей деятельности, развиваться 
дальше как в личностном, так и ка-
рьерном росте. Для молодого чело-
века, перспективного сотрудника, 
очень даже похвальное желание. 

Как раз в этот момент на глаза 
попалось объявление: «Дирекции по 
повышению операционной эффек-
тивности требуются...». Но просто так 
на новое место не брали. Надо было 
пройти «вступительный экзамен». В 
подготовке к собеседованию Алек-
сандр привлёк Интернет, а испытание 
на работу в команде прошёл на отлич-
но благодаря, как говорят, своим лич-
ным качествам. 

Тема бережливого производства на-
столько широкая и глубокая, что по-
грузиться в неё простым «прочитал в 
Интернете» не получится. Необходимо 
постоянно самообразовываться. 

– Я усиленно над этим работаю. В на-
шей дирекции прекрасная библиотека 
по теме, где можно найти ответы на 
многие вопросы. К нам приезжают про-
фессиональные консультанты, прово-

дят фокусированные сессии, обучают 
инструментам бережливого производ-
ства. Что поймёшь на сессии – твоё. 
Что не успел – дорабатываешь сам. В 
любом случае должен понять, как эти-
ми инструментами работать и где их 
применять. 

Самое основное – вовлечь в процесс 
персонал цехов и оказывать посто-
янную методологическую поддержку. 
Тема бережливого производства много-
гранная, но если ты вникнешь в смысл, 
она уже не кажется сложной. Главное, 
соблюдать главный принцип нашей ра-
боты – PDCA – планируй, действуй, ана-
лизируй, воздействуй. 

Александр входит в состав рабочей 
группы по цеху № 32. Помимо сотруд-
ников дирекции по повышению опера-
ционной эффективности, специалисты 
32-го активно принимают в ней участие. 
В числе заслуг рабочей группы – сокра-
щение сроков капитальных ремонтов 
вакуумно-дуговых печей в цехе № 32, о 
чём «Новатор» уже рассказывал в номе-
ре от 16 сентября. 

Доработав этот проект до стадии ста-
билизации, в рамках фокусированной 
сессии совместно с руководством цеха 
№ 32 участники группы приняли реше-
ние открыть новые проекты, направ-
ленные на повышение эффективности 
четырёх участков в 32-м: прессового, 

сборки комплектов, плавильного и сда-
чи слитков. 

В данный момент Александр Нечаев 
с коллегами осваивает очень сложный 
их этап: планирует весь год – от перво-
го дня до последнего, прописывает, как 
достичь задуманного. 

Насколько точно он идёт в заданном 
направлении, чувствует не только инту-
итивно. Успехи сотрудников можно уви-
деть, что называется, невооружённым 
глазом. Например, на разработанной 
матрице квалификации специалистов. 
Она висит в общедоступном месте, и 
каждый, глядя на стенд, понимает, что 
нужно ему улучшить в своей работе. 
Судя по градации, можно понять, в ка-
кой точке ты сейчас находишься, к чему 
тебе нужно стремиться, можно срав-
нить себя с другими, определиться, на 
что сделать акцент. 

Квалификация Александра сомнений 
у руководства дирекции не вызывает: 
старается выполнять работу грамотно, 
активно вовлекается в процесс. 

Александр активен и вне завода. Ве-
чера и выходные дни занимает спор-
том. Любит плавать, кататься на коньках 
и на лыжах, попробовал на своих пле-
чах тяжёлую атлетику. Не откажется и от 
обычной прогулки по лесу, где, может, 
на лёгкую голову посетит идея нового 
проекта. 

была в теме, 
Пришлась в тему

Частью коллектива дирекции 
по повышению операционной эф-
фективности стала Анастасия Ко-
робщикова, бывший инженер цеха 
№ 31. 

Второе высшее образование Ана-
стасия получила на факультете управ-
ления качеством. Среди направлений 
подготовки было и бережливое произ-
водство. Даже тема диплома – «Инстру-
менты 5S, статистические методы в цехе 
№ 31 ВСМПО» – была в тему. 

Придя в дирекцию по повышению 
операционной эффективности, Анаста-
сия про свой родной цех не забыла. Она 
– куратор проекта по снижению просы-
пи стружки при выплавке слитков ме-
тодом консолидации в цехе № 31. 

– Здорово, что в цехе ребята с энту-
зиазмом воспринимают наши предло-
жения. Заместитель начальника цеха 
по производству Александр Исаков под-
держивает нас. Для всех это в новинку. 
Вместе переживаем, если что-то не по-
лучается, радуемся, когда результат 
хороший. 

Недавно открылся проект по органи-
зации технического обслужи-
вания напольного транспорта 
цеха № 22. 7
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Наталия КОЛЕСНИЧЕНКОв приказном порядке визиты

Ким-чи-и-и!
На ВСМПО побывала делегация корейских профсоюзных лидеров 

Весной прошлого года 
председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андреем Ветлужских 
и председателем Федерации 
корейских профсоюзов про-
винции Кёнгидо господином 
Вон Хо было подписано Со-
глашение о сотрудничестве, 
в соответствии с которым 
состоялось уже несколько 
визитов по обмену опытом 
в сфере защиты прав трудя-
щихся, решения вопросов, 
связанных с заработной пла-
той, охраной труда и окру-
жающей среды, социальным 
партнёрством, укреплением 
и развитием профсоюзного 
движения.

В этот раз, побывав на Ура-
ле – в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме, Нижнем Тагиле – гости 
из Южной Кореи познакоми-
лись с тем, как защищают ин-
тересы металлургов местные 
профсоюзы. Последний пункт 
пребывания делегации, состо-
ящей из пяти человек, – Верх-
няя Салда. 

Сразу по прибытии к нам в 
город представители корей-
ских профсоюзов посетили 
музей ВСМПО. Затем гости 
переместились в цех № 21. По-
разившись масштабами и ве-
личием кузнечного комплекса, 
корейские друзья с интересом 
понаблюдали за процессом 
штамповки на гигантской «се-
мидесятке».

– Мы посетили много пред-
приятий на Урале. В вашем го-
роде я впервые, но уже второй 
раз в России, – рассказал глава 

делегации господин Вон Хо. 
– Наша делегация представ-
ляет Федерацию профсоюзов 
провинции Кёнгидо, распо-
ложенной в Южной Корее. Со 
мной прибыли председатели 
профсоюзов разных отраслей: 
металлургической промыш-
ленности, электроники, ав-
томобилестроения. Мы, так 
же как и вы, боремся за права 
рабочих и пытаемся улучшить 
качество их жизни. В каждой 
компании нашей провинции 
есть профсоюзы, которые пы-
таются наладить, прежде все-
го, взаимоотношения людей с 
властями. Иногда получается 
так, что правительство не 
прислушивается к мнению ра-
бочих, тогда мы организуем 
встречи и выстраиваем диа-
логи.

Что касается нашего ны-
нешнего приезда, то, конечно, 
это незабываемые впечатле-
ния. Нижний Тагил напомнил 
корейский провинциальный 
город, в некотором роде даже 
нашу сельскую местность. 
Екатеринбург – тоже хорошее 
впечатление произвёл, подо-
бен современному корейскому 
мегаполису. Если сравнивать 
с производством нашей про-
винции, Урал впечатлил мас-
штабами, каких у нас нет. За-
воды, которые мы посещали 
– реально большие, с огромной 
численностью работников и, 
наверное, ими очень сложно 
управлять. Думаю, у ваших 
профсоюзов много работы из-
за этого. 

У корейских профсоюзов 

действуют соглашения о со-
трудничестве не только с 
Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, но и 
профсоюзами испанской Ката-
лонии, китайской Федераци-
ей профсоюзов «Юненсонга», 
японской Федерацией проф-
союзов «Канагава», вьетнам-
ской Федерацией профсоюзов 
«Нген ан».

Для справки: ФКПК была 
создана в 1962 году и сегодня 
объединяет в своих рядах бо-
лее 160 тысяч членов профсо-
юзов, являясь самой крупной 
региональной профсоюзной 
структурой в Корее. Большая 
часть членов ФКПК (73 % муж-
чин и 27 % женщин) заняты на 
предприятиях металлургиче-
ской, химической и пищевой 
промышленности, автомо-
билестроения, электроники, 
такси. В числе приоритетных 
задач Федерации корейских 
профсоюзов провинции Кён-
гидо – защита прав рабочих, 
достижение полной занятости, 
сокращение рабочего дня и так 
далее.

Завершился визит корейцев 
в Верхнюю Салду заездом в 
школу № 1. Новые светлые клас-
сы, просторные коридоры, спе-
циализированные кабинеты ку-
линарии, трудового обучения, 
робототехники и даже спальная 
комната для адаптации малы-
шей-первоклашек – всё это 
вызвало очень бурные поло-
жительные эмоции у корейских 
представителей: 

– Школа понравилась тем, 
что аккуратная и, на мой 

взгляд, благополучная в пла-
не комфортного обучения для 
учащихся. Моя жена 39 лет ра-
ботает учителем, поэтому я 
с особым трепетом побывал 
здесь на экскурсии. У нас с вами 
большая разница в системе 
образования: у вас ученики хо-
дят по кабинетам, а в Корее 
учителя приходят к детям. 
Есть ещё отличие в том, что 
у нас небольшие школы, каждая 
имеет свой статус: отдельно 
начальная школа – 1-4 клас-
сы, отдельно средняя школа – 
5-7 классы, и отдельно – для вы-
пускников. Есть школы только 
для девочек, а есть только для 
мальчиков. 

Салдинским ученикам желаю 
здоровья, успехов и, что важно, 
интересного учебного процес-
са, – сказал Бом Ку О, один из 
участников визита. 

Прощаясь с учениками, 
корейские представители 
выразили свои эмоции апло-
дисментами. Напоследок с 
удовольствием фотографиро-
вались, расплываясь в улыбке 
под всеобщее корейское «Ким-
чи-и-и!». То же, что и «Сы-ы-р!», 
только эта закуска представля-
ет собой популярный острый 
корейский салат из хрустящей 
квашеной пекинской капусты.  
Он бывает аж 30 видов. 

Профсоюзные лидеры про-
винции Кёнгидо выразили на-
дежду развивать партнёрские 
отношения с уральскими кол-
легами и дальше, пригласив с 
ответным визитом делегацию 
Свердловской области к себе 
на родину. 

По итогаМ 
шести Месяцев

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА проведён анализ 
функционирования систе-
мы менеджмента качества 
за первое полугодие.

В соответствующем прика-
зе генерального директора 
Корпорации Михаила Воево-
дина выставлена удовлетво-
рительная оценка организа-
ции системы. 

За первое полуго-
дие 2016 года проведено 
29 аудитов: пять – внутрен-
них, 15 – аудитов продукции 
и процессов проведены вто-
рой стороной и 9 – независи-
мыми органами по сертифи-
кации. 

По внутренним аудитам в 
некоторых цехах ВСМПО за-
фиксированы повторные не-
соответствия. Приказом ге-
нерального директора этим 
подразделениям предписано 
разрабатывать корректирую-
щие действия и незамедли-
тельно их реализовывать. 

По внешним аудитам зна-
чительно уменьшилось коли-
чество несоответствий тре-
бованиям заказчика. Тот факт, 
что основная часть выводов 
внешних аудитов носила ре-
комендательный характер по 
улучшению, говорит о том, что 
на ВСМПО система качества 
улучшает свои достижения. 
Подтверждением тому – сни-
жение потерь от брака в 5 раз.

Nadcap 
Проверил 
сПецПроцессы

В сентябре на ВСМПО 
прошло два аудита. Один 
из них провёл отраслевой 
сертификационный ор-
ган – американская ком-
пания Performance Review 
Institute, созданная по 
инициативе основных про-
изводителей аэрокосми-
ческой отрасли. Во время 
аудита решался вопрос по 
аккредитации специаль-
ных процессов ВСМПО.

Performance Review 
Institute для проверки по-
ставщиков в достаточно 
специфической отрасли – 
спецпроцессах – разработал 
свою собственную програм-
му Nadcap. В ней ВСМПО 
аккредитуется по четырём 
спецпроцессам: термооб-
работке, испытанию мате-
риалов, неразрушающему 
контролю и травлению (хи-
мической обработке). 

В итоге аудитов спецпро-
цессов получено одно несо-
ответствие по травлению, два 
несоответствия по неразру-
шающим методам контроля. 

По правилам Nadcap, 
ВСМПО обязано в жёсткие 
сроки не только разработать 
корректирующие меры, но 
и предоставить доказатель-
ный материал о том, что все 
ошибки исправлены. 
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служба безопасностититановая долина

Каждые вторник и четверг 
в 8.00 на стройплощадке 
«ВСМПО-Новые технологии» 
в «Титановой долине» про-
ходят оперативные совеща-
ния. В производственном 
корпусе, уже взятом под 
крышу, собираются предста-
вители заказчика, подряд-
чика, исполнителей работ и 
специалисты строительно-
го контроля ВСМПО. Теку-
щих задач для обсуждения 
много: это благоустройство, 
отделочные работы, про-
кладка инженерных сетей, 
строительство фундаментов 
под оборудование. Присут-
ствовать на необычной опе-
ративке довелось и корре-
спондентам «Новатора». 

Мы стоим в котловане, вы-
рытом для первой очереди 
японских станков. Первая оче-
редь – это четыре агрегата для 
мехобработки, на втором этапе 
установят ещё шесть. Работы 
в строгом соответствии с гра-
фиком ведёт генподрядчик – 
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

– Договор генподряда был 
подписан в нынешнем июле, а 
в августе мы зашли на строй-
площадку, – напомнил Олег 
Ткаченко, директор «ВСМПО-
Строитель (УКС)». – Уже вы-
полнена бетонная подго-
товка под фундаменты для 
станков, ведём опалубочные 

работы и начнём заливать 
бетон. Стройку планируем за-
кончить в июле следующего 
года, то есть полностью под-
готовить производственный 
корпус и административное 
здание. Затем начнём монтаж 
оборудования. Так что мы – в 
начале большого пути.

УКС работает по проектам, 
выполненным конструкторами 
цеха № 65. Кроме проекта фун-
даментов, специалисты 65-го 
спроектировали и систему 
электропитания станков.

– Руководствуясь техниче-
ским заданием с указанными 
нагрузками оборудования, мы 
произвели соответствующие 
расчёты, необходимые для 
того, чтобы станок стоял на-
дёжно и устойчиво, и не давал 
отклонений при обработке 
деталей, – уточнил Дмитрий 
Богданов, начальник инженер-
но-технического центра. – На 
бетонную поверхность уста-
навливается арматура со все-
ми необходимыми колодцами, 
каналами, а потом заливается 
бетон – так создаётся фунда-
мент. Когда бетон застынет, 
к нему подводится электриче-
ская часть, то есть – запитка 
станка. Потом монтируется 
сам станок на узлы крепления 
и анкера. Станки разные, под 
каждую модель – свой фунда-
мент. Сейчас мы уже получили 

задание на проектирование 
фундаментов под вторую оче-
редь. 

Со дня на день на предпри-
ятие «ВСМПО-Новые техноло-
гии» должно прийти и транс-
форматорное оборудование. 
Для четырёх подстанций фун-
даменты в полной готовности. 
Комплектные трансформатор-
ные подстанции предназначе-
ны принимать, распределять 
и преобразовывать электро-
энергию переменного тока. 

К ноябрю 2016 года будет 
смонтирована и газовая ко-
тельная для отопления пока 
что единственного производ-
ственного корпуса в «Титано-
вой долине» – самого активно-
го резидента «ВСМПО-Новые 
технологии». Разместится ко-
тельная перед зданием про-
изводственного корпуса. Уже 
завершены фундаментные 
работы и на следующей неде-
ле сюда доставят блочно-мо-
дульную металлоконструкцию, 
начнётся её монтаж. Выполнен 
фундамент и под дымовую тру-
бу высотой 15,65 метров. 

– Вчера я ездил в Ново-
уральск на предварительную 
приёмку котельной, – доло-
жил Виталий Волков, директор 
«ВСМПО-Новые технологии». 
– Это будет модульная кон-
струкция мощностью 8,5 мега-
ватт, очень современная, про-

дуктивная и экономичная. Три 
больших котла фирмы Bosch 
обеспечат отопление всего 
производственного корпуса и 
административного здания. 

К моменту окончания монта-
жа котельной, в ноябре, будет 
подведён и газ. 

Работы на объекте действи-
тельно много: к зиме в цехе 
должно быть тепло, чтобы 
можно было продолжать отде-
лочные и монтажные работы. 
В корпусе устанавливают ре-
гистры отопления из гладких 
труб. Их монтаж – это на се-
годня одна из первостепенных 
задач. Параллельно устанав-
ливается мощная вентиляция, 
благодаря которой в цехе бу-
дет поддерживаться постоян-
ная температура 21-22 градуса 
с мизерным перепадом в два 
градуса – таково требование 
по тепловому режиму для вы-
сокоточного оборудования. 
Система поддержки темпера-
туры полностью автоматизи-
рована. 

Активно идёт утепление 
цоколя здания специальными 
плитами, которые заштука-
турят, покрасят, а с фасадной 
стороны обошьют керамогра-
нитом. Вокруг здания строятся 
подъездные пути. А вот авто-
мобильная стоянка уже готова. 

 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Будет резиденту тепло
«Новые технологии» готовят площадки под станки

сериал 
с  уголовныМ
 финалоМ

Преступление можно 
раскрыть по горячим сле-
дам. Но факт, о котором 
пойдёт речь, не из этой опе-
ры, а из документального 
кино, вернее, из архива 
заводского видеонаблюде-
ния. Специалисты управ-
ления экономической без-
опасности просматривали 
съёмки с камер и наткну-
лись на подозрительные 
кадры: с территории цеха 
№ 3 ВСМПО пропадают ти-
тановые отходы. 

Увиденное инициировало 
инвентаризацию в цехе № 3, в 
результате которой выявлена 
недостача 315 килограммов 
титановых отходов. В денеж-
ном эквиваленте пропажа 
составила почти 80 тысяч ру-
блей. Дальнейшая служебная 
проверка раскрыла все «спец-
эффекты» этой, к счастью, ко-
роткометражной ленты. 

В главной роли – стропаль-
щик третьего цеха. Действие 
происходило на участке сбо-
ра и сортировки титановых 
отходов. Участок ограждён-
ный и закрыт на замок, но 
рабочий раздобыл ключ и 
хозяйничал среди коробок 
с обрезями титановых прут-
ков. Переложив часть в теле-
жку, спрятав в пластмассовую 
бочку, вывозил добычу с тер-
ритории цеха № 3. А для пере-
правы похищенного с терри-
тории завода проложил путь 
через медсанчасть «Тирус». 

Рабочая смена – не резино-
вая. Подготовить побольше 
титана к хищению стропаль-
щик никак не успевал. По-
этому написал сценарий ещё 
одной серии: вызвался на 
сверхурочную работу. Мастер 
одобрил желание и дал стро-
пальщику задание навести 
порядок на одном из участ-
ков цеха. За полтора часа наш 
«герой» так и не выполнил 
поручение мастера – некогда 
было, он занят был другим де-
лом. Каким – читайте выше. 

Об этом бы узнал и мастер, 
контролируй он работу под-
чинённого. За что и получил 
выговор и лишился премии. 
Стропальщик плюс к выгово-
ру лишился премии. 

В титрах этой короткоме-
тражки фигурируют и другие 
административные работни-
ки, лишившиеся своих кров-
ных за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей, 
то есть за слабый контроль. 

Начальнику цеха Андрею 
Бравикову предписано сме-
нить замки на калитке огра-
ды участка и максимально 
ограничить на него доступ 
«массовки», то бишь посто-
ронних лиц, и принять дру-
гие организационные меры, 
исключающие повторения 
сюжета. Ну, а финалом этого 
«кино» стала передача мате-
риалов дела в полицию.

Ольга ПРИЙМАКОВА 
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искать и найти 
человека 

Каждый месяц сотрудники отде-
ла Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального казённо-
го учреждения «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдинско-
го городского округа» анализируют 
количество и характер обращений 
салдинцев в оперативные службы 
города. 

В сентябре зафиксировано 293 та-
ких вызова. Два адресованы газовой 
службе, семь – пожарным. Помощь 
«скорой» потребовалась 16 раз, а по-
лиции – 52. В категорию «Другие вы-
зовы» поступило 216 звонков. 

Пульт Системы-112 принял 75 
телефонных обращений. 64 из них 
об отключениях в системе ЖКХ. Ава-
рийных отключений было 9, 30 – за-
планированные, о которых граждане 
были предупреждены. По поводу от-
ключения электроэнергии за сен-
тябрь в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу позвонили 17 раз. 

Несколько обращений граждан 
можно назвать сезонными. Грибная 
пора манит в лес, а лес некоторых 
невнимательных салдинцев не хочет 
выпускать обратно. Четыре акции по-
исков пропавших в лесу людей увен-
чались успехом. 

Целой и невредимой нашли 65-лет-
нюю женщину, заблудившуюся где-то 
между Нижней Салдой и Нелобой. Для 
её поисков Управление гражданской 
защиты объединило усилия несколь-
ких служб и организаций Верхней и 
Нижней Салды, работал кинолог с со-
бакой от Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Верхнесалдинский». 

Ещё двух «потеряшек» нашли в до-
бром здравии: 37-летнего мужчину, 
который заблудился в районе цеха 
№ 54 ВСМПО – недалеко от дамбы, и 
51-летнего грибника, плутавшего в 
районе «Ломовки». Ничего не угро-
жает и здоровью пожилого салдинца, 
который «попал в сети» басьянов-
ского леса и был найден после обра-
щения родственников в Управление 
гражданской защиты. 

В графе «Общее количество значи-
мых происшествий» стоит число 78, 
из них 72 – это дорожно-транспорт-
ные происшествия и одно загорание.

Ещё раз напоминаем, что полез-
но иметь под рукой номер телефона 
дежурного отдела ЕДДС – 5-50-95. На 
номер 112 без проблем можно до-
звониться через операторов сотовой 
связи «Мотив» и «Теле-2», а через по-
вторы говорящей машины соеди-
нение с ЕДДС пройдёт посредством 
операторов «Мегафон», МТС, YOTA. 
Срочно запишите эти номера в свои 
телефоны! Мало ли, что...

Подготовила 
Ольга ПРИЙМАКОВА

Конкурсы профессионального 
мастерства – добрая традиция Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. При том, 
что самыми популярными остают-
ся турниры электромонтёров и ма-
шинистов кранов, с каждым годом 
увеличивается перечень профессий, 
представители которых выясняют, 
кто из них лучший. 

Так, свои профессиональные шпаги 
на финише лета-2016 скрестили газо-
резчики цеха № 41 ВСМПО.

Сдача теории – обязательный этап 
конкурса профмастерства. Тестовые 
задания включали 50 вопросов, для от-
ветов на которые следовало блеснуть 
знаниями в области технологии и ох-
раны труда. Сколько бы лет ни прора-
ботал молодой человек газорезчиком, 
он должен знать, чем нельзя тушить 
горящий бензин, какое остаточное 
давление должно быть в кислородных 
баллонах и к чему может привести уве-
личение скорости резки выше допусти-
мой. 

Все шесть конкурсантов с заданиями 
теста справились быстрее, чем было 
оговорено условиями конкурса, и при-

ступили к выполнению практического 
задания. 

Первыми за рабочий инструмент 
взялись обладатели 3 и 4 разрядов, про-
работавшие на ВСМПО более полутора 
лет. Борис Веселов участвует в конкур-
се не первый год, и было неудивитель-
но увидеть его движения, отточенные 
до автоматизма. Разрезать стальной 
пруток диаметром 150 миллиметров 
рабочему удалось меньше чем за ми-
нуту. Титановый пруток также поддался 
Борису без боя. По словам Бориса, быть 
первым всегда легко: виден только свой 
результат и не с чем сравнивать. 

Иван Протасов в конкурсе газорез-
чиков также не новичок. В первый же 
год своей работы на ВСМПО – шесть лет 
назад – он принял участие в турнире и 
сразу стал лучшим по профессии, с тех 
пор не пропустил ни одного состязания. 

За победу боролся и Фёдор Максу-
нов, тоже один из постоянных участни-
ков конкурса. В отведённое для резьбы 
время Фёдор уложился легко. 

Но удача была в этот день благосклон-
на не ко всем участникам конкурса. Один 
из молодых работников сошёл с дистан-
ции после первого практического за-

дания. Конкурсантам, чей стаж работы 
меньше полутора лет, было предложено 
разрезать титановую плиту толщиной 
до 100 миллиметров и проявить мастер-
ство в фигурной резке. Для задания вы-
брали форму морского якоря. 

– Оцениваем работу, прежде всего, 
по качеству резки, смотрим на оплав-
ление кромок, прямолинейность, уро-
вень выброса шлака, форму реза, геоме-
трию, – уточнил Александр Томченко, 
инженер-технолог цеха № 10 ВСМПО. 

По всем названным критериям вы-
явить самую лучшую работу не полу-
чилось – равных претендентов на ли-
дерство оказалось несколько, но при 
сложении баллов за практику и теорию, 
определили победителя. 

Среди более опытных газорезчиков 
лучшим по профессии стал Иван Про-
тасов. В группе конкурсантов со стажем 
до 1,5 лет опередил своих коллег Вла-
димир Рыбаков. Но к своей работе Вла-
димир отнёсся критично:

– Волновался, мог бы сделать и лучше.
Все участники конкурса получили 

грамоты и подарки, а обладатели при-
зовых мест ещё и денежную премию. 

Марина СЕМёНОВА 

профмастерство

Поднять якоря!
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В 22-м транспорта много, 
своими силами он не справля-
ется, поэтому решено передать 

его обслуживание дочернему предпри-
ятию «ВСМПО-Автотранс», для которого 
это профильное направление. 

Параллельно Анастасия Коробщико-
ва работает в проектной группе по цеху 
№ 22, которая почти год занималась 
увеличением доступности пресса-2000, 
это значит увеличить время, когда обо-
рудование доступно для работы, макси-
мально исключить аварийные, внепла-
новые остановки. 

– Когда я пришла в цех № 22, в пер-
вый раз увидела и пресс, и «Гламу». При-
шлось изучать всё: устройство обо-
рудования, гидравлическую систему, 
условные обозначения. Сейчас тоже 
нужно пополнить и освежить свои 
знания: меня назначили ответствен-
ной за разработку системы управле-
ния проектами по улучшению. Про-
ектная деятельность должна быть 
регламентирована: цели, задачи, сро-
ки, ответственные, тактические 
планы реализации – всё должно быть 
документально оформлено и заведе-
но в систему. Мы должны добиться 
грамотного планирования, чёткого 
исполнения, правильной логистики, 
рационального взаимодействия не 

отдельно взятого проекта, а всей про-
ектной деятельности. 

Есть у Анастасии и личные проекты 
улучшений и развития. Курсы англий-
ского языка, например. В воспитании 
сына и дочки тоже применяет методы 
повышения операционной эффектив-
ности. Например, дочка научилась со-
ставлять чек-лист, который помогает ей 
собраться в бассейн и ничего не забыть.

с домашней кухни 
и детских шкафчиков 

Николай Скороход шутит, что по-
пал в дирекцию по разнарядке. Рабо-
тал себе инженером проектно-стро-
ительного бюро в цехе № 65. Работа 
спорилась. В 2014 году был даже «Ин-
женером года» в номинации «Строи-
тельство», ничего менять в карьере 
не планировал. Вызвал начальник, 
предложил пройти собеседование. 
И вот Николай – перспективный со-
трудник дирекции по повышению 
операционной эффективности. 

– Я – один из кураторов проекта по 
увеличению количества ремонтируе-
мых насосов в цехе № 5, о чём «Новатор» 
писал в одном из недавних выпусков. 
Также в качестве куратора веду проект 
по сокращению времени и увеличению 

качества планово-предупредительных 
ремонтов печей ВДП, – перечисляет 
свои эффективные дела Николай. – От-
крыт проект по повышению эффек-
тивности работы отдела механиче-
ской обработки и сдачи слитков цеха 
№ 32. 

А ещё работаем по замене полов на 
участке ВДП. Вы видели, в каком состо-
янии они находятся сейчас? Листы пе-
рекрытия лежат прямо сверху пола, без 
закладных деталей, поэтому вдоль все-
го пролёта перед печами образовались 
«ступеньки», которые затрудняют 
перемещение сотрудников цеха, созда-
ют потенциальные травмо-опасные 
ситуации. Цель проекта – выполнить 
полы на участке ВДП в одном уровне, 
что улучшит условия труда и пусть 
немного, но повысит производствен-
ную культуру. 

К решению поменять место работы 
Николай пришёл не одним махом. Взве-
сил все за и против – не в его правилах 
надеяться на счастливый случай. 

– Хороший старт мне дало обуче-
ние в перспективном кадровом резерве. 
Благодаря этому был в курсе основ бе-
режливого производства, и про управ-
ление проектами знал, и про систему 
постоянных улучшений. Знал, как ста-
вить цели по системе S.M.A.R.T., изучал 

принципы управления группой, отта-
чивал навыки публичных выступлений. 
Уверен, что принял правильное реше-
ние, войдя в команду дирекции по повы-
шению операционной эффективности. 
Работа очень нравится. 

Каждая задача – уникальна, а значит, 
к ней надо искать нетривиальное ре-
шение. Люди в каждом проекте разные, 
к каждому нужно найти подход. От-
ветственность, безусловно, большая, 
но мне нравится. Нравится, что наша 
работа влияет как на Корпорацию в 
целом, так и на отдельных людей. 

Влияет Николай и на домашних. 
Жена хоть ревностно защищает свою 
кухню от внедрения на ней принци-
пов 5S, но всё-таки прислушивается. У 
сына в шкафу все вещи рассортирова-
ны. Визуализация в ходу: подписаны 
все ящики в детской. Теперь, не вы-
двигая, ребёнок знает, в каком какая 
одежда хранится. Потихоньку семья 
Скороход приходит к планирова-
нию: уже составлен график уборки, 
расписано, кто за что ответственный. 
Шестилетнего сына Николай приуча-
ет к тому, что у каждой вещи должно 
быть своё место. Дочка пока малень-
кая, но и её папа научит. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

3

бережливое производство

Три миллиона 642 тысячи ру-
блей решением Думы городского 
округа из муниципального бюд-
жета было выделено на то, чтобы 
провести свет во дворы квартала 
«Б» и сделать жизнь более 10 тысяч 
салдинцев, проживающих в этом 
микрорайоне, более комфортной и 
безопасной: 

– Наибольшее количество жалоб на 
плохое освещение к нам поступало из 
квартала «Б», который в народе зо-
вётся микрорайоном «Живые и мёрт-
вые», – рассказал глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Ильичёв. – Вопрос об осве-
щении дворовых территорий обсуж-
дался уже долгое время. Инициатором 
продвижения этой темы стал депу-
тат городской Думы, руководитель 
комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Мельников. Был 
выполнен проект системы освещения 
дворовых территорий квартала «Б». 
Он прошёл экспертизу. На заседании 
Думы были выделены средства на реа-
лизацию данного проекта. 

В начале июля к реализации меро-
приятий по данному проекту присту-
пила Верхнесалдинская организация 
«МИКС». Однако почти полтора меся-
ца ушло на так называемый докумен-
тальный период, когда проводилось 
согласование всех земельных работ и 
определялись точки установки новых 
опор. 

– Весь квартал находится в комму-
никациях. Это и газ, и вода, и различ-
ные виды связи. Пришлось всё сверять 

и согласовывать, чтобы во время ра-
бот не нарушить чью-то линию. Так 
что физически на объект сотрудники 
нашей фирмы вышли только в конце 
августа, – объясняет позднее начало 
работ директор предприятия «МИКС» 
Сергей Кабаков. 

Но даже когда все согласования 
были пройдены, проблемы остались. 
Например, фонари-фантомы: по доку-
ментам в конкретном месте находятся 
опоры уличных фонарей, а по факту 
их нет. После того, как была решена 

проблема «мёртвых душ», появилась 
другая – как оказалось, не все жители 
микрорайона «за» проведение новой 
линии электропередач. 

– Выходили, ругались на монтажни-
ков: «Зачем вы тут столбы устанав-
ливаете? Тут моя территория, здесь 
я машину ставлю». Некоторые, самые 
настырные, даже в администрацию 
жаловаться ходили, – продолжает 
Сергей Сергеевич. 

По проекту должно быть установ-
лено 59 дополнительных опор. А это 

144 новых светильника, смонтиро-
ванных на уже существующих и новых 
опорах – вот из чего будет состоять си-
стема освещения всего квартала. 

В конце августа подрядчики присту-
пили к установке новых опор, в сентя-
бре смонтировали кабель и занялись 
кронштейнами и светильниками. 

– К сожалению, когда создавался 
проект, диодное освещение в нашем 
городе ещё не так часто применялось, 
поэтому в данном случае устанавли-
ваются хорошо известные натриевые 
лампы уличного типа, однако в буду-
щем при проектировании мы будем 
делать упор всё-таки на светодиод-
ное освещение, – уточнил Константин 
Ильичёв.

Как пояснил Сергей Кабаков, для 
освещения внутри дворовых террито-
рий квартала «Б» будут использованы 
светильники двух типов: более мощ-
ные, на 250 ватт, вдоль дороги, кото-
рая соединяет улицы Карла Маркса и 
Энгельса, и на 100-150 ватт во дворах 
домов. 

По контракту все мероприятия 
должны завершиться 30 ноября. Мон-
тажники работают по 12 часов в день 
без выходных, чтобы выполнить все 
условия контракта до наступления 
сильных заморозков. По оптимистич-
ным прогнозам, дворы и дороги ми-
крорайона, который в городе называ-
ют «Живые и мёртвые», должны начать 
выходить из сумрака уже во второй 
декаде октября. 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

До столба докопаются

Три портрета эффективности

хорошая новость

Программа реконструкции системы освещения действует и на территории ВСМПО
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Наступило рекомендуемое орга-
низациями здравоохранения время 
для проведения вакцинирования 
против гриппа. Но всё настойчивей 
среди населения растёт популяр-
ность «страшилок» о вакцинах. На-
помним, что грипп – это не просто 
простуда, а тяжёлая вирусная ин-
фекция, передающаяся воздушно-
капельным путём.

Эпидемии гриппа ежегодно пора-
жают около 15 % населения мира, при 
этом в двух миллионах случаев болезнь 
заканчивается смертельным исходом. 
В России ежегодно регистрируют от 27 
до 41 миллиона заболевших вирусными 
инфекциями – гриппом, ОРВИ, ОРЗ. Во 
время эпидемий уровень госпитализа-
ции возрастает в два-пять раз. Как из-
вестно, основным методом профилак-
тики против гриппа является активная 
иммунизация организма – вакцинация.

Так прививаться или нет? Разобрать-
ся читателям в этом вопросе поможет 
Елена ГЛУШКОВА, врач-эпидемиолог 
Верхнесалдинской центральной город-
ской больницы.

– В лечебные учреждения города в 
сентябре этого года обратилось уже 
1 063 человека за оформлением ли-
стов нетрудоспособности, что почти в 
1,5 раза больше аналогичного перио-
да прошлого месяца. Показатель забо-
леваемости по Свердловской области 
составил 65,3 случая на 10 тысяч насе-
ления, что ниже эпидемиологическо-
го порога по совокупному населению 
на 3 %, но выше уровня прошлой не-
дели на 62 %. Наибольший темп при-
роста заболеваемости за неделю за-
регистрирован среди школьников. По 
оперативным данным мониторинга по 
состоянию на 21 сентября 2016 года 
закрытия дошкольных учреждений и 
школ Верхней Салды не было. В рамках 
лабораторного мониторинга в области 
за неделю обследовано 25 человек, вы-
делены вирусы негриппозной этиоло-
гии – риновирусы.

С 7 сентября 2016 года начата при-
вивочная кампания против гриппа. В 
конце августа Верхнесалдинская цен-
тральная городская больница получи-
ла 2 887 доз вакцины «Совигрипп» для 
взрослых, в начале сентября –1 289 доз 
вакцины «Гриппол плюс» для детей, и 
неделю назад – 1 409 доз вакцины «Уль-
трикс». Также ожидается поступление 
вакцины «Гриппол плюс» для взрослых. 

В сезоне 2016-2017 эпидемиологи 
ожидают несколько штаммов вируса 
гриппа: А/Калифорния/7/2009(H1N1)
pdm09 – вирус;

А/Гонконг/4801/2014(H3N2) – подоб-
ный вирус;

В/Брисбен/60/2008 – подобный ви-
рус.

Самый опасный – Гонконг, его сим-
птомы начинаются с першения в горле, 
осиплости голоса, затем инфекция спу-
скается вниз и по дыхательным путям 
поражает бронхи и лёгкие. Протекает 
такой грипп с осложнениями, что ещё 
раз подтверждает необходимость при-
виться вакциной, актуализированной 
для этого сезона. 

Напомню, что бесплатная вакцина-
ция за счёт государственных средств 
проводится для лиц, относящихся к ка-

тегории высокого риска заболевания 
гриппом. Это дети, учащиеся школ и 
профессиональных образовательных 
организаций, призывники, пенсионе-
ры, лица, страдающие хроническими 
заболеваниями, беременные женщины, 
медицинские работники, работники 
сферы образования, транспорта, ком-
мунальной сферы.

Остальные категории граждан мо-
гут рассчитывать только на своих ра-
ботодателей или на самих себя. К со-
жалению, в наш адрес поступает мало 
заявок на проведение вакцинации от 
работодателей. Они почему-то не видят 
своей экономической выгоды от вакци-
нации. При этом совершенно чётко до-
казано, что в коллективах, где привита 
существенная часть работников, мень-
ше болеют и те, кто не прививался. 

По данным на 15 сентября 2016 года 
в Свердловской области проведена 
201 871 прививка против гриппа, охват 
населения составил 5 %. 

За две недели прививочной кампа-
нии в Верхнесалдинском городском 
округе проведено около трёх тысяч 
вакцинаций среди разных групп насе-
ления. Должна заметить, очень низкий 
процент вакцинированных остаётся 
среди детей всех возрастов, а также 
лиц, не включённых в национальный 
календарь профилактических приви-
вок. Причины непривитости остаются 
прежними – это нахождение в отпуске, 
временные медицинские отводы по бо-

лезни или обострению хронического 
заболевания, а также большое количе-
ство отказов от прививок. 

Многие родители очень неохотно 
дают своё разрешение на вакцинацию, 
они предпочитают верить антивакци-
нальным настроениям и пропаганде, 
нежели научным источникам с огром-
ной многолетней доказательной базой. 

Хочу сказать, вакцины, которые ис-
пользуются в настоящее время, прак-
тически не имеют противопоказаний, 
при этом они высоко эффективны: из 
100 привитых не заболеют 90. За много-
летний опыт использования вакцин 
не зарегистрировано каких-либо се-
рьёзных осложнений после введения 
препаратов. Конечно, возможны такие 
явления как незначительный подъём 
температуры и болезненные ощущения 
в месте инъекции, но это абсолютно 
нормально: всё пройдёт самостоятель-
но без дополнительного приёма лекар-
ственных средств. Таков механизм дей-
ствия любой вакцины. Конечно, нельзя 
исключить риск появления и других 
симптомов, но вероятность их появле-
ния ничтожно мала и несравнима с ча-
стотой серьёзных осложнений в случае 
отказа от вакцинации. 

И напоследок. Вакцинация была и 
остаётся по сей день самой надёжной 
защитой от инфекций. Поэтому, отбро-
сив сомнения, обращайтесь за помо-
щью в прививочные кабинеты вашей 
медицинской организации. 

Не верьте страшилкам
про прививки

ваше здоровье

на основании анализа прошлого эпидемического сезона 
установлено, что заболеваемость гриппом и орви в Сверд-
ловской области превысила на 8,3 % недельный эпидемический 
порог в период с 18 по 24 января 2016 года. повышенный уро-
вень заболеваемости гриппом и орви сохранялся в течение 
трёх недель. пик заболеваемости зарегистрирован на неделю 
с 25 января по 31 января. тогда уровень заболеваемости соста-
вил 149,3 случая гриппа и орви на 10 тысяч населения. в период 
эпидемиологического неблагополучия в области переболело 
3,8 % от всего количества населения. 

«нет!» – 
эПидеМии

Период наибольшей заболева-
емости гриппом приходится на 
зиму, которая не за горами. При-
казом № 296 генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин предписал всем 
работникам предприятия вклю-
читься в массовую кампанию про-
тив коварного вируса уже сейчас. 

В приказе конкретизированы за-
дачи для начальников цехов: 40 про-
центов работающих в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, включая дочерние 
предприятия, обязательно должны 
пройти процедуру вакцинации – 
только при таком уровне охвата при-
вивками возможно остановить рас-
пространение вирусных инфекций.

Ещё один пункт приказа адресо-
ван руководству медсанчасти «Ти-
рус», которому предписано приоб-
рести необходимое количества доз 
вакцин. 

На сегодня эта задача выполнена. 
Как и задача обеспечить возможность 
поставить прививки в специализи-
рованном кабинете поликлиники, а 
также в здравпунктах промышленных 
площадок. В соответствии с прика-
зом в подразделениях Корпорации 
организована работа прививочных 
бригад. 

В случае, если кому-то из сотрудни-
ков ВСМПО будет поставлен диагноз 
«грипп», медсанчасть в срочном при-
казном порядке проведёт лаборатор-
ную диагностику. Приём пациентов с 
признаками ОРВИ будет вестись от-
дельно в соответствии с требовани-
ями Санитарно-эпидемиологических 
правил. 

Генеральный директор Корпора-
ции приказал вакцинацию провести 
в срок до 25 ноября, когда порог эпи-
демической активности начнёт повы-
шаться.

Руководителям всех структурных 
подразделений следует обеспечить 
возможность явки работников в при-
вивочные кабинеты медсанчасти «Ти-
рус» и цеховые здравпункты. 

дМс – 
Под контроль!

Совместным приказом-поста-
новлением генерального директо-
ра Корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
профкома ВСМПО созданы специ-
альные комиссии по контролю за 
реализацией программ и догово-
ров о добровольном медицинском 
страховании. 

Комиссии, сформированные на 
ВСМПО и в АВИСМА, будут следить за 
обеспечением качественного и свое-
временного медицинского обслужи-
вания, а также за использованием 
средств, направленных Корпораци-
ей на добровольное медицинское 
страхование сотрудников предпри-
ятия. 

Советнику генерального директо-
ра Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
медицинским вопросам Илье Ошеро-
ву предписано организовать деятель-
ность комиссий, назначить время и 
место их заседаний. 

Решения специальных комиссий 
будут направляться в дирекцию по 
управлению персоналом и дирекцию 
по правовым вопросам. 
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29 сентября кабинет УЗИ в меди-
ко-санитарной части «Тирус» на не-
сколько часов превратился в учеб-
ный класс. Учебным пособием и 
центром внимания докторов стал но-
вый аппарат ультразвукового иссле-
дования голландской фирмы Philips. 

 
– У нас в медсанчасти уже есть три 

аппарата УЗИ, в том числе два этой 
же фирмы. Прибывший в сентябре ап-
парат – экспертного класса. У врачей 
уже была возможность познакомиться 
с ним и оценить его достоинства. На-
пример, качество выводимого на экран 
изображения. Картинка очень точная. 
На аппарате можно проводить широ-
чайшего диапазона диагностику: и эхо-
кардиографию, и транскарниальные ис-
следования, и так далее, – поделилась 
впечатлениями заведующая отделени-
ем ультразвуковой диагностики Ольга 
Голованёва.

Чтобы помочь врачам медико-са-
нитарной части разобраться со всеми 
тонкостями и нюансами работы нового 
оборудования, в «Тирус» прибыл клини-
ческий специалист фирмы Philips Эль-
нар Ахмеров.

– Эта модель поставляется в Рос-
сию около года и в течение этого вре-
мени специалисты нашей фирмы про-
водят различные тренинги и обучают 
врачей. Моя встреча с медицинским 
персоналом в Верхней Салде пятая на 
этой неделе. До вашего города я успел 

побывать в Самаре и в Москве. Аппа-
рат УЗИ, который мы поставили по 
заказу ВСМПО, выгодно отличается от 
установок других фирм более высокой 
производительностью и возможно-
стью для дальнейшего расширения оп-
ций и функций.

Для врачей, которые уже работали 
на аппаратах фирмы Philips, интерфейс 
аппарата знаком. Хотя он и изменился, 
но он русифицирован и разобраться в 
новшествах можно за день.

Как рассказал Эльнар Салимович, 
программа обучения для разных ме-
дицинских учреждений формируется 
индивидуально – всё зависит от квали-
фикации специалистов, которые будут 
проводить исследования. В медсанча-
сти «Тирус» на новом аппарате УЗИ пла-
нируют работать несколько докторов 
по различным направлениям. 

– На данной модели есть возмож-
ность не переделывать настройки под 
определённого специалиста, а создать 
систему настроек – пресетов, удобных 
тому, кто работает на аппарате. 
Даже если брать одно исследование, 
например, сосудистое, то каждый врач 
проводит его по-своему. Кто-то начи-
нает с одной зоны, кто-то с другой. На 
этом аппарате у каждого врача будет 
своя система настроек. Доктор прихо-
дит на рабочее место, выбирает свой 
пресет и выполняет исследование по 
привычной для него схеме. За ним при-
ходит другой специалист и выбирает 

свой пресет. В общем, всё сделано для 
того, чтобы доктор мог сосредото-
читься на обследовании пациента, а не 
на том, чтобы настраивать аппарат 
под ту или иную задачу.

По словам главного врача медико-
санитарной части «Тирус» Ильи Оше-
рова, на производственной площадке 
АВИСМА и производственной площад-
ке ВСМПО уже существует хороший 
парк УЗИ-аппаратов, на которых рабо-
тают специалисты высокой квалифика-
ции. 

К выбору модели новых аппаратов 
УЗИ подошли тщательно. Рассмотрели 
предложения нескольких фирм, среди 
которых были Siemens, Toshiba, Philips 
и другие. Встречались со специалиста-
ми, которые уже работают на новых 
аппаратах, выясняли их впечатления, в 
конечном итоге остановили выбор на 
голландских моделях. 

16 миллионов рублей заплатила Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА за два аппа-
рата УЗИ фирмы Philips модели EPIQ 5: 
один для работников ВСМПО, второй 
отправился в АВИСМА.

– В Березниках аппарат будет боль-
ше направлен на кардиологические ис-
следования, а в медсанчасти «Тирус» 
главной задачей станет исследование 
сосудов. Данный аппарат даёт возмож-
ность не просто рассмотреть сосуд, 
а увидеть его стенку по слоям. Точно 
определить стадию развития, к при-
меру, атеросклеротической бляшки, и 
назначить оптимальную лекарствен-
ную терапию, – уточнил главный врач. 
– Повышается точность диагностики 
и тем самым снижается количество 
дополнительных исследований. Повы-
шается возможность выявления он-
кологических и профессиональных за-
болеваний на более ранних стадиях. И 
чем раньше начинается лечение, тем 
лучше результат. Не секрет, что мно-
гие пациенты продолжают обращать-
ся в другие медицинские центры, чтобы 
получить более расширенную инфор-
мацию, новый суперсовременный аппа-
рат УЗИ последнего поколения сможет 
изменить эту тенденцию. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Точность диагностики
гарантируется

За последние пять лет корпорация вСмпо-авиСма напра-
вила в медицинскую сферу около 1,5 миллиардов рублей, в том 
числе на ремонты и пополнение парка оборудования. 

лаборатории медсанчасти «тирус» и «авиСма-мед» уком-
плектованы последними моделями анализаторов и ориги-
нальными реактивами, которыми могут похвастаться лишь 
областные центры здравоохранения. до конца 2016 года в 
стоматологические кабинеты заводских поликлиник должны 
поступить радиовизиографы, чтобы заменить устаревшую 
схему рентгеновских исследований.

ПоПить 
с  ПоМПой 

Жаркое лето миновало, но за 
соблюдением питьевого режима 
на ВСМПО строго следят в любое 
время года. Следуя приказу № 292, 
вышедшему в конце июня 2016-го, 
в Корпорации проводятся ежене-
дельные рейды по проверке каче-
ства водоснабжения. 

В состав комиссии входят специ-
алисты отдела охраны труда и техни-
ки безопасности, а также сотрудники 
медсанчасти «Тирус».

– Составлен и утверждён гра-
фик проверок. На этой неделе мы 
пришли в цехи № 19, 60, 41, 50, 51, 
49, 29. Проверили условия хранения 
и транспортировки бутилирован-
ной воды, которую обеспечивает 
минизавод, а также графики об-
работки помп, журналы, которые 
теперь должны быть заведены в 
каждом цехе, – рассказала ведущий 
специалист по контролю за соблю-
дением санитарных норм отдела 
№ 23 Евгения Фомина.

В цехе № 19 рейд начался с осмо-
тра сатураторной установки. Раз в 
год тагильский подрядчик произ-
водит обработку всех агрегатов. И 
комиссия находит соответствующую 
отметку в журнале и на самом сату-
раторе. А вот общую на всех кружку 
медик просит убрать – посуда у каж-
дого должна быть своя. 

В цехе № 60, несмотря на то, что 
производство здесь не горячее и не 
основное, еженедельно потребля-
ют порядка 20 бутылей по 19 литров 
каждая. Правила здесь соблюдают, 
и даже оборачивают бутыли непро-
зрачной плёнкой, чтоб вода не «за-
цветала». В цехе № 50 и сатуратор, и 
кулеры также были в порядке – вот 
только пользоваться ими почти неко-
му – коллектив разбросан по разным 
заданиям. 

Менее трепетно к питьевому ре-
жиму относятся сотрудники цеха 
по переработке титановых отхо-
дов. Начальнику цеха будет выдано 
предписание о немедленном ис-
правлении нарушений. Выполнение 
требований комиссии проверят во 
время следующего рейда. 

Напомним, программа по органи-
зации питьевого режима в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА работает уже 
более 10 лет. С тех пор сделано не-
мало: осуществляется организован-
ный подвоз воды, закупаются новые 
сатураторные установки в основные 
цехи, налажена работа собственного 
цеха по производству бутилирован-
ной воды, о котором «Новатор» уже 
писал. 

Согласно данным отдела охра-
ны труда и техники безопасности 
ВСМПО, всего на территории пред-
приятия в активном пользовании 
насчитывается 53 сатураторные 
установки и 381 кулер. Число ис-
пользуемых работниками помп 
назвать трудно, но везде, где они 
имеются, теперь есть чёткие ин-
струкции, как и когда помпы долж-
ны обрабатываться. 

Надо сказать, что эти мероприя-
тия уже приносят свои плоды. Все 
пробы, которые были взяты на кон-
трольных питьевых точках после их 
обработки, показали хорошие ре-
зультаты. 

Ксения СОЛОВЬёВА
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26 и 27 сентября оздоро-
вительный лагерь «Лесная 
сказка» стал площадкой для 
проведения выездного со-
вещания-семинара с руково-
дителями государственных 
профессиональных обра-
зовательных учреждений 
Свердловской области. 

Директора 97 профессио-
нальных образовательных 
учреждений, сотрудники Ми-
нистерства общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области съеха-
лись в Верхнюю Салду, чтобы 
обменяться опытом и опреде-
лить приоритетные задачи в 
области профессионального 
образования. 

– Цель мероприятия – по-
знакомить директоров с на-
шими стратегическими за-
дачами на новый учебный год, 
рассказать, какие новшества 
появились в законодательстве 
и какие профессии сегодня вос-
требованы на рынке труда. 
В рамках секционной работы 
представить перспективные 
направления, такие как «Ин-
женерная школа» и конкурсное 
движение WorldSkills, – пояс-
няет Ирина Серкова, замести-
тель министра общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области.

С 1 января 2017 года всту-
пят в силу новшества в си-
стеме профессионального 
образования. Каждому учреж-
дению предстоит работать по 
новому профессиональному 
стандарту. 

– Он составлен по образцу 
всех профессиональных стан-
дартов, которые внедряются 
сейчас в России, – уточнила Ма-
рина Герасимова, заведующая 
кафедрой Института развития 
образования. – Важно, чтобы 
его внедрение прошло безбо-
лезненно, с учётом традиций 
профессиональных организа-
ций и с учётом мнения педаго-
гов.

В рамках работы семинара 
состоялось обсуждение вопро-
сов оценки качества образова-
ния и подготовки специалистов 
по наиболее востребованным 
на рынке труда профессиям. 

Слесарь, станочник, про-
граммист и робототехник – 

что между ними общего? Эти 
специальности занимают ли-
дирующие позиции в списке 
перспективных профессий, ко-
торые требуют среднего про-
фессионального образования. 
Список был утверждён прика-
зом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации. 

– При составлении списка 
ориентир был, в первую оче-
редь, на высокотехнологичные 
отрасли промышленности 
и сферу услуг. Урал – кузница 
кадров в сфере промышленно-
сти, и в первую очередь здесь 
востребованы технические 
специальности – металлурги, 
машиностроители. Не менее 
значимы для Свердловской об-
ласти и профессии, входящие в 
сферу потребительского рын-
ка, – сказал Альберт Шавалиев, 
начальник отдела Министер-
ства образования Свердлов-
ской области.

– Сегодня востребованы 
металлургические профессии 
из числа «белых» – рабочие, 
которые осуществляют про-
фессиональную деятельность 
на станках с числовым про-
граммным управлением. Очень 
востребованы профессии, свя-
занные с автоделом. Сейчас, 
когда предприятия и заводы 
возобновляют свою работу, 

возникает потребность в гра-
мотных, квалифицированных, 
разбирающихся в современном 
оборудовании специалистах, – 
дополняет Ирина Серкова.

Недаром комплексная про-
грамма Свердловской области 
«Уральская инженерная шко-
ла», направленная на повы-
шение интереса у детей к тех-
ническим профессиям, была 
признана одним из наиболее 
приоритетных российских 
проектов. 

Лидирующие позиции за-
нимает Свердловская область 
и в международном конкурс-
ном движении WorldSkills, цель 
которого – повышать престиж 
рабочих профессий и разви-
вать навыки мастерства. 

– Если на чемпионате 
2012 года мы занимали самые 
последние места, то на чемпи-
онате в Сан-Паулу, прошедшем 
в 2015 году, российские специ-
алисты сделали достаточно 
серьёзный рывок и вошли в се-
редину турнирной таблицы. А 
в национальном чемпионате 
Свердловская область в чис-
ле лидеров. В 2015 году наши 
специалисты заняли четвёр-
тое место, пропустив вперёд 
конкурсантов из Москвы и Та-
тарстана. Хотя стоит от-
метить, что по уровню и каче-
ству подготовки наши ребята 

ни в чём не отстают, и даже 
по ряду позиций превосходят 
соперников, – вносит ясность 
Альберт Шавалиев. 

– Пользуясь случаем, при-
глашаю сотрудников ВСМПО 
посетить национальный чем-
пионат WorldSkills Hi-Tech, ко-
торый стартует 30 октября 
на площадке Международного 
выставочного центра «Екате-
ринбург-ЭКСПО». 

В рамках чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech планирует-
ся проведение соревнований 
JuniorSkills по профессиональ-
ному мастерству, которые по-
зволят школьникам попробо-
вать себя в разных профессиях. 
Для детей и подростков от 10 
до 17 лет будут организованы 
конкурсные интерактивные 
зоны. Чемпионат 2015 года 
показал, что подростки, в от-
личие от взрослых, более каче-
ственно выполняют задание. 

– За работой дети творят, 
и нам очень интересно по-
смотреть, как через детское 
творчество в перспективе бу-
дут развиваться новые техно-
логии.

Заключительным этапом 
двухдневного семинара ста-
ла экскурсия его участников в 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 

Олеся САБИТОВА

событие

Ориентация – профи!
В Верхней Салде прошёл семинар Министерства образования

Во время семинара были вручены награды 
лучшим педагогам профессионального образования Свердловской области

Без  родителей
Дети, воспитывающиеся 

бабушками и дедушками, 
дети, живущие в детских 
домах, и те, кто обрёл при-
ёмную семью – все они 
когда-то пережили боль-
шую потерю – остались без 
родителей. И эта потеря ча-
сто оказывает влияние на 
здоровье и развитие детей. 

Чтобы разобраться в этой 
теме и понять, как можно 
помочь ребёнку справить-
ся с последствиями, благо-
творительная организация 
«Семья – детям» приглашает 
на открытую лекцию «Осо-
бенности физического и пси-
хического здоровья детей, 
переживших травму при-
вязанности (потерю роди-
телей)», которая состоится 
11 октября в 18.00 в актовом 
зале школы № 2. Вход на лек-
цию свободный. 

«Семья – детям» уже тре-
тий год реализует в Верхней 
Салде социальные проекты, 
в частности, в 2016 году орга-
низован клуб приёмных ро-
дителей на базе Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
Верхнесалдинского района. 
Специалисты проводят еже-
месячные групповые занятия 
для опекунов и приёмных 
семей, помогают им в труд-
ностях, которые возникают в 
воспитании детей. 

Чтобы как можно больше 
семей получили поддержку, 
«Семья – детям» организует 
эту лекцию. Она будет по-
лезна всем, кто воспитывает 
детей, когда-то лишившихся 
родителей, а также специ-
алистам, которые работают 
с приёмными детьми. На лек-
ции можно будет узнать про 
особенности здоровья де-
тей, разобраться с мифами, 
которых так много в жизни 
приёмных и опекунских се-
мей, а также поразмыслить 
над тем, что происходит в ре-
альности. 

С лектором Александрой 
Мелях, которая обладает 
самыми актуальными зна-
ниями в поднятых вопросах, 
слушатели смогут разобрать-
ся, что делать и где искать по-
мощь в дальнейшем. 

Эта лекция проходит при 
поддержке компании Boeing 
в рамках социального проек-
та «Профилактика жестокого 
обращения в отношении де-
тей в Верхней Салде». 

Новым направлени-
ем в данном проекте в 
2016 году стало обучение 
специалистов, которые рабо-
тают с приёмными детьми и 
семьями. Семинары для них 
посвящены особенностям 
взаимодействия и работы с 
детьми, пережившими трав-
му привязанности. 

Ждём вас 11 октября на 
нашей лекции. 

анонс

Татьяна БЕРЕЗИНА, 
специалист по связям 

с общественностью 
организации «Семья – детям»



7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДАНов ор  41
На правах рекламы

15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

•	2-комн. кв., К. Маркса, 57, 
4 эт., на две малосемейки. Тел. 
9630335740
•	3-комн. кв., р-н маг. «Смак», 1 

эт. (высоко), тёплая, с/б, на 2-комн. 
кв., или продам. Тел.: 9220224357, 
9623195001

•	Комната, общ. № 4, Сабурова, 
2, 13 м2, 5 эт. Тел. 9506385326
•	Комната, общ. № 4, или обмен 

на малосемейку или 1-комн. кв. 
Тел. 9676382593
•	Комната, общ. № 5, 13 м2. Тел. 

9058095804
•	Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
•	Малосемейка, К. Марк-

са, 49, 32 м2, 4 эт., с/п, б/б. Тел. 
9049805063
•	1-комн. кв., Ленина, 5, 5 эт., 

с/б, с/п, натяжн. потолок, нов. 
сантехника, трубы, батареи, ре-
монт. Тел. 9676383372, Евгений
•	1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб.: Тел. 9043882742, 
9501923201 
•	1-комн. кв., К. Маркса, 51 (р-н 

маг. «Хозяйственный»), 5 эт. Тел. 
9506561506
•	1-комн. кв., Воронова, 2 (р-н 

маг. «Рождественский»), 4 эт., с/п, 
с/б (остекл.), счётчики на воду. 
Тел. 9505480268
•	1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 

эт., 36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в 
ванной кафель, замен. провод-
ка и водопров. трубы, встроен. 
прихож. Тел. 9505460623
•	2-комн. кв., 5 эт., во вставке. 

Тел. 9521451821
•	2-комн. кв., Энгельса, 27, 2 эт., 

б/б, 52,7 м2. Тел. 9222279501
•	2-комн. кв., р-н шк. № 6. Тел. 

9028742830
•	2-комн. кв., К. Маркса, 4 эт., 

рядом школа, д/сад, магазины, 
спорткомплекс. Тел. 9055485202
•	2-комн. кв., Басьяновский, К. 

Маркса, 13, кирпичн. дом, 48 м2, 
3 эт., ц/отоплен., собственник. 
Тел. 9126291524
•	2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

129, 52 м2, тёплая, гор. вода, нов. 
сантехника, с/п, счётчики, Ин-
тернет, шкаф-купе, нов. трубы 
водопров. и отоплен., 1 млн 300 
т. руб., торг. Тел. 9002144045 
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 

эт. Тел. 9506423459
•	3-комн. кв., К. Маркса, 19, 53 

м2, 2 эт., оч. тёплая, уютная. Тел. 
9122461040
•	3-комн. кв., р-н маг. «Малень-

кая страна», 2-эт. дом, 67,5 м2, 
комн. раздельн., высокие по-
толки, 1 млн 650 т. руб., торг при 
осм. Тел. 9049887141
•	3-комн. кв., посёлок Север-

ный, 17, 2/2, б/б. Тел. 9000429035
•	3-комн. кв., Краснодарский 

край, Коневской р-н, ст. При-
вольная, кирпичн. дом, 68/65,5 
м2, комн. изолир., лодж., с/б, 
кирпичн. гараж, сарай, дороги 
асфальтир., 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9284415339 
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт. 

Тел. 9090112678
•	4-комн. кв., Восточная, 21, 1 

подъезд, 4 эт., не угловая, лодж., 
счётчики на воду, 2-тарифный 
на эл-во, нов. межкомнатн. 
двери, косметич. ремонт. Тел. 
9089048194
•	4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт. 

Тел. 9090268467 
•	Дом, Котовского, 88, газ, вода. 

Тел. 9530517772
•	Дом, М. Мыс. Тел. 9533828970
•	Дом, Кирова (р-н лодочной 

станции), баня, скваж., газ. бал-
лон, печн. отоплен., 6 сот. Тел. 
9505480268
•	Дом, Свердлова, 105, 9 сот. 

Тел. 9041776009
•	Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	Дом, Ур. Добровольцев, га-

зифицир., скваж., отоплен., 

г/х вода, баня, уч. 9 сот. Тел. 
9501923217 
•	Земельный участок, Вете-

ринарная, 36, 8 сот., 400 т. руб., 
торг. Тел. 9634485019
•	Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	Гараж, р-н тепличного хоз-ва, 

сух. яма, 145 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 9536038342
•	Гараж капит., база вторсырья, 

погреб, земля в собствен. Тел. 
9089007838
•	Гараж металлическ., 2 х 3 м; 

столбы, 2 м; колонна металлическ., 
6 м. Тел. 9043898147
•	Участок в к/с № 12, на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	Участок в к/с № 4, Ежевичная, 4, 

с урожаем, дом, баня, 3 теплицы, 
беседка, приватизиров., недале-
ко от автобусн. ост. Тел.: 5-08-44, 
9086330460, 9506555711
•	Участок в к/с № 18 (за Чернуш-

кой), Огородная, 11, приватизи-
ров. Тел.: 5-08-44, 9086330460
•	Участок в к/с № 5, 6 сот., дере-

вянный домик, теплица 3 х 4 (поли-
карбонат). Тел. 9221183939
•	Участок в к/с № 9, кирпичн. дом 

4 х 5, веранда, кессон, 2 металли-
ческ. теплицы под стеклом. Тел. 
9041741966
•	Участок в к/с № 5, Яблочная, 

245. Тел.: 9221259160, 2-21-64
•	Участок в к/с № 5. Тел. 5-42-71, 

после 18.00
•	Участок в к/с № 2, 6,2 сот., 2 те-

плицы. Тел. 9049849791
•	Участок в к/с № 4, недалеко от 

остановки. Тел.: 9527290616, 5-52-
31
•	Участок в к/с № 11, 8 сот., дом 2 

эт., 80 м2 (1 эт. готов для летн. про-
живан.), эл. оборудование, мебель, 
садовое оборудован., 460 т. руб. 
Тел. 9049887141
•	Помещение нежилое, Вороно-

ва, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342
•	Остановочный комплекс «Вос-

точная», 100 м2, возможна арен-
да с последующим выкупом. Тел. 
9502076499

•	VORTEX Tingo, 11 г., сост. отлич-
ное. Тел. 9090310775
•	RENAULT Sandero, 12 г., чёрный, 

V 1.6 L, МКП, 1 хоз., парктроник, то-
нир., тюнинг, 100 % не бит., муз., 
18 т. км, чехлы, коврики, ход. огни. 
Тел. 9521343124
•	ЛАДА «Гранта», 12 г., серо-зелё-

ный, 1 хоз., 58 т. км, 245 т. руб. Тел. 
9086331665
•	ЛАДА «Гранта», 12 г., сере-

бристый, 150 т. км, 250 т. руб. Тел. 
9533861450

•	Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова (колотые). Навоз. 

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

сухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9221120097
•	Навоз коровий, конский. До-

ставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Навоз, помёт куриный, торф. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	Навоз КРС. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527430125
•	Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	Помёт куриный, валом и в меш-

ках. Тел. 9502035136
•	Отсев, щебень, любая фракция; 

песок, бут, речная галька, глина, 
торф, перегной, земля, навоз. До-
ставка КамАЗ 13 т. Скидки. Тел.: 
9826635341, 9292227034

•	Щебень горный и шлаковый 
все фракции, песок, отсев, бут, ска-
ла, торф, земля, навоз.  Доставка 
а/м КамАЗ 10-13 т. Без выходных. 
Недорого. Тел. 9120419096
•	Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	Опил валом и в мешках; дро-

ва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9536041161
•	Торф, помёт куриный, навоз. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 9226122037
•	Срубы д/бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	Шпалы. Тел. 9222223033
•	Шины Nokian Hakkapeliitta 

4, зимние, 195/60, R 15, б/у. Тел. 
9826183497
•	Стабилизатор переменного на-

пряжен.; бытов. сервопривод. типа 
ИДРО СПНБ-5000 С; эл. мотокоса 
«Викинг ТЕ-600», машина дерево-
обрабат. ИЭ-6009А4.1, пила цепная 
«Парма-М», эл. моторн., в раб. сост. 
Тел. 9126347992
•	Машина стиральн., «Ассоль ХРВ 

45-258S», полуавтомат, в рабочем 
сост. Тел. 9126347992
•	Диван, сост. хор., дёшево. Тел. 

9527328560
•	Мебель мягкая. Тел. 9041602190
•	Шуба норковая, новая, р-р 

44, с капюшоном, длина до ко-
лена, отличного качества. Тел. 
9501953428
•	Платье свадебное, р-р 44-48, 

пышное, корсет украш. стразами, 
б/у 1 раз, подъюбн. на 5 колец, 
фата и аксессуары в подарок, 14 т. 
руб., торг. Тел.: 9089143835
•	Пальма, 1,5 м; фикус Бенджа-

мина, 1,5 м; агломеона, 80 см. Тел. 
9045429158
•	Молоко, сметана, творог, всё 

свежее. Доставка до подъезда. Тел. 
9097065569

•	Телята, бычки, тёлочки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Фермерское хоз-во (Н. Салда) 

реализует суягных ярок рома-
новской породы, 120 руб./кг живо-
го веса. Тел. 9000443040
•	Поросята. Тел. 9043898147
•	Отдам в добрые руки четы-

рёх пушистых котят от домаш-
ней кошки, возраст 1,5 мес. Тел. 
9226098121

•	Старую автомототехнику, 
педальные машинки времён 
СССР, б/у аккумуляторы. Вы-
везем хлам из гаража. Тел.: 
9049886999, 9221423777

•	Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	Сварочные работы: изготовле-

ние арочных теплиц, парников, 
беседок, столиков, лавок, печей 
д/бани, подъёмно-откатных га-
ражных ворот, ворот д/двора. 
Кузовной ремонт а/м УАЗ. Тел.: 
9045430683, 9326032114
•	Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
•	Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты, восстановление покрытия 
ванн и т.д. Опыт работы. Качество. 
Тел.: 9041656879 , 9041677879

•	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
•	Любые виды сантехнических 

работ. Сварка труб, резьба. Тел. 
9222055998
•	Вспашем сад, огород. Тел.: 

9527424412, 9994976296
•	Мастер на час. Ремонт квартир, 

домов. Тел. 9226046216
•	Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты, восстановление покрытия 
ванн и т.д. Опыт работы. Качество. 
Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка со-
бак и кошек. Ветеринарная кли-
ника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	Вскрытие дверей в присутствии 

участкового. Установка железн. 
дверей, утеплённых, обшитых фи-
гурной рейкой. Изготовление по 
вашим размерам. Тел. 9090285873
•	Вывоз мусора и другие пере-

возки тракторной телегой, с воз-
можностью оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560
•	Лошади. Предоставляем место 

для постоя, 1 т. руб./месяц. Тел. 
9090105560
•	Ремонт телевизоров и бытовой 

техники. Тел. 9002144045

•	Бригада выполнит строитель-
ные работы: кладка, штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, обои, за-
бор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар
•	Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	Сантехник, электрик, плот-

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

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	Все виды ремонтно-строитель-

ных работ. Отделочные работы, за-
боры, кровля, каменщик и многое 
другое. Тел. 9655099294
•	Строительство домов и кот-

теджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276
•	Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой слож-
ности «под ключ». Квартиры, 
коттеджи, магазины, офисы. 
Электрика, сантехника, свароч-
ные работы. Тел. 9068052816, 
Александр
•	ИП Карягин предлагает все 

виды строительных и отделоч-
ных работ, а также мелкий ре-
монт. Сварочные работы любой 
сложности. Установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел. 
9617729315, Александр
•	Выполним ремонтные и стро-

ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 

штукатурка, шпаклёвка, лами-
нат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	Выполним ремонтные и стро-

ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, лами-
нат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9326104271
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9655099291
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел. 
9089156300
•	Монтаж – демонтаж. Ре-

монт квартир «под ключ». Тел. 
9045482022

•	ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	ГАЗель, 4,2 м. Возможна до-

ставка 6-метрового груза. Тел. 
9530050007
•	ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 9536041161
•	ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619

•	1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	2-комн. кв., Пролетарская, 2, 10 

т. руб. + квартплата, с дальнейшим 
выкупом. Тел. 9617703571
•	2-комн. кв., Воронова, 15/1, 

с мебелью, на длительн. срок, 
порядочной русской семье. Тел. 
9045435844
•	3-комн. кв. Тел. 9536091300

•	Сварщики на полуавтомат, 
слесари-сборщики металло-
конструкций, покрасчик. Тел. 
9122681307
•	«Свердловскавтодор» требу-

ются: механизаторы, водите-
ли кат. «В», «С», дорожные ра-
бочие. III Интернационала, 213. 
Тел. 9041763375
•	Похоронному дому «По-

мощь» требуется разнорабо-
чий в бригаду копщиков. Офи-
циальное трудоустройство, 
соц. пакет. Требования: муж-
чины крепкого телосложения, 
без в/п. Звонить строго в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00. Тел. 
9086338846, Владимир
•	Похоронному дому «По-

мощь» требуется рабочий (де-
журный) в бригаду на вынос. 
Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет. Требования: 
мужчины до 35 лет, без в/п, 
грамотная письменная и уст-
ная речь. Звонить строго в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00. Тел. 
9086338846, Владимир
•	Бригада профессиональ-

ных кровельщиков для вы-
полнения работы по капитальн. 
ремонту кровли коллективного 
погреба. Тел. 9506531640

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 20 октября по 1 ноября 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

•	Состоятся поездки: 9 октября 
– Тарасково; 15 октября – Реж 
(гор. источник); 16 октября – Га-
нина Яма-Среднеуральск (женск. 
монастырь); 22 октября – Верхо-
турье-Меркушино-Актай; 23 ок-
тября – В. и Н. Синячиха-Арама-
шево-Алапаевск. Легковой а/м. 
Тел. 9506532498

•	Пенсионное удостоверение МВД 
на имя майора полиции Винокурова 
Андрея Витальевича считать недей-
ствительным
•	В Верхнесалдинский городской суд 

поступило заявление Горбуновой Та-
тьяны Григорьевны, проживающей в 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 78/1-50, 
о признании недействительным утра-
ченного сберегательного сертификата 
Сбербанка России: серия СЧ номер 
0811423 на сумму вклада триста тысяч 
рублей 00 копеек и восстановлении 
прав по нему. Держателю данного 
сберегательного сертификата предла-
гается в течение трёх месяцев со дня 
опубликования подать в Верхнесал-
динский городской суд заявление о 
своих правах на этот документ.

8 октября исполнится 8 лет, как ушёл из жизни наш дорогой отец, дедушка, 
брат Валентин Петрович СЕРГЕЕВ. Прошу всех, кто знал его, работал с ним в 
цехе № 16, вспомнить добрым словом и светлой памятью. 

Брат

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 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)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

ВСПОМНИМ
8 октября исполняется 6 лет со дня смерти Михаила Олеговича ЦЫГАНОВА 

и 2 года, как не стало Веры Михайловны КАПСКОЙ. Просим всех, кто работал 
с ними в цехе № 16, всех, кто знал их, вспомнить добрым словом. Мы их пом-
ним, любим, скорбим.

Друзья

Ответы на сканворд 
от 30 сентября:

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:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

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

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням в 

Доме книги 
с 8.00 до 18.00, перерыв

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23

Ремонт телевизоров и 
бытовой техники. 
Тел. 900-214-40-45
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Банк ВТБ (ПАО) длительное вре-
мя является финансовым партнером 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по раз-
личным направлениям хозяйствен-
ной деятельности. 

С сентября 2010 года сотрудники 
Корпорации имеют возможность об-
служиваться в рамках зарплатного 
проекта в Банке ВТБ (ПАО). 

Банк ВТБ – один из крупнейших банков 
в России, контрольный пакет акций в ко-
тором (60,93 %) принадлежит Российской 
Федерации. С мая 2016 года банк ВТБ и 
ОАО «Банк Москвы» представляют собой 
одно целое: оба банка объединились под 
брендом ВТБ. 

Данное объединение дало новый ви-
ток в развитии розничного бизнеса Банка, 
направленное на увеличение точек про-
даж и банкоматной сети, для более каче-
ственного обслуживания клиентов.

На территории города Верхняя Сал-
да банк разместил два дополнительных 

банкомата на производственных пло-
щадках ВСМПО, что обусловлено увели-
чивающимся количеством сотрудников, 
являющихся клиентами Банка и необхо-
димостью создания более комфортных 
условий обслуживания.

Каждый сотрудник предприятия, полу-
чающий заработную плату на карту Банка 
ВТБ, имеет ряд преимуществ при обраще-
нии в Банк по следующим продуктам:

- потребительское кредитование и 
возможность рефинансирования кре-
дитов, выданных в любом из банков, сро-
ком до 7 лет, на льготных условиях:

Потребительское кредитование – 
один из наиболее популярных продуктов 
Банка. Предлагаемая процентная ставка 
для клиентов, имеющих зарплатные карты 
Банка, составляет 18,9 % годовых, при сум-
ме кредита от 600 000 до 3 000 000 рублей, 
20,9 % (при сумме кредита от 300 000 до 
599 000 рублей) 

и 21,9 % (при сумме кредита от 100 000 
до 299 000 рублей).

Услуга рефинансирования на се-
годняшний день пользуется все большим 
спросом, что объяснимо, если учесть, что 
большая часть граждан имеет действую-
щие кредиты, которые зачастую оформ-
лены не на самых лучших условиях. Рефи-
нансирование подразумевает получение 
в банке нового займа на более выгодных 
условиях для полного или частичного 
погашения имеющейся задолженности. 
Это возможность объединить все креди-
ты клиента, выданные в разных банках, 
в один, при этом снизить процентную 
ставку и ежемесячные расходы по пога-
шению. 

Программа предусматривает пога-
шение задолженности не только по кре-
дитам, но и по кредитным картам на об-
щую сумму от 100 тысяч до 3 миллионов 
рублей. Рефинансирование может пре-
доставляться клиентам на срок до 7 лет. 
При этом можно увеличить сумму кре-
дита. Кроме того, одно из преимуществ – 
это минимальный пакет документов для 

оформления. Сотруднику предприятия, 
3 месяца получающему заработную пла-
ту на карту ВТБ, требуется предоставить 
только зарплатную карту и паспорт, при 
этом ставка рефинансирования составит 
17,9 % (при сумме кредита от 600 000 до 
3 миллионов рублей), 19,9 % (при сумме 
кредита от 300 000 до 599 000 рублей) 

и 20,9 % (при сумме кредита от 100 000 
до 299 000 рублей). 

Важным преимуществом кредитной 
программы розничного бизнеса Банка 
ВТБ является возможность в любой день 
произвести досрочное погашение креди-
та, как с уменьшением суммы ежемесяч-
ного платежа, так и с сокращением срока 
кредитования, что позволяет существен-
но снизить общие расходы по обслужива-
нию кредита.

Для того, чтобы оформить зар-
платную карту ВТБ, необходимо об-
ратиться в отделение Банка, распо-
ложенное по адресу город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 67.

ВТБ – Банк Москвы: новые возможности

СКАНВОРД
Ответы на сканворд 

от 30 сентября
на странице 16
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Сообщение о раскрытии информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016 god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возможности подклю-

чения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения и (или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа за 3 квартал 2016 г.

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе холодного водоснабжения

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
г. Верхняя Салда

№
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизован-
ной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указание причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

А 1 2 

№
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключении 
к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок на подключе-
нии к централизованной системе водоотведе-
ния в течение квартала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централи-
зованной системе водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала. шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении 

к централизованной системе водоотведения 

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

г. Верхняя Салда

Информация о наличии технической возможности доступа за III квартал 2016 г.

№
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,6

5.1 Котельная №1 48,6

6 Количество выданных техусловий на подключение 0

Сообщение о раскрытии информации 
теплоснабжающими организациями, 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д.1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (техно-

логического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения.

А 1 2 



237 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДАНоватор № 41

 1 На основании приказа по 
Корпорации № 79 от 30.03.2016 
«Об изменении организаци-
онных структур дирекции по 
управлению персоналом и 
дирекции по связям с обще-
ственностью и региональным 
проектам» внести в Коллектив-
ный договор следующее изме-
нение:
 в пункте 9.6 раздела IX «Ра-
бота с молодёжью» назначить 
ответственным за выполне-
ние обязательств раздела от 
работодателя – директора по 
связям с общественностью 
и региональным проектам 
М.А. Воронкову.

 2 На основании решения 
трёхсторонней согласитель-
ной комиссии (протокол № 2 
от 30.05.2016 г.) внести в Кол-
лективный договор следующие 
изменения: 
 2.1 Заменить ответственных 
от работников ВСМПО за сле-
дующие разделы:

Раздел 3 «Трудовой договор. 
Обеспечение занятости. Уста-
новление гарантий при высво-
бождении работников»; Раздел 
4 «Профессиональная подго-
товка»; Раздел 6 «Рабочее вре-
мя и время отдыха»; Раздел 10 
«Меры социальной поддержки 
неработающих пенсионеров» 
– ведущий специалист по соци-
ально-экономическим вопро-
сам ППО ВСМПО, председатель 
комиссии по формированию 
и исполнению Коллективного 
договора Е.А. Чурина 
 Раздел 5 «Оплата и нормиро-
вание труда» – председатель 
ППО ВСМПО В.Н. Иванов 
 Раздел 9 «Работа с молодё-
жью» – председатель комис-
сии по работе с молодёжью 
Д.А. Шанин 
 Раздел 12 «Трудовые споры» 
– председатель комиссии по 
взаимодействию с ФСК и рабо-
те СТК З.М. Файзулин 
 2.2 Пункт 8.15.15 изложить в 
редакции:
 «Возмещать моральный вред 
Работникам, получившим тру-
довое увечье, профессиональ-
ное заболевание, связанное 
с работой, единовременной 
выплатой, в размере, устанав-
ливаемом Совместным прика-
зом-постановлением Работо-
дателя и Профсоюза. Выплата 
компенсации морального вре-
да производится на основании 
личного заявления Работника 
и соглашения, подписанного 
между Работодателем и Работ-
ником.

Выплата производится, если в 
период срока действия Коллек-
тивного договора имел место 
несчастный случай на произ-
водстве, установлено профза-
болевание и/или установлен/
увеличен процент утраты тру-
доспособности. При этом в слу-
чае увеличения процента утра-
ты трудоспособности размер 
компенсации исчисляется ис-
ходя из разницы процентов, на 
которую увеличилась утрата 
трудоспособности».

 3 На основании решения 
трёхсторонней согласитель-
ной комиссии (протокол № 1 
от 12.05.2016 г.) внести в Кол-
лективный договор следующие 
изменения:
 3.1 Пункт 7.24 изложить в ре-
дакции:
 «Производить компенса-
ционные выплаты за приоб-
ретение через аптечную сеть 
лекарств, изделий медицин-
ского назначения, проезд к 
месту лечения (консультации 
специалиста), аренду/найм 
жилого помещения, необходи-
мого для пребывания в месте 
лечения/консультирования 
Пострадавшего при наличии 
прямых последствий несчаст-
ного случая на производстве 
в соответствии с Положением 
(Приложение № 18) и с учётом 
требований законодательства 
о социальном страховании».
 3.2 Включить в текст Коллек-
тивного договора Приложение 
№ 18 в редакции:
 Положение о предоставле-
нии компенсационной выпла-
ты Работникам для восстанов-
ления причинённого ущерба 
здоровью в результате несчаст-
ного случая на производстве.

 1 Несчастными случаями на 
производстве считаются не-
счастные случаи, происшедшие 
с работниками и другими лица-
ми, участвующими в производ-
ственной деятельности рабо-
тодателя (в том числе с лицами, 
подлежащими обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний), при исполнении 
ими трудовых обязанностей 
или выполнении какой-либо 
работы по поручению работо-
дателя (его представителя), а 
также при осуществлении иных 
правомерных действий, обу-
словленных трудовыми отно-
шениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах

 2 Работодатель предоставля-
ет компенсационную выплату 
Работнику, пострадавшему в 
результате несчастного случая 
на производстве, получившему 
повреждения здоровья (далее 
– Пострадавший), для возмеще-
ния расходов на:
 – проезд к месту лечения 
(консультации с соответствую-
щим специалистом) и обратно 
общественным транспортом 
междугородного сообщения 
(оплата расходов на проезд 
Пострадавшего на воздушном 
транспорте (экономический 
класс) осуществляется на ос-
новании медицинского заклю-
чения о характере и степени 
тяжести повреждения, содер-
жащего указание на невоз-
можность пользоваться други-
ми видами транспорта), в том 
числе сопровождающего (при 
ограничении подвижности По-
страдавшего);
 – аренду/найм жилого поме-
щения, необходимого для пре-
бывания в месте лечения/кон-
сультирования Пострадавшего, 
в том числе сопровождающего 
(при ограничении подвижно-
сти Пострадавшего)
 – приобретение лекарств и 
изделий медицинского назна-
чения.

 3 Компенсационная выплата 
не предоставляется Постра-
давшим:
 – находившимся в момент 
несчастного случая в состоя-
нии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического 
опьянения, не связанного с на-
рушениями технологического 
процесса, в котором использу-
ются технические спирты, аро-
матические, наркотические и 
иные токсические вещества;
– при установлении грубой 
неосторожности Пострадав-
шего, существенным образом 
способствовавшей наступле-
нию несчастного случая и/или 
усугублению его последствий. 
Степень вины Пострадавше-
го устанавливает комиссия по 
расследованию несчастного 
случая. 

 4 Компенсационная выпла-
та предоставляется в течение 
всего периода действия листа 
нетрудоспособности в связи с 
производственной травмой в 
сумме понесённых расходов, 
подтверждённых документами. 
Право на получение компенса-
ционной выплаты сохраняется 
в течение месяца со дня окон-

чания листа нетрудоспособно-
сти в связи с производствен-
ной травмой.

 5 По завершении лечения 
(в исключительных случаях в 
период лечения) врачебной 
комиссией медицинской орга-
низации (МУ МСЧ «Тирус» или 
ООО «АВИСМА-МЕД») Постра-
давшему выдаётся протокол 
решения врачебной комиссии 
(справка ВК), определяющий 
объём лечения и расходы (не 
подлежащие оплате ФСС) на 
приобретение лекарств, изде-
лий медицинского назначения, 
связанные с медицинской ре-
абилитацией прямых послед-
ствий несчастного случая, для 
предоставления в отдел по со-
циальным вопросам ВСМПО/
АВИСМА.

 6 Для получения компенса-
ционной выплаты Пострадав-
ший предоставляет в отдел по 
социальным вопросам ВСМПО/
АВИСМА:
 – заявление по форме При-
ложения № 1 (заполняется при 
подаче документов); 
 – акт формы Н-1 (предостав-
ляется по окончании расследо-
вания несчастного случая); 
 – лист нетрудоспособности 
(копия листа нетрудоспособно-
сти в случае его закрытия); 
 – копии рецептов формы № 
107/у с печатью лечащего вра-
ча и медицинского учрежде-
ния;
 – протокол решения вра-
чебной комиссии (справка ВК), 
выданный врачебной комис-
сией медицинской организа-
ции (МУ МСЧ «Тирус» или ООО 
«АВИСМА-МЕД»; 
 – кассовые и товарные чеки; 
 – проездные документы;
 – документы по аренде/най-
му жилого помещения.
 Специалисты отдела по со-
циальным вопросам ВСМПО/
АВИСМА проверяют представ-
ленный пакет документов и 
при положительном решении 
о компенсационной выплате 
визируют заявление у дирек-
тора по управлению персона-
лом/заместителя директора 
по управлению персоналом 
АВИСМА.

 7 В исключительных случаях, 
при необходимости оказания 
экстренной медицинской по-
мощи, по решению совместной 
комиссии по охране труда ком-
пенсационная выплата может 
быть предоставлена для пред-

варительной оплаты меди-
цинских услуг. В таком случае 
Пострадавшему или его пред-
ставителю необходимо подпи-
сать заявление установленной 
формы (Приложение № 2) о вы-
плате денежных средств в счёт 
компенсации предстоящих 
затрат и обязательство возме-
стить Работодателю понесён-
ные расходы при установлении 
фактов, указанных в пункте 3 
настоящего положения, а так-
же при превышении размера 
предоставленной компенса-
ции над фактически понесён-
ными расходами.
 По окончании лечения и 
расследования несчастного 
случая Пострадавший или его 
представитель предоставляет 
в отдел по социальным вопро-
сам ВСМПО/АВИСМА: 
 – акт формы Н-1;
 – копию листа нетрудоспо-
собности;
 – копии рецептов формы 
№ 107/у с печатью лечащего 
врача и медицинского учреж-
дения;
 – кассовые и товарные чеки; 
 – проездные документы;
 – документы по аренде/най-
му жилого помещения.

 8 В случае установления не-
целевого характера расходов 
(расходы не связаны с несчаст-
ным случаем и/или превышают 
назначенное лечащим врачом), 
а также в случае, когда компен-
сационная выплата не предо-
ставляется (пункт 3 настоящего 
положения), компенсация рас-
ходов не производится, либо 
производится в части расхо-
дов, соответствующих настоя-
щему положению.

 9 Выплата компенсации про-
изводится через кассу Корпо-
рации либо перечислением в 
банк на счёт, указанный в заяв-
лении.

 10 Компенсационная выпла-
та Работнику, связанная с воз-
мещением вреда, причинённо-
го повреждением здоровья, не 
подлежит налогообложению 
налогом на доходы физических 
лиц.
 В Приложении № 1 указана 
форма заявления о предо-
ставлении компенсационной 
выплаты для возмещения 
расходов, связанных с вос-
становлением причинённого 
ущерба здоровью в результате 
несчастного случая на произ-
водстве. 

Совместный приказ-постановление работодателя, профсоюзных комитетов ВСМПО и АВИСМА
Об утверждении Изменения № 1 к Коллективному договору на 2016-2018 годы

На основании приказа по 
Корпорации от 24.08.2016 № 
390 «Об устранении наруше-
ний требований трудового 
законодательства Россий-
ской Федерации и служеб-
ной записки Управления эко-
номики труда от 02.09.2016 
№ Д16/750 дополнить пункт 
7.11.1 абзацами следующего 
содержания: 

«Размер компенсационной 
выплаты в смену принимается 
эквивалентным стоимости 0,5 
литра молока жирностью не 
менее 2,5 %. Расчёт и выплата 
компенсационной выплаты за 
месяц производится согласно 
локальным нормативным ак-
там и Приказу Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 16.02.2009 

г. № 45н «Об утверждении 
норм и условий бесплатной 
выдачи работникам, занятым 
на работах с вредными  ус-
ловиями труда, молока или 
других равноценных продук-
тов и Порядка осуществления 
компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стои-
мости молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, 

и Перечня вредных производ-
ственных факторов, при воз-
действии которых рекоменду-
ется употребление молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов».

Размер компенсационной 
выплаты стоимости 0,5 литра 
молока жирностью не менее 
2,5 % соответствует:

– в городе Верхняя Салда – 

стоимости 0,5 литра молока 
жирностью не менее 2,5 %  в 
организации, предоставля-
ющей услуги по питанию ра-
ботников в городе Верхняя 
Салда;

– в Пермском крае –  стои-
мости 0,5 литра молока жир-
ностью не менее 2,5 % по 
данным Верхнекамской тор-
гово-промышленной палаты». 

Совместный приказ-постановление работодателя, профсоюзных комитетов ВСМПО и АВИСМА
Об утверждении Изменения № 2 к Коллективному договору на 2016-2018 годы

КОЛДОГОВОР
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поколение мудрости

Ровно 50 лет назад я пришла на 
практику в лабораторию металлогра-
фии ВСМПО. Определили меня в смену 
Кукановой. И я до сих пор благодарю 
Бога, что судьба распорядилась именно 
так и связала меня с этой удивительной 
женщиной. Мне всё нравилось в моей 
наставнице: отутюженный синий халат, 
манера общения с лаборантами без 
назидательного тона, всегда все про-
изводственные вопросы решались по-
деловому, спокойно. Были и ежеднев-
ные десятиминутные политинформации 
– Софья Алексеевна много читала, в
газетах дома подчёркивала красным ка-
рандашом наиболее интересные факты,
а потом рассказывала нам.

В женских коллективах редко жизнь 
протекает без конфликтов, но в нашем 
Софья Алексеевна создала такую атмос-
феру, что даже поводов к ссорам не было. 

Работала у нас Зоя Соловьёва. Зое 
всегда было жарко, даже зимой. Пер-
вым делом, когда она заходила в лабо-
раторию, шла открывать окно. Все воз-
мущались: «А нам не жарко». А Софья 
Алексеевна обычно говорила: «Девоч-

ки, давайте выйдем на пять минут». Мы 
не успевали все выйти, а Зоя кричала: 
«Мне уже не жарко, идите обратно». 

Были и курьёзные случаи с близняш-
ками Ольгой и Татьяной Бабкиными. 
Они были похожими – просто одно лицо: 
носы с горбинкой, одинаковые копны 
кудрявых волос. Раз в ночную смену 
пришла на работу Ольга, а Софья Алек-
сеевна говорит: «Сегодня ведь смена Та-
тьяны». «А я и есть Татьяна». «Что ж я, не 
вижу?! Меня, Оленька, не проведёшь!». 
Пришлось признаваться сёстрам. 

В работе Софья Куканова была су-
перответственным человеком и очень 
грамотным специалистом. Этого же 
требовала и от всех своих подчинён-
ных. В 70-80-е годы прошлого столетия 
активно осваивались новые сплавы, 
развивались новые производства и, ко-
нечно, тысячи протоколов на контроль 
качества продукции шли через её руки. 
И когда Софье Алексеевне в 1971 году 
вручили орден Трудового Красного 
Знамени, никто не сомневался, что это 
заслуженная награда. Много раз пор-
трет Софьи Алексеевны помещался на 

заводскую Доску Почёта. 
Давно это было, но помнится каждый 

день из нашей совместной трудовой 
биографии. 

...Недавно я побывала в гостях у сво-
ей наставницы, конечно, поздравила её 
с шикарным юбилеем, и за чашкой чая 
«попытала» Софью Алексеевну о секре-
тах долголетия.

– Главное, наверное, всё-таки гены. У
меня мама прожила более 90 лет. Была 
хлопотунья. Вот и я стараюсь не за-
сиживаться. Если погода позволяет, 
хожу гулять в парк. Все домашние дела 
стараюсь делать сама. Но вот помыть 
окна на зиму нынче мне внучка Катюша 
не доверила. Конечно, обо мне есть, 
кому позаботиться – у меня два сына, 
четверо внуков, столько же правнуков, 
а недавно праправнук родился. 

Младшего сына Софьи Алексеевны 
– Юрия Владимировича, в нашем го-
роде хорошо знают, он долгое время
возглавлял профсоюзную организацию
ВСМПО.

А старший, Александр, с семьёй жи-
вёт в Полевском, он заслуженный ста-
левар.

– Сыновья у меня молодцы. Жёны у
них славные – Людмила и Валентина. 
Меня не забывают. Такой организовали 
мне замечательный юбилей, я им всем 
очень благодарна.

– Я помню, вы всегда очень много
стряпали, а сейчас как?

– Сейчас, конечно, реже, но вот на
юбилей не могла удержаться и состря-
пала медовик. Внук Павел из Екатерин-
бурга привёз очень вкусный торт, но 
мой съели сразу. Приятно, что ещё уда-
лось побаловать близких.

– Софья Алексеевна, сегодня, огля-
дываясь назад, можно сказать, что 
жизнь удалась?

– Безоблачной, конечно, её не назо-
вёшь. Всякое было, первый муж Владимир 
– отец моих сыновей, был неравнодушен 
к алкоголю, боролась, как могла, но впо-
следствии пришлось развестись. И ког-
да он перестал работать, покупала для 
него еду. Я думаю, в любой ситуации надо 
оставаться человеком. А вот со вто-
рым мужем, Сергеем Фёдоровичем Оль-
ховиковым, душа в душу прожили 20 лет. 
Светлый, добрый был человек, прошёл
год, как его не стало. И его дети меня
поддерживают, постоянно звонят, спа-
сибо им. А у меня телефон редко замол-
кает. Друзей у меня немало. Но, увы, мно-
гие уже ушли... Со школьной скамьи мы
были всегда вместе с Зинаидой Констан-
тиновной Хохриной... А ещё одна наша
подружка, Софья Павловна Темпалова,
24 сентября тоже отметила 90-летие.
С юбилеем тебя, дорогая подруга! Более
70 лет мы дружим с ней, как говорится,
все радости и печали всегда были общие. 
Есть что вспомнить!

...На юбилейном вечере, который 
был согрет теплом родных сердец, Со-
фье Алексеевне вручили медаль, на 
которой начертано «Ценность каждого 
человека в нём самом». Что ж, к этим 
словам трудно что-либо добавить. Раз-
ве что пожелания – дожить до 100 лет и 
снова надеть каблучки на свой вековой 
юбилей. 

Галина БЕРСТЕНёВА

В 90 лет – 
на каблучках

На вопросы, касающиеся пере-
вода пенсионных накоплений из 
государственного Пенсионного 
фонда в частный, отвечает руко-
водитель Управления Пенсионно-
го фонда в городе Верхняя Салда 
Нина Хоренженко.

«сеБе» не заБерёт
«в последнее время в банках, стра-

ховых компаниях и других местах 
назойливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в разные не-
государственные пенсионные фон-
ды. и у всех один аргумент – если вы 
не переведёте в негосударственный 
пенсионный фонд свои накопления, 
со следующего года государство их 
заберёт и пустит на пенсии пенси-
онерам. действительно ли можно 
остаться без пенсионных накопле-
ний и надо ли переводить деньги из 
государственного пенсионного фон-
да в частный?»

Василий ДрозДоВ

– Пенсионные накопления го-
сударство «себе» не заберёт и на 
пенсии нынешним пенсионерам не 
пустит. Никаких требований и огра-
ничений, связанных с переводом 
пенсионных накоплений, в НПФ 
не существует. Вне зависимости от 
того, где они у вас формируются (это 
может быть как Пенсионный фонд 
Российской Федерации, так и него-
сударственные пенсионные фонды), 
накопления инвестируются и будут 
выплачиваться гражданам после вы-
хода на пенсию.

Переводить накопления в негосу-
дарственный пенсионный фонд или 
нет – право самого гражданина. Вы 
сами должны решить, кому в части бу-
дущей пенсии вы больше доверяете – 
государству или частным компаниям.

В случае перевода пенсионных на-
коплений в НПФ, отнестись к выбору 
фонда следует максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать осоз-
нанно, а не подписывая, как это часто 
бывает, какие-то документы при «при-
ёме на работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона.

как узнать 
о накоПлениях?

«как в режиме онлайн узнать ин-
формацию о состоянии своего ли-
цевого счёта, а также уточнить 
название негосударственного пен-
сионного фонда, который управля-
ет моими пенсионными накоплени-
ями в 2016 году?»

Татьяна КузьменКо

Узнать информацию о состоянии 
лицевого счёта в текущем году можно 
в личном кабинете, размещённом на 
сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации в разделе «Электронные 
сервисы» либо через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 

Для этого следует пройти регистра-
цию в качестве пользователей Едино-
го портала государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Также можно лично обратиться в тер-
риториальное управление Пенсион-
ного фонда за данной информацией, 
а также в многофункциональные цен-
тры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

спрашивали? отвечаем

Невероятно, но факт: Софья Алексеевна Куканова отме-
тила своё 90-летие, на празднование которого она пришла 
в симпатичных туфельках на каблучках. Её гости, которые 
моложе юбилярши на 30, 40, а то и 60 лет, по-хорошему поза-
видовали ей: сохранить до такого возраста женственность и 
бодрость духа – это добрый пример для подражания. А ещё 
могу засвидетельствовать, что за полвека Софья Алексеевна 
и внешне мало изменилась. 
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Накануне Дня пожилого человека 
для девяти семейных пар Совет вете-
ранов ВСМПО провёл праздничную 
встречу, во время которой были вру-
чены награды за супружескую пре-
данность и верность, сохранённую 
более 50 лет. 

Истории любви юбиляров уникаль-
ны и трогательны. Награждённые меда-
лью «Совет да любовь» супруги Виктор 
и Галина Шумилкины познакомились в 
1962 году. 16-летняя Галина приехала 
с Дальнего Востока в Верхнюю Салду 
к брату. Встретив Виктора, осталась на 
Урале. 

– Первую неделю я места себе не на-
ходила. Плакала! Хотела уехать об-
ратно в родные края. Потом совер-
шенно случайно встретила на улице 
симпатичного молодого человека, как 
оказалось – будущего супруга. Позднее 
Виктор признался, что тоже сразу 
меня приметил, я же новенькая была, – 
вспоминает Галина. 

– Увидев Галю, я подумал: «Моя девуш-
ка! Никому не отдам!». Настолько она 
была прекрасна, – рассказывает Виктор. 

Отношения были чистыми, искрен-
ними, молодые всё больше узнавали 
друг о друге, а вскоре Виктора забра-
ли в армию на долгих три года. Ника-
ких обещаний, признаются юбиляры, 
они друг другу не давали, а время 
разлуки, сопровождавшееся постоян-

ной перепиской, только укрепило их 
чувства. Отдав долг Отечеству, Виктор 
предложил Галине руку и сердце. 

– Так вот подумаешь, что пятьдесят 
лет прошло, а будто вчера всё было: де-
вочки наши Оля и Танечка маленькие, а 
мы – молодые, – светятся счастьем глаза 
«золотых» супругов.

Поздравления с 50-летием совмест-
ной жизни принимали Василий и Та-
мара Мальцевич. Вместе вырастили 
двоих сыновей, помогают в воспитании 
внучат. Золотые юбиляры встретились 
в канун 1965 года, став друг для друга 
новогодним подарком на всю жизнь. 

– Познакомились совершенно случай-
но. На Новогодний вечер в клуб «Метал-
лург» я пришла с молодым человеком 
и подругой, – вспоминает Тамара. – На 
концерте к нам подсел мой будущий су-
пруг, но за вечер мы перекинулись лишь 
парой слов. 

Василию уж больно приглянулась 
симпатичная, задорная до танцев да пе-
сен девчушка. Но их робкое знакомство 
не увенчалось успехом. Да и претенден-
тов на руку и сердце девушки было не-
мало. Но настойчивость юноши взяла 
верх.

– На следующий день я собрал друзей 
и вместе, большой компанией, мы от-
правились к Тамаре в гости. С тех пор 
мы с ней вместе и в горе, и в радости.

Вместе 50 лет. Прожить столько в 
любви и верности непросто. По мнению 

супругов, главное в семейной жизни – 
сохранять мудрость, терпение и, конеч-
но, любовь друг к другу. А ещё полезно 
иметь общее увлечение, считают юби-
ляры. 

Например, Василий и Тамара Мальце-
вич ведут активный образ жизни: летом 
занимаются садоводством, зимой ходят 
на прогулки в лес. А ещё супруги вме-
сте смотрят спортивные передачи и от-
чаянно болеют за наших спортсменов. 
Виктор и Галина Шумилкины занимают-
ся огородничеством, устраивают празд-
ники для друзей, готовят угощение и 
трогательно заботятся друг о друге.

50 счастливых вёсен и зим закалили 
семьи и многому научили. Салдинские 
золотые юбиляры не растеряли в по-
вседневной суете светлое и прекрасное 
чувство, которое когда-то соединило их 
судьбы, и прибавили к свидетельству о 
браке свидетельства о рождении детей 
и внуков. 

Знак отличия «Совет да любовь» в 
Свердловской области вручается с 
2011 года супругам, прожившим в бра-
ке 50 и более лет, и воспитавшим до-
стойных детей. На сегодняшний день в 
Свердловской области почётным зна-
ком награждено более 35 тысяч семей-
ных пар. В Верхней Салде знак отличия 
«Совет да любовь» имеют более 500 зо-
лотых юбиляров. 

 
Олеся САБИТОВА

50 счастливых 
зим и вёсен

оБратный ход
«в случае принятия решения о пе-

реводе пенсионных накоплений в не-
государственный пенсионный фонд, 
какой пакет документов следует 
заполнить? можно ли вернуть свои 
пенсионные накопления обратно в 
пенсионный фонд российской Феде-
рации?»

Антонина ГоЛуБеВА

– Воспользоваться правом пере-
вода пенсионных накоплений можно 
ежегодно, подав соответствующее 
заявление в любое территориальное 
управление Пенсионного фонда в 
срок до 31 декабря и заключить дого-
вор с выбранным НПФ. 

В случае перевода пенсионных 
накоплений из НПФ обратно в ПФР 
следует только направить заявление 
о переводе пенсионных накоплений 
обратно в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, при этом нужно ука-
зать инвестиционный портфель госу-
дарственной управляющей компании 
либо выбрать частную управляющую 
компанию.

Кстати, менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопления 
чаще одного раза в пять лет, в настоя-
щее время невыгодно. Такой переход 
повлечёт за собой уменьшение сум-
мы пенсионных накоплений будущего 
пенсионера. Поэтому, чтобы избежать 
потери инвестиционного дохода или 
убытков от инвестирования пенсион-
ных накоплений, рекомендуется по-
давать заявление о переходе к ново-
му страховщику через пять лет. 

Более подробно ознакомиться с 
правилами перевода пенсионных 
накоплений, а также скачать бланки 
заявлений можно на интернет-сайте 
ПФР (www.pfrf.ru), в разделе «Буду-
щим пенсионерам», а также лично 
в любом управлении Пенсионного 
фонда на территории Российской Фе-
дерации, по телефону «горячей ли-
нии» 8 (343) 251-04-54 (ежедневно), 
по телефону call-центра 8-800-775-
54-45 (звонок бесплатный из любой 
точки России).

не  ПроПадут  ли 
взносы?

«Скажите, не пропадут ли взно-
сы, которые уплачивают участни-
ки программы софинансирования 
пенсий? я точно получу всё в пол-
ном объёме, и что будет с деньга-
ми, если со мной, не дай бог, что слу-
чится?»

Лидия ГруШИнА

– Все вышеперечисленные сред-
ства учтены на лицевых счетах граж-
дан и переданы в управляющие 
компании и негосударственные пен-
сионные фонды, которые вступили в 
систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений.

Как и все остальные пенсионные 
накопления, эти средства будут вы-
плачены при выходе гражданина на 
пенсию (или выплачены правопреем-
никам в случае смерти гражданина).

Подробная информация о Про-
грамме государственного софинан-
сирования пенсии – на сайте www.
pfrf.ru и по телефону «горячей линии» 
8 (343) 355-42-26, контактный теле-
фон в Управлении Пенсионного фон-
да в Верхней Салде – 2-34-67.

спрашивали? отвечаем
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школьный дневник

– Попробуйте наши котлеты. Это 
куриная, мясная, шницель рубле-
ный, а это рыбная. Жаль, дети не жа-
луют их, да и вообще рыбу почему-то 
не любят. 

Зато родители с удовольствием отве-
дали и котлеты, и овощное рагу, и кашу, 
и печень попробовали, и почаёвничали 
с булочками, ватрушками и пирожками. 
На субботний званый завтрак пап и мам 
своих учеников пригласила столовая 
школы № 3, предложив продегустиро-
вать и оценить качество блюд, входя-
щих в меню питания школьников. 

Школу № 3 обслуживает Комбинат 
общественного питания из Полевского. 
На рынке предприятие уже 10 лет, три 
из которых кормит учеников школы 
№ 3 и других школ Верхней Салды, кро-
ме 17-й. 

В уютной столовой для родителей 
накрыли стол. Салфетки – обязатель-
ный атрибут не только на родительской 
дегустации, но и на каждом столе и 
каждый день. Стаканы и ложки прошли 
тест на чистоту. Пока здесь посуду моют 
вручную с использованием моющих и 
дезифицирующих средств. 

– Вопрос о приобретении посудомо-
ечной машины практически решён, уже 
выделены деньги, – поделилась управ-
ляющая Комбинатом общественного 
питания по Верхней Салде Наталья 
Лабутина. – В этом году установили 
в столовой новую плиту, мощности 
старой не хватало уже. 

Готовит и печёт новая плита отмен-
но. Завпроизводством Любовь Вели-
кая расставляет на столе десерт – фир-
менную выпечку, а родителям особого 
приглашения не требуется: очень уж 
аппетитно выглядят пирожки. И на вкус 
– м-м-м! Но школьников особо стряп-
нёй не пичкают, кормят согласно специ-

ально разработанному меню, в котором 
соблюдаются все нормы. 

Каждый день в столовой школы 
№ 3 получают горячий обед в среднем 
260 детей. Учитывая, что всего здесь 
учатся 375 детей, то получается, что это 
хороший процент охвата ребятишек 
здоровым питанием. Для начальной 
школы организовано двухразовое пи-
тание – малыши после уроков не уходят 
домой, а занимаются в кружках. Голод-
ному ребёнку даже самое интересное 
занятие не в радость. Кто не сдаёт день-
ги на горячие обеды, покупают перекус 
на раздаче. Так что гранит науки в тре-
тьей школе грызут не на пустой желу-
док. 

– Огромная просьба к родителям: 
думать о здоровье детей, – обращает-
ся к участникам дегустации школьных 
обедов Любовь Ивановна. – Некоторые 
считают, что лучше давать ребёнку 
еду с собой. Но это заблуждение! Совсем 

недавно пришли девчонки в столовую. 
Достали из сумок принесённые из дома 
салатики. Время – полтретьего. Полу-
чается, весь день заправленные сала-
ты провели вне холодильника. Это же 
прямой путь к пищевому отравлению! 
Если уж предпочитаете, чтобы ребё-
нок ел домашнюю еду, позаботьтесь 
о её безопасности. Хотя сделать это 
очень сложно. Всё-таки лучше питать-
ся в нашей столовой. Все наши блюда 
сбалансированы и по калориям, и по ви-
таминам, еда свежая и горячая. 

Дегустаторы согласились: готовят 
здесь действительно вкусно. И тут же 
усомнились: всё ли съедают школьники? 

– С аппетитом у наших деток всё 
в порядке, – уверяет Любовь Великая. 
– Сегодня в первом потоке обедали 
100 человек, съели практически всё. 
Отходов, посмотрите, почти нет. 

– Это просто меню сегодня удачное: 
рагу и шницель, а была бы каша...

– На удивление, кашу наши детки 
едят хорошо. 

Папы и мамы тоже всю съели! За раз-
говорами и чай подоспел. К слову, это 
не единственный напиток: детям пред-
лагают сок и компоты из сухофруктов 
или шиповника. 

Прозвенел звонок на перемену. В 
столовую прибежали старшеклассники. 
Но как бы они ни торопились поско-
рее перекусить, учителя строго следят, 
чтобы каждый помыл руки. К слову, для 
учителей отдельного меню нет. Однако, 
работники столовой обязательно учи-
тывают особенности детского диетиче-
ского питания. 

– Учится в школе ребёнок, которому 
категорически нельзя молоко. Молоч-
ную кашу заменяем другим блюдом. Ког-
да готовим картофельное пюре, пор-
цию для него откладываем и молоком 
не разводим. Кому нельзя рыбу, заменя-
ем мясом или курицей.

И «сторонние едоки» могут в сто-
ловой школы № 3 удовлетворить свои 
гастрономические пристрастия. Любят 
пообедать в столовой школы № 3 ра-
ботники близлежащих организаций. 
Стоимость среднего обеда – 80 рублей. 
А судя по записям в книге отзывов и 
предложений, он ещё и очень вкусный. 

«Вкусно!» – такой вердикт вынесли и 
родители-дегустаторы. Но и замечания 
высказали: мясная котлета солоновата, 
и в пиццу порекомендовали класть по-
меньше солёных огурцов. А у детей по-
желание одно: вкусно, но, пожалуйста, 
поменьше рыбных котлет.

– Лучше бы просто рыбу давали! – по-
желал шестиклассник Лёша Пряничников. 

И к этому пожеланию организаторы 
школьного питания обязательно при-
слушаются.

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Званый завтрак

Не успела закончиться одна кам-
пания по высадке деревьев на тер-
ритории нового здания Пушкинской 
школы, как следом за ней стартовала 
другая. Ученики 11А класса попол-
нили школьный парк на семнадцать 
молоденьких лиственниц.

Ребята, которым в этом учебном 
году предстоит сделать выбор своей 
взрослой жизненной дороги, подош-
ли к делу ответственно. Во-первых, 
они пришли практически полным со-
ставом, взяли с собой перчатки, ин-
струмент, воду для полива саженцев. 
Процесс посадки курировали учитель 
русского языка и литературы Ольга Ба-
лычева и классный руководитель 11А 
Анна Усачёва:

– Эти молодые деревья – саженцы от 
большой лиственницы. Они проросли 
на садовом участке выпускницы школы 
№ 1 Галины Кунцевой, которая охотно 
поделилась молодыми деревцами. Вооб-
ще лиственница – распространённое 
уральское дерево, неприхотливое, хоро-
шо чувствует себя в нашем климате, – 
рассказала Анна Викторовна. 

Итак, всё готово – выкопаны лунки, 
в них бережно установлены тоненькие 

деревца, но классный руководитель 
просит задержаться. Анна Викторовна 
выдала каждому ученику и нам, корре-
спондентам «Новатора», по небольшо-

му листку бумаги и ручку, предложив 
написать своё самое заветное желание 
и уложить его к корню саженца. Через 
минуту и лиственница, и наши мечты 

были высажены на школьном дворе. 
Все 17 саженцев обозначили колышка-
ми. Ребята ещё немного постояли над 
своими деревцами, представляя, каки-
ми высокими они станут лет через 10. И 
как сами изменятся за это время сегод-
няшние школьники.

– В наших желаниях секрета нет. 
Весь наш класс хочет успешно сдать 
выпускные экзамены и поступить в 
высшие учебные заведения! В школе № 1 
отличные учителя и много профильных 
предметов, поэтому я надеюсь, что у 
меня и моих одноклассников задуман-
ное исполнится! – поделился ученик 
11А Семён Балычев. 

– Как здорово будет, когда мы при-
дём, например, через 20 лет на встречу 
выпускников, а здесь вместо маленьких 
саженцев увидим большой сад! – мечта-
ли Анастасия Богачёва, Вера Мошкова и 
Саша Третьякова. 

И чтобы этот сад стал реальностью, 
ребята будут ухаживать за своими заря-
женными мечтами деревьями, а после 
окончания школы передадут зелёную 
эстафету младшим классам.

Елена ШАШКОВА

Я знаю – саду цвесть!
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поклонимся великим тем годам!

Ещё один боец Красной армии 
перестанет считаться без вести про-
павшим. Салдинский поисковый от-
ряд «Урал» во время «Вахты Памя-
ти-2016» поднял останки павшего 
солдата. 

всЁ начинаетсЯ 
с мечты

Последний месяц летних каникул 
кадеты школы № 17 провели в Крыму. 
Но ребята приехали не наслаждаться 
отдыхом на Черноморском побережье 
– они пахали в прямом и переносном 
смысле на раскопках в местах боёв Ве-
ликой Отечественной войны. 

Места тут красивые. Сейчас уже труд-
но представить, что здесь шли ожесто-
чённые сражения, вошедшие в исто-
рию под названием «Вторая оборона 
Севастополя». Ребята много читали о 
тех боях и очень хотели попасть в экс-
педицию именно сюда. 

– Мы мечтали попасть в Крым, кото-
рый наконец вернулся в состав России. 
Это легендарное историческое место, 
и каждый поисковый отряд считает за 
честь хотя бы раз в жизни здесь порабо-
тать, – признаётся Алексей Попов, ру-
ководитель поискового отряда «Урал».

За 24 дня Вахты Памяти салдинские 
поисковики подняли останки солда-
та и части останков найденных ранее 
бойцов. Даже по положению останков, 
которые разметало на десятки метров, 
можно представить весь ужас боя. 

– К сожалению, при бойце не найдено 
никаких личных вещей и документов, 
только ботинки нашего образца. Будем 
уповать на современные методы иссле-
дования, например, фотографический, 
которым пользуются научные сотруд-
ники при музее 35-й береговой обороны 
Севастополя. Надеюсь, нам повезёт и 
личность бойца будет установлена.

мы ничеГо 
не боЯлись 

Поднимая останки бойцов, ребята 
испытывают разные чувства, главное из 

которых – понимание важности своей 
работы.

– Все ожидают, что подростки бу-
дут останков бояться, брезговать. Мы 
– поисковики. И к находкам, какими бы 
страшными они ни были, относимся с 
трепетом и чувством выполненного 
долга. 

В состав поисковой группы вошли 
самые отважные. Смелость для поиско-
вика – одно из самых важных и необхо-
димых качеств. 

– Когда наши взрослые товарищи 
обнаружили мину, они одним махом вы-
прыгнули с глубины двух метров и раз-
бежались в разные стороны. Вот так 
вот! – вспоминает участник экспеди-
ции Михаил Кошуков. 

уникальнаЯ 
находка 

Военные реликвии, найденные на 
раскопках, кадеты передают в музей бо-
евой славы в своей школе. Среди при-
везённых ими экспонатов есть очень 
необычные, например, бутылки из-под 
шампанского производства крымских 
заводов, в которых на передовую до-
ставлялась пресная вода. 

– Две такие бутылочки мы привезли: 
одну целиком, датированную 1941 го-
дом, вторую, 1939 года, мы, пока отка-
пывали, разбили, но донышко сохрани-
лось. 

В числе уникальных находок – тара 
для воды румынского производства. 
Немногие исторические источники 
упоминают о том, что на Крымском 
фронте вместе с фашистами на Крас-
ную армию наступали румыны, кото-
рые проявляли зверство по отноше-
нию к мирным жителям и пленным. То, 
что бутылки принадлежат румынским 
фашистам, определили местные крае-
веды.

– Ещё из ценных находок салдинских 
школьников – запальная трубка от 
130-миллиметрового морского орудия. 
Возникает вопрос, как она оказалась 
на берегу? Оказывается, сухопутные 
батареи в Крыму были укомплектова-

ны орудиями с кораблей и подводных 
лодок. Севастополь ещё с царских вре-
мён был хорошо укреплён со стороны 
моря и абсолютно беззащитен со сто-
роны суши, откуда фашисты актив-
но наступали. Поэтому корабельные 
орудия поставили на берег. Когда мы 
нашли запальную трубку, местные по-
исковики очень завидовали!

у морЯ, 
у синеГо морЯ

Сколько впечатлений получили 
мальчишки и девчонки за три недели 
жизни в полевом лагере на берегу Чёр-
ного моря! Подъём в 6-7 утра, завтрак 
на полевой кухне, общее построение, 
распределение обязанностей – и на 
раскопки. 

По вечерам после ужина собирались 
и играли на гитаре. Несколько раз для 
поисковиков организовывали большие 
экскурсии по достопримечательностям 
Крыма. 

– Природа в Крыму очень красивая. 
Бескрайнее синее-синее море, неверо-
ятно красивые рассветы и закаты. 
А неподалёку от нашего лагеря было 
озеро с голубой глиной, местные гово-
рят – очищающей! Запомнилось, как в 
последнюю ночь мы сжигали чучело, ели 
арбузы, торт и мясо у костра, – делит-
ся впечатлениями Михаил Кошуков. 

Кстати, местное население относи-
лось очень доброжелательно: подска-
зывали, помогали. Так что впечатлений 
у ребят – море. Привезли они домой 
и огромное желание вновь принять 
участие в поисковой экспедиции, если 
представится такая возможность.

а до смерти 
четыре шаГа

Но самые сильные эмоции остались 
у салдинских поисковиков после по-
сещения Херсонеса – древнего горо-
да, который находится на территории 
современного Севастополя. Здесь Се-
вастополь был сдан фашистам. Ребята 
признаются – отсюда они уезжали с 

чувством, словно что-то осталось невы-
полненным. 

Приехав домой, участники Вахты Па-
мяти вновь окунулись в пережитое: пе-
ресмотрели фильм «Нас не слышит зем-
ля!». Оборонять Севастополь пришлось 
в тяжёлых условиях – он был окружён 
с моря и суши. Каждый участник обо-
роны ежедневно совершал подвиг. До-
ставка боеприпасов и продовольствия 
была невозможна. Одно ружьё на пяте-
рых. Много раненых. А в море тысячи 
погибших уносила волна. 

Из Севастополя никто не уходил. 
Идти было некуда! Эвакуация невоз-
можна. Защитников города немцы от-
теснили на полуостров Херсонес, где 
продолжала действовать 35-я батарея, 
пока не израсходовала весь боезапас. 
Святая земля Херсонесского полу-
острова насквозь пропитана людской 
кровью. 

Большинство наших воинов, попав-
ших в плен к фашистам, впоследствии 
погибли в немецких концлагерях, при 
конвоировании с мест пленения. 

Севастополь был освобождён от не-
мецкой оккупации 9 мая 1944 года, ров-
но за год до окончания войны. К этому 
моменту в живых осталось около тыся-
чи из 109 тысяч человек, живших здесь 
накануне войны...

 
...Кадеты держат в руках останки 

тех, кто погиб семь десятилетий назад, 
защищая российскую землю. Что тво-
рится в этот момент в их душах! Все 
останки, которые они подняли в эту 
Вахту Памяти, они передали местным 
властям. 

– Найденных бойцов со всеми поче-
стями захоронят 9 мая 2017 года на 
мемориале 35-й батареи, – подводит 
итог беседы руководитель поискового 
отряда «Урал» Алексей Попов. И он не 
сомневается, что эти почести будут до-
стойны подвига, совершённого больше 
семидесяти лет назад нашими бойцами, 
защищавшими Крым, прекрасный уго-
лок России. 

Олеся САБИТОВА

Там, где стонет земля
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Молодёжная организация ВСМПО провела мастер-класс «Преображение» 

новости от молодёжки

 Предыстория
Идея создания мастер-класса кра-

соты родилась на одном из собраний 
молодёжных лидеров. Многие наши 
девушки умело совмещают производ-
ственные профессии с ролью креатив-
ных мастеров. Например, лидер цеха 
№ 22 Ольга Окулова уже несколько лет 
преображает всех своих коллег, делая 
вечерние причёски. Увлеклась стиль-
ным делом и дефектоскопист Эльвира 
Селезнёва из 23-го. Молодая мама На-
талья Атласова проводит с пользой де-
кретный отпуск: успевает растить двух 
детей и посещать курсы парикмахеров 
и визажистов. А наши лидеры Катя Кли-
мова из 4-го и Настя Потехина из 37-го 
увлекаются дизайном и создают прият-
ные мелочи из фоамирана. 

Проводить мастер-класс в сентябре 
сам бог велел. Первый осенний месяц 
считается самым красивым: начинается 
он празднованием Всемирного дня кра-
соты, а заканчивается бабьим летом.

Welcome! 
Когда на участие стали заявляться 

разные мастера – идея получила широ-
кий размах. Никому не отказали. За не-
делю собрали больше 30 заявок. 

Площадку для мастер-класса предо-
ставил клубный ресторан LOfT, там 
обустроили рабочую зону для участни-
ков и велком-зону для публики. 30 сен-
тября, вечер пятницы – стартуем! 

фешн-тусовка
Для входа в клуб установлен строгий 

дресс-код. Девушки в вечерних наря-
дах, парни в галстуках-бабочках. Стиль-
ная тусовка для стильных людей. 

 На восемь моделей – десять масте-
ров. На протяжении двух часов им не-
обходимо создать особый вечерний об-
раз, сделать причёску и макияж.

За ходом мероприятия следят неза-
висимые эксперты. Это спонсоры ма-
стер-класса: представитель компании 
«Mary Кay», рекламной студии «Мо-
дерн», владельцы клубного ресторана 

LOfT, компании «Изысканный вкус», 
представители магазинов профессио-
нальной косметики «Магнетив», «Опти-
ма», интернет-магазина цветов «Salda-
Buket», информационного спонсора 
– пресс-службы ВСМПО и организатора 
– молодёжной организации ВСМПО. 

всё Будет ок!
Наслаждаемся атмосферой праздни-

ка... На танцполе гостей приветствуют 
ведущие – Светлана Волгина и Дмитрий 
Ляхов, зажигают по полной. Ребята из 
современной студии танца «Infiniti» 
срывают овации публики. 

В молодёжке немало талантов. Гром 
аплодисментов – вокалисту Сергею 
Ширме. Он же – оператор линии обра-
ботки цветных металлов и молодёжный 
лидер 16-го цеха: 

– Я поднимаю руки, хочу тебе сдать-
ся, ведь ты же так красива в свои восем-
надцать, – поёт Сережа, а зал, подняв 
руки, восторженно подпевает.

красота 
в режиМе нон-стоП

На площадке кипит работа. Мастера 
раскрыли свои кейсы, а в них палитры 
теней и помад, коллекции кистей и ва-
ликов, утюжки для волос и завивки рес-
ниц – чего только не используют для 
создания красоты! 

«Красота – страшная сила», «Красо-
та требует жертв» – всё это участницы 
проверили на себе. Не каждая сможет 
два часа просидеть в неподвижном со-
стоянии! Модели не видят, что с ними 
происходит. Тут, как в популярных шоу 
– сюрприз будет в конце!

Но мастера охотно озвучивают идеи: 
многие из них выбрали классические 
вечерний макияж и причёску, но был и 
нестандартный подход – Арпине Ако-
пян решила создать образ стиляги:

– Хочется вернуться в прошлое, 
используя современные тенденции и 
материалы. Сделала конкурирование 
лица, на глазах – классические черные 
стрелки и сочные красные губы с чёр-

ным контуром и матовой помадой, – 
комментирует Арпине. 

Ольга Иванова вдохновилась мелки-
ми локонами и решила создать образ 
«Африканское безумие». 

Парни тоже обращали на себя внима-
ние – своей активностью, участвовали 
во всех конкурсах и флеш-мобах. 

– Какие виды косметических 
процедур вы знаете?

– Мелирование, депиляция, массаж, 
прореживание...

– Какое прореживание? 
– Ну, это когда волосы прорежива-

ют, как морковку на грядке, – старается 
объяснить значение филировки волос 
Лёша Жилкин. 

В общем, было весело! Два с полови-
ной часа пролетели, и вот уже преобра-
зившиеся супермодели вышли на поди-
ум. Кудри и креативные укладки. Платья 
в пол и мини. Щёки блестят, глаза горят 
– энергия, молодость, красота! Каждая 
модель представила свой образ. А бо-
лельщики проголосовали за ту, которая 
больше всех понравилась. 

Подарили 
настроение!

Зрители отдали свою симпатию мо-
дели Анне Гладких, машинисту крана 
цеха № 22. Ей достался шикарный букет 
от магазина «Salda-Buket»:

Но, надо сказать, что эксперты награ-
дили абсолютно всех героинь «Преоб-
ражения». 

– Очень приятно было находиться 
на этом соревновании, как ни крути, 
всё равно это было соревнование. Все 
просто великолепны. Но среди равных 
хочется выделить креативного ви-
зажиста Арпине Акопян, – сказал ди-
ректор рекламной студии «Модерн» 
Максим Назаров и вручил денежный 
сертификат. 

 – Спасибо и мастерам, и моделям. 
Благодаря им мы сегодня находимся в 
эпицентре красоты, – оценил специа-
лист пресс-центра ВСМПО Саша Демья-
ненко. – У меня подарок долгоиграющий, 
он длится целый год, и это подписка на 
газету «Новатор». Награждаем яркую 

участницу – Арпине Акопян, модель Та-
тьяну Пуртову и единственного мани-
кюрного мастера Анастасию Соболеву. 

Абсолютно все участницы и мастера 
получили денежные сертификаты в ма-
газин «Оптима». 

– Радуйте себя покупочками в нашем 
магазине, – пожелала директор «Опти-
мы» Мария Константинова.

– Отмечу командную работу визажи-
стов и парикмахеров, которые сегодня 
смогли проявить себя наилучшим обра-
зом, – взяла слово владелица ресторана 
LOfT Юлия Бабенкова. 

Отличный макияж оценила директор 
компании «Mary Kay» Ирина Зиновьева: 

– Мастера сказочные! Но отмечу 
подарками визажистов Ольгу Иванову, 
Юлию Кошелеву и Алину Спирину.

Начинающие мастера красоты, ра-
ботницы ВСМПО, получили от магазина 
«Магнетив» наборы профессиональной 
косметики и кейсы. Вкусный торт пре-
поднёс всем участницам Эдуард Седра-
кян, генеральный директор ресторана 
«Изысканный вкус».

Одаренные, счастливые и красивые 
участницы мастер-класса «Преображе-
ние» не могли скрыть эмоций и все как 
один спросили организато-
ров: «А может, повторим?»

Светлана САРАФАНОВА 

отзывы, фото и видеоотчёт о 
мастер-классе ищите в вконтакте –  
группа «Молодёжная  организация  
всМПо» https://vk.com/omo_vsmpo

вниМание! 
 вниМание!
  вниМание!

общественная молодёжная 
организация всМПо приглашает 
энергичных, смелых, активных, 
сильных духом и телом сотруд-
ников корпорации на осеннюю 
«зарницу», которая состоится 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» 
8 октября, начало в 11.00.

Красота – объединяющая сила

32
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вы нам писалииз дальних странствий возвратясь

«Это надо отметить!» – говорит, как 
и многие из нас, Александр Смирнов, 
когда в его жизни случаются особые 
события. Только смысл в эти слова 
слесарь-ремонтник цеха № 4 ВСМПО 
вкладывает особый. В его понима-
нии «отметить» – значит, идти в горы, 
покорить вершину и посвятить вос-
хождение, например, на Эльбрус, 
75-летию ВСМПО, как он это сделал 
в 2008 году. В честь такого солидно-
го юбилея родной школы № 1 раз-
вернул флаг Пушкинской в 2010-м 
на обеих вершинах самой высокой 
горы России и Европы. 

Прошлый год в жизни Александра 
был ознаменован 80-летием 4-го цеха, 
в котором он трудится многие годы. От-
личный повод собирать рюкзак! Купле-
ны билеты. Сегодня – последний рабо-
чий день. А завтра – горы, горы, горы... 
больничный. Досадная травма нару-
шила все планы, но не стала преградой 
для осуществления мечты. Долгождан-
ные минуты счастья отложились на год, 

и в 2016-м повод отметить удвоился, а 
может, даже возрос в несколько раз: у 
Александра родился внук Владимир!

Эльбрус встретил Александра как 
старого друга. В горы случайные люди 
не приходят. И каждая встреча здесь 
тоже неслучайна. В высотном лагере, с 
северной стороны Эльбруса, собрались 
несколько туристических групп. Надо 
познакомиться. Александр с гордо-
стью показал фотографию своего уже 
девятимесячного внука и раскрыл аль-
бом о своём четвёртом цехе, который 
оформил сам, специально к юбилею 
и восхождению в горы. Его рассказ о 
кузнечном производстве, о Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА вызвал восторг и 
удивление даже у иностранных альпи-
нистов. 

– А я знаю про титан! – воскликнул 
один молодой турист.

Вот так сюрприз! Новый знакомый 
Александра – Роман Ярыгин оказался 
родом из Березников Пермского края. 
Его мама Татьяна Шевалдина – эконо-

мист по труду на АВИСМА. Роман своей 
профессией выбрал альпинизм, роди-
тельский дом навещает нечасто. «Пере-
давайте маме привет!» – пошутил он, 
прощаясь. А Александр Петрович без 
всяких шуток пришёл в «Новатор» и 
передал просьбу Романа. 

Пять восхождений совершил за эту 
поездку Александр Смирнов, трижды 
побывал на вершине Эльбруса, где при-
ветствовал и свой родной кузнечно-
штамповочный, и на высоте 5 642 метра 
над уровнем моря сфотографировался 
со своим внучком, вернее, с фотографи-
ей малыша. 

– Надеюсь, мой Вовка подрастёт и 
сам побывает в этих местах, чтобы 
покорить не одну вершину. 

Обязательно побывает. Дедушка пла-
нирует передать внуку не только лю-
бовь к покорению горных вершин, но 
и умение мечтать. Ведь жить без мечты 
нельзя. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

На высоте пять шестьсот  Мир не Без 
доБрых людей!

23 сентября, будучи пассажир-
кой такси, я попала в дорожно-
транспортное происшествие. Слу-
чилось всё это около магазина 
«Автозапчасти» в районе Больнич-
ного городка. 

Слава Богу, осталась жива – от-
делалась синяками и ссадинами. В 
приёмном покое меня осмотрели, 
предложили лечь в стационар, но я 
от помощи врачей отказалась – у них 
и без меня работы полно, а я дома 
отлежусь. Правда, чувствовала себя 
неважно, и, заметив это, незнакомая 
мне девушка, которая была с девчуш-
кой лет пяти, как потом выяснилось, с 
дочкой, отвезла меня домой на своей 
машине.

К сожалению, я не спросила, как 
её зовут, не запомнила ни номера, ни 
марку машины, но я очень хочу по-
благодарить эту добрую, отзывчивую 
женщину за помощь.

Мы, представители старшего поко-
ления, часто ругаем молодёжь за их 
безразличие и невнимательность к 
нам, пожилым, но, к счастью, и среди 
молодых есть бескорыстные и очень 
добрые люди!

Спасибо тебе, дочка, за твоё не-
равнодушие. Побольше бы таких, как 
ты, тогда и жизнь стала бы намного 
лучше. Дай Бог тебе и твоей дочурке 
здоровья, благополучия и безопас-
ных дорог. 

Лидия Петровна ШКРЕБЕНЬ 
 

Слесарь-ремонтник цеха № 4 на Эльбрусе встретил жителя Березников

деПутатский ПриёМ
Уважаемые салдинцы!

С 10 октября в общественной 
приёмной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» (первый этаж 
Дома книги) каждый понедельник и 
пятницу с 10 до 12 и с 16 до 18 часов 
ведут приём депутаты Думы Верх-
несалдинского городского окру-
га, представляющие Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА.

Справки по телефону 6-27-79

новатор-2017
Пресс-служба Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА и Почта России 
продолжают подписку на газету 
«Новатор» на 2017 год.

По решению генерального дирек-
тора Корпорации Михаила Воеводи-
на, предприятие полностью оплатит 
годовой комплект газеты для ранее 
работавших на ВСМПО ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и вдов 
участников войны, тружеников тыла, 
родителей детей, погибших при ис-
полнении воинского долга, репрес-
сированных граждан, Почётных вете-
ранов ВСМПО. Оформить бесплатную 
подписку можно только в офисе 
пресс-службы на первом этаже Дома 
книги. 

Все другие виды подписки – по 
льготной цене и за полную стоимость 
– оформляются как в пресс-центре, 
так и в почтовых отделениях.

Сотрудники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с 1 ноября смогут офор-
мить годовую и полугодовую подпи-
ску-2017 с вычетом её стоимости из 
заработной платы.

Справки по телефону 6-25-23 

внимание!
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 На территорию ледового корта на 
стадионе «Старт» посторонним вход 
строго запрещён. Стройка в самом 
разгаре. Первый слой внутренне-
го полотна уже полностью натянут, 
но нахождение под сводом купола 
пока небезопасно и рабочие подряд-
ной фирмы «Тентпро» предупреди-
ли корреспондентов пресс-службы 
ВСМПО о том, что, ступая на спортив-
ный объект, нужно надеть защитные 
каски.

Семь боковых и две торцевые поло-
сы белого тента рабочие смонтирова-
ли, следуя графику – до конца сентября. 
Со стартом второго осеннего месяца 
подрядчики приступили к следующе-
му важному этапу – «сшиванию» по-
лотнищ между собой. Ловко забираясь 
по аркам наверх, рабочие соединяют 
мембраны купола верёвками. Далее 
начнётся крепкая стяжка металличе-
скими крепежами пространства между 
секторами. 

В скором времени к бригаде из Та-

тарстана присоединятся рабочие из 
цеха № 51:

– Все части купола пока закрыты. Как 
только подрядчики разрежут мембрану 
входных групп и укрепят их по периме-
тру шлюза, мы приступим к установке 
трибун и бортов корта, – посвятил в 
подробности начальник физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПО Евгений 
Бабкин. – Для проведения работ внутри 

объекта будет проведено временное 
освещение. Как только будет готов 
проект, который сейчас делают в цехе 
№ 65, начнётся монтаж капитальной 
системы освещения. Сюда мы устано-
вим светильники Revolight, которые 
хорошо зарекомендовали себя в цехах 
Корпорации. Свет в этих лампах будет 
падать не под углом, а горизонтально 
поверхности льда. 

Искусственный лёд рабочие плани-
руют заливать одновременно с уста-
новкой наружного тента. Кстати, вторая 
оболочка купола, которую рабочие 
«Тентпро» проложат снаружи ледового 
корта, будет плотнее наружной. 

Невооружённым взглядом видно, 
что новый ледовый дом намного боль-
ше прежнего. Это подтверждает высота 
купола – семнадцать метров в коньке 
и особая геометрия спортивного объ-
екта. Крыша нового сооружения более 
треугольная, а угол ската составляет со-
рок пять градусов. У старого воздухоо-
порного сооружения радиус был боль-
шим, а на поверхности крыши, словно 
на площадке, скапливался снег. По 
расчётам специалистов, конструкция 
нового двухслойного тента на метал-
лическом каркасе не позволит осадкам  
задерживаться на его поверхности. 

Испытание зимой ещё впереди, 
а о новых этапах строительства мы 
расскажем в следующем выпуске 
«Новатора».

 Первая крыша – в сборе

На территории спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Мельнич-
ная» идут обновления. К зимнему 
сезону, до которого рукой подать, 
рабочие нижнетагильской органи-
зации «Виктория» готовят гору раз-
гона. 

Один на подстраховке, другой – при-
кручивает доски на шурупы. Рабочим 
из подрядной организации «Виктория», 
которые ремонтируют гору разгона на 
спортивном объекте ВСМПО, приходит-
ся изловчиться, чтобы не съехать вниз 
под уклон салдинской горы! Но фронт 
подобных работ ребятам знаком.

25-метровая гора разгона прослу-
жила салдинским спортсменам более 
десяти лет. За это время участники гор-
нолыжных соревнований совершили 
здесь не одну тысячу спусков. Со вре-

менем доски устарели. Что подтверди-
ла экспертиза, которая была проведена 
во время монтажа нового подъёмника. 
Проведя анализ замечаний экспертов, 
руководство цеха № 51 ВСМПО приня-
ло решение о ремонте:

– Рабочие из «Виктории» уже проло-
жили половину досок, предварительно 
покрасив их и обработав антисепти-
ком. Помимо этого, подрядчики заме-
нили металлические уголки, поставив 
их на болты. Прежняя конструкция 

была приварена, что не давало дереву 
«дышать», – прокомментировал объём 
проведённых работ начальник спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная» Олег Караваев. 

Внизу у склона ведутся подготови-
тельные работы по установке аэрома-
та – надувной подушки для отработки 
прыжков горнолыжников и сноуборди-
стов. Строительные работы на «Мель-
ничной» должны завершиться до на-
чала зимнего сезона, а затем начнётся 
подготовка лыжной трассы и склонов. 
Как только всё будет готово, запустят 
машину искусственного оснежения. 

 Пока не выпали осадки, на асфаль-
тированных дорожках «Мельничной» 
успевают проводить тренировки легко-
атлеты и спортсмены на лыжероллерах, 
чтобы войти в зиму в хорошей спортив-
ной физической форме.

 Готовь гору осенью
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-21-34

Приглашаемпоболеть

в ПоБедных копилках

15 октября с 12.00 до 16.00
в спорткомплексе «Чайка» 

состоятся матчи первенства Горно-
заводского округа по мини-футболу 
среди юношей 2008 года рождения. 

22 октября в 15.00 
на стадионе «Старт» 

пройдёт игра чемпионата Сверд-
ловской области по футболу среди 
мужских команд второй группы: «Ти-
тан» против «Триумфа» (Алапаевск).

 лыжники, на старт!
 В прошедшие выходные дни в 

спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная» состоялся 
ежегодный городской кросс лыж-
ников, по традиции закрывший 
летний сезон.

Помимо воспитанников секций 
лыжных гонок под руководством 
тренеров цеха № 51 ВСМПО Викто-
ра Соколова и Евгения Муромцева, 
в соревнованиях активное участие 
приняли легкоатлеты секции Влади-
мира Чинькова. К юным спортсменам 
присоединились и ветераны спорта. 
И возраст участников раскинулся в 
диапазоне от 11 до 60 лет и старше. 

Среди мужчин на дистанции три 
километра победителем стал мастер 
участка цеха № 1 Пётр Шнайдер. Пять 
километров быстрее всех в своих 
возрастных группах преодолели на-
чальник штаба Верхнесалдинского 
отделения полиции Александр Каме-
лин и резчик   цеха № 4 Олег Слобцов. 

В возрастной группе 2005 года 
рождения и моложе на дистанции 
один километр самым быстрым стал 
Михаил Толстобров. В группе 2003-
2004 годов рождения на дистанции 
два километра победу одержал Мак-
сим Осьминин. Лидерами на дистан-
ции три километра в группах 1999-
2000 годов рождения и 2001-2002 
годов рождения победили Евгений 
Пьянов и Григорий Неганов.

Среди женщин на дистанции три 
километра в возрастной категории 
от 18 до 39 лет лидировала Арина 
Анисимова. В группе атлетов, ко-
торым 40 лет и больше, «золото» у 
термиста цеха № 16 ВСМПО Марины 
Ларьковой. Пятьсот метров в груп-
пе подростков в возрасте 11 лет 
быстрее всех пробежала Валерия 
Митрофанова. А Дарья Клещёва в 
группе 2003-2004 годов рождения 
лучше всех пробежала один кило-
метр. Верхние строчки на дистан-
ции два километра заняли Марина 
Мамонтова (группа 1999-2000 годов 
рождения) ) и Анастасия Терентьева 
(группа 2001-2002 годов рождения).

В субботу, 1 октября, фанаты фут-
больной команды «Титан» были 
самыми счастливыми людьми. А 
осчастливила их уверенная игра 
«титановцев» с командой «ТЕРРА» 
из посёлка Цементный, которая со-
стоялась в рамках 23-го чемпионата 
Свердловской области по футболу. 

Для самых активных салдинских бо-
лельщиков этот день был особенным: 
ровно 10 лет назад они начали своё 
движение в поддержку наших футболи-
стов. В самом начале матча немногочис-
ленная, но преданная своей команде 
салдинская «торсида» развернула на 
трибуне огромный баннер: «10 лет в 
строю!» и пустила в ход проверенные 
кричалки и яркие файеры.

После такого футболисты просто 
не могли подвести своих фанатов и 
красивой игрой поздравили с днём 
рождения группу своих болельщиков 

«Элемент 22». С первых минут они по-
неслись штурмовать ворота соперника. 
Салдинские футболисты уверенно до-
минировали на всех участках поля, не 
позволяя создавать голевые моменты 
у своих ворот. Результат ждать себя не 
заставил: уже по окончании первого 
тайма наши вели 4:0. Дубль в ворота 
«ТЕРРЫ» оформил Александр Захарс, по 
разу отличились Владимир Овсяников 
и Никита Алиев. 

На второй тайм наши ребята вышли 
в расслабленном состоянии и стали 
позволять сопернику контролировать 
мяч, что приводило к опасным момен-
там у наших ворот. И в одном из таких 
случаев соперник воспользовался 
ошибкой. После неразберихи в штраф-
ной игроки «Титана» вынесли мяч за её 
пределы, и тут не упустил шанса фут-
болист из Цементного. Недолго думая, 
он точно пробил в угол ворот нашей 
команды. Счёт 4:1. А уже через несколь-

ко минут не выдержали нервы у наших 
защитников, что привело к нарушению 
правил, как итог – пенальти. И вот счёт 
уже 4:2.

Пропустив второй мяч, «титановцы» 
пришли в себя. Они как будто вспомни-
ли, что дело ещё не доведено до логи-
ческого конца. Перехватив инициативу, 
ребята опять завладели мячом и стали 
яростнее атаковать ворота противника. 
После отличной комбинации точку в 
этом разгроме поставил Евгений Лари-
онов. Итоговый счёт застыл на цифрах 
– 5:2. 

Тем самым салдинская команда уве-
ренно застолбила за собой строчку в 
середине турнирной таблицы, на счету 
«титановцев» 32 очка. Следующие две 
игры наши футболисты проведут на 
выезде. Это будут матчи с командами 
«Урал» из Ирбита и «Жасмин» из Михай-
ловска. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Падение цементной 
обороны 

Уважаемые любители спорта!
В спорткомплексе «Чайка» работа-

ет тренажёрный зал. 
Инструктор Анна Удинцева про-

водит тренировки каждый рабочий 
день с 10.00 до 14.00. Инструктор Лю-
бовь Григорьева – в рабочие дни с 
15.00 до 21.00, в субботу – с 10.00 до 
13.00.
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