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в следующем номере: 

спрашивали? отвечаем!

как  величают  ягоду  молодильную?

2410 бегом за книгами,
пора раскрашивать!

такой шов 
не распорешь7 пять букв

философии

Титаном и пряником

Сегодня сообщаем, что его вручил 
«Сатурну» Николай Чуланов, дирек-
тор по сбыту Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, на главном форуме ме-
таллургов – московской выставке 
«Металл-Экспо». 

«Сатурн» не мыслит себя без продук-
ции Корпорации ВСМПО-АВИСМА, и за 
полувековое партнёрство отношения 
наших предприятий разряда «прода-
вец-покупатель» перешли в дружеские. 

– Спасибо за подарок! Нам он очень по-
нравился: ручная работа, оригинальная 
задумка. И сделан он из титана! – сказал 

Илья Скоробогатов. – Ваши титановые 
изделия мы используем для сборки газо-
турбинных двигателей для гражданской 
авиации. Нам нужен титан высокого ка-
чества, и вы такой производите. 

Но не только за подарком пришли 
на стенд Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
руководители НПО «Сатурн». Во время 
встречи с заместителем генерального 
директора по маркетингу и сбыту Оле-
гом Ледером обсудили дела текущие 
и перспективные. Таких переговоров 
команда, работавшая на стенде Корпо-
рации с 8 по 11 ноября, провела более 

50. И это не считая «мимоходных» об-
ращений посетителей, которые спра-
шивали, предлагали, интересовались
и просто любопытствовали, задержав-
шись у нашего стенда.

Менеджеры и руководители Кор-
порации работали в режиме нон-стоп. 
Проводили встречи в двух переговор-
ных, обсуждали перспективы сотруд-
ничества за столиками на открытой 
части стенда, отвечали на вопросы о 
титане и продукции из него. 

При этом никакой неразберихи не на-
блюдалось. Работали слаженно, каждый 
понимал и чётко выполнял свою задачу. 
Эту задачу коротко сформулировал 
Дмитрий Охлопков, директор департа-
мента продаж для авиационного рынка:

– Выставка «Металл-Экспо» – пре-
красная возможность в одном месте 
решить массу вопросов. Здесь 
все, кто нам нужен и кому нуж-
ны мы, в зоне доступности.

Какой подарок преподнести имениннику, которому исполнилось 
100 лет? Самолёт – не меньше! Титановый «Суперджет-100» ручной работы 
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА стал, по словам заместителя директора по 
закупкам и логистике Научно-производственного объединения «Сатурн» 
Ильи Скоробогатова, самым оригинальным подарком из многочисленных 
презентов на столетие НПО. «Новатор» уже рассказывал, что этот сувенир 
изготовили кузнецы цеха № 4 ВСМПО.

На пеНсию 
с 13-й или без?

«Горячий стаж выработан, 
но мне ещё нет шестидесяти. 
В декабре планирую выйти на 
пенсию досрочно. Скажите, мне 
выплатят 13-ю зарплату, если 
она, конечно, будет, и положен-
ные оклады при выходе на пен-
сию или выплачивается что-то 
одно?»

Работник цеха № 3

Как сообщила ведущий специа-
лист по мотивации и стимулирова-
нию труда отдела № 24 Екатерина 
Демидова, в случае принятия по-
ложительного решения руковод-
ством предприятия о начислении 
дополнительной премии работни-
кам по итогам работы за 2016 год, 
13-я зарплата будет начислена,
если данный работник будет чис-
литься в Корпорации на 1 декабря
текущего года.

Досрочное назначение пенсии 
на льготных основаниях, имеющих 
непосредственное отношение к 
работе в Корпорации, также даёт 
право на поощрение за непрерыв-
ный стаж работы. Эти две выплаты 
не связаны друг с другом и, следо-
вательно, наличие одной из них не 
может исключать другую. 

Таким образом, в случае уволь-
нения в декабре данному работ-
нику положена и та, и другая вы-
плата, при условии отсутствия 
нарушений и в соответствии с 
правилами, изложенными в поло-
жениях «О дополнительном пре-
мировании работников публич-
ного акционерного общества 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
по итогам работы за год» и «О 
поощрении за непрерывный 
стаж работы в публичном акци-
онерном обществе «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»». 

Напомним, работник предпри-
ятия может получить дополнитель-
ную премию по итогам работы за 
год, если у него отсутствуют дисци-
плинарные взыскания, нет прогу-
лов, а отработанное время в период 
с 1 января по 30 ноября текущего 
года составило шесть и более пол-
ных месяцев. Кроме того, премия 
начисляется при условии, если рен-
табельность Корпорации по чистой 
прибыли за отчётный период со-
ставляет не менее 10 процентов.

И всё-таки более подробную ин-
формацию можно получить в бюро 
труда и заработной платы цеха, в 
котором человек трудится, либо в 
отделе № 24.
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С белорусскими мозгами
Листопрокатный комплекс ВСМПО обновляет парк оборудования

До конца нынешнего года 
в цехе № 16 запустят два но-
вых продольно-фрезерных 
расточных трёхкоординат-
ных станка, спроектирован-
ных и изготовленных бело-
русской фирмой «Ситек». 
Специалисты называют но-
вые агрегаты уникальными. 

Вслед за бригадой монтаж-
ников «Ситека» в листопро-
катный комплекс из Белорус-
сии прибыл главный инженер 
проекта Николай Андросов. 
Рабочие будни Николая Анто-
новича проходят на ВСМПО в 
режиме постоянных встреч, 
совещаний и, конечно, на-
блюдений за процессом сбор-
ки станков. Новые машины 
– результат длительной со-
вместной работы белорусских 
конструкторов и салдинских 
технологов, имеющих боль-
шой опыт и знания в области 
производства и обработки ти-
тановой продукции.

– Продольно-фрезерный рас-
точной станок предназначен 

для фрезеровки силовых плит с 
тяжёлыми режимами резания, 
а также для фрезеровки тонких 
титановых плит. Нам удалось 
воплотить в одном станке 
черновое и чистовое фрезеро-
вание. В течение одного-двух 
часов машина может быть пе-
ренастроена как на фрезеров-
ку титановых плит толщи-
ной 400 миллиметров, так и 
на фрезеровку плит толщиной 
от 8 до 40 миллиметров, – рас-
сказывает об уникальности но-
вого оборудования один из его 
создателей Николай Андросов.

Проект по созданию таких 
агрегатов был задуман два 
года назад, и для его воплоще-
ния в жизнь хватило полутора 
лет. Срок изготовления можно 
было бы ещё сократить, если 
бы не использование импорт-
ных деталей. Основные узлы 
станков были закуплены в Ита-
лии, Франции и Германии – это 
станции смазки, гидравлики, 
станины и стойки. Фактически, 
как признался Николай Анто-

нович, от Белоруссии в станках 
только «мозги».

Перед отправкой агрегатов в 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
их полностью собрали на про-
мышленной площадке «Сите-
ка», где их и принимали спе-
циалисты ВСМПО. Салдинцы 
подтвердили высокое каче-
ство созданных станков, их 
надёжность и виброустойчи-
вость. Однако окончательную 
оценку новым агрегатам даст 
фрезеровка высокопрочно-
го титана. Хотя «ситековское» 
оборудование с нашим метал-
лом уже знакомо. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и белорус-
ский станкостроительный за-
вод – давние партнёры.

– Больше десяти лет рабо-
таю с ВСМПО. Начинал с глубо-
кой модернизации токарно-ка-
русельных станков, принимал 
участие в капитальном ре-
монте строгальных станков, 
– вспоминает Николай Антоно-
вич. – Мы поставляли в Салду 
фрезерные станки, даже изго-

товили большой бесцентрово-
токарный станок. Теперь вот 
создали два продольно-фре-
зерных расточных станка. На-
деюсь на дальнейшие такие же 
интересные заказы, вызываю-
щие профессиональный азарт. 

Проект по запуску двух про-
дольно-фрезерных комплек-
сов на стадии завершения. 
Основную работу ведут пред-
ставители фирмы-изготовите-
ля, вспомогательную подхва-
тывают работники 16-го. На 
прошлой неделе на объекте 
трудились электромонтажники 
и слесари. 

На нынешней к ним подклю-
чились наладчики – электро-
ники и гидравлики, а также тех-
нолог, который примет участие 
в пробной обработке образ-
цов. Пусконаладочные рабо-
ты предполагается проводить 
параллельно с обучением сал-
динских наладчиков, слесарей 
и операторов. 

Елена СКУРИХИНА

первый пошёл!
Со вторника нынешней 

недели в листопрокат-
ный комплекс (цех № 16) 
ВСМПО начали прибывать 
комплектующие новой 
правильной машины для 
обработки плит толщиной 
до 60 миллиметров.

Агрегат смонтируют  на-
против аналога – правильной 
машины, которая осуществля-
ет правку и отжиг плит толщи-
ной до 100 миллиметров. Для 
новой правильной машины, 
которая произведена, как и её 
предшественница, в герман-
ской фирме «G+K», уже подго-
товлен фундамент.   

16 миллиоНов 
за чистоту

Клининговая техника 
фирмы «Кёрхер», приобре-
тённая  по инвестиционной 
программе ВСМПО, в бли-
жайшее время будет переда-
на в двадцать два подразде-
ления предприятия.

27 пылесосов, 26 аппаратов 
высокого давления – моек, 
три уборочных машины, под-
метальная и коммунальная 
машины приступят к своим 
прямым обязанностям, как 
только в цехах назначат от-
ветственных за эксплуатацию 
нового оборудования. 

Например, в кузнечном 
комплексе (цехе № 21) зара-
ботает большой агрегат, спо-
собный круглый год чистить 
от грязи и мусора огромные 
производственные площади. 
А пылесосы для прессово-тру-
бопрофильного (цех № 3) и ре-
монтно-механического (цех № 
5) справятся с любыми розли-
вами масла и соберут стружку.  

У всех клининговых агре-
гатов  разная мощность, на-
значение и цена. К примеру, 
один пылесос «Кёрхер» стоит 
46 тысяч рублей, а другой 
– 800 тысяч. Общая же стои-
мость всей партии клининго-
вой техники составила более 
16 миллионов рублей.

итоги до 30-го 
Приказом генерально-

го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина  созданы де-
вять комиссий по культуре 
производства.

Председатели комиссий – 
директора по направлениям 
и их заместители – до 30 чис-
ла отчётного месяца будут 
предоставлять в управление 
промышленной безопасно-
сти результаты проверок. 

В свою очередь начальник 
управления промышленной 
безопасности обязан передать 
сводную информацию в отдел 
мотивации и стимулирования 
труда, в дирекцию по повы-
шению операционной эффек-
тивности и производственные 
подразделения ВСМПО. 

Невыполнение этих требо-
ваний грозит ответственным 
уменьшением ежемесячной 
премии.
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актуальное интервью

С замахом на рекорд
В цехе № 54 в следующем году планируется увеличение мощностей

зНаНиЯ – сила 
и безопасНостЬ 

В октябре отдел по под-
готовке персонала ВСМПО 
обучил 330 руководителей 
и специалистов и 451 рабо-
чего.

В ноябре за парты 
аудиторий ОПП сядут более 
600 человек. 170 из них завер-
шат обучение на курсах про-
фессиональной подготовки. 

Особое внимание отдел 
подготовки кадров уделяет 
обучению, связанному с ох-
раной труда и промышлен-
ной безопасности.

Запланировано также обу-
чение линейных руководите-
лей и специалистов в Школе 
мастеров и Школе кадрового 
резерва.

лучшие –
На россию

Подведены итоги 12-го 
корпоративного конкурса 
«Инженер года-2016». По 
версии «Инженерное ис-
кусство молодых» участие 
приняли 13 работников 
ВСМПО. 27 человек подали 
заявки на участие в версии 
«Профессиональные инже-
неры».

Наибольшей популярно-
стью на нынешнем конкурсе 
пользовалась номинация 
«Менеджмент качества». 
Рефераты по этому направ-
лению подготовили семь 
работников ВСМПО. Шесть 
участников работали в но-
минации «Оборудование и 
механизация производства». 
По четыре доклада – в сек-
циях «Плавильное производ-
ство» и «Строительство». В 
номинации «Прокатное про-
изводство», «Металловеде-
ние и термообработка», «Ин-
формационные технологии» 
подано по три инженерных 
работы. 

По два проекта – в «Ме-
ханической обработке ме-
таллов и инструментальном 
производстве», «Автомати-
зации производства», «Опти-
мизации производственных 
процессов, повышении эф-
фективности производства». 
По одному участнику заяви-
лось в секции «Алюминиевое 
производство», «Кузнечное 
производство», «Инженер-
ная экономика и управление 
организацией», «Экология, 
нейтрализация и переработ-
ка отходов». 

Среди профессиональ-
ных инженеров ВСМПО на-
звано девять победителей, в 
молодёжной группе – семь. 
Работы специалиста по авто-
матизированным системам 
управления производством 
цеха № 24 Андрея Безматер-
ных и инженера-технолога 
цеха № 10 Алексея Новожи-
лова рекомендованы к уча-
стию во Всероссийском кон-
курсе «Инженер года», итоги 
которого будут подведены в 
начале 2017 года.

Самый молодой из цехов 
ВСМПО – цех по механиче-
ской обработке штамповок 
– продолжает наращивать 
темпы производства. 

В начале нынешнего года, 
формируя инвестиционную 
программу, руководство Кор-
порации провело в 54-м боль-
шое совещание с участием 
менеджеров высшего звена. 
Обсуждался план развития 
цеха на ближайшую пятилетку. 
Такое особое внимание к цеху 
обусловлено его особой мис-
сией: подразделение находит-
ся на финише технологической 
цепочки, выпуская продукцию 
с высокой добавленной стои-
мостью.

Напомним читателям, что в 
2005 году рабочим коллекти-
вом 54-го в 27 человек были 
мехобработаны первые три 
штамповки и получен сертифи-
кат качества от заказчика. 

Как сегодня, через 10 лет 
после первых штамповок, об-
стоят дела в этом элитном 
подразделении, «Новатор» 
расспросил начальника цеха 
Игоря ГУРЕЕВА. 

– Игорь Геннадьевич, 
2017-й уже на финишной 
прямой. Вы можете сказать, 
справляется ли цех с бизнес-
планом? 

– Осталось ещё полтора 
месяца до конца года, поэто-
му говорить о выполнении 
или невыполнении бизнес-
плана рановато. Бизнес-план 
по выпуску товарной продук-
ции на 2016 год станочники 
постараются выполнить на 
все 100 %, конечно, прихва-
тив и должок, который остал-
ся с 2015-го. 

На сегодня мы уже обрабо-
тали 80 видов штамповок. Мно-
гие из них массой в несколько 
тонн! Точно могу сказать, что 
цех № 54 готов сдать рекорд-
ное количество тонн.

Причём нам нужно не толь-
ко справиться с планом, но и 
смонтировать оборудование, 
и освоить изготовление новых 
видов продукции. 

– Вы сказали о новом обо-
рудовании, означает ли это, 
что планируется увеличение 
мощностей? 

– Да, в 2017 году планирует-
ся расширить производствен-
ные мощности. Запланировано 
приобретение и запуск двух 
итальянских одношпиндель-
ных фрезерных станков. Будут 
модернизированы уже рабо-
тающие агрегаты, в частности, 
один из токарных станков и 
станок глубокого сверления. 

В 2016 году смонтированы 
и введены в эксплуатацию то-
карный станок Tacсhi и станок 
глубокого сверления FT85, в 
декабре мы ожидаем поставку 
фрезерно-расточного станка 
Škoda из Чехии. Сейчас у нас 

в цехе работают специали-
сты чешской компании ALTA, 
они проводят капитальный 
ремонт фрезерных станков 
FFQ/125.

– А как дела на недавно 
созданном участке глубоко-
го сверления? 

– Участок находится в 6-м 
пролёте и полноценно рабо-
тает. В 2017 году мы планиру-
ем здесь же запустить участок 
дробления стружки, которую 
цех № 54 ежемесячно сдаёт 
в цех № 41. Там она проходит 
предварительную очистку и 
снова вовлекается в производ-
ство титановых слитков.

– Работает ли в цехе систе-
ма ЛИН? 

– Безусловно, цех № 54 за-
действован в процессе ЛИН и 
имеет свои проекты по береж-
ливому производству. Напри-
мер, мы внедряем проект по 
оптимизации и сокращению 
вспомогательного времени в 
процессе общей трудоёмко-
сти механической обработки 
штамповок на многошпин-
дельных портальных станках 
фирмы MAG Cincinnati.

– Как часто приходится ос-
ваивать новые шифры штам-
повок? 

– Почти ежемесячно! За 
2016-й цехом № 54 совместно 

со службой главного техно-
лога ВСМПО освоено более 
20 видов товарной продукции. 
Освоение новых шифров про-
дукции всегда влечёт за собой 
дополнительную нагрузку на 
участки автоматизированно-
го контроля геометрии штам-
повок. Эту задачу у нас вы-
полняют два участка: участок 
переносных координатно-из-
мерительных машин и стаци-
онарный участок координат-
но-измерительных машин, 
на котором размещена самая 
большая на ВСМПО машина 
Alpha, предназначенная для 
проведения геометрических 
измерений крупногабаритных 
штамповок как нашего цеха, 
так и цеха № 21.

– Новые штамповки требу-
ют новых знаний. Насколько 
масштабно и регулярно про-
ходит обучение персонала? 
И как изменился кадровый 
состав цеха за 2016 год?

– Организационная струк-
тура не изменилась, штат 
инженерно-технических ра-
ботников остался прежним, 
имеется небольшой прирост 
основных производствен-
ных рабочих по отношению к 
2015 году. 

По списочному составу у нас 
274 человека: 151 основной 
рабочий, 48 руководителей и 
специалистов, 75 человек со-

ставляют вспомогательные 
службы. Большая часть агре-
гатов станочного парка экс-
плуатируется в режиме много-
станочного обслуживания, что 
увеличило производитель-
ность труда. Средний возраст 
работников цеха – 27 лет. 

Укомплектование цеха ос-
новными производственны-
ми рабочими происходит, как 
правило, из выпускников тех-
никумов. Наши представители 
регулярно входят в состав ко-
миссии на выпускных экзаме-
нах. 

Идёт серьёзный процесс 
обучения персонала. Пре-
жде чем к нам устроиться, 
необходимо пройти четырёх-
месячное обучение, и только 
потом сдавать допуск на са-
мостоятельную работу. При 
трудоустройстве в цех человек 
сразу закрепляется за обо-
рудованием в зависимости от 
производственной необходи-
мости и четыре месяца про-
ходит полный цикл обучения 
с дальнейшей аттестацией на 
рабочем месте. 

В этом году один из заказчи-
ков реализует у нас програм-
му развития поставщика, в 
рамках которой мы стараемся 
перенять опыт у зарубежных 
коллег. 

Беседу вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

корпоративные будни
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Титаном и пряником
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в Неделе металлов в Москве

Лишнего биЛетика... не надо
В зоне доступности, то есть на 

22-й выставке «Металл-Экспо», 
собрались 530 компаний из 

32 стран мира. Около 4 000 руководи-
телей и специалистов предприятий ра-
ботали в павильоне 75 ВДНХ в течение 
четырёх дней. Посетили выставку более 
30 000 человек из более чем 50 стран 
мира и около трёхсот городов Рос-
сийской Федерации. В день открытия 
«Металл-Экспо» 8 ноября уже к 12.30 
гардероб был перегружен. К этому вре-
мени через турникеты в павильон зашли 
3 500 человек. А 9 ноября был установлен 
рекорд посещаемости – 13 тысяч чело-
век. 

«Лишних билетиков» не спраши-
вали: вход свободный, достаточно 
было зарегистрироваться и полу-
чить бейдж посетителя. Подготовкой 
к выставке занимался большой орг-
комитет, куда вошли руководители 
отраслевых союзов и объединений 
металлургической промышленности 
и машиностроения, транспорта, ло-
гистики, металлоторговли. За четыре 
дня накануне открытия 110 монтаж-
но-строительных бригад общей чис-
ленностью 3 500 человек построили 
400 стендов. И уже во время работы 
выставки по её «улицам» в числе де-

сятков аккредитованных на «Металл-
Экспо» средств массовой информа-
ции прошли и корреспонденты газеты 
«Новатор», собрав богатый урожай 
знакомств, визиток, сувениров и по-
зитивных эмоций. 

Спартак – чемпион
Чем только не привлекали внимание 

посетителей выставки её участники! 
Вручали рекламные брошюры, журна-
лы, блокноты, листовки – разного ка-
чества, от широкоформатной печати 
и глянцевой полиграфии до обычных, 
не совсем качественных ксерокопий. 
Устраивали интерактив и демонстри-
ровали рекламные ролики. Угощали 
конфетками, чаем, даже пивом и медо-
вухой. А кто-то в буквальном смысле 
брал быка за рога. 

– А вы вообще используете круглую 
трубу? – из-за стойки стенда произ-
водственной компании ДИА вышагнул, 
преградив дорогу журналистам пресс-
службы ВСМПО, менеджер Алексей 
Самородов. – Мы находимся в городе 
Волжске Волгоградской области. Наш 
завод занимается изготовлением свар-
ных прямошовных труб...

И дальше подробный рассказ о тех-
нических возможностях и номенкла-

туре. «Мало ли, может, в производстве 
что-то понадобится. Звоните, я теперь 
ваш личный менеджер», – резюмиро-
вал собеседник, вручив нам визитную 
карточку. 

Чемпионами по привлечению вни-
мания стали две американские миниа-
тюрные лошади Спартак и Роза. И это не 
пони! Именно лошади, только ростом 
всего 60 сантиметров. Они строили из 
себя единорогов: чёлочки, заплетён-
ные в косички, символизировали рог. И 
на контакт шли охотно, позволяя себя 
гладить, делать с собой селфи и просто 
любоваться. 

Этот мини-зоопарк на своём стенде 
организовал журнал «Металлоснабже-
ние и сбыт», и повод так «выпендрить-
ся» у него был.

в цветнике
Ещё на один день рождения попали 

«новаторцы» на выставке «Металл-
Экспо'2016». Погладив лошадок, пошли 
выяснять, причём тут они вообще. 

– Мы решили оригинально отме-
тить своё 20-летие и выделиться на 
общем фоне, – пояснил Леонид Хаза-
нов, заместитель главного редактора 
журнала «Металлоснабжение и сбыт», 
руководитель отдела цветных метал-

лов и обладатель не то что огненных, 
нереально огненных волос. – Оформи-
ли стенд в виде русского домика. При-
глашаем гостей, угощаем медовухой, 
беседуем о том, о сём. Думаю, каждому 
гарантировано хорошее настроение. 
Хотите пряник?

Как не взять, да ещё из рук такого 
колоритного человека. О нём и шутят: 
цветной человек в цветной металлур-
гии, сокращённо называя «наш цвет-
ник». Имбирное лакомство с символи-
кой ММС не дожило до конца беседы 
– съели до крошечки. И до крошечки 
выслушали улыбчивого и интересней-
шего собеседника. 

– Задача нашего журнала – давать 
подробную, объективную информацию 
о ситуации на рынке чёрных и цветных 
металлов, продукции на их основе, рас-
сказывать о ситуации в потребляю-
щих отраслях. О вашем предприятии, 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, публику-
ем материалы в электронной и бумаж-
ной версиях журнала. Мы очень рады, 
что ВСМПО-АВИСМА развивается по-
ступательно и лидирует в титановой 
отрасли. 

На юбилейном стенде журнала рабо-
тала не скрытая, а совсем открытая ка-
мера. Любой посетитель мог пообщать-
ся с журналистами издания. 

1
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тоже рыжие!
Привлёк внимание стеллаж с рядом 

изящных кофейных турок. И вот мы уже 
беседуем с хозяйкой медного стенда 
предприятия «Цветмет» из Кольчугино:

– Мы производим цветной метал-
лопрокат на основе меди. Профили, 
прутки, трубы с ребристым рифле-
нием, трубы прямоугольного сечения, 
круглые, тонкостенные капиллярные, 
листы, ленты, трубы в намотке для 
кондиционеров. А турки производит 
наш партнёр, которому мы поставля-
ем медные листы. 

Посуду, к слову, можно было купить. 
Самая маленькая турка, на одну чашку, 
стоит 1 200 рублей. Но кофе пить неког-
да. Через пять минут надо быть в дру-
гом конце павильона. 

За титановым СтоЛом
Выставку сопровождала большая 

деловая программа. Более 40 конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, 
презентаций по различным направле-
ниям металлургического производства, 
машиностроения прошло во время 
выставочной недели. Сразу после от-
крытия выставки Министерство про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, которое поддерживает 
«Металл-Экспо», провело заседание ко-
ординационного совета, где обсудили 
актуальные проблемы развития про-
мышленности. Представлял Министер-
ство Илья Чигиль, руководитель депар-
тамента металлургии и материалов. 

Состоялся в рамках выставки кру-
глый стол, организованный Ассоциаци-
ей «Титан». Его тему «Инновационные 
технологии как средство развития при-
менения титана» обсудили специалисты 
и руководители предприятий России, 
Германии, Польши, Украины, в произ-
водстве которых используется титан. От 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА в заседа-
нии участвовали директор по развитию 
бизнеса Сергей Леднов, менеджер Дми-
трий Курочкин и технический директор 
АВИСМА Дмитрий Рымкевич.

– Сегодня прошёл традиционный 
осенний Совет директоров Ассоциации 
«Титан». Мы проводим его в разных горо-
дах, где есть предприятия, на которых 
запускаются новые виды производств, 
– конкретизировал в интервью «Новато-
ру» генеральный директор Ассоциации 
«Титан» Андрей Александров. – В первой 
части заседания обсудили темы, связан-
ные с расширением применения титана 
и методов работы с ним. В частности, 
обсудили презентацию Регионального 
лазерного центра Екатеринбурга о ла-
зерной сварке титановых конструкций 
и возможности её использования в судо-
строении. Обменялись информацией о 

новых тенденциях в выплавке сложных 
сплавов – интерметаллидов. 

На Совете директоров мы опре-
делили место следующей ежегодной 
конференции «Титан-2017 в СНГ». Она 
пройдёт в Екатеринбурге. Хотим при-
близить наш форум к Верхней Салде, 
где в 2017-м будут отмечать 60-летие 
выплавки первого титанового слитка. 

именем титана
«Титан» или «Титановый сплав» – 

такую надпись можно было прочи-
тать в разных уголках выставки «Ме-
талл-Экспо». Например, на стенде 
Ступинской металлургической компа-
нии (СМК). Предприятие изготавлива-
ет продукцию для машиностроения, 
конструкционные заготовки из жаро-
прочных никелевых сплавов, специ-
альных сталей, но есть и ограниченная 
номенклатура из титановых сплавов – 
единичные штамповки, которые были 
представлены на стенде СМК. 

А вот ещё титановые вкрапления в 
масштабную выставку: в коробке, похо-
жей на конфетную, лежат сверкающие 
серебристые снежинки. Это титановые 
фильтры для задержания тромбов лё-
гочной артерии и титановый клапан 
сердца. 

– Мы их не изготавливаем, а только 
полируем, – заметив интерес, подходит 
хозяин стенда Сергей Сироткин, гене-
ральный директор предприятия «НТЦ 
«Трубметпром»» из Челябинска. – Я ещё 
в 1978 году изобрёл метод электрохими-
ческого калибрования. Пять лет назад 
ко мне обратились врачи из института 
Вишневского с просьбой обработать 
титановый клапан сердца. Этим за-
нимались токари-фрезеровщики, вы-
пускали девятый класс чистоты, редко 
добивались десятого. Мы за 11 секунд 
добились 14 класса чистоты, а ГОСТу, к 
слову, хватило бы 12-го. С того времени 
ни один человек, которому поставили 
клапан, обработанный по нашей тех-
нологии, не умер от тромбоза сердца. А 
давайте я вам фокус покажу! 

Кто откажется от такого предложе-
ния? И мы увидели в действии ещё 
одно изобретение «Трубметпрома»: за 
несколько секунд без химии была убра-
на технологическая смазка с металло-
проката. Подопытный экспонат – кусок 
нержавеющей трубы производства 
«Электростали». На неё нанесли смазку 
«Кастрол». Пропустили через модуль 
вихревых камер. Тест белой салфеткой 
доказал: труба идеально чистая.

не ржаветь!
Показывал фокусы и Павел Мура-

шов, генеральный директор Волжского 

инжинирингового центра. На его стен-
де работал «иллюзион» «Парящий мяч»: 
детский мячик плясал над воздухово-
дом. Начав выяснять, что к чему, поняли 
скрытый смысл инсталляции: инжини-
ринговый центр предлагает заменять 
металл на композиционный материал. 
Какая смелость (читай – наглость) на 
выставке металлов! Но, выслушав все 
доводы, поняли актуальность этого 
стенда. Иногда металлам жизненно не-
обходима такая замена. Например, в 
производстве, где высоко содержание 
кислот: электрометаллургии, гальвани-
ческом производстве. Композит дешев-
ле, чем нержавейка, намного легче и 
технологичнее. 

И на выставке волжане не чужаки, 
здесь есть их прямые и потенциаль-
ные заказчики. Например, Выксунский 
механический завод, ЧТПЗ, Загорский 
трубный завод, которые успешно ис-
пользуют у себя воздуховоды, панели 
охлаждения и другую продукцию Волж-
ского инжинирингового центра, рабо-
тающего под соответствующим деви-
зом – «За нами не заржавеет!».

Не заржавеет и за многими другими 
участниками выставки. «Нержавейка 
– это мы!» – кричит «Сервисный метал-
лоцентр» из Жуковского. «УТК-Сталь. 
Нержавеющий металлопрокат» – гласит 
вывеска предприятия из Екатеринбур-
га. «Группа компаний «Континенталь. 
Нержавеющая сталь». 

А представители компании «Инн-
ТехПро», резидента технопарка «Скол-
ково», ничего писать не стали. На их 
стенде и писать негде – одна тумба, на 
которую поместился лишь небольшой 
аквариум. Только в нём живут не рыбки, 
а стальная пластинка с выгравирован-
ными буквами «Zinoferr». Это название 
продукта, который защищает от кор-
розии любые металлические конструк-
ции. Цинксиликатным покрытием «Ци-
ноферр» и покрыта пластинка, живущая 
в аквариуме и не ржавеющая. 

реинкарнация
Такой же мини-стенд в виде одной 

тумбы у компании «Экошлак-Реци-
клинг» по переработке шлака. Гене-
ральный директор Амир Шакуров, вы-
кладывая на обычные листы писчей 
бумаги продукцию очень необычного 
вида – бесформенные куски разной 
фракции, поясняет:

– Фирма наша делает из отхо-
дов металлургических процессов по-
лезный продукт: щебень для дорог и 
строительства. Плюс мы извлекаем 
из шлака металл. Добиваемся этого с 
помощью инновационной технологии 
переработки жидких сталеплавильных 
шлаков методом ускоренного затвер-

девания в установке «Барабанный кри-
сталлизатор». 

Стенд маленький, разговор корот-
кий, дело большое. Удачи, Амир!

кубики мотовиЛихи
Урал на выставке был представлен 

широко. Оно понятно: металлургиче-
ский край. Изящная конструкция стенда 
холдинга «Мотовилихинские заводы» 
не пустовала. Был повод пообщаться 
с пермяками и у журналистов пресс-
службы ВСМПО: наши два предприятия 
– партнёры. Наталья Постоногова, глав-
ный специалист по продажам, сооб-
щила, что «Мотовилихинские заводы» 
производят для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сортовой прокат и поковки. В 
основном это штамповые кубики.

Коллега Натальи Сергей Пинягин, 
начальник отдела продаж, добавил 
важную деталь: для их предприятия 
Корпорация – стратегический партнёр, 
но не единственный. В списке заказчи-
ков – «Пермские моторы», Челябинский 
трубопрокатный завод.

– В выставке мы участвуем, чтобы 
сверить часы текущего состояния дел 
как у нас, так и у наших коллег, заказчи-
ков, конкурентов. 

Danke schön
А от этого стенда, хоть и говорят 

здесь по-немецки, повеяло чем-то род-
ным. Фотогалерея – словно из цехов 
ВСМПО. И на каждом снимке – погруз-
чики и манипуляторы. Широко улыба-
ется вице-президент фирмы «Глама» 
господин Вернер Новицкий. Именно 
с ним в 2001 году ВСМПО установило 
контакт, и уже 15 лет манипуляторы и 
погрузчики этой компании – незамени-
мые помощники в наших цехах. Новиц-
кий, работающий в фирме с 1967 года, 
с 1989-го – в должности вице-президен-
та, отвечает за продажу оборудования 
и за технику. 

– Мы производим оборудование для 
кузнечного производства, свободной 
ковки, ковки в штампе. Наши машины 
работают и в сталелитейном произ-
водстве. Думаю, есть причина, по ко-
торой ВСМПО-АВИСМА уже полтора де-
сятка лет покупает «Гламы» для своего 
титанового производства. В 2002 году 
мы поставили первые мобильные ма-
шины, следом первые ковочные. Сейчас 
на ВСМПО работает практически вся 
линейка «Гламы», за небольшим исклю-
чением. И пользуясь случаем сегодняш-
ней встречи, передаю сердечный при-
вет от «Глама» всем сотрудникам и 
специалистам, которые меня знают. 
Надеюсь, что и в будущем у нас 
будет хороший бизнес. 6
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Титаном и пряником

нынче беЗ фото
 «Моя фотография два 

раза уже в «Новаторе» была», 
– ухо выхватило фразу из 

многолюдной толпы. Секундный по-
иск глазом, и вот мы уже общаемся с 
представителем шведского металлур-
гического концерна Sandvik Алексан-
дром Тарарышкиным. Если быть точ-
нее, Александр Васильевич занимает 
пост директора представительства 
Sandvik Wire & Heating Technology 
(Kanthal) в России, Украине и Респу-
блике Беларусь. Уточняем, о том ли 
«Новаторе» он только что с кем-то 
разговаривал. 

– Конечно, я знаю вашу газету, не раз 
общался с журналистами, два раза ви-
дел своё фото в «Новторе». Периодиче-
ски захожу на сайт Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Интересно, что происходит 
непосредственно на производстве. 
Приятно сознавать, что завод раз-

вивается и есть наша доля участия в 
выпуске качественного продукта. Это 
вселяет оптимизм и удовольствие. 
Мы поставляем Корпорации ВСМПО-
АВИСМА нагревательные элементы, 
сплавы сопротивления для ваших тер-
мических печей. Работаем с вами уже 
больше 30 лет. И нам за честь иметь 
такого партнёра. 

Сварщица и медведь
Штамповки и кольца, профили и тру-

бы, листы и плиты, панели и метизы 
– номенклатура экспонатов выставки 
поражает своим многообразием. Осо-
бое место в этой серийной продукции 
занимали экземпляры штучные – руко-
творные. 

Двухметрового медведя, украшав-
шего стенд Альянса главных сварщи-
ков, из небольших кусочков проволо-
ки изготовила сварщица Александра 
Ивлева. Ажурный объёмный мишка 

поработал и троном для фотосессий 
посетителей. 

Работы кузнецов со всех уголков 
России собрал стенд Союза кузнецов, 
куда входят почти 400 участников. Сти-
листика поделок разная. Назначение 
тоже – от ножей до сложных скульптур. 
Красиво! 

краСиво Сработано 
«Красиво!» – не раз звучало в адрес 

нашей титановой продукции, выстав-
ленной на экспозиции Корпорации. 
Комплименты посетители посылали и 
девушкам-менеджерам, работавшим на 
стенде. Оценили стенд ВСМПО-АВИСМА 
и представители оргкомитета «Металл-
Экспо», которые ежедневно наблюдали 
за активностью и организацией работы 
на площадках. В последний день рабо-
ты выставки, 11 ноября, Корпорации 
вручили Кубок за лучший выставочный 
стенд. На сцену за ним поднимался за-

меститель директора департамента 
продаж для авиационного рынка Олег 
Маслов. 

И ещё одна награда приехала в Верх-
нюю Салду: Диплом за высокопрофес-
сиональную организацию продвиже-
ния продукции и услуг. 

«Красиво сработано!» – можем ре-
зюмировать и мы, сотрудники прессы, 
проведя два рабочих дня бок о бок с 
командой службы маркетинга. Выставка 
«Металл-Экспо» – это идеальная возмож-
ность представить продукцию, найти 
новых клиентов, убедить их в качестве и 
надёжности, пообщаться с партнёрами, 
согласовать условия поставок, решить 
спорные моменты и поговорить о пла-
нах сотрудничества. И эту возможность 
команда Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
использовала максимально эффек-
тивно, на высоком профессиональном 
уровне. Красиво сработали!

Ольга ПРИйМАКОВА

5
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Что такое производствен-
ная система? На первый 
взгляд, это несложный во-
прос. Многие ответят: «Это 
то, что мы производим и как 
производим». А между тем, 
всё не так это просто, как ка-
жется. 

Производственная систе-
ма – прежде всего философия! 
Но философия, работающая 
практически и имеющая впол-
не конкретные направления. 
Эти направления определены 
и отражены в приказе гене-
рального директора «О раз-
работке системы показателей 
производственной системы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА», 
вышедшем в сентябре. В пяти 
латинских буквах QCDMS за-
шифрована основная идея 
производственной системы 
нашего предприятия. Присту-
паем к расшифровке. 

– У Корпорации есть по-
ставщики и заказчики. Что 
нам нужно от поставщиков? 
Сырьё, инструмент, комплек-
тующие, запчасти. И они 
должны быть качественными 
– это Q (Quality – в переводе 
«высокое качество»), дешё-
выми – это C (Cost – «стои-
мость») и приходить к нам 
вовремя – D (Delivery – «свое-
временная поставка»). А что 
мы должны предоставить за-
казчикам? Продукцию вовремя, 
качественно, недорого – снова 
QСD. Ещё две буквы: М (Morale) 
– «корпоративная культура» 
и S (Safety) – «безопасность» – 
характеризуют то, без чего 
не будет работать ни одно 
предприятие мирового уров-
ня, – разъяснил по просьбе 
«Новатора» директор по повы-
шению операционной эффек-
тивности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Александр Левин.

Какой разговор может идти 
о качественной продукции, из-
готовленной вовремя и с ми-
нимальными затратами, когда 
безопасность на нуле и у ра-
ботников нет стимула к работе? 
У кого будет желание произво-
дить качественную продукцию, 
если кругом сыплется стружка, 
масло капает за шиворот. Кто 
будет «гибнуть за металл» ради 
того, чтобы этот металл пре-
вратился в изделие?

Практически любая про-
изводственная система пред-
ставлена таким набором по-
казателей, и Корпорация не 
исключение. 

– В качестве примера хо-
тел бы продемонстрировать 
опыт цеха № 54, где уже запу-
щен пилотный проект раз-
вития системы показателей, 
– конкретизирует Александр 
Сергеевич. – Внутри каждо-
го направления определены 
именно те показатели, кото-
рые отражают результат 
работы цеха. В области Q (мы 
помним, что эта буква озна-
чает качество) – это число 
дефектов на единицу про-

дукции и количество изделий, 
сданных с первого предъявле-
ния. Направление С – затра-
ты – выражается в потребо-
вавшихся сверхурочных часах, 
а также показывает эффек-
тивность оборудования. Под 
буквой М можно обнаружить 
количество поданных пред-
ложений по улучшению. Одним 
словом, под каждую из пяти 
«букв» определены показате-
ли, которые отражаются на 
стенде. Но важно понимать, 
что стендом эта деятель-
ность не ограничивается, 
стенд – это только инстру-
мент, с помощью которого 
строится системная работа 
по улучшениям. 

Инициативу 54-го подхвати-
ли цехи № 22 и 32. В будущем 
этот опыт планируется рас-
пространить на все подразде-
ления предприятия. Причём 
будет оформлен общекорпо-
ративный стенд со своим набо-
ром показателей. 

Во главе угла производ-
ственной системы нашего 
предприятия – качество, рост 
которого потянет за собой сни-
жение затрат и соблюдение 
сроков поставки. Тут всё понят-
но: при фокусе на качество мы 
избежим затрат на дополни-
тельные работы, отпадёт необ-
ходимость в лишних операци-
ях, а значит, сократится время 
изготовления. 

– К идеалу необходимо 
стремиться всем, всегда и 
везде. Простой пример. Один 
участок делает отверстие 
в детали, другой – шпильку 
под это отверстие. У каждо-
го есть свой допуск в верхней 
и нижней границе. И пред-

ставьте: один просверлит 
отверстие по нижней грани-
це, другой выточит шпильку 
по верхней. Оба выпустят 
свою продукцию качественно, 
в допуске, а целое изделие всё 
равно попадёт в брак или в 
лучшем случае каждая деталь 
будет ждать свою такую же 
«качественную» пару. Но если 
каждая деталь идеальна, то 
и итоговое изделие обречено 
быть идеальным, – иллюстри-
рует директор по повышению 
операционной эффективно-
сти Александр Левин.

Понимая всю сложность 
и глубину грядущих изме-
нений, топ-менеджеры Кор-
порации вникали в нюансы 
новой производственной си-
стемы в ходе стратегических 
сессий. Сначала погрузились 
в теорию, ответив на вопро-
сы: «Зачем нужны показатели 
производственной системы? 
Как они взаимосвязаны и как 
влияют друг на друга?». А на 
второй сессии, прошедшей 19 
и 20 октября, директора обсу-
дили стратегию трёх ближай-
ших лет, определяли годовую 
цель на 2017-й и решали, с 
помощью каких направлений 
и инструментов этих целей до-
стигать. 

А заодно освоили сложный, 
но весьма действенный и на-
глядный инструмент: большая 
таблица – «Х-матрица» (икс-
матрица) помогла участникам 
сессии сформулировать план 
работы всего предприятия и 
способы его выполнения сра-
зу на несколько лет. Документ 
уместился всего... на одном ли-
сте. 

Состоит документ из четы-

рёх основных блоков: страте-
гии, где описано, к чему Кор-
порация будет стремиться в 
ближайшие три года; тактики, 
показывающей, какие годовые 
цели призваны поддержать 
выбранную стратегию; про-
цессы – приоритетные улучше-
ния, с помощью которых будут 
достигнуты годовые цели, и 
четвёртый блок – показатели 
из набора QCDMS, которыми 
можно оценить степень улуч-
шения. В дополнительных бло-
ках показано, кто участвует в 
процессе и кто отвечает за вы-
полнение задач. 

Одним словом, появивша-
яся стратегия на одном листе 
– «Х-матрица» – это ключевой 
документ, обеспечивающий 
наглядное понимание выбран-
ного направления развития 
всей Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Следующий уровень, 
который уже в разработке – 
«Х-матрицы» для ВСМПО и для 
АВИСМА. Затем – разработка 
«Х-матриц» структурных под-
разделений. Дойдёт очередь 
и до производственных участ-
ков каждого цеха, где соглас-
но определённым на верхних 
уровнях целям, будут откры-
ваться проекты по улучшени-
ям.

Подход производственной 
системы такой: поставлены 
цели бизнеса, нарисована иде-
альная картина, определены 
инструменты, которые помогут 
приблизить нас к этому идеалу. 
А дальше начинается ежеднев-
ная кропотливая работа по 
улучшениям каждого проблем-
ного показателя.

Ольга ПРИйМАКОВА

Уравнение со всеми известными
бережливое производство

дважды 
юбилейНый

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА приняла участие в 
Международном авиакос-
мическом салоне «Airshow 
China-2016», проходившем 
в китайском Чжухае с 1 
по 6 ноября. Российская 
экспозиция на выставке 
была одной из самых мас-
штабных. Продукцию про-
демонстрировали более 
40 предприятий оборон-
но-промышленного ком-
плекса нашей страны.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА представила штам-
повки, заготовки под детали 
с черновой мехобработкой 
для различных авиа- и дви-
гателестроительных про-
грамм, а также образцы 
алюминиевых и титановых 
полуфабрикатов. Все эти из-
делия поставляются различ-
ным китайским компаниям. 

Стенд Корпорации, явля-
ясь частью экспозиции Росте-
ха, находился в самом центре 
главного павильона выста-
вочного комплекса, и ни один 
посетитель не прошёл мимо 
титановой продукции с торго-
вой маркой Корпорации. На-
плыв интересующихся инфор-
мацией о русском титане был 
так масштабен, что пришлось 
выставить даже оградитель-
ные стойки. 

Салдинские менеджеры 
работали в плотном графике, 
встречаясь в переговорной 
комнате с представителями 
авиастроительных и двига-
телестроительных заводов 
Китая, которых на сегодняш-
ний день насчитывается бо-
лее двух десятков. 

Нынешний авиасалон 
в Чжухае – дважды юби-
лейный. 20-летие выстав-
ки и 60-летие китайского 
авиапрома: годом основания 
авиационной промышлен-
ности Поднебесной считает-
ся 1956-й. 

Хозяева «Airshow 
China-2016» представили но-
вейший китайский истреби-
тель J-20, первый опытный 
лётный образец самолёта-ам-
фибии AG600 Jiaolong, новый 
транспортный самолёт Y-20, 
а также боевые вертолёты. 
Из гражданских крылатых 
машин – региональный само-
лёт ARJ21-700, который уже 
вошёл в серию и отдан в экс-
плуатацию компании-пере-
возчику «Чэнду-Аэрлайнс».

Обширной была лётная 
программа салона, гвоздём 
которой стало выступление 
пилотажных групп Воздуш-
но-космических сил Рос-
сии. Каждый день работы 
выставки в течение часа в 
китайском небе «Стрижи» и 
«Русские витязи» демонстри-
ровали фигуры высшего пи-
лотажа. По мнению военных 
лётчиков, выступление авиа-
групп способствует продви-
жению на мировом рынке 
образцов российской авиа-
ционной техники. 

выставки

«Х-матрица» – сложный, но весьма действенный и наглядный инструмент, который помогает 
сформулировать план работы всего предприятия и способы его выполнения сразу на несколько лет
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таможеННый 
олимп

По итогам обще-
российского конкурса 
внешнеэкономической де-
ятельности «Таможенный 
Олимп-2016», ежегодно 
проводимом Федераль-
ной Таможенной службой 
России, серебряным при-
зёром среди предприятий 
Уральского региона в но-
минации «Лучший импор-
тёр» стала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

Награда «Таможенного 
Олимпа» – это признание 
профессиональных заслуг 
в сфере внешней торговли 
и таможенного дела. Крите-
риями отбора претендентов 
являются такие показатели, 
как объём внешнеторгового 
оборота, сумма перечислен-
ных в федеральный бюджет 
таможенных платежей и сбо-
ров за год, отсутствие в теку-
щем году дел о привлечении 
к ответственности за нару-
шение таможенного законо-
дательства, период участия 
во внешнеэкономической 
деятельности, использова-
ние электронного деклари-
рования и другие характери-
стики деятельности.

Для информации сооб-
щим, что в номинации «Луч-
ший экспортёр Уральского 
региона» победили «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат», «Челябинский 
электрометаллургический 
комбинат», «СибурХолдинг» 
(Тобольск), занявшие соот-
ветственно первое, второе и 
третье места.

Лидером в номинации 
«Лучший импортёр» стал 
«Ямал-СПГ», второе ме-
сто, как уже сказано выше, 
присуждено Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, а заверша-
ет тройку победителей «Сур-
гутнефтегаз».

Лучшим таможенным пе-
ревозчиком оказался един-
ственный участник, удовлет-
воряющий всем критериям 
условий конкурса – компа-
ния «Лорри» (Екатеринбург), 
техника которой, кстати, пе-
ревозит немало грузов и для 
нашего предприятия.

Звания «Лучший тамо-
женный представитель» 
удостоились «Ростэк-Тамо-
женный брокер» (1 место), 
«ВИЗ-Брокер» (2 место) и «Та-
моженный брокер» (3 место).

«Лучшим учреждением в 
области финансирования и 
страхования, оказывающим 
услуги в сфере таможенного 
дела» был назван «Челябин-
вестбанк». Единственным 
представителем в номина-
ции «Лучший таможенный IT-
интегратор» стала компания 
«НТСсофт» (Екатеринбург).

«Лучшими СМИ, освеща-
ющими таможенную про-
блематику» были признаны: 
«Сибинформбюро» (Тюмень), 
«УралБизнесКонсалтинг» 
(Екатеринбург), обществен-
но-политическая газета «Тю-
менская область сегодня».

Для карьеры нужно уметь то, что не умеют другие

«Таких, как ты, хоть пя-
терых воспитывай, беспро-
блемным ребёнком была 
в детстве», – говорила ей 
мама. А директор по управ-
лению персоналом ВСМПО 
Владимир Карагодин о Кри-
стине Ткаченко сказал:  «По-
ставь её вместо меня – за 
два дня освоит руководство 
предприятием». 

Наша героиня – ведущий 
инженер по качеству. Работает 
на ВСМПО с 2004 года. Для того 
чтобы её наверняка взяли в 
Корпорацию, после окончания 
школы № 2 поступила в Верх-
несалдинский авиаметаллур-
гический техникум. Практику 
проходила в лаборатории цеха 
№ 2. Туда и на работу устрои-
лась. А вечерами, после тру-
дового дня, спешила в филиал 
УПИ (нынче УрФУ), где училась 
на кафедре «Обработка метал-
лов давлением». К красному 
диплому техникума добавила 
красный диплом института. За 
время учёбы два раза удоста-
ивалась стипендии имени Гав-
риила Дмитриевича Агаркова. 

На ВСМПО Кристина быстро 
прошла несколько ступеней 
карьерной лестницы: от уче-
ника лаборанта до техника-
лаборанта и инженера-лабо-
ранта. Все 12 лет трудилась 
в одной лаборатории. Тру-
дилась до приказа о форми-
ровании кадрового резерва 
на руководящие должности 
ВСМПО. Тогда от каждого под-
разделения направляли на 
тестирование хорошо зареко-
мендовавших себя специали-

стов и отправляли на дальней-
шее обучение. 

– Мне сказали: «Попытайся, 
попробуй». Во время отбора 
резервистов я сделала доклад 
о необходимости и важности 
внешнего обучения персонала. 
Ведь интересно посмотреть, 
как у заказчика проводятся 
испытания, узнать нюансы и 
особенности. А то получается, 
мы по стандартному методу 
делаем разработку, к нам при-
езжают проводить аккреди-
тацию, и обнаруживается, что 
мы не совсем правы. Поэтому 
внешнее обучение необходимо, 
как приток свежих идей, как 
расширение своего кругозора. 

На второй год обучения по 
программе кадрового резерва 
защитила ещё один неболь-
шой проект и продолжила 
спокойно работать в своей 
родной лаборатории. И вот 
однажды мне приносят при-
каз на ознакомление: меня от-
правляют на стажировку к На-
талье Семёновне Сеталовой, 
заместителю директора по 
качеству, сертификации, СМК, 
продукции и процессов ВСМПО. 

Специфику системы каче-
ства я осваивала на примере 
цеха № 21. После этого меня 
на один год назначили руко-
водителем проекта. В мои 
обязанности входила разра-
ботка классификаторов не-
соответствий: необходимо 
было определить, в какой ча-
сти производственной цепочки 
возникают проблемы, на каких 
шифрах имеются узкие места. 
Сейчас любое современное 

предприятие основывается на 
статистических данных: по-
всюду анализируют, анализиру-
ют и анализируют. А после уже 
принимают какое-то управ-
ленческое решение, понимая, 
что с этим дальше делать. 

Теперь я ведущий  инженер  
по качеству.

На рабочем столе Кристи-
ны – книга «Гемба Кайдзен». На 
стене – плакат с изображением 
самолёта Airbus 350 и тактиче-
ский план реализации проекта, 
по которому Кристина отсле-
живает выполнение меропри-
ятий: она подготавливает мате-
риал по обучению персонала 
о принятии управленческих 
решений. 

– Работа – интересная!   
Если мучают сомнения,  спра-
шиваю у старших коллег, они 
всегда помогут докопаться до 
сути. Я уже обучала инженеров-
технологов НТЦ по основным 
видам механических испыта-
ний, которые проводятся у нас 
в лаборатории. Читала двух-
часовую лекцию. Волновалась!  

На вопрос об отношении к 
жизни Кристина ответила не 
задумываясь:

– Наслаждаться ею! У каждо-
го – разные наслаждения. Мне 
доставляет большое удоволь-
ствие узнавать что-то новое, 
причём не только из книг, а 
знакомиться с интересными 
людьми, совершать поездки, 
заниматься спортом, самосо-
вершенствоваться.

О предпочтениях к будуще-
му избраннику высказалась ка-
тегорично: 

– Высокий или низкий, блон-
дин или брюнет – это глупо за-
гадывать. Считаю, у пары долж-
на быть схожесть во взглядах, с 
человеком тебе должно быть 
комфортно, уютно и надёжно. 
Внешность не первоначальна. 
Чрезмерная отзывчивость мо-
жет оказаться далеко не поло-
жительной чертой характера. 
Например, если мужчина будет 
отзывчивым не только для 
тебя, но и для всех окружающих, 
если он себя будет отдавать 
больше другим, нежели тебе, 
то, согласитесь, для семейной 
жизни эта черта характера 
окажется проблематичной.

Кристина живёт с родите-
лями. Что такое скучать на до-
суге – не понимает. Два раза в 
неделю занимается в колледже 
английского языка. Увлекается  
аэро-йогой (в гамаках), обыч-
ная показалась девушке неин-
тересной. В отличие от многих 
своих сверстниц Кристина не 
мечтает о больших городах.

– Какой смысл перебирать-
ся, например, в Екатеринбург, 
где минимальная оплата арен-
ды квартиры 17-20 тысяч ру-
блей и проблемы с работой, 
как, впрочем, и везде. Зачем 
рваться туда, где тебя никто 
не ждёт. Таких покорителей 
Екатеринбурга много, и опре-
делённый процент уехавших 
всегда возвращается обратно. 

ВСМПО – стабильное пред-
приятие, и я очень рада, что 
здесь работаю. Многие мои 
иногородние и иностранные 
друзья говорят: «Ух ты, какое 
престижное у вас ВСМПО», и мне 
это приятно слышать! Я точ-
но знаю, что людей творческих 
и добросовестных здесь всег-
да заметят. Когда приходишь 
на работу – тебе назначают 
определённый оклад. Но чтобы 
работодатель заплатил боль-
ше, ты должен показать свою 
надбавочную стоимость. Это 
правило экономики, которое 
всем известно.

Сталкивалась с ситуацией, 
когда девчонки после техни-
кума не знали, как работать 
в прикладной программе Excel, 
при этом мечтали о должно-
сти инженера. Но для продви-
жения по службе надо иметь 
козырь в кармане, пусть даже 
небольшой: либо ты должен 
быть усердным, либо схваты-
вать информацию на лету, в 
общем, уметь то, чего не мо-
гут другие. 

Зарплата у Кристины сей-
час – средняя по Корпорации, 
но о своих планах на будущее 
ведущий инженер по качеству, 
девушка с хорошо развитой са-
мокритикой и козырем в кар-
мане сказала: «Хочу дом, боль-
шую собаку и апельсиновый 
сад». Вполне возможно... Нет,  
не возможно, а точно её мечта 
обязательно осуществится!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Имей козырь 
золотой фондновости
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ориентация – профи

Исследователями не рождаются
75 учеников салдинских школ сожалеют о быстротечности осенних каникул

С завершением осенних кани-
кул финишировала работа «Школы 
юных исследователей», которая ра-
ботала в базе отдыха «Тирус». «Но-
ватор» уже рассказывал, что в эту 
школу были зачислены 75 учеников 
старших классов, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА уже во второй раз 
реализует уникальный проект про-
фильной смены совместно с Управ-
лением образования Верхнесалдин-
ского городского округа в рамках 
социального партнёрства.

Напомним, что ученики необыч-
ной школы занимались по четырём 
профильным направлениям: физико-
математическому, информационно-
технологическому, общественно-исто-
рическому, филологическому. 

Основная цель, ради которой была 
организована эта исследовательская 
смена – дать учащимся в интерактив-
ной форме теоретические основы и 
практическое руководство по про-
ектной деятельности и, как следствие, 
поднять содержательный уровень про-
работки проектов, которые школьники 
представят на научно-практической 
конференции.

– Идея создания «Школы юных иссле-
дователей» была сформулирована не-
сколько лет назад. Мы анализировали 
результаты работы корпоративных 
секций научно-практической конфе-
ренции школьников, и отмечали, что 
итоги защиты проектов не только не 
стабильны, но и явно не дотягивают 
до требований, предъявляемых к про-

ектно-исследовательскому виду дея-
тельности учащихся. 

Особенно нас огорчили проекты на 
конференции прошлого года. Руководи-
тели корпоративных секций, не сдер-
живаясь, со сцены призывали изменить 
подход к подготовке научных работ, 
научив детей элементарным исследо-
вательским навыкам. 

К сожалению, далеко не все ученики 
наших школ знают каноны проектно-
исследовательской деятельности. 
Поэтому мы решили воспользоваться 
осенними каникулами, собрали ребят 
и рассказали о правилах разработки 
проекта и требованиях к нему. Поняв 
азы создания исследовательского про-
екта, учащиеся наших школ смогут 
конкурировать со своими сверстни-
ками и на областном уровне. Наличие 
навыка работы в проекте – это клю-
чевая компетенция успешного специ-
алиста настоящего и будущего, – кон-
кретизировала цель Школы Марина 
Сафронова, начальник отдела по оцен-
ке и развитию персонала Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Программа «Школы юных исследова-
телей» была насыщенна и разнообраз-
на. Ребята осваивали компьютерные 
инновации, им были продемонстри-
рованы возможности имитационно-
го моделирования, написания книги 
по истории титанового предприятия, 
разъяснена теория решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ), которая учит 
мыслить нестандартно и применять ре-
шения в различных ситуациях. 

Школьники усовершенствовали 

знания по русскому и английскому 
языкам, учились вести дискуссию, де-
лать презентации, объяснять форму-
лы, узнали, что на ноль делить можно, 
что бывают маленькие и большие бес-
конечности, воочию увидели компью-
терный эксперимент – да много чего, 
всего и не перечислишь.

– Мы шли к одной цели каждый день, и 
каждый день получали новую информа-
цию. Это очень интересно! У нас были 
разные тренинги, курсы, мы были в фи-
лиале УрФУ, общались со специалиста-
ми ВСМПО, и каждый день работали над 
созданием нашего проекта, – делится 
Аня Степанцева.

– У нас был тьютор – учитель физи-
ки Елена Ивановна, с нами работал Ан-
тон Валерьевич Эктов с ВСМПО. Жаль, 
что каникулы так быстро кончились, и 
мы узнали только самое основное, – со-
жалеет Мария Клепче.

– Оказывается, моделировать мож-
но всё: класс, школу, страну, даже пла-
нету, – теперь знает участник иссле-
довательской смены Андрей Волков. 
– Мы ограничены только мощностью 
компьютера. Из конкретных приме-
ров – можно смоделировать коридоры 
школы: в них часто возникают очере-
ди, ребята из младших классов начи-
нают делить место со старшеклас-
сниками. 

Я считаю, при постройке новых школ 
нужно заранее смоделировать пропуск-
ную способность коридоров и правиль-
но распределить нагрузку в разных ча-
стях здания. 

– Меня очень впечатлили лекции 

Ирэны Игоревны Эктовой. Огромное ей 
спасибо! 

За несколько дней в «Тирусе» я значи-
тельно повысил свои знания по русско-
му и английскому языкам, – благодарит 
организаторов проекта Никита Коро-
вин, участник филологической секции.

То, что задуманное удалось вопло-
тить, стало понятно в день защиты про-
ектов. Ребята не просто выдали более 
десятка идей, но толково, по всем пра-
вилам оформили их в проекты. 

Юные программисты, например, 
презентовали проект по оптимизации 
работы столовой «Тируса». Филологи 
представили «Справочник английских 
традиций для русского туриста». Мате-
матики продемонстрировали модели-
рование световых и механических про-
цессов. А историки составили каталог 
о семейном быте салдинцев середины 
20 века.

– Подводя итоги, можно констати-
ровать, что «Школа юных исследова-
телей» наверняка была полезна тем, 
кто всерьёз намеревается занимать-
ся исследовательской деятельно-
стью в будущем, и в ближайшее время 
выступить на научно-практической 
конференции школьников, – сказала 
Марина Сафронова. – Очень надеемся, 
что в корпоративных секциях конфе-
ренции школьников количество иссле-
довательских проектов перейдёт в 
качество и работы достойно смогут 
выдержать конкуренцию на муници-
пальном и областном уровнях.

Елена СКУРИХИНА
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Состав участников финаль-
ного этапа любого конкурса 
профессионального мастер-
ства – это лучшие представи-
тели в своей специальности. 
Но количество финалистов, 
несколько лет подряд при-
нимающих участие в турнире 
сварщиков, превышает пока-
затели других финальных со-
стязаний ВСМПО.

Среди 15 сварщиков – ны-
нешних претендентов на 
победу, шестеро студентов 
Верхнесалдинского многопро-
фильного техникума имени 
Евстигнеева. Но это не един-
ственное, что отличало нынеш-
ний финал от предыдущих. 

– Изменения коснулись зада-
ния для группы, в которой вы-
ступают студенты и рабочие 
с третьим и четвёртым раз-
рядами, – рассказал начальник 
лаборатории сварки цеха № 10 
ВСМПО, председатель конкурс-
ного жюри Олег Емельянов. – 
Мы изменили положение шва 
в пространстве. Если в про-
шлом году участники выпол-
няли вертикальный шов, то в 
этом им предстоит доказать 
своё мастерство в выполне-
нии шва горизонтального.

Только на первый взгляд за-
дание практического тура вы-
глядело простым. Для успеха 
нужны были и теоретические 
знания, и практический опыт.

– Уметь сваривать – это 
ещё не всё, – делится впечат-
лениями рабочий цеха № 38 
Мухрддин Охунов. – Главное, 
вовремя увидеть дефекты шва 
и исправить их, чтобы конеч-
ный продукт соответствовал 
всем требованиям.

А ещё поджимает время – 
на выполнение качественного 
шва – не более 20 минут. Ко-
миссия внимательно следит за 
расходом сварочных материа-
лов, соблюдением технологии 
сварки и за скоростью работы. 

Скорость была важна и на 
теоретическом туре конкурса. 
Три варианта по 30 вопросов. 
На раздумья и ответы – 30 ми-

нут. Большинство конкурсан-
тов справляются с заданием 
гораздо быстрее.

Для Ивана Фарафонова, 
студента третьего курса Верх-
несалдинского многопрофиль-
ного техникума, нынешние 
задания кажутся значительно 
проще тех, которые ему при-
шлось выполнять на областных 
и российских турнирах.

– Там уровень сложности 
в разы выше. Но главное, что 
запоминается – одно и то же 
задание разные люди выполня-
ют по-разному. У каждого свой 
подход и у тебя каждый раз 
есть возможность чему-то 
научиться.

Иван определился с при-
оритетами в профессии и жиз-
ни, ещё когда в школьные годы 
под руководством своего деда 
познакомился с азами сварно-
го дела. Потом без колебаний 
пошёл учиться на сварщика, 
так как ничего более интерес-
ного для себя не представлял. 
И сейчас он чётко знает, что 
ждёт его в будущем.

– После защиты диплома 
схожу в армию и вернусь на 
ВСМПО, конечно же, сварщи-
ком.

Сегодня Иван проходит про-

изводственную практику в 
цехе № 38.

– Очень целеустремлённый 
парень, – рассказывает настав-
ник Ивана Алексей Деришев, 
который также принимает уча-
стие в конкурсе сварщиков. 
– Он задаёт много вопросов, 
причём по существу. Схваты-
вает на лету, вникает в каж-
дую мелочь. 

Когда в борьбу за титул луч-
шего вступают конкурсанты с 
пятым и шестым разрядами, 
напряжение возрастает. Мно-
гие из них хорошо знают друг 
друга и не раз встречались на 
подобных мероприятиях, и у 
них была возможность оценить 
профессионализм соперников. 

– Ребята сильные, сразу видно, 
что хорошо подготовленные, 
– отмечает Андрей Воробьёв, 
сварщик цеха № 32, в прошлом 
году ставший серебряным при-
зёром конкурса. – Не удивлюсь, 
если в числе победителей ока-
жутся рабочие 38-го и 16-го цеха. 
Но время покажет...

– Я стараюсь участвовать 
в конкурсе каждый год. Нынче 
сильные соперники. С одной 
стороны, с ними трудно со-
ревноваться, а другой сторо-
ны, интересно, – соглашается с 

мнением Андрея сварщик цеха 
№ 38 Евгений Дорошенко. – 
Хочется отметить и уровень 
организации самого конкурса, 
качественные материалы, хо-
рошие электроды, которыми 
сваривать одно удовольствие. 

И вот уже готово мнение 
жюри. Оно оказывается неожи-
данным.

– У нас фавориты конкурса 
хорошо известны. Они идут в 
лидерах уже многие годы. Но на 
этот раз возникло ощущение, 
что они начали сдавать свои 
позиции, – сообщил Олег Еме-
льянов.

Лучший результат в группе 
высококвалифицированных 
рабочих показал Евгений До-
рошенко из цеха № 38.

По словам Евгения, он во-
семь лет упорно шёл к этой 
победе. Несколько раз зани-
мал третье место, каждый раз 
работал над ошибками, чтобы 
исключить их в будущем, и вот 
его цель достигнута.

– Эмоции переполняют, 
хочу сказать, что борьба была 
трудной. Разница в баллах ми-
нимальная, значит, мои сопер-
ники тоже на высоте и рассла-
бляться нельзя, нужно идти 
дальше, совершенствоваться.

Второй результат у Андрея 
Воробьёва, третий – у Евгения 
Козлова из цеха № 16.

В группе с третьим и четвёр-
тым разрядами первое место 
у Алексея Богданова из цеха 
№ 38, вторым стал Мухрддин 
Охунов, и третий результат у 
Александра Маслова из цеха 
№ 49.

Иван Фарафонов вновь 
оправдал ожидания своих пре-
подавателей, показав лучший 
результат среди студентов, не-
много отстал от него по баллам 
Максим Васильев, и замыкает 
тройку лидеров Андрей Дуль-
цев.

Победители и призёры кон-
курса награждены диплома-
ми и памятными подарками 
от молодёжной организации 
ВСМПО. 

Победная работа над ошибками
ориентация – профи

Наш иваН –
лучший!

В конце октября на 
Пермском профессиональ-
ном сварочном форуме 
состоялся конкурс «Свар-
ка-2016». 

В турнире участвовали сту-
денты и преподаватели 16 уч-
реждений среднего профес-
сионального образования 
Пермского края, Кировской 
и Свердловской областей. 
Верхнюю Салду представля-
ли учащиеся Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума Иван Фарафонов 
и Андрей Дульцев.

В результате упорной 
борьбы победу одержал наш 
Иван Фарафонов! Второе ме-
сто у студентки Добрянского 
гуманитарно-технологиче-
ского техникума Валентины 
Яборовой. Замкнул тройку 
призёров Алексей Поно-
марёв из Вятского электро-
машиностроительного тех-
никума. Салдинец Андрей 
Дульцев стал восьмым.

НаКопителЬ 
длЯ Ключей

В прошлые годы меж-
школьные турниры в 
рамках программы со-
трудничества Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с Управ-
лением образования Верх-
несалдинского городского 
округа проходили весной, 
нынче профориентацион-
ные состязания начались 
уже осенью. Столярное 
дело открыло серию кон-
курсов профмастерства се-
миклассников. 

Турнир был организован 
на базе межшкольных учеб-
ных мастерских с участием 
12 учеников из шести школ го-
рода. Профессиональное со-
ревнование проходило в два 
этапа. На теории школьники 
отвечали на 15 вопросов. 

Для выполнения практи-
ческого задания ребята полу-
чили материалы, из которых 
за три часа требовалось из-
готовить деревянный нако-
питель для ключей в форме 
буквы «А». 

Быстрее и лучше всех 
справился с практическим 
заданием Андрей Прянични-
ков, ученик школы № 2. Од-
нако из-за небольшого коли-
чества баллов, набранных на 
теоретическом туре, Андрей 
не вошёл в тройку призёров. 

Оценивая практические 
работы, представители жюри 
вымеряли соответствие раз-
меров чертежу, обращали вни-
мание на эстетический вид, а 
также соблюдение ребятами 
правил техники безопасности. 

Победителем столярного 
турнира стал семиклассник 
школы № 6 Игорь Гребёнкин. 
Второе и третье места у уче-
ников школы № 14 – Владими-
ра Медведева и Ильи Зверева. 
Призёрам вручены дипломы 
и ценные подарки от Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

И количеством, и качеством
Месяц назад бригады из 

цеха № 6 ВСМПО зашли на 
участок травильного отделе-
ния в цехе № 22 на площадке 
«Б». Вместе со специалиста-
ми цехов № 50 и 49 ВСМПО 
они включились в выполне-
ние грандиозного инвести-
ционного проекта по созда-
нию нового современного 
производственного подраз-
деления для травления тита-
новых заготовок. 

Первым делом установив 
шкафы управления оборудова-
нием, электромонтёры переш-
ли к монтажу трасс для про-
кладки кабелей и проводов. 
Работа шла во всех помещени-
ях: в основном зале травилки, 

где располагаются ванны, на 
территории участка для ёмко-
сти аварийного слива и на пло-
щадке, где расположился узел 
вытяжной вентиляции. 

Особо отличились в выпол-
нении этого ответственного за-
дания Сергей Гаврютин, Сергей 
Шелест, Виктор Воробьёв, 
Роман Ухов и Иван Юдинцев. 
Понимая с полуслова пред-
ставителей чешской фирмы 
Aquacomp Hard, выполняющих 
руководство всеми монтаж-
ными работами на участке, 
электромонтёры шестого уси-
ленными темпами собирали 
короба, лотки и кабель-каналы. 

Когда наступила очередь 
прокладки кабельной про-

дукции, более десяти человек 
шесть дней в неделю выходили 
на этот стратегически важный 
для предприятия объект. 

Когда работа на участке ки-
пит, вряд ли остаётся время 
на подсчёт расходуемых мате-
риалов, но опытный электро-
монтёр даже на глаз может 
прикинуть, что в «жаркие» дни 
укладывалось до 3 километров 
кабельной продукции. А всего, 
по самым скромным оценкам, 
ушло более 12 километров ка-
белей и проводов. 

Практически весь заплани-
рованный объём мероприятий 
по электрике уже выполнен. 
Подключены все двигатели и 
датчики как на самой линии, 

так и в помещении пульто-
вой. Механический монтаж на 
участке завершён ещё раньше, 
и два чешских сервис-инжене-
ра, а вместе с ними и основная 
группа слесарей-ремонтников 
50-го покинули объект. Да и у 
электромонтёров в плане оста-
лись мелочи. Электрическая 
паутина, невидимая глазу, опу-
тала весь участок и соединила в 
единое целое каждый элемент 
оборудования нового травиль-
ного отделения. 20 ноября на 
участке ожидают приезда сле-
дующей группы иностранных 
специалистов уже для прове-
дения пусконаладочных работ. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА 

корпоративные будни
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•	3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
(высоко), 56,2 м2, на малосемей-
ку. Тел. 9097058943

•	Комната, общ. № 5, 5 эт., 18 м2. 
Тел. 9530098661
•	Комната, общ. № 7, 18 м2, 3 

эт., сейф-дверь, домофон. Тел. 
9028728046
•	Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	Малосемейка, 25 Октября, 

8, 25,2 м2, очень тёплая. Тел. 
9617667337
•	1-комн. кв., Ленина, 5, 5 эт., с/б, 

с/п, натяжн. потолок, нов. сантех-
ника, трубы, батареи, ремонт. 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., Спортивная, 3 (в 

доме маг. «Наша обувь»), 1 эт., 31 
м2, тёплая, ремонт (натяж. потол-
ки, ламинат, с/п, нов. сантехника, 
счётчики на воду, душ. кабина, с/у 
совмещён), б/б. Тел. 9533823266
•	1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 (р-н 

Больничного гор.), 3 эт., с/б. Тел. 
9126267989
•	1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., 30/18 м2, с/п, с/б, трубы по-
меняны, 1 млн 270 т. руб. Тел. 
9089262875
•	1-комн. кв., Екатеринбург (р-н 

Южного автовокзала), ремонт. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045
•	Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 63 м2, 2 эт., с/п, ремонт, 
1 млн 400 т. руб. Тел.: 9506314674, 
5-60-99
•	2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 47,2 

м2, 1 эт., с/б, возможен обмен. Тел. 
9617626669
•	2-комн. кв., 2 эт., кухня на 2 окна, 

сцена, тёплая. Тел. 9536001633
•	2-комн. кв., р-н шк. № 14 (квар-

тал «Е»), 41 м2, 5 эт., 1 млн 600 т. руб. 
Тел.: 9678577505, 9527376065
•	2-комн. кв., К. Маркса, 37, 5 эт., 

44,5 м2, очень тёпл., светлая. Тел. 
9617667337
•	2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 

или обмен на 1-комн. кв., рассмо-
трим варианты. Тел. 9089149152
•	2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., с/п, ремонт. Тел. 9049807116
•	2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

900214445
•	2-комн. кв., Спортивная, 8, 1 эт. 

(высоко), 50 м2, с/б, комн. изолиро-
ван., счётчики на воду, эл. счётч. 
2-тарифн., сейф-дверь, 1 млн 700 т. 
руб. Тел. 9221541227
•	2-комн. кв., К. Маркса, 29 (р-н 

маг. «Монетка» на Сабурова), 1 млн 
400 т. руб. Тел. 9220267479
•	2-комн. кв., 3 эт., без ремонта, 1 

млн 500 т. руб. Тел. 9002007521
•	3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	3-комн. кв., 2 млн руб. Тел. 

9292211189
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 1 млн 

900 т. руб. Тел. 9090112678
•	4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт. Тел. 

9090268467
•	Дом, Н. Салда, Декабристов, 16. 

Тел. 9122405894
•	Дом, на въезде в город, ш/б, 

недостроенный, 10 х 12 м, мансар-
да ост., 1 эт., окна, входн. двери, 
метал. черепица, уч. 11 сот.  Тел. 
9530072336
•	Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	Дом жилой, Свердлова, 94, 2 

комн., 31,4 м2, печн. отоплен., летн. 
водопров., баня, хлев, мастерская, 
уч. 900 м2, 1 млн 500 т. руб., воз-
можен обмен на квартиру. Тел.: 
9002008410, 9501955651
•	Дом, III Интернационала, 97, 

35,5 м2, больш. крытый двор, баня, 

все посадки, возможность прове-
сти газ. Тел. 9617667337
•	Дом, Щорса, 21, газ. отопление, 

г/х вода, канализ., 2 гаража, баня, 
3 теплицы, летняя веранда. Тел.: 
9126347992, 9221275968
•	Дом жилой, Ур. Добровольцев, 

45 м2, газов. отоплен., уч. 13 сот., 
с/п, скваж., 2 гаража, 1 млн 600 т. 
руб. Тел. 9506316601
•	Дом, Чапаева, 56, 3 комн., кух-

ня, баня, газ, г/х вода, скваж. Тел. 
9089213913
•	Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом, Северная, Горького, 1. Тел. 

9502029296
•	Земельный участок, 10 сот., 

под строительство, фундамент, 
уложены ж/б плиты перекрытия, 
разрешение на строительство, т/у 
на газ, эл-во, водопровод, канали-
зац., тепло готовы. Стройматериа-
лы. Тел. 9501914415
•	Гараж, р-н базы вторсырья. Тел. 

9533870983
•	Гараж капитальный, за гаража-

ми Химъёмкости, 35 м2, отопление, 
земля и строение в собственности. 
Тел.: 9089273184, 5-12-51
•	Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	Участок 86 в к/с № 3, домик 

18 м2, 2 теплицы, летн. баня. Тел.: 
9530449507, 2-40-40
•	Помещение нежилое, Вороно-

ва, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342

•	Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова сухие, смешанные, не-

дорого. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 9530447010 
•	Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	Опил валом и в мешках; дро-

ва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9536041161
•	Уголь каменный, марка ДПК, 

фасованный, в мешках. Доставка 
бесплатно. Тел. 9222974508
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Ворота гаражные, 240 х 220, 

б/у, 10 т. руб. П. Коммуны, 136. Тел. 
9086348077
•	Стабилизатор переменного 

напряжен. бытов. сервопривод. 
типа ИДРО СПНБ-5000 С, новый 
в упаковке; пила цепная «Пар-
ма-М», эл. моторн., в раб. сост. Тел. 
9126347992
•	Машина стиральн., «Ассоль 

ХРВ 45-258S», полуавтомат, в ра-
бочем сост.; кресло для отдыха 
Фея-Блюз, 2 шт., цв. светло-зелё-
ный, сост. хор. Тел. 9126347992
•	Плита электрогазовая «Мора», 

4 конфорки, 2 газов. баллона. Тел. 
9506362523
•	Отдам сервант с антресо-

лью, сост. хор., самовывоз. Тел. 
9506504228
•	Шкаф двухстворчат.; телевизор 

цветн., рабочий, сост. хор.; ковёр 
натуральн. Тел. 9221351518
•	Мебель б/у: прихожая, ши-

фоньер, кухонный гарнитур. Тел. 
9530023759
•	Полушубок из овчины, муж-

ской, белый, р-р 52-54. Тел. 
9630437687
•	Коньки Salvo, р-р 41, 2 т. 500 

руб. Тел. 9086320016
•	Клюква, 200 руб./л, минимальн. 

заказ 5 л; брусника; орех кедро-

вый, 300 руб./л, минимальн. заказ 
3 л. Тел. 9122025538
•	Варенье ассорти, 3 л банка/200 

руб. Тел.: 9530449507, 2-40-40
•	Мёд – 400 руб./кг; клюква – 200 

руб./л (от 5 литров по 180 руб.); 
картофель – 250 руб./ведро. Тел.: 
9049815447, 9506482260
•	Картофель – 14 руб./кг; свек-

ла – 20 руб./кг; капуста – 14 руб./
кг. Доставка до подъезда. Тел. 
9502006438
•	Мясо телятина, бычки на 

мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007

•	Корова на мясо; резина зимн. 
шипован., R 13, на дисках ВСМПО. 
Тел. 9527275114
•	Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Тёлка, возраст 1 мес. Тел. 

9521417067
•	Поросята вьетнамской поро-

ды. Тел.: 4-77-39, 9043898147
•	Петушок и курочка породы 

китайская пушистая, возраст 6 
мес. Тел. 9506503521
•	Отдам в добрые руки трёх 

симпатичных котят от домаш-
ней кошки, возраст 2,5 мес. Тел. 
9226098121
•	Отзовитесь, заботливые люди с 

добрым сердцем! Молодой котё-
нок (кастрированный) оказался в 
беде, на улице, в холоде. Ждёт по-
мощи в приюте в надёжные руки. 
Тел. 9222294795

•	Лом чёрного и цветного ме-
талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520
•	Старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры. Радиоприём-
ник ламповый. Радиодетали. Тел. 
9521381068
•	Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	Адвокаты Евдокимов В.М. и Ев-
докимова Е.В. ведут приём в Верх-
ней Салде по ул. Энгельса, 67. Тел.: 
9045496009, 9068033336
•	Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-

новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	Настройка, наладка компьюте-

ров у вас дома. Тел. 9028780101
•	Ремонт телевизоров и бытовой 

техники. Тел. 902144045
•	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
•	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
•	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 замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезн. дверей, утеплённых, обши-

тых фигурной рейкой, по вашим 
размерам. Тел. 9090285873
•	Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Музы-
ка.  Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	Услуги валки леса в р-не Бала-

кино. Тел.: 4-77-39, 9043898147
•	Надёжный водитель отвезёт 

вас и вашего ребёнка в больницу 
Екатеринбурга, Н. Тагила (с ожида-
нием). Возможны пассажиропере-
возки по области. Тел. 9634494486

•	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
•	Ремонт квартир. Все виды услуг 

по ремонту ванн. комнат, туалета, 
замена труб, установка водона-
греват., стир. машин, унитаза и т.д., 
монтаж тёплого пола (водяного и 
электрич.). Тел. 9126928270
•	Выполним внутренние отде-

лочные работы: плитка, ламинат, 
обои, шпаклёвка, линолеум и др. 
Наружные работы по фасаду: шту-
катурка, сайдинг, забор, бетон. 
Пенсионерам скидка 5 %. Тел.: 
9655284284, 9634433357
•	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
•	Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От заме-
ра до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел. 9058003140
•	Бригада выполнит  все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	Выполним ремонтные и стро-

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

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септи-
ков и выгребных ям. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 

Тел.: 9045414377, 9655343402
•	Все виды ремонтных и отде-

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

ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Строительство домов, коттед-

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Отличный ремонт. Все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Ремонт квартир. Сантехработы. 
Электрика и др. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 9506568518

•	ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	ГАЗель-тент. Всегда по желанию 

грузчики. Тел. 9058084885
•	Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	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, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	ГАЗель; автомобиль на свадьбу: 

Тойота, Мерседес, БМВ, микроав-
тобус. Тел.: 9089273184, 5-12-51

•	Комната, Екатеринбург, р-н 
УРФу (УПИ), с мебелью. Тел. 
9632720369
•	1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	1-комн. кв., без мебели. Тел. 

9530098661
•	1-комн. кв., р-н кафе «Рафа-

эль», русским. Тел. 9527398909
•	1-комн. кв., центр гор., 3 эт., 

кирпичн. дом, с мебелью, чистая, 
тёплая, для одного человека. Тел. 
9049810553
•	2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9049843624
•	2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9502001066

•	Разнорабочий, с правами на 
трактор. Тел. 9090105560
•	На постоянную работу требуют-

ся техники ОПС. З/п своевремен-
но. Тел. 9326149484

•	Нашедшего документы на имя 
Гагаевой Людмилы Павловны, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9222210166 

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

Н
принимаются по будням в 

Доме книги 
  о  р р в

  о 4
Последний день приёма 

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

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 6 декабря по 18 декабря 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 на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

Ответы на сканворд 
от 11 ноября:

ВСПОМНИМ
11 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами жены, мамы, бабушки, сестры 

Софьи Сергеевны КОТОВОЙ (Кулюбабы). Просим всех, кто знал её, работал с 
ней в цехе № 6, вспомнить добрым словом и светлой памятью. 

Украина, г. Хмельницкий, муж, дочери, 
зятья, внуки, внучки, сёстры: Люханова,

 Воропанова, Тарагара, Рукавичниковы, Котовы

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родственникам, знакомым, коллегам по работе, 

всем, кто пришёл проводить в последний путь Евгению Фёдоровну ШИЛОВУ. 
Спасибо всем за моральную и материальную поддержку. 

Муж, дети, внуки

Ремонт 
телевизоров и 

бытовой техники 
Тел. 900-214-40-45
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Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также кастрацию 

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

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

Банк ВТБ длительное время является финан-
совым партнером Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по различным направлениям хозяйственной де-
ятельности. 

Банк ВТБ (ПАО) – один из крупнейших банков 
в России, контрольный пакет акций в котором 
(60,93 %) принадлежит Российской Федерации. С мая 
2016 года Банк Москвы был присоединен к голов-
ному Банку ВТБ (ПАО). С этого момента в банке ВТБ 
появилось отдельное розничное направление по 
обслуживанию физических лиц и субъектов малого 
бизнеса. 

Данное объединение дало новый виток в разви-
тии розничного бизнеса банка и позволило обеспе-
чить снижение процентных ставок по кредитам на-
личными для физических лиц, а также по программе 
рефинансирования действующих кредитов в других 
банках.

Каждый сотрудник предприятия имеет возмож-
ность оформить потребительский кредит под пони-
женную процентную ставку: 

- для клиентов, имеющих зарплатные карты банка: 

15,9 % годовых, при сумме кредита от 600 000 до 
3 000 000 руб. 

16,9 % годовых, при сумме кредита от 300 000 до 
599 000 руб.

17,9 % годовых, при сумме кредита от 100 000 до 
299 000 руб.

- для клиентов, не имеющих зарплатные карты 
банка, но являющихся сотрудниками Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

17,9 % годовых, при сумме кредита от 600 000 до 
3 000 000 руб. 

18,9 % годовых, при сумме кредита от 300 000 до 
599 000 руб.

19,9 % годовых, при сумме кредита от 100 000 до 
299 000 руб.

Услуга рефинансирования кредитов на сегодняш-
ний день пользуется все большим спросом, что объяс-
нимо, если учесть, что большая часть граждан имеет 
действующие кредиты, которые зачастую оформлены 
не на самых лучших условиях. Рефинансирование под-
разумевает получение в банке нового займа на более 

выгодных условиях для полного или частичного пога-
шения имеющейся задолженности. Это возможность 
объединить все кредиты клиента, выданные в разных 
банках, в один, при этом снизить процентную ставку и 
ежемесячные расходы по погашению. 

Программа предусматривает погашение задол-
женности не только по кредитам, но и по кредитным 
картам на общую сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей. 

Для всех категорий заемщиков банк предлагает 
рефинансирование действующих кредитов под фик-
сированную ставку 14,9 % годовых.

Одним из основных аспектов деятельности банка 
в части финансового сотрудничества с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА является обеспечение минимиза-
ции финансовой нагрузки сотрудников при их кре-
дитовании, за счет индивидуальных условий и специ-
ально разработанных тарифных ставок.

Всех сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
приглашаем в наш офис, расположенный по адресу: 
Верхняя Салда, Энгельса, 67, для получения индиви-
дуальных консультаций по всем интересующим вас 
вопросам. Также консультации можно получить по 
телефонам (34345) 2-13-94, 2-29-14.

25-26 ноября 
Большая Городская Ярмарка 
Свежее мясо, свежемороженая и копчё-

ная рыба, колбасы и мясные деликатесы. 
Мед, халва, изделия из овечьей шерсти, 

детский трикотаж. 
С 9.00 до 18.00, Рабочей Молодёжи, 41 

ВТБ - Банк Москвы: снижает ставки по кредитам 
и открывает новые возможности

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ! 
НА СТАДИОНЕ «СТАРТ» РАБОТАЕТ ПУНКТ ПРОКАТА

Сеансы массового катания и стоимость: 

Пятница – 19.00, 20.00 
Суббота – 18.00, 19.00, 20.00 
Воскресенье – 18.00, 19.00, 20.00

Стоимость разового посещения катка (1 сеанс) – с личным инвентарём: 
Дети до 5 лет (в сопровождении взрослого) – БЕСПЛАТНО 
Дети от 5 до 14 лет – 100 руб. 
Работники Корпорации – 150 руб. 
Другие посетители – 170 руб.

Стоимость разового посещения катка (1 сеанс) – с инвентарём ФСК: 
Дети до 5 лет (в сопровождении взрослого) – 70 руб. 
Дети от 5 до 14 лет – 150 руб. 
Работники Корпорации – 200 руб. 
Другие посетители – 250 руб.

* Продолжительность сеанса – 45 минут. 
* Продажа билетов для работников Корпорации производится 
при предъявлении пропуска! 
* Продажа детских билетов производится при предъявлении 
соответствующих документов!

Подпишись на рабочем месте, 
и весь год – с «Новатором» вместе

Приглашаем на «Новаторский» обед
22 ноября с 11.00 до 13.30 в столовых ВСМПО можно оформить подписку 

на газету «Новатор» с вычетом из зарплаты
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Ответы на сканворд 
от 11 ноября

на странице 16
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«Я живу в заповедном краю» – та-
кую тему придумали организаторы  
конкурса «Давай раскрасим вместе 
мир!» в этом году. Ребята из Ниж-
ней и Верхней Салды, Березников 
и Усолья уже не мыслят конец года 
без очередной «раскраски», ведь 
она даёт возможность углубиться в 
какой-то вопрос и проявить самые 
неожиданные грани своих талантов.   

Нынешний конкурс предлагает за-
брести на территорию заповедных мест 
уральской земли, окунуться с головой 
в вопросы экологии, вспомнить уроки 
географии или открыть границы значи-
тельно шире школьной программы. Ин-
теллектуалы смогут блеснуть знаниями 
и умением добывать копи информации 
в первом туре (тесты будут опубликова-
ны в «Новаторе» от 25 ноября), а уже в 
начале следующего года наступит вре-
мя для творчества.

Какой бы ни была тема очередной 
«раскраски» – а в разные годы конкурс 
поднимал и тему профессий на наших 
предприятиях, и тему Великой Отече-
ственной войны в год 70-летия Победы, 
и даже смежная с экологической тема 
«Урал – край Демидовых и Строгано-
вых» уже была – участники всегда нахо-
дили способы удивить самое искушён-
ное жюри. И почти каждый год среди 
тысяч участников обязательно находи-
лись борцы за сохранение природы. 

Мы обратились к архивам и нашли   
замечательные образцы экологическо-
го творчества. 

В самом первом конкурсе, посвя-
щённом заводским профессиям, пяти-
летняя тогда Алёна Алексеева (сегодня, 
если посчитать, уже 14-летняя девушка) 
среди важнейших профессий кузне-
ца, плавильщика, металлурга вознесла 
простую заводскую садовницу.  Да, воз-
можно, не будь на заводе службы благо-
устройства, производство без цветоч-
ных клумб не встало бы. Но они создают 
своими руками важный его элемент – 
настроение, культуру, красоту.

Вторая «раскраска» предлагала ребя-
там стать немножечко предсказателями 

– в теме «Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Территория будущего». И многие ребя-
та видели это будущее действительно 
красочным. Например, несмотря на 
то, что очертания «Титановой долины» 
ещё только-только начинали прори-
совываться на чистом поле близ Верх-
ней Салды, 4-летний Никита Скареднов 
(ныне 10-летний парень) в своём рисун-
ке выразил уверенность, что взрослые 
учтут все экологические стандарты, и 
салдинские коровы вполне себе мирно 
смогут пастись на родных полях.

2011-й год и новый конкурс предла-
гали ребятам пофантазировать о «По-
лётах во сне и наяву», и мы видим на их 
рисунках нашу красавицу Землю, слов-
но из космоса. Следом – «Урал – край 
Демидовых и Строгановых». Никита 
Корзников дерзнул переделать бажов-
ский сюжет про Хозяйку Медной горы, и 
придумывает Хозяйку Титановой горы!

Тема конкурса сегодня – «Я живу в 

заповедном краю». И, дорогие ребята 
(только т-с-с!), у «Новатора» уже есть 
список литературы, которую можно 
начинать изучать и которая будет от-
личным подспорьем в подготовке к ин-
теллектуальному туру! Интеллектуаль-
ный тур станет, как всегда, пропуском в 
творческий (для всех, кроме дошколят).

То, что палитра детских фантазий на 
заданную тему становится только ярче, 
мы убеждаемся вновь и вновь. Многие 
из тех, кто участвовал в первых конкур-
сах «Давай раскрасим вместе мир!», уже 
выросли. А если тебе повезло и ты по-
падаешь в возрастной диапазон от 0 до 
16 лет, то не упусти свой шанс! Твори!

Рекомендуемая литература для 
участников интеллектуального тура: 

– Пришвин М., рассказы «Гаечки» и 
«Разговор птиц и зверей» 

– Кузьмин Л., рассказ «Настоящий 
медведь» и стихотворение «Родничок»

– Дементьев А., рассказы «Летающие 
цветы» и «Смекалка»

– Чарушин Е., рассказ «Лисята»
– Соколов-Микитов И., рассказы «У 

старой сосны» и «Русский лес»
– Мамин-Сибиряк Д., рассказ «При-

ёмыш»
– Баньковский Л., «Памятники приро-

ды Пермской области»
– Архипова Н., «Заповедные места 

Свердловской области»
– Галактионов С., «Озёра Урала»
– Комар И., Чиркишев А., «Урал и При-

уралье»
– Кривощёкова-Гантман А., «Географи-

ческие названия Верхнего Прикамья»
– Матвеев А., «Географические на-

звания Урала. Топонимический сло-
варь»

– Ожегов С., «Толковый словарь»
– Миркин Б., Наумова Л., «Популяр-

ный экологический словарь»
– Маринченко А., «Экология»

давай раскрасим вместе мир!

Краски будут только ярче 
Девятый корпоративный конкурс детского творчества посвящён экологии

В минувшую пятницу, 11 ноября, 
в молодёжной организации ВСМПО 
состоялась дебютная интеллектуаль-
но-творческая игра «Два кармана». 
Десять команд, на каждую – группа 
болельщиков, то есть почти сто че-
ловек приняли участие в необычном 
матче. Буря эмоций и позитива!

Два часа молодёжь из разных цехов 
и отделов ВСМПО креативила в поис-
ках объяснений различных слов. Велик 
и могуч русский язык! Передать значе-
ние существительных, которые игроки 
вытягивали из «кармана», оказалось 
очень непросто, пришлось применять 
смекалку, сообразительность, фанта-
зию, а также – мимику, жесты и даже на-
выки рисования. 

Ребята разделились на пары и в те-
чение четырёх раундов выполняли 
различные задания: объяснить слово 
словами, не называя однокоренные, 
или охарактеризовать понятие только 
одним словом по принципу ассоциа-

ции. Был и «немой» этап «Крокодил»: 
изобрази слово мимикой и жестами. 
А потом раунд, где нужно нарисовать 
слово, не используя буквы и цифры. За 
каждое отгаданное слово команды на-
бирали баллы.

– Всё было супер, но паре, в которой я 
играл, наверное, не повезло со словами. 
А другим, наоборот, повезло, – написал 
в отзывах Дима Гладких. – Попадались 
слова: юрист, гипотеза, притяжение. И 
все в таком духе. Ну, сложно же! 

Но тем и интереснее. Вот как объяс-
няли ребята из команды «Кузнецы» сло-
во «ватрушка»:

– Круглая такая, с творогом...
В следующем задании после фра-

зы «...гитары жёлтой» сразу вычисли-
ли слово «изгиб». А как отгадать слово 
«дробь»? Легко – после фразы «Одна 
вторая это...».

Эксперимент-игра позволила мно-
гим открыть для себя новые грани. И 
все единодушно решили, что «Два кар-
мана» должна войти в традицию моло-
дёжки ВСМПО. Особенно настаивали на 
этом участники четырёх команд-побе-
дительниц. 

Первое место заняли знатоки родно-
го языка из цеха № 22 – команда «Ир-
бис», второе – «Кузнецы» из 37-го цеха, 
третье место разделили сборная цехов 
№ 7 и 12 «Медведь в малине» и команда 
НТЦ «50#50»! 

Светлана ВОЛГИНА

новости от молодёжки

Капканы великого и могучего

Франция, Чехия, Мальта, Испания (дважды), Италия, венгрия, круиз по средиземноморью, пермь, усолье, Нижний Тагил, Екатерин-
бург, березники, верхняя салда, сочи, краснодарский край («Орлёнок»), звёздный городок (королёв) – 
здесь уже побывали победители конкурса «Давай раскрасим вместе мир!»
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о чём писал «новатор»

здравствуй, дорогая редакция!
Письма читателей – неотъемлемая часть газеты «Новатор» во все времена. 

Это и форма выражения общественного мнения, и способ решения проблем. 
А всё потому, что газета для читателей не просто периодическая печать, а ин-
станция, наделённая определённой властью, куда можно пожаловаться и по-

лучить в ответ действенную реакцию. Через газету можно поднять проблему 
или вынести порицание нерадивому работнику. Газета поможет похвалить 
товарища по работе или просто сказать спасибо соседским ребятишкам. Да-
вайте почитаем, о чём писал «Новатор» в 1961 году. 

В прошлом году цех № 19 начал 
строить водную станцию. Хотя она 
была оборудована только напо-
ловину, но привлекла много по-
сетителей. Дважды проводились 
соревнования по гребному спорту, 
регулярно тренировались гребцы, 
работала секция по морскому мно-
гоборью.

Много спортивных мероприятий за-
планировано Советом ДСО на это лето.

Но с наступлением первых дней 
весны водной станции не стало: под-
нялся лёд, вышка рухнула, лодочный 
причал сорвало.

15 апреля я обратился к заместите-
лю начальника цеха 19 Б. с просьбой 
извлечь из воды плавающую вышку, 
но он ответил мне: «Если тебе нужно – 
доставай, а мне она не нужна».

Я считаю такое заявление комму-
ниста товарища Б. неправильным, тем 
более что строительство водной стан-
ции их цехом в прошлом году было не 
закончено. 

Этот факт должен серьёзно встре-
вожить и профком организации. Пора 
уже подумать о летнем отдыхе трудя-
щихся.

Л. КРИНИцыН

«Новатор» № 13 от 19 апреля 1961 года

Возмутительное равнодушие

«Новатор» № 13 от 19 апреля 1961 года

В доме № 105
В нашем доме № 105 на посёлке, 

где комендантом товарищ М., всю 
зиму было холодно, потому что 
плохо работала система парового 
отопления.

По этому вопросу мы неоднократ-
но обращались в ЖКО и к секретарю 
парткома.

Живём мы в этом доме с августа 
1960 года, каждый месяц платим по 
52 рубля (старыми деньгами), а так как 

тепла нет, нам приходится покупать 
ещё и дрова.

Всю зиму на втором этаже не было 
воды, да и на первом этаже она не 
всегда бывает.

Просим администрацию ЖКО и ко-
менданта посёлка разобраться и с во-
просом о предоставлении нам сараев, 
так как негде хранить дрова.

Р. ТИМОФЕЕВА, А. ГАМзОВА, 
Т. КАТУШКИНА и другие

«Новатор» № 14 от 24 апреля 1961 года

К рабочим местам
С комиссией по приёмке цехов в 

субботу мы ходили с 8 до 11 часов 
утра. Порядком проголодавшись, 
двое из нас решили купить по бу-
терброду.

Но там, где мы ожидали увидеть 
лотошницу, стояли человек пятьде-
сят.

– Что там произошло? – поспешили 
мы к месту «происшествия».

– Да ничего не произошло, – успо-
коили нас, – это пирожки и булочки 
продают.

У газировочной цеха № 3 среди 
ящиков стояла женщина в халате. 
Ящики так плотно стояли около неё, 
что она и шагу не могла сделать.

– Мне булочку, пирожок и бутер-
брод, – просили из очереди. Прода-
вец брала названное из разных ящи-
ков, а её платье так и развевалось над 

ящиками, касаясь ничем не прикры-
тых рабочих завтраков.

Всё это возмутило меня.
Давно ли в цехе № 25 было рас-

поряжение о торговле обедами в 
субботние дни? Недавно. 2 декабря 
прошлого года. Второй параграф это-
го распоряжения обязывает директо-
ров столовых организовать продажу 
обедов и завтраков лотошницами на 
рабочих местах.

Прошло четыре месяца со дня вы-
пуска этого распоряжения, а торгуют 
всё так же, как описано выше.

Рабочие теряют 20-25 минут в дни, 
когда нет обеденного перерыва. 

Когда же, наконец, наши столовые 
будут обеспечивать рабочих обедами 
в субботние и предпраздничные дни 
так, как положено?

К. ЛОГИНОВА

«Новатор» № 17 от 17 мая 1961 года

Успехи не радуют
12 мая в цехе 3 состоялось рас-

ширенное заседание цехового ко-
митета профсоюза по итогам рабо-
ты цеха за апрель.

Коллектив цеха потрудился непло-
хо. Все технико-экономические пока-
затели положительны, за исключени-
ем самого важного: цех не уложился 
в плановую себестоимость и имеет 
большой перерасход. Вот поэтому 
первое и второе места оставлены сво-
бодными.

Третье место присуждено отделу 
№ 1, где старшим мастером П.И. Клю-
сов.

Отдел № 2, старший мастер Н., с 
обсуждения снят за невыполнение 
выходов годного, перерасход фонда 
зарплаты, невыполнение плана по 
рационализации и наличие одного 
несчастного случая. Отделы 3, 4, стар-
шие мастера Ч. и П. также сняты с об-
суждения за невыполнение плана по 
выходам годного и за неритмичность.

По вспомогательным службам 
первое место присуждено отделу 
электриков, второе место – отделу ин-
струментальщиков, где старшим меха-
ником И.И. Терехин.

М. ЕВСТИГНЕЕВА

«Новатор» № 18 от 24 мая 1961 года

Инициатива детей
Хорошую инициативу проявили 

ребята дома № 1 по улице 25 Ок-
тября. У своего дома они разбили 
одну большую клумбу и четыре ма-
леньких. Работали ребята дружно 
и согласованно. Клумбы умело об-
ложили белым кирпичом, деревья 
окопали, а вокруг большой клумбы 
землю посыпали песком.

Особенно хорошо работали Све-

та Черных, Галя Чечина, Тома, Люба 
и Таня Котельниковы, Ира Бронова, 
Люба Королёва. Большую помощь 
оказали им мальчики. 

Мы, жители дома № 1, очень бла-
годарны ребятам, хорошо, если бы 
работники ЖКО помогли нам сделать 
вокруг скверика невысокую изго-
родь. 

Н. ПЕТРОВА

«Новатор» № 20 от 7 июня 1961 года

Ему не поверили
(Из зала суда)
2 июня в общежитии № 1 состоял-

ся открытый суд по делу С., рабоче-
го цеха № 4. Дело рассматривалось 
по статье 144 УК РСФСР, часть I. С. 
обвинялся в краже денег у своих 
товарищей по комнате.

С. 1938 года рождения, член ВЛКСМ. 
Много, очень много работал с ним 
коллектив и общественные организа-
ции цеха № 4. Но человек, живущий 
только мелочами повседневной жиз-
ни, всегда неустойчив. Неоднократно 
давал С. рабочим своего цеха слово, 
что исправится: не будет пьянство-
вать, прогуливать, но слово своё ни 
разу не сдерживал.

После очередной пьянки он украл 
у своих товарищей деньги, заработан-
ные честным трудом. И вот он снова 
стоит перед коллективом цеха, снова 
просит, чтобы ему поверили, взяли на 
поруки. Но нельзя верить человеку, 
который ни разу не оправдал доверие 
коллектива. Рабочие решили на пору-
ки С. не брать, но просить народный 
суд снизить меру наказания.

В течение трёх дней пьянствует и 
не выходит на работу С. после обсуж-
дения в цехе. Где же совесть у этого 
молодого человека?

Суд вынес справедливое решение: 
лишить С. свободы на два года.

Д. БЕЛОБОРОДОВ, комсорг цеха № 4

знакомясь и обсуждая проект 
Программы Коммунистической 
партии Советского Союза, все ра-
ботники нашего конструкторского 
отдела горячо одобряют величе-
ственную программу строительства 
коммунизма в нашей стране.

Мы гордимся нашей родной ленин-
ской партией, которая впервые в исто-
рии человечества предсказала воз-
можность построения бесклассового 
общества.

Захватывающие перспективы ком-

мунистического строительства вдох-
новляют нас на новые трудовые успе-
хи.

Коллектив нашего конструкторско-
го отдела, состоящий в основном из 
молодёжи, борется за звание коллек-
тива коммунистического труда. Есть у 
нас ещё недостатки, но мы постараем-
ся их изжить и добьёмся этого высоко-
го звания.

Это будет нашим вкладом в дело 
строительства коммунизма.

М. СТАРКОВ

«Новатор» № 29 от 10 августа 1961 года

Горячо одобряем
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Мал клоп, да...
Жители Свердловской области жалуются на нашествие насекомых

знай! 

По всему миру жители го-
родов бьют тревогу: их бук-
вально атакуют постельные 
клопы. Насекомые, о суще-
ствовании которых мы почти 
забыли, вновь появились, да 
ещё в огромном количестве. 

Постельные клопы – это 
кровососущие бескрылые на-
секомые. Кровососами явля-
ются самцы, самки и их личин-
ки. Клопы очень плодовиты 
– самка откладывает до 12 яиц 
в день. Продолжительность 
всего цикла развития при оп-
тимальных условиях – около 
одного месяца. Жизненный 
цикл может продолжаться до 
14 месяцев. Клопы переносят 
возбудителей чумы, сыпного и 
возвратного тифа, туляремии, 
Ку-лихорадки, вирусного гепа-
тита В. При укусах и расчёсах 
возможно внесение возбуди-
телей кожных заболеваний. 
При этом санитарные врачи 
успокаивают: опасность рас-
пространения инфекций по-
стельными клопами невелика. 
Поэтому службы фитосанитар-
ного контроля и не проверяют 
на границах багаж на наличие 
клопов. Впрочем, обнаружить 
их в чемоданах приезжих прак-
тически невозможно. 

Насекомые отличаются 
специфическим неприятным 
запахом. Клопы устойчивы к 
неблагоприятным условиям, к 
низким температурам, способ-
ны голодать до полутора лет. 
Быстрое увеличение числен-
ности клопов наблюдается в 
летнее время, а также в хоро-
шо отапливаемых помещени-
ях. При отсутствии питания в 
помещении, клопы могут со-
вершать переходы по вентиля-
ционным каналам. 

Эпидемия не обошла сторо-
ной и Свердловскую область, 
в частности, в городе Верхняя 
Салда отмечается неблагопо-
лучная эпидситуация по за-
селённости квартир клопами 
с тенденцией к увеличению. 
Так, в 2015 году Нижнетагиль-
ским филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» было 
обработано от клопов 20 объ-
ектов, а по итогам 9 месяцев 
2016 года – 48 объектов.

Но эти цифры не вполне от-
ражают действительный мас-
штаб бедствия, ведь далеко не 
все сообщают санитарным вра-
чам о появлении насекомых, а 
пытаются бороться с ними са-
мостоятельно. По словам спе-
циалистов Роспотребнадзора, 
появлению клопов в доме в 
первую очередь способствует 
несоблюдение элементарных 
санитарно-гигиенических ус-
ловий. В частности: плотные 
занавеси на окнах, не пропу-
скающие естественного света 
большую часть суток; обиль-
ные ковры на стенах и полах, 
не подвергающиеся регуляр-

ной чистке, редко убираемая 
пыль на мебели, полах и т.п. 
Все эти факторы увеличивают 
вероятность заселения жили-
ща клопами.

На городских форумах этой 
беде посвящено немало тем. 
Оказывается, нынче в зоне 
риска не только классические 
«клоповники», но и вполне 
новые благоустроенные дома. 
Истории, которые рассказы-
вают в Интернете, очень по-
хожи. Кто-то купил диван с рук 
вместе с клопами, кто-то пере-
ехал, получив в наследство от 
прежних хозяев квартиры со 
зловредными насекомыми, к 
кому-то они переползли от со-
седей... Форумчане делятся и 
опытом самостоятельного из-
бавления от напасти – от обра-
ботки мебели специальными 
спреями до народных методов. 

Отчаявшись справиться сво-
ими силами, уральцы обраща-
ются в специализированные 
организации, занимающиеся 
дезинсекцией помещений. 
Спрос на услуги по уничтоже-
нию клопов резко вырос в по-
следние два года. И если рань-
ше наблюдалась некая 
сезонность (специалистов вы-
зывали в основном в августе, 
когда люди возвращались из 
отпусков в долго пустовавшие 
квартиры), то сегодня спрос 
остаётся высоким в течение 
всего года. Клопы стали безус-
ловными лидерами среди всех 
насекомых, досаждающих че-
ловеку. Травить их сотрудники 
фирмы выезжают в несколько 
раз чаще, чем, например, тара-
канов. 

Откуда же всё-таки приш-
ли в города полчища клопов, 
обеспечивающие работой 
множество специализирован-
ных фирм? Старший научный 
сотрудник Института экологии 
УрО РАН энтомолог Владимир 
Ольшванг считает, что исчезно-

вение клопов из поля зрения 
человека 10-15 лет назад было 
связано с использованием ин-
сектицидов-пиретроидов про-
тив тараканов (к этому классу 
относится, например, мелок 
«Машенька»). Постельные кло-
пы оказались тоже чувстви-
тельны к этому яду и на время 
исчезли. Однако часть особей 
выжила, и следующие поколе-
ния, возможно, выработали к 
большинству доступных пире-
троидов иммунитет, поэтому 
численность популяции стала 
резко увеличиваться. 

Есть у Ольшванга и другая 
версия: клопы прибывают в 
Россию вместе с туристами, 
возвращающимися из тёплых 
краёв, а также с мигрантами. 
Климат стран Азии очень бла-
гоприятен для размножения 
этих насекомых. Клопов там так 
много, что местные жители по-
рой предпочитают не бороться 
с ними, а уживаться. 

Понятно, что зависимость 
между увеличением числа тру-
довых мигрантов и ростом по-
пуляции клопов в России не 
прямая, однако она всё же есть. 
Это признают и санитарные 
врачи. «Сегодня во всех стра-
нах мира увеличивается чис-
ленность постельных клопов, 
– отвечают на запрос специали-
сты управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области. 
– Это явление связано с мигра-
ционными процессами и тури-
стической деятельностью». 

По некоторым данным, за 
последние 10 лет в развитых 
странах популяция постельных 
клопов увеличилась более чем 
в пять раз. Были случаи, когда 
из-за нашествия кровососущих 
насекомых закрывались круп-
ные торговые центры, театры и 
музеи. К примеру, в Нью-Йорке 
администрации одного из ки-
нотеатров недавно пришлось 
сделать тотальную дезинсек-

цию и заменить все кресла в 
зрительных залах, потому что 
клопы стали беспокоить зри-
телей.

Для предупреждения появ-
ления и размножения клопов 
в жилых помещениях должны 
не реже раза в неделю внима-
тельно осматриваться те места, 
где клопы чаще всего находят 
себе пристанище: кровати, ма-
трацы, прикроватные столики, 
мягкая мебель, а также ковры 
и картины. Для размножения 
клопов большое значение 
имеет состояние помещений 
и их отделка, поэтому одной из 
профилактических мер явля-
ется систематический ремонт 
квартир, побелка потолков, за-
делка щелей, регулярная убор-
ка с применением пылесоса. 
Если всё-таки обнаружены кло-
пы или косвенные признаки их 
присутствия (многочисленные 
чёрные точки, пустые личи-
ночные шкурки), необходи-
мо немедленно приступить к 
борьбе с ними. В нашем городе 
филиал Центра гигиены и эпи-
демиологии профессионально 
оказывает услуги по дезинсек-
ционной обработке различных 
помещений. Дезинсекционные 
работы проводятся квалифи-
цированными специалистами 
с использованием современ-
ных препаратов последнего 
поколения. 

В настоящее время суще-
ствует большое разнообразие 
методов выведения клопов. К 
ним относятся:

• Механическое уничтоже-
ние клопов пылесосом, разру-
шение мест размножения на-
секомых.

• Температурные изменения: 
клопы не переносят чрезмер-
но низкие или высокие тем-
пературы. Однако этот метод 
имеет существенные недостат-
ки. Например, чем остудить 
квартиру до минусовых тем-
ператур в летнее время? Ответ 
очевиден.

• Народные средства весьма 
популярны, но не эффективны. 
По сути, травля народными 
средствами уничтожает взрос-
лые особи. В борьбе с клопами 
на корню они часто оказыва-
ются неэффективными. Клопы 
возвращаются вновь.

• Использование инсектици-
дов. Наиболее эффективный и 
быстрый метод. Хотя он и тре-
бует определённых финансо-
вых вложений, зато результат 
не заставит себя долго ждать. 
Вопреки всеобщему мнению, 
травля клопов службой дезин-
секции не намного дороже, 
чем самостоятельное выведе-
ние клопов.

Елена ГЛУШКОВА, 
врач-эпидемиолог 
Верхнесалдинской 

центральной 
городской больницы

Кто убЬёт 
тараКаНа

Победить не только кло-
пов, но и тараканов, блох, 
грызунов своими силами 
редко удаётся. Решая из-
бавиться от неприятного 
соседства самостоятельно, 
важно понимать, что далеко 
не все из нас способны над-
лежащим образом полно-
ценно обработать каждую 
трещинку и щель, коммуни-
кационные и вентиляцион-
ные туннели.

Возможно, когда в квар-
тире замечен один таракан, 
уничтожить его нетрудно. 
Но при сильном заражении 
жилья логично довериться 
службе профессионалов, ко-
торые имеют и специальное 
оборудование и, конечно, 
профессиональное средство 
от тараканов.

Дезинсектор – это специ-
алист в области предупреж-
дения и уничтожения пато-
генной флоры и фауны. Кроме 
работы в медицинских учреж-
дениях, дезинсектор борется 
с грызунами, насекомыми и 
даже неприятными запахами. 
Для этого у специалиста есть 
всё: профессиональные ин-
сектицидные концентраты, 
квалификация, знания осо-
бенностей уничтожения каж-
дого отдельного типа насеко-
мых. 

Чтобы вызвать на дом де-
зинсектора, салдинцам нуж-
но обратиться в Роспотреб-
надзор. В нашем районе он 
находится на улице Карла 
Маркса, 95, корпус 1. Мож-
но не искать адрес на карте: 
служба (бывшая СЭС) нахо-
дится рядом с инфекцион-
ной больницей. Придя туда, 
следует оформить заявку, 
обговорить удобное время 
обработки, оплатить услугу. 
Стоимость спасения от на-
секомых – 16 рублей за ква-
дратный метр. Но если жильё 
находится не в черте города, 
а, например, в деревне, при-
дётся компенсировать ещё и 
транспортные услуги.  

Как сообщили «Новатору» 
в Центре гигиены и эпидемио-
логии Свердловской области 
в городе Нижний Тагил, При-
городном, Верхнесалдинском 
районах, городах Нижняя 
Салда, Кировград и Невьян-
ском районе, при обработ-
ке помещений специалисты 
пользуются эффективными 
сертифицированными сред-
ствами. Телефон Центра гиги-
ены и эпидемиологии, офис 
которого находится в Нижнем 
Тагиле – (3435) 41-93-57. 
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Нагрузка к ОСАГО – 
незаконна

Верхнесалдинская городская про-
куратура провела проверку соблю-
дения законодательства в сфере 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств (далее 
– ОСАГО) в Верхнесалдинском город-
ском округе и городском округе Сво-
бодный.

Установлено, что на поднадзорной 
территории деятельность по заклю-
чению договоров ОСАГО осуществля-
ют: Росгосстрах, «Страховая компания 
ГАЙДЕ» и «ВСК».

Так, 7 ноября объектом проверки го-
родской прокуратурой являлась «Стра-
ховая компания ГАЙДЕ». Одна из задач 
проверки – выяснение и пресечение 
фактов навязывания дополнительных 
услуг страхования.

При обращении к сотруднику Верх-
несалдинского отделения «ГАЙДЕ» 
было выяснено, что при наличии всех 
необходимых документов договор 
ОСАГО может быть заключён на сле-
дующий день, при условии, что будет 
оплачена дополнительная услуга на 
сумму 1 000 рублей.

Однако после предъявления про-
веряющим служебного удостоверения, 
сотрудник страховой компании пояс-
нил, что дополнительные услуги кли-
ентам не навязываются, а договоры за-
ключаются лишь с согласия клиентов.

Результаты проведённой проверки, 
а также неоднократные обращения 
в городскую прокуратуру граждан, 
которым навязывались дополни-
тельные услуги, свидетельствуют о 
возможных нарушениях «Страховой 
компанией ГАЙДЕ» Закона РФ от 
7 февраля 1992 года «О защите прав 
потребителей», Федерального закона 
от 25 апреля 2002 года «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств». 

8 ноября 2016 года городской проку-
рор объявил руководителю отделения  
Страховой компании ГАЙДЕ, работаю-
щему в Верхней Салде, предостереже-
ние о недопустимости нарушения за-
кона. 

В случае неисполнения законных 
требований прокурора, указанное 
должностное лицо будет привлечено 
к административной ответственности 
по статье «Умышленное невыполнение 
требований прокурора, вытекающих из 
его полномочий, установленных феде-
ральным законом» (ст. 17.7 КоАП РФ).

Следует помнить, что правовые, эко-
номические и организационные осно-
вы обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств определены 

Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» (далее – Закон об ОСАГО).

Из разъяснений Пленума Верховно-
го Суда РФ «О применении судами за-
конодательства об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
следует, что договор обязательного 
страхования является публичным, за-
ключается на условиях, предусмотрен-
ных Законом об ОСАГО и иными право-
выми актами, принятыми в целях его 
реализации.

Согласно п. 2 ст. 16 Закона «О защи-
те прав потребителей» запрещается 
обусловливать приобретение одних то-
варов (работ, услуг) обязательным при-
обретением иных товаров (работ, услуг).

Пунктом 1 статьи 4 Закона об ОСАГО 
предусмотрено, что владельцы транс-
портных средств обязаны страховать 
риск своей гражданской ответствен-
ности, которая может наступить вслед-
ствие причинения вреда жизни, здо-
ровью или имуществу других лиц при 
использовании транспортных средств. 
Обязанность по страхованию граждан-
ской ответственности распространя-
ется на владельцев всех используемых 
на территории Российской Федерации 
транспортных средств.

Согласно пункту 5 названной статьи 
владельцы транспортных средств, за-
страховавшие свою гражданскую от-
ветственность, могут дополнительно 
в добровольной форме осуществлять 
страхование на случай недостаточно-
сти страховой выплаты по обязатель-
ному страхованию для полного воз-
мещения вреда, причинённого жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших, 
а также на случай наступления ответ-
ственности, не относящейся к страхо-
вому риску по обязательному страхо-
ванию.

Иными словами, по закону, обя-
зательным условием для владельца 
транспортного средства является за-
ключение только договора ОСАГО, все 
дополнительные виды договоров стра-

хования он может заключать исключи-
тельно на добровольной основе. 

Нормы действующего законодатель-
ства, в том числе страхового, не содер-
жат иных требований по ОСАГО к вла-
дельцу транспортного средства.

С 1 августа 2014 года вступила в силу 
статья 15.34.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, которой установлена от-
ветственность должностных лиц за 
необоснованный отказ страховщика 
от заключения публичных договоров, 
предусмотренных федеральными зако-
нами, либо навязывание дополнитель-
ных услуг, не обусловленных требовани-
ями федерального закона о конкретном 
виде обязательного страхования. 

Указанные дела об административ-
ных правонарушениях рассматривают 
должностные лица Банка России.

В соответствии с разъяснением Бан-
ка России, в случае, если гражданин 
считает, что страховая организация 
неправомерно уклоняется или отказа-
ла в заключении договора ОСАГО, то 
необходимо получить подтверждение 
данного факта. Заявление о заключе-
нии договора страхования по установ-
ленной форме может быть направлено 
через Почту России на адрес страховой 
организации с уведомлением о вру-
чении, что позволит доказать факт его 
получения. Отказ в заключении дого-
вора ОСАГО либо навязывание допол-
нительных услуг может быть зафикси-
рован иными законными способами, в 
том числе с помощью фото-, аудио- или 
видеоустройств, свидетелей, позволя-
ющими сделать вывод о факте правона-
рушения (включая информацию о том, 
где, при каких обстоятельствах и с ка-
кой целью производилась запись; элек-
тронную дату фиксации нарушения).

При наличии доказательств нару-
шения страхового законодательства 
следует направить жалобу на действия 
страховщика и имеющиеся доказатель-
ства в Банк России.

На основании полученной жалобы 
Банк России в рамках компетенции при-
нимает меры к страховщику в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе привлечение к 
административной ответственности.

Адрес Банка России в Свердловской 
области: 620144, Екатеринбург, Циол-
ковского, 18, тел. 8(343)269-65-00.

 
Григорий НОВАК,

советник юстиции, 
исполняющий обязанности 
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плюс 
К НовогодНему 
столу! 

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» с 
1 декабря проводит акцию «Плюс к 
Новогоднему столу!». Клиент, кото-
рый оплатил задолженность и ре-
комендуемый платёж, указанный 
в квитанции, автоматически стано-
вится участником розыгрыша про-
дуктовых сертификатов разного 
номинала, от 1 000 до 3 000 рублей. 

Участником акции в Свердловской 
области может стать любой потре-
битель коммунальных услуг, опла-
тивший в период с 1 по 25 декабря 
2016 года сумму, не менее суммы ре-
комендованного платежа за декабрь 
2016 года и не имеющий задолжен-
ности за коммунальные услуги на 
25 декабря 2016-го. 

Розыгрыш подарков состоится 
28 декабря. Итоги розыгрыша публи-
куются организатором в декабре 2016 
– январе 2017 года в средствах массо-
вой информации, а также на офици-
альном сайте организатора www.ekb.
esplus.ru

Новогодняя акция проводится в 
Свердловской, Оренбургской, Ни-
жегородской, Кировской, Влади-
мирской, Ивановской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской областях, 
республиках Мордовия, Удмуртия, 
Коми, Марий Эл, Чувашия, а также в 
Пермском крае.

На приём –  
в Кадастровую 

Жители Свердловской области 
могут предварительно записаться 
на приём в Кадастровую палату лю-
бым удобным для себя способом: 
прийти лично, позвонив по теле-
фону или через портал Росреестра 
в Интернете.

Самым популярным среди ураль-
цев способом предварительной 
записи является электронный портал 
Росреестра, благодаря которому зая-
витель существенно экономит личное 
время, минуя посещение офиса и жи-
вой очереди. Запись на приём через 
портал осуществляется на сайте www.
rosreestr.ru. В главном окне сайта на-
ходится раздел «Офисы и приёмные. 
Предварительная запись на приём». 
На открывшейся странице следует 
выбрать субъект – Свердловская об-
ласть, поставить галочку в поле «Все 
офисы в данном субъекте», после 
чего нажать ссылку «Показать офи-
сы», далее выбрать интересующий 
межрайонный или территориальный 
отдел. После чего записываетесь на 
выбранную дату и время приёма. 
Обязательными полями для запол-
нения являются следующие строки: 
фамилия, имя, адрес электронной по-
чты (E-mail), телефон, регион, район и 
адрес.

Также, чтобы попасть на приём, 
достаточно позвонить по телефону 
в офисы приёма/выдачи документов 
или единому справочному телефону 
ведомственного центра телефонно-
го обслуживания Росреестра: 8 (800) 
100-34-34.

Напоминаем, офисы многофунк-
циональных центров «Мои докумен-
ты» осуществляют приём и выдачу до-
кументов основных государственных 
услуг Росреестра. Записаться на при-
ём в МФЦ можно по телефону: 8 (800) 
100-200-84-40.
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А добро всегда 
сильнее

Детский театральный коллектив 
«Фэнтези» под руководством Ека-
терины Рожковой порадовал юных 
салдинцев новым спектаклем, во-
плотив в сценической постановке 
сказку Владимира Илюхина «Белая 
обезьяна». 

Яркие костюмы, динамичное дей-
ствие, красочное оформление сцены 
и энергичная игра актёров – всё это 
сделало премьеру успешной. Труппа 

юных любителей театра работала над 
спектаклем целый год. 

И вот занавес открывается, перед 
публикой предстаёт город из пёстрых 
домиков, высотой чуть выше детей. 
Здесь живут принц и принцесса. И 
было бы им счастье, если бы не страш-
ный король тьмы – маг Драго, который 
своим колдовством разлучает влю-
блённых. 

Исполнительнице главной роли 
– роли принцессы – Анне Галкиной, 

образ весёлой красавицы удался. От-
рицательного героя – мага Драго – от-
лично сыграл Надарий Минадзе. Влю-
блённого принца мастерски исполнил 
Данил Постников, а венценосную осо-
бу королеву Пеларгонию – Елена Три-
фонова. Дарина Карпухина здорово 
вошла в образ отвергнутой Гортензии. 

Публика оценила премьеру долги-
ми аплодисментами, радуясь тому, что, 
как и всегда в правильной сказке, до-
бро одержало победу над злом.

каждые понедельник и пятницу с 10 до 12 и с 16 до 18 часов ведут приём 
депутаты думы верхнесалдинского городского округа, представляющие 
корпорацию вСмпо-авиСма

Справки по телефону 6-27-79, 6-11-26

в общественной приёмной  
местного отделения партии «Единая Россия»

два миллиоНа и 
Ни КопейКой меНЬше! 

Сегодня, 18 ноября, в день рож-
дения Деда Мороза, снега столь-
ко, что можно сказать: наступила 
зима. А что происходит в нашей 
жизни с наступлением зимы? А 
происходит начало подготовки к 
Новому году с подарками, ёлками 
и ожиданием чудес! В том числе и 
ожидание открытия новогоднего 
городка. 

На сегодня практически все фор-
мальности – оформление техниче-
ского задания, организация торгов 
на заключение контракта, создание 
проекта договора на выполнение ра-
бот – позади. Осталось подписать этот 
договор с подрядчиком и приступить 
к работе.

7 ноября – день аукциона, который 
фактически не состоялся, так как два 
заявителя не вышли на электронную 
площадку, чтобы поторговаться за 
право выполнить муниципальный за-
каз по строительству ледового город-
ка, который вот уже четвёртый раз по-
явится на специально обустроенной 
площадке на улице Ленина. 

А раз не было реальных торгов, 
то и сумма, выделенная решением 
Думы городского округа на обустрой-
ство городка, осталась без измене-
ний – 2 миллиона 20 тысяч рублей. 
Почему оба подавшие заявки – ООО 
«Электропрофи» и индивидуальный 
предприниматель Бондаренко – на 
электронные торги не вышли, мы не 
узнаем никогда! Но, как пояснила ру-
ководитель учреждения «Центр за-
купок» Наталья Козлова, по закону 
договор на осуществление обустрой-
ства подписывается с тем, кто первым 
подал заявку. И тут пальма первенства 
досталась предпринимателю Бонда-
ренко. 

Именно ему 15 ноября заказчик – 
муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр художественного 
творчества» – направил проект дого-
вора. У подрядчика есть пять дней на 
рассмотрение и отправку проекта об-
ратно заказчику. 21 ноября, если все 
вопросы будут урегулированы, сторо-
ны планируют подписать договор. 

В составе нынешнего ледового го-
родка предусмотрена одна большая 
горка высотой не менее четырёх ме-
тров и несколько горок поменьше. 
Ледяные фигуры, причём в контракте 
прописано условие, что все они долж-
ны быть выполнены из чистого льда. 
Не останутся ребятишки и без полю-
бившегося лабиринта и чаши-ловуш-
ки. Главный вход будет изготовлен из 
металлоконструкций, установленных 
на ледяные тумбы, и украшен светоди-
одными гирляндами. И вся эта красоч-
ная новогодняя композиция должна 
быть выполнена в стиле русских на-
родных сказок. 

Сдача всего объекта в эксплуа-
тацию назначена на 22 декабря. На 
следующий день, в 18 часов городок 
торжественно откроется. И прорабо-
тает ровно месяц. Во всяком случае, 
именно такой срок намерен утвер-
дить в своём постановлении глава 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Константин Ильи-
чёв. В этом документе будут конкрети-
зированы и другие организационные 
моменты работы ледового объекта. 
Подробности – в ближайших выпусках 
«Новатора». 

 
Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

актуально
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Томик цветаевой
Одной плохой девочке посвящается...

Как так получается, что в прилич-
ной семье вырастают плохие девоч-
ки? Юлька слыла в посёлке «оторви 
да выбрось». Её, конечно, никто не 
отрывал и не выбрасывал.  Родите-
ли, то и дело краснея за её проделки, 
всё равно не обделяли дочь заботой 
и любовью. 

Мама – интеллигентнейшая женщи-
на, учительница, за всю свою жизнь 
бранного слова не сказала. Зато дочка 
материла всех, кто просто не так на неё 
посмотрел. Отец – крепкий деревен-
ский мужик, бросил курить, когда ро-
дилась дочь. Зато Юлька не стеснялась 
сшибать чинарики у всех, кто попадал-
ся на пути. Родители позволяли себе 
бокал шампанского на Новый год. Зато 
дочь несколько раз просто приносили 
домой: «бу» сказать не могла. 

И ничего не помогало исправить 
подрастающую оторву: ни мамина до-
брота, ни отцовский дрын. Один раз  
так обиходил пьяное чадо вицей – рука 
бить устала, а ей хоть бы что. Потёрла 
обиженное место, покрытое кровопод-
тёками, выругалась и снова за своё. На 
следующий же день пришла заполночь 
и навеселе. Взялась воспитывать мама. 
Начала было рассказывать истории о 
вреде курения и пьянства, но Юля усну-
ла в самом начале внушений. 

Как так получается, что плохие де-
вочки очень даже неглупые создания?  
При всей своей разболтанности, Юлия 
в школе училась на 4 и 5. Неуд был 
только, сами понимаете, по поведению. 
Ей хоть математика – за контрольные 
только «отлично», хоть литература – на 
олимпиадах первые места. В общем, 
когда встал вопрос о продолжении учё-
бы, Юлька не знала, где применить свои 
таланты – ей было всё равно. 

– А вот возьму и пойду в учитель-
ницы, – заявила она родителям. Отец 
поперхнулся, чуть не сказал: «Какая 
из тебя учительница, только в тюрьму 
надзирателем». Добрая мама тактич-
но поддержала выбор, понадеявшись, 
что институт и благородное окруже-
ние вправят дочери мозги. Намекнула 
(опять же из заботы о чаде), что лучше 
на русский язык и литературу или на на-
чальные классы (там практически одни 
девочки учатся, хорошие девочки).   
Юлька взяла да и пошла. 

– Мать, она же всех детей поубивает, 
– опасался отец. – Или того хуже, пло-
хому научит: пить, курить и материться. 

– А может, исправится. Она же не-
плохая у нас, добрая, – не соглашалась 
мама. 

– Куда уж добрее, – ворчал отец, вспо-
миная, как сегодня извинялся перед со-
седской бабушкой за дочкины выраже-
ния в адрес старушкиной кошки. 

Юлька поступила. Хотела сколотить 
компанию, чтобы отметить это дело, но 
новые знакомые-сокурсницы с опаской 
поглядывали на коротко стриженную 
долговязую с грубым мужским голо-
сом, и не всякая решалась с ней загова-
ривать – не то что куда-то согласиться 
пойти.  

По всем законам, на сто девочек обя-
зательно придётся один мальчик. Как 
так получается, что хороший мальчик 
обязательно полюбит самую плохую 
девочку курса? Не повезло ему сра-
зу – ещё на вступительных экзаменах. 
На сочинении она сидела перед ним и, 

используя удачные моменты, повора-
чивалась и громко шептала: «Э, слышь, 
эксперимент через «е»?», или «Пс! За-
пасная ручка есть?». И ничего, что тео-
ретически могло привлечь внимание, 
в ней не было: грубые черты лица, об-
грызенные ногти, спортивная олимпий-
ка. Фигуры и то не было: худая, словно 
из разных конструкторов собрана. Ни 
кожи, ни рожи – сказала бы любая сме-
лая девушка про неё. Но самая смелая 
здесь была Юлька. 

Как? Как его угораздило? Наверное, 
из-за этой её смелости и безбашенно-
сти и потянуло к этому недоразумению. 
Это потом Лёнина мама так обозвала 
избранницу. Лёня долго не решался 
подойти к Юльке. Как-то купил в инсти-
тутском киоске «Твикс» – новая шоко-
ладка, которую только-только начали 
рекламировать по телевизору, должна 
сблизить его с неприступной зазнобой. 

– О, давай, – почти отняла лакомство 
Юлька, даже не поняв, что это знак вни-
мания. 

– Юль, сходим погулять, – совсем ос-
мелел парень.

Конструктор заходил ходуном, 
встроенный модулятор голоса издал 
звук, похожий на смех. 

– Чувак, тебя как зовут-то?
– Леонид, Леонид Тырин, – он был 

уверен, что имя единственного парня 
на курсе уже давно можно было запом-
нить. 

– Лёня Тырин. Ха! Ты не в женихи ли 
ко мне набиваешься? Учти, я девушка 
серьёзная. Пойдем покурим, заодно и 
подробности обсудим. 

– Я не курю. 
– Совсем, что ли? А ты не в затяг. 

Айдааа!
Юлька резко толкнула ухажёра в пле-

чо, и он поплёлся за ней в курилку.  При 
всём своём негативном отношении к та-

баку, Лёне не было противно стоять ря-
дом с дымящей Юлей. Его даже не пере-
дёрнуло, когда, докурив свою сигарету, 
она стрельнула у старшекурсников ещё 
полторы штуки: целую и недокуренную, 
затушив её об стену, аккуратно положила 
в пустую пачку. Он почему-то почувство-
вал себя крутым и важным, потому что 
ещё ни разу не был в такой компании. 

Лёня теперь получил право сидеть 
на лекциях рядом с Юлей. Правда, слу-
чалось это нечасто: в журнале напро-
тив её фамилии чаще всего стояли «н». 
Но если уж она появлялась, то садилась 
с ним. А он восхищался: какая же она 
всё-таки классная. Даже когда пинала 
его ногой под столом: «Э, прикрой меня 
на следующей паре, я посплю в общаге. 
Сил нет эту тягомотину слушать». И он, 
как мог, врал, защищал, отстаивал. 

Пришло время сделать серьёзный 
шаг. Леонид пригласил Юлю в гости. 

– Ой, девки, я не могу, – ржала она в 
курилке с третьекурсницами, – всё по-
серьёзному у нас. Сразу в дом ведёт. 

– Вообще-то он парень неплохой. И 
семья у него хорошая, я их знаю, – оста-
новила хохот одна из собеседниц. 

– Ну так и у меня неплохая, – попыта-
лась защититься Юлька. 

– Оно и видно. 
Ох, обиделась Юля. Что они знают 

про её семью?! Про её самых лучших в 
мире родителей? Психанула и прями-
ком из курилки пошла соглашаться. 

Давно она так не волновалась. Про-
бежалась по общаге в поисках подхо-
дящего наряда: из своего – только пара 
футболок, спортивная кофта да штанов 
три штуки. Нет, нет, нет – юбки и блуз-
ки в рюшечках одна за другой летели 
на кровать.  На плохо скрученной кон-
струкции – на Юльке то есть – всё это 
смотрелось нелепо. Вот это трикотаж-
ное платье, может? Ай, ладно, пойдёт. 

Макияж. Кто его вообще придумал? Как 
могла, разукрасила лицо тем, что нашла 
у соседки в тумбочке. Красавица, блин... 

Как так получается, что кажется, что 
ты сделал самый правильный в жизни 
выбор, а все говорят, что тебе надо бе-
жать от него подальше? Лёня, перепол-
ненный гордостью, завёл Юлю в при-
хожую. Там уже выстроились родители. 
Мама оглядела гостью с ног до головы и 
растеряно спросила:

– Лёнчик, где же твоя Юленька?
Лёня торжественно протянул руки в 

сторону индейца племени тумба-юмба 
в трикотажном то ли платье, то ли чулке. 

– Ну, проводи в зал, – и тут же гром-
ким шёпотом выдохнула: – Недоразуме-
ние какое-то...

Встреча началась напряжённо. Мать 
открыла форточку со словами: «В подъ-
езде курят, что ли». Отец молчал и не 
решался приступить к еде. Лёня во все 
глаза смотрел на Юлю: такую разукра-
шенную он её не узнавал. 

– Юля, вы руки помойте, – не выдер-
жала паузы мама Лёни.  

Гостья посмотрела на свои ладони 
взглядом «руки как руки» и вышла из 
гостиной. 

– Лёнчик? Что это? – прошипела мать. 
– Кого ты привёл? У нас интеллигентная 
семья. А это что-то прокуренное, невы-
носимо страшное. С ума сошёл? 

– Мама, она хорошая и очень умная. 
Ты бы слышала, как она в институте от-
вечает. Хоть кого за пояс заткнёт. И сти-
хи очень любит. 

– Матершинные? – ухмыльнулся 
отец: со стороны ванной донеслось от-
чётливо неприличное словечко.  

Как так получается, что хлопнув-
шая дверь приносит облегчение сразу 
всем? На звук в коридор первым выбе-
жал Лёня. Крикнув в тёмную лестнич-
ную площадку: «Юля, подожди!», – он 
закрыл дверь. Мама уже отнесла лиш-
ний прибор на кухню. Отец наконец на-
лёг на солянку. 

А Юлька шла по улице и хохотала. Так 
весело ей не было давно. Даже курить 
не хотелось. Или нет, хотелось. Ей всег-
да хочется курить. Она сунула руку в 
карман... Где же... 

– Вот чёрт, потеряла... – настроение 
резко сменилось – захотелось плакать. 
Девушка села на скамейку и закурила, 
не вытирая со щёк слёзы. 

То, что она потеряла, лежало в при-
хожей. Юлька, видимо, очень спешила 
уйти из этого противного ей дома, и 
слишком небрежно схватила с вешалки 
куртку, в кармане которой всегда ле-
жал...

– Что это? – мать вышла затереть сле-
ды недоразумения и обнаружила на 
полу маленькую книжечку, размером с 
записную. 

– Вот опять окно, где опять не спят, 
может, пьют вино, может, так сидят, – 
монотонно прочитала она, открыв за-
ложенную тонким шнурочком страницу 
и швырнула на полку в прихожей.   

Именно эту книжицу – самую доро-
гую свою вещь, только что потеряла 
Юля. Как так получается, что очень пло-
хие девочки могут рыдать из-за поте-
рянного томика Цветаевой? 

Продолжение следует

Ольга АНДРЕЕВА

истории из жизни
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На всю жизнь 

Ослепительный лёд, 
изящные фигуры спортсме-
нов, продолжительные ова-
ции, неописуемой красоты 
прыжки и поддержки – всё 
это про фигурное катание, 
которое обожают смотреть 
во всём мире. Не преувели-
чивая, можно сказать, что 
если уж не каждый мальчик, 
то каждая девочка точно, 
долго или мимолётно, но 
обязательно мечтала о ка-
рьере фигуристки.

С недавних пор возмож-
ность освоить аксели и лут-
цы, бауеры, винты есть и у 
юных салдинцев: Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА восемь лет 
назад открыла секцию фигур-
ного катания в спортивном 
комплексе «Старт». Из них пять 
лет наших детей приобщает к 
этому красивому спорту Гали-
на МАСЛЕЕВА. 

Галина Фёдоровна стала тре-
нером 30 лет назад, завершив 
карьеру спортсменки. Наша 
героиня выигрывала чемпио-
нат Свердловской области по 
фигурному катанию, являлась 
многократным призёром раз-
личных региональных и респу-
бликанских соревнований, став 
кандидатом в мастера спорта. 

В Салду Галина Маслеева пе-
реехала из Нижнего Тагила, там 
она 12 лет тренировала юных 
воспитанников спортивного 
клуба «Спутник». Но в какое-то 
время она почувствовала, что 
взрослый спорт начал притес-
нять детские секции: ограни-
чили время для тренировок на 
льду, приходилось собирать 
ребятишек либо рано утром, 
либо поздно вечером. Всё это 
делало работу неэффективной, 
и Галина решила поменять ме-
сто работы. Место, но не рабо-
ту! И когда из Верхней Салды 

пришло заманчивое предло-
жение от ВСМПО, Галина Фёдо-
ровна, посмотрев новый купол 
в Салде, сказала «Да!». 

– В Верхней Салде меня сра-
зу удивило, что в таком ма-
леньком городе такая богатая 
история. Люди все приветли-
вые. А ещё приятно удивил чи-
стый снег при том, что здесь 
на всю мощь работает тита-
новое производство. В Тагиле с 
чистым снегом – проблема. 

В жизни Галины Фёдоров-
ны важную роль сыграли два 
человека – её первый тренер 
Виктор Карцев, а также глав-
ный вдохновитель, человек, 
из-за которого она и полюбила 
этот спорт – Ирина Роднина. В 
юности и уже во взрослом воз-
расте Галина с нетерпением 
ждала телевизионных репор-
тажей с соревнований, где на 
лёд, как всегда, триумфально, 
выйдет её кумир. 

– Я смотрела все соревнова-
ния с участием Родниной, чи-
тала все книги и статьи про 
неё. Особым моментом было, 
когда мы встретились с ней 
вживую и даже немного пооб-
щались. Этот день я запомни-
ла на всю жизнь! 

Для скольких детей встреча 
с Галиной Маслеевой станет 
судьбоносной, сказать трудно, 
но те, кто приходит к ней на 
тренировки, влюбляются в фи-
гурное катание на всю жизнь. 
У Галины Фёдоровны есть свои 
секреты тренерского процес-
са. Но главное, по её мнению, 
это найти индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. 

– Все дети разные, кому-то 
достаточно показать один 
раз, другому многократно по-
вторить, терпеливо разжё-
вывая тот или иной элемент, 
– констатирует Галина Масле-

ева, успешно сочетающая на 
тренировках метод «кнута и 
пряника».

Она точно знает, когда не-
обходимо похвалить юного фи-
гуриста, а когда прикрикнуть 
или, в крайнем случае, остано-
вить тренировку. 

– Остаются после первой 
тренировки далеко не все. Иду-
щие в секцию фигурного ката-
ния думают только об одном 
– какой это красивый и утон-
чённый спорт. Но фигурное ка-
тание, как и любой настоящий 
спорт – вещь жёсткая. Лёд 
твёрдый и приходится много 
падать, не каждый юнец выдер-
жит такое, но самые сильные 
встают и идут дальше.

Сейчас среди подопечных 
Галины Фёдоровны только 
самые стойкие и преданные 
этому спорту. В последний год 
ушли слабые духом, нетерпе-
ливые. 

– Целый год после закрытия 
на реконструкцию нашего ку-
пола мы болтались без дела, 
иногда катаясь там, где при-
дётся. Арендовали лёд в Ниж-
нем Тагиле, Новоуральске и Пер-
воуральске. Бились за лёд всеми 
правдами и неправдами, чтобы 
хоть раз в неделю постоять 
на коньках, ребятам нельзя 
терять чувство льда, – гово-
рит тренер. – Понятное дело, 
что не все выдержали такой 
стресс, остались только са-
мые преданные. Сейчас у нас всё 
в порядке. У нас снова есть лёд! 
И за это снова и снова огром-
ное спасибо Михаилу Викторо-
вичу Воеводину. Открыт купол, 
он просто спас нашу секцию! 

По утверждению Галины 
Маслеевой, в Салде много та-
лантливых фигуристов. Среди 
её подопечных она выделяет 
Катю Олютину.

– Для юных лет у Кати уже 
приличный опыт участия в 
областных соревнованиях, где 
она часто становится при-
зёром. Но самое главное – ей 
удалось раньше положенного 
срока получить и подтвер-
дить второй спортивный 
разряд, что является исклю-
чением. Также в городе растёт 
ещё одна «звёздочка» – Полина 
Бравикова. 

Успех Полины – это хороший 
пример того, как родители от-
дают всё, что возможно, для 
спортивных успехов ребён-
ка. Мама Полины постоянно 
присутствует на тренировках, 
возит девочку на соревнова-
ния, поддерживает во всём. 

Половина успеха юных фи-
гуристов зависит от их родите-
лей. Даже если ребёнок один 
раз сказал «не хочу», никто 
лучше родителей не сможет 
его убедить, что у него всё по-
лучается, надо заниматься. На-
править на спортивный путь 
могут только родители! Дети 
сами часто ещё не знают, чего 
хотят. 

Зато родители знают, что 
хотят видеть своего ребёнка 
здоровым, сильным духом, 
гармоничным человеком. И 
фигурное катание – реальный 
и эффективный способ сделать 
таким сына или дочь. Галина 
Фёдоровна продолжает набор 
в свою секцию детей в возрас-
те от четырёх лет. 

– Конечно, далеко не все ста-
нут чемпионами и даже раз-
рядниками, но все точно укре-
пят свои мышцы, обретут 
прекрасную физическую форму, 
приучат себя к дисциплине и 
распорядку дня и разовьют 
музыкальный слух и чувство 
ритма. Причём всё это с ними 
останется на всю жизнь!

Хочешь быть здоровым, стройным и музыкальным – иди в фигурное катание

дРужно
зашнуРовываЕм

коньки !

на СТадионЕ «СТаРТ» 

РаБоТаЕТ 

ПункТ ПРокаТа
Сеансы массового ката-

ния и стоимость: 

Пятница – 19.00, 20.00 
Суббота – 18.00, 19.00, 20.00 
Воскресенье – 18.00, 19.00, 
20.00

Стоимость разового по-
сещения катка (1 сеанс) с 
личным инвентарём: 

Дети до 5 лет (в сопро-
вождении взрослого) – 
БЕСПЛАТНО 
Дети от 5 до 14 лет – 
100 рублей. 
Работники ВСМПО – 
150 рублей. 
Другие посетители – 
170 рублей.

Стоимость разового 
посещения катка (1 се-
анс) с инвентарём физ-
культурно-спортивного 
комплекса: 

Дети до 5 лет (в сопро-
вождении взрослого) – 
70 рублей. 
Дети от 5 до 14 лет – 
150 рублей. 
Работники ВСМПО – 
200 рублей. 
Другие посетители – 
250 рублей.

* Продолжительность 
сеанса – 45 минут. 

* Продажа билетов для 
работников Корпорации 
производится при предъ-
явлении пропуска! 

* Продажа детских би-
летов производится при 
предъявлении докумен-
тов, подтверждающих 
возраст ребёнка!
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ПРиглашаЕмпоболеть

Спортивная злость – 
это хорошо!

В воскресенье, 6 ноября, в Верх-
ней Салде стартовал новый хоккей-
ный сезон. На обновлённый сал-
динский лёд вновь пришла пора 
первенства Свердловской области 
по хоккею среди команд детско-юно-
шеских спортивных школ. И юным 
хоккеистам «Титана» и команде со-
перника – «Авто-Спартаковец-2» из 
Екатеринбурга первым выпала воз-
можность оценить новый ледовый 
купол, а также опробовать ледовое 
покрытие.

Само же первенство в этот день для 
наших хоккеистов началось немного 
ранее. Ещё утром ребята отправились 
в Нижний Тагил, чтобы померяться си-
лами с соперниками из команды «Спут-
ник». Игра была равная, хоккеисты по-
очерёдно обменивались инициативой, 
атакуя ворота друг друга. Совсем не-
много не хватило юным «титановцам» 
для победы, с перевесом в одну шайбу 
победил «Спутник» – 5:4.

Проиграв, ребята из «Титана» рас-

строились, конечно, ведь победа была 
так близка, но наши хоккеисты с напря-
жением справились. 

Вернувшись в родные пенаты, они 
сразились с командой «Авто-Спартако-
вец-2» из Екатеринбурга. Накопившу-
юся спортивную злобу от поражения в 
Тагиле ребята обернули в свою пользу, 
камня на камне не оставив от сопер-
ника из столицы Урала. Удивительно, 
как не растаял лёд от тех скоростей, 
которые показывали ребята на корте. 
Родители, коих пришло немало в этот 
день, подбадривали идти вперёд своих 
маленьких хоккеистов. 

Игра закончилась полным разгро-
мом свердловчан со счётом 6:1. Так 
что иногда поражение придаёт новые 
силы! Пожелаем дальнейших успехов 
«Титану» и тренеру Илье Емцу на ледо-
вых полях и сохранения такого настроя 
на весь сезон. 

Через неделю после игры наших 
юниоров салдинские хоккеисты при-
нимали гостей из Нижнего Тагила в 

рамках товарищеского матча. Игра 
складывалась в пользу наших ребят, и 
по результатам двух периодов «Титан» 
вёл, не давая вырваться вперёд своим 
соперникам из «Спутника». 

Первую двадцатиминутку «Титан» 
выиграл со счётом 3:1, во втором пери-
оде стали появляться небольшие про-
блемы у наших ворот, но преимущество 
оставалось, счёт 6:4. В заключительной 
части матча салдинские ребята забили 
ещё одну шайбу, но фортуна была не на 
нашей стороне: тагильчане продавили 
защиту, забив шесть шайб в наши во-
рота. Основное время ледовой схватки 
закончилось со счётом 7:10 в пользу 
«Спутника». 

Но на этом игра не закончилась, впе-
реди хоккеистам предстояло посорев-
новаться в пробитии буллитов. В них 
«титановцы» были не хуже представи-
телей Тагила и победила дружба! Счёт 
2:2. Несмотря на поражение, хочется 
отметить игру «Титана», она была очень 
зрелищной и яркой! 

премиЯ 
в полмиллиоНа 

Любой труд, любое стремление, 
любая победа должны быть удосто-
ены заслуженной награды. Ведь не 
всегда любителям спорта удаётся с 
лёгкостью ставить новые рекорды, 
иногда приходится преодолевать 
себя и выходить из зоны собствен-
ного комфорта. В этом вопросе для 
каждого спортсмена важны моти-
вация и поддержка. 

Приказом по Корпорации утверж-
дён фонд поощрения для самых ак-
тивных физкультурников, принесших 
в копилку своих цеховых команд наи-
большее число очков. Общая сумма 
премий составит 510 тысяч рублей. 
Начальнику цеха № 51 Евгению Баб-
кину поручено сформировать ведо-
мости начисления премий для участ-
ников соревнований минувшего 
спортивного сезона, беря во внима-
ние степень участия и количество по-
бед на корпоративных состязаниях.  

19 ноября 
В спортивном комплексе «Чайка» 

состоятся матчи второго тура от-
крытого первенства Горнозаводско-
го округа по мини-футболу среди 
юношей 2006-2007 годов рождения. 
Расписание матчей второго тура:

12.00 – «Титан» (Верхняя Салда) – 
«Юпитер-06-1» (Нижний Тагил) 

12.50 – ДЮСШ-07 (Нижняя Салда) 
– «Юпитер-06-2» (Нижний Тагил) 

13.40 – «Юпитер-06-1» (Нижний Та-
гил) – ДЮСШ-07 (Нижняя Салда) 

14.30 – «Юпитер-06-2» (Нижний Та-
гил) – «Титан» (Верхняя Салда)

20 ноября
В ледовом манеже стадиона 

«Старт» в 14.00 состоится игра пер-
венства Свердловской области се-
зона 2016-2017 годов среди команд 
детско-юношеских спортивных школ 
по хоккею с шайбой среди спорт-
сменов 2007 года рождения. На лёд 
выйдут команды «Титан» и «Факел» 
(Екатеринбург). Вход свободный.

22 ноября 
Всех поклонников баскетбола 

приглашаем поддержать свои люби-
мые команды на розыгрыше первен-
ства ВСМПО. Матчи группового эта-
па состоятся во вторник на паркете 
спортивного комплекса «Чайка».   

Расписание игр:
18.00 – игра между цехами № 16 

и 21
19.00 – игра между цехами № 3 

и 38.

Уважаемые жители и 
гости Верхней Салды!

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» работает 
прокат беговых лыж.

Режим работы – со вторника по 
воскресенье с 11.00 до 17.00, поне-
дельник – выходной.

Стоимость: деревянные лыжи – 
70 рублей в час (для работников 
ВСМПО)

100 рублей – для всех остальных.
Пластиковые лыжи – 100 рублей 

(для работников ВСМПО) 
120 рублей – для всех остальных.



32 18 ноября 2016 года Новатор № 47

редактор:
лариса карасёва

выпускающий редактор: 

выпускающий 
редактор ольга при-

ймакова

Новатор
у ч р е д и т е л ь: 

пао «корпорация всмпо-ависма»

газета зарегистрирована 
в управлении федеральной службы

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

рег. пи № ту 66-00209
от 02.04.2009

подписной индекс 53900 адрес редакции и издателя:
 в. салда, ул. парковая, 12,

 дом книги, 3-й этаж
телефоны:

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

цена свободная

главный редактор лариса а. карасёва
выпускающий редактор ольга приймакова

ответственный секретарь 
александр маслов

корректор елена филатова
дизайнеры наталья шумилова,

евгений махнёв

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

типография

ооо «полиграфкомбинат»
г. екатеринбург, 

ул. шейнкмана, д. 123, оф. 108,
тираж 5000 экз. заказ № 353

подписано в печать:
по графику –  17 ноября, 17.00
фактически – 17 ноября, 12.00

ирина забара

12 ноября в Верхней Салде прошёл форум предпринимателей

своё дело

Хочешь быть успешным – будь




