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С приветом из Юньнань

Для большинства экскурсантов это 
было не первое знакомство с произ-
водством титана на Урале. Для боль-
шинства, но не для всех.

– До посещения ВСМПО мы много чи-
тали о вашем предприятии, но даже 
представить не могли, насколько в це-
хах большие производственные мощ-
ности, – поделился впечатлениями 
директор службы маркетинга Yunnan 
Titanium Industry Go., Ltd Тао Цзеянь. – 
Удивило не только оборудование, но 
и доброе отношение людей, их рабо-
тоспособность. Наша компания от-

носительно молодая – ей всего 10 лет. 
И ваше предприятие – пример для нас, 
стимул к росту.

В этот день на ВСМПО побывало 
три группы российских и зарубежных 
участников конференции «Ti-2017 в 
СНГ». Гости заинтересованно наблюда-
ли за прессованием электродов, зада-
вая вопросы об их технических пара-
метрах. В плавильный отдел цеха № 32 
экскурсанты зашли лишь на несколько 
минут, но и их было достаточно, чтобы 
восхититься масштабом парка пла-
вильных печей. 

В отличие от китайских коллег 
представитель немецкой фирмы ALD 
Vacuum Tehnologies GmbH Липхард 
Хольгер не раз приезжал на ВСМПО. 
Его командировки были связаны с мон-
тажом и запуском в эксплуатацию пла-
вильных агрегатов фирмы ALD.

– Очень важно получить от заказ-
чика обратную связь, узнать о работе 
наших печей, о том, что необходимо 
улучшить. Сегодня в очередной раз 
убедился: ВСМПО не стоит на месте, 
развивается. Было интересно узнать, 
насколько выросли объёмы производ-
ства. 

Делегаты конференции не были ис-
ключением, и как все, кто приходит 
в цех № 21, они с особыми эмоциями 
рассматривали один из самых мощных 
прессов в мире – знаменитую «семиде-
сятку», и буквально засыпали 
вопросами представителей 
ВСМПО. 

Бронзовый орёл весом чуть более 20 килограммов преодолел более пяти 
тысяч километров, чтобы поселиться в Верхней Салде. Его изготовили по за-
казу китайских компаний Kunming Iron & Steel Holding Co, Ltd и Yunnan Titanium 
Industry Go., Ltd, председатель Совета директоров которой господин Ши Ямин 
передал её коллективу ВСМПО во время международной конференции «Ti-2017 
в СНГ». Два дня форума были насыщены докладами, дискуссиями, презентаци-
ями, а на третий день все участники конференции прибыли в Верхнюю Салду. 
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Коснулось  
Каждого

Пока верстался этот номер 
газеты, в Санкт-Петербурге, Мо-
скве и других городах страны, 
больших и малых, проходили ак-
ции против терроризма и в под-
держку пострадавших от взры-
ва в питерском метрополитене. 
В числе пострадавших чудом не 
оказалась наша землячка.

Елена Краснова со своим дру-
гом – солистом свердловской рок-
группы «Гештальт» Александром 
Чвала – уже собирались уезжать 
из Санкт-Петербурга, где проходи-
ли гастроли группы. Вошли в вагон 
метро на «Горьковской». 

Когда в тоннеле между станция-
ми «Сенная площадь» и «Техноло-
гический университет» в соседнем 
вагоне раздался резкий хлопок, 
никто даже не подумал о теракте.

– Было задымление. Никто ни-
чего не понял. В вагоне высказа-
ли предположение, что у кого-то 
просто взорвался китайский мо-
бильник, – вспоминает Елена в 
телефонном разговоре с нашим 
корреспондентом. – Потом объ-
явили, что поезд дальше не поедет 
и попросили покинуть вагоны, но 
никакой паники не было. Обычная 
суета метро. Только когда у колонн 
мы заметили неподвижное тело 
одного из погибших, когда увидели 
нескольких людей в крови, которые 
в состоянии шока даже не кричали, 
поняли, что всё серьёзно...

Известно, что 11 человек по-
гибли на месте происшествия, ещё 
трое скончались в больнице от 
травм, несовместимых с жизнью. 
50 пострадавших находятся в ста-
ционарах. 

Соболезнования россиянам уже 
высказали лидеры Германии, США, 
Китая, Кореи, Беларуси и десятков 
других стран. То, что произошло 
3 апреля в метрополитене Санкт-
Петербурга, в очередной раз пере-
вернуло сознание и всколыхнуло 
целую волну эмоций: от страха до 
переоценки ценностей.

– Полное осознание произошед-
шего случилось уже дома, в Екате-
ринбурге. Просто чудо, что мы не 
зашли в тот вагон, – говорит Еле-
на. – Буквально за два дня до этого 
я выстояла очередь в Казанском 
соборе к иконе Божией Матери, и 
в молитве поблагодарила её за всё 
то, что у меня есть, попросила 
здоровья для своих близких. Друзья 
говорят, что нас уберегли ангелы-
хранители.
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На новый уровень точности 
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Пара 
для жара

На участке пресса-106 
в цехе № 21 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА на двух 
печах немецкой фирмы 
«Лёхер» вторую неделю 
специалисты цеха № 6 ве-
дут монтаж электрической 
начинки агрегатов.  

После того как электро-
монтажники выполнят свою 
миссию, к пусконаладке при-
ступят представители фир-
мы-производителя. 

А на участке пресса-103 го-
товятся фундаменты для пе-
чей, которые переедут сюда 
из цеха № 32. В настоящий 
момент специалисты управ-
ления главного энергетика 
подбирают организацию, ко-
торая сможет демонтировать 
агрегаты без болезненных 
для них последствий, а после 
транспортировки смонтиро-
вать на новом месте.

Видим цель, 
идём на неё

О проекте дирекции по 
повышению операцион-
ной эффективности Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
по определению стратеги-
ческих целей до 2019 года 
«Новатор» рассказывал в 
январском номере. 

За прошедшее со старта 
проекта время обучены ру-
ководители 30 цехов, состав-
лены проекты планов улуч-
шений в подразделениях 
предприятия. 

7 апреля, в 10.00, обзор-
ные совещания прошли в 
цехах ВСМПО. А 12 апреля 
топ-менеджеры Корпорации 
проанализируют первые ре-
зультаты на сборе, цель ко-
торого – определить успехи 
и узкие места в достижении 
поставленных целей, отме-
тить передовиков и помочь 
отстающим.

Время уборКи
С приходом весны 

работники цеха № 19 в 
усиленном режиме при-
нялись за уборку террито-
рии ВСМПО.

В марте они без устали 
чистили обе промышленные 
площадки. С помощью убо-
рочных и поливочных машин 
боролись с пылью, отмыва-
ли от грязи проезжие части, 
тротуары, входные группы в 
корпусах цехов.  

Бригады 19-го отмыли до-
рожные отбойные стойки 
вдоль главной дороги пло-
щадки А. Кроме того, собра-
ли вытаявший после зимы 
мусор, загружая им ежеднев-
но по пять самосвалов.

В соответствии с вышед-
шим приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина, к уборке терри-
торий на следующей неделе 
присоединятся все цехи и от-
делы предприятия. 

Вчерашнего студента, 
чуть больше месяца назад 
влившегося в коллектив 
цеха № 50 ВСМПО, электро-
сварщика Ивана Фирсова ра-
бота, которую он с коллегами 
выполняет в цехе № 32, пора-
жает размахом и масштабно-
стью, чего не скажешь про 
его бригадира Дмитрия Ча-
чина. Для опытного слесаря-
ремонтника любая операция 
по капитальному ремонту 
оборудования в прессовом 
отделе плавильно-литейного 
хорошо знакома и понятна. 
За плечами более 20 лет ста-
жа в подразделении, 12 из 
которых он плотно занима-
ется восстановлением рабо-
чих свойств прессовых, про-
катных, металлорежущих и 
прочих механизмов парка 
головного оборудования 
ВСМПО. 

Нынешний «пациент» брига-
ды Чачина – пресс № 2 – один 
из пяти идентичных агрега-
тов прессового участка 32-го. 
Ежегодно один из них оста-
навливается на капитальный 
ремонт, поэтому каждый узел 
прессового механизма изве-
стен опытным монтажникам, 
что называется, до последнего 
винтика. Дмитрий четыре раза 
участвовал в аналогичных ре-
анимационных мероприятиях, 
но нынешний ремонт имеет 
свои отличия. 

– Раньше на проведение та-
кого объёма работ у нас уходил 
практически год, – рассказал 
начальник участка цеха № 50 
Рузаль Димухаметов. – В по-
следние три года мы собирали 
информацию и анализирова-
ли, что влияет на увеличение 
времени ремонта. С помощью 
дирекции по повышению опе-
рационной эффективности 
нам реально удалось выявить 
самые проблемные пункты в 
графике работ и оптимально 
их исключить, так что сроки 
ремонта сократились почти 
в два раза. 

Повлияло на это несколько 
факторов: комплектующие за-
купили заранее, часть метал-
локонструкций изготовили на 
базе 50-го, приобрели совре-
менный инструмент, например, 
оборудование для плазменной 
резки или полуавтоматические 
агрегаты для сварки. 

Весь перечень работ поде-
лили на две основные задачи 
– восстановление работоспо-
собности пресса и обновление 
его весового хозяйства. 

– Основные работы по 
демонтажу начали ещё осе-
нью 2016-го, тогда от пресса 
остался один скелет. Сейчас 
наступил момент обратной 
сборки. Готовность трубопро-
водов пресса – около 80 про-
центов. На днях из цеха № 40 
нам привезли восстановлен-

ный корпус главного цилиндра, 
а сегодня оттуда же должен 
поступить отремонтиро-
ванный плунжер, вслед за ним 
мы принимаем траверсу и на-
чинаем монтировать пресс. В 
мае планируем отдать пресс в 
работу. 

Плюсом к привычному пе-
речню мероприятий, в ходе 
ремонта был восстановлен кес-
сон пресса, а сам агрегат при-
обрёл усиленные возвратные 
цилиндры. 

– Ремонт системы дозиро-
вания шихты весового хозяй-
ства заключается в замене 
всех бункеров, воронок, шихто-
проводов, а также несущих ме-
таллоконструкций, – пояснил 
начальник участка техническо-
го обслуживания КИПиА цеха 
№ 32 Сергей Лемякин. – Для 
этого мы срезали все старые 
конструкции, демонтировали 
составляющие автомати-
зированной системы весово-
го дозирования. Обратно их 
установим, как только будет 
собрана рабочая площадка. 

Именно к этому блоку предъ-
является повышенное внима-
ние. Каждый шов, каждое кре-
пление должно быть выполнено 
без изъяна. Никаких отклоне-
ний, особенно в геометрических 
размерах бункеров для шихты, 
не допускается. 

С 2001 года системы до-
зирования всех пяти прессов 

участка поочерёдно начали 
переводить на автоматику. 
Первоначально на прессе № 1 
был опробован пилотный про-
ект, по которому систему осна-
стили контроллерами, весовы-
ми индикаторами и датчиками. 
Понаблюдав и проанализи-
ровав результаты, проект до-
работали и совместно со спе-
циалистами цеха № 24 начали 
внедрять на прессах новую 
систему управления весовым 
хозяйством.

– Сейчас всей системой 
управляют не механические 
весы, а программируемый кон-
троллер. Он чётко следит за 
тем, сколько и какого компонен-
та попало на весы дозатора, 
регулирует скорость подачи 
материала и при достижении 
нужного веса отправляет пор-
цию в смеситель. При этом 
фиксирует, какой вес уже про-
шёл через дозаторы, имея воз-
можность корректировать 
последующие порции. Данные  
по каждому отпрессованному 
электроду сохраняются как в 
системе пресса, так и на серве-
ре прессового отдела.

Нововведения позволили 
участку максимально прибли-
зить вес электрода к расчётно-
му заданию, то есть прессова-
ние вышло на новый уровень 
точности, завершив многолет-
нюю программу модерниза-
ции.

Слесарь-ремонтник Сергей Делевин и мастер Андрей Пагин 
обсуждают детали очередной операции

Электросварщик Иван Фирсов 
сегодня полноправный член бригады цеха № 50
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68 – в металлолом
Нагревательные печи, 

ковочные прессы, прокат-
ные станы, токарные стан-
ки, грузоподъёмные краны 
и прочие агрегаты создают 
уникальную технологиче-
скую цепочку, пройдя через 
которую, металл из ших-
ты превращается в детали 
авиационного назначения, 
в продукцию. Какой он, се-
годняшний парк головно-
го оборудования ВСМПО? 
Как изменяется год от года? 
За счёт каких средств и ре-
сурсов поддерживается его 
работоспособность? Эти и 
другие вопросы «Новатор» 
адресовал главному меха-
нику предприятия Вадиму 
КАРЕВУ.

– Вадим Владимирович, 
на ВСМПО несколько видов 
производственных процес-
сов. Титан прессуют, плавят 
и обрабатывают на различ-
ных станках. Так сколько же 
экземпляров сегодня входит 
в понятие «парк оборудова-
ния ВСМПО»? И остались ли 
в нём агрегаты, с которых 
начиналась история завода в 
Верхней Салде?

– По линии управления 
главного механика ВСМПО 
на предприятии числится 
5 478 единиц оборудования. 
Сроки ввода его в эксплуата-
цию разные, но самые ранние – 
с 1928 по 1933 годы. На ВСМПО 
39 единиц оборудования име-
ют в паспорте отметку о вводе 
в эксплуатацию именно в этот 
период, и все они находятся в 
рабочем состоянии. 

Например, в цехе № 1 до 
сих пор калибрует алюминие-
вые трубы волочильный стан 
германского производства 
1933 года выпуска, а в цехе 

№ 3 вот уже 86-й год трудятся 
несколько электрических под-
весных кранов, прибывших 
из Великобритании. Цех № 5 
считает настоящим раритетом 
немецкий зубострогальный 
станок, который обрабатыва-
ет конические шестерни, ис-
пользуемые в различных узлах 
оборудования нашего пред-
приятия. В отделении тонко-
листового проката цеха № 16 
шестивалковые листовые ста-
ны, произведённые в 1930 году 
в Германии, катают титановую 
продукцию, хотя изначально 
были ориентированы на алю-
миний. 

– Какой процент оборудо-
вания списывается ежегод-
но?

– Каждый год эта цифра ме-
няется. Например, в 2016-м 
мы списали 68 единиц, среди 
которых 39 – металлорежущие 
агрегаты, 5 – кузнечно-прессо-
вые, 6 – плавильно-литейные и 
19 – подъёмно-транспортные.

– Это следует понимать 
так, что взамен вышеука-
занных в цехах появились 
новые единицы оборудова-
ния?

– Вовсе не обязательно. Из-
меняются производственные 
задачи, и некоторые единицы 
просто отправляются в метал-
лолом, как, например, пресс в 
цехе № 32. Но если говорить о 
новинках, то, действительно, 
каждый год парк оборудова-
ния обновляется. Так, в том же 
2016-м по линии управления 
главного механика был введён 
в эксплуатацию 81 агрегат в 
20-ти цехах. 

В этом перечне 27 экзем-
пляров относятся к категории 
металлорежущего инструмен-

та, 22 – подъёмно-транспорт-
ного оборудования, 8 – куз-
нечно-прессовой оснастки, 
6 – плавильно-литейного и 18 
– прочего технологического 
оборудования. 

– Один из основных по-
казателей эффективной ра-
боты оборудования – это 
соблюдение норматива вре-
мени, отведённого на про-
ведение ремонтов. Всем ли 
цехам удалось удержаться в 
пределах нормы простоев?

– В целом по итогам прошед-
шего года все подразделения 
остались в рамках лимитов и 
нормативы простоев были вы-
полнены. Для сохранения этой 
положительной тенденции вы-
полняются различные меро-
приятия, в том числе текущие, 
планово-предупредительные 
и, конечно, капитальные ре-
монты. 

На каждый год составляет-
ся план-график капитальных 
ремонтов головного обору-
дования, в котором учитыва-
ется и ввод в эксплуатацию 
новых единиц и списание ста-
рых, а также объём техниче-
ского обслуживания того или 
иного агрегата. В прошлом 
году на капитальные ремон-
ты 164 единиц оборудования 
было выделено около 800 мил-
лионов рублей. Однако уда-
лось отремонтировать только 
127 объектов, а ремонт 32 еди-
ниц пришлось перенести на 
нынешний год. Причины – раз-
ные. В 15 случаях отсутствова-
ли необходимые запасные ча-
сти, в девяти – не был заключён 
договор с подрядной органи-
зацией, специализирующейся 
на проведении определённого 
вида работ, ещё в нескольких 
случаях перенос срока ремон-

та произошёл по производ-
ственной необходимости.

– Какие подрядные орга-
низации участвуют в прове-
дении капитальных ремон-
тов головного оборудования 
ВСМПО?

– Большой объём работ ло-
жится на плечи сотрудников 
цехов № 49, 50 и 6. И, конечно, 
заключаются договоры со сто-
ронними организациями. Так, 
например, в 2016-м ремонтом 
вакуумно-дуговых печей в цехе 
№ 32 занималось предприятие 
«Стройтехмонтаж». Возвраща-
ла первоначальные характери-
стики ванн травления подката 
цеха № 16 фирма «АС Регион». 

Восстанавливала детали ра-
бочих цилиндров и плунжеров 
пресса-170 цеха № 21 и прес-
сов № 206, 306 цеха № 37 ком-
пания «РВУ». 

Практически ежегодно по-
сле капитального ремонта 
различные металлообрабаты-
вающие станки запускают спе-
циалисты фирмы «Ситек-Рус». 
В прошлом году благодаря им 
в строй действующего обору-
дования вернулся продольно-
шлифовальный станок из цеха 
№ 35. 

А в 54-м сотрудники пред-
приятия «Алта-Урал» провели 
капитальный ремонт чешско-
го обрабатывающего центра с 
программным управлением. 

И это лишь небольшой пере-
чень подрядчиков, которые 
помогают службам и управле-
ниям ВСМПО выполнять слож-
ную и ответственную миссию 
– поддерживать рабочее со-
стояние головного оборудова-
ния предприятия.

Интервью вела
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

корпораТивные будни

соВет 
от диреКтора

Информация, получен-
ная из первых уст, всегда 
вызывает большее до-
верие. Именно поэтому в 
обязанности всех директо-
ров Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вменено участие 
в рабочих собраниях кол-
лективов цехов. 

Так, на встрече с сотруд-
никами цеха № 8 побывал 
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам 
ВСМПО Юрий Семичев. Он до-
ложил рабочим об объёме на 
2017 год, подробно рассказав 
об изменившейся номенклату-
ре производимой продукции:

– Если в 2015-2016 годах 
росли заказы на штампов-
ки, биллеты, прутки, то в 
2017-м акцент сделан на пло-
ский прокат.

После краткого доклада 
Юрий Семичев ответил на 
вопросы работников тепло-
силового. Энергетиков инте-
ресовал широкий диапазон 
проблем: будет ли модернизи-
роваться компрессорная стан-
ция площадки «Б», реально ли 
получать со складов требуе-
мое, а не тарное количество 
указанных в заявках товарно-
материальных ценностей, как 
улучшить оперативность со-
гласования заявок на материа-
лы в дирекции по техническо-
му обеспечению и ремонтам. 

Юрий Станиславович уточ-
нил, что в дирекцию поступа-
ет в среднем до 80 заявок в 
день. И оперативность  их вы-
полнения во многом зависит 
от активности и заинтересо-
ванности самих работников.

– Подали заявку, не ждите. 
Звоните, уточняйте у секре-
таря, где ваши документы, 
согласованы ли они. 

Были адресованы дирек-
тору Семичеву и кадровые 
вопросы: предстоит ли реор-
ганизация вспомогательных 
служб; и социальные прось-
бы: снизить бы цены в завод-
ских столовых, приобрести бы 
электрические чайники вза-
мен вышедших из строя. Также 
работники цеха № 8 поинте-
ресовались судьбой промыш-
ленных площадей «Руслича». 

Были озвучены и реаль-
ные предложения по улучше-
нию работы цеха. Например, 
энергетики считают важным 
повысить квалификацию ин-
женерно-технических работ-
ников 8-го.

Елена СКУРИХИНА

Уважаемые 
подписчики!

Напоминаем, что 
«Новатор» продолжает 

подписку на второе 
полугодие 2017 года.

Подробно можете 
узнать 

по телефону 6-25-23
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По вкладу – награда
Впервые за 10 лет награ-

дой государственного значе-
ния отмечен представитель 
топ-менеджмента Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Ме-
даль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
30 марта вручили первому 
заместителю генерального 
директора Корпорации Ни-
колаю Мельникову. 

Под звуки классической 
музыки в колонном зале исто-
рического особняка купца Се-
вастьянова, ныне резиденции 
Президента России в Екатерин-
бурге, чествовали уральских 
металлургов, машиностроите-
лей, деятелей науки, культуры 
и спорта. 

Зал стоя приветствовал гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, ко-
торый открыл церемонию:

– Дела говорят о человеке 
вернее любых слов. Список на-
град и награждённых уральцев 
говорит о нашем крае как о 
сильном, богатом, развиваю-
щемся регионе, способном до-
стичь самых смелых и амбици-
озных целей, одна из которых 
– в ближайшие пять лет вой-
ти в звёздную тройку лучших 
регионов России, – обратился к 
гостям глава региона. 

Имя заместителя генераль-
ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Николая 
Мельникова прозвучало в 
речи губернатора самым пер-
вым. 

– Во многом благодаря 
управленческому таланту и 
опыту Николая Константи-

новича, продолжает успешно 
развиваться отечественная 
титановая отрасль, выпу-
скается продукция мирового 
класса, востребованная и зару-
бежными, и российскими авиа-
строительными компаниями, 
– отметил Евгений Куйвашев. 

Прежде чем начать управ-
лять производственными про-
цессами, Николай Мельников 
прошёл все ступени карьер-
ной лестницы, 43 года назад 
придя на ВСМПО токарем-ка-
русельщиком. Этот путь был 
наполнен разными достиже-
ниями. 

– Сложно что-то выделить 
из сотен событий и тысяч 
рабочих дней, – признался 
Николай Константинович. – 
Большая часть того времени, 
что я тружусь на ВСМПО, свя-
зана исключительно с про-
изводственной сферой. Но в 
период перестройки, когда 
предприятию нужно было ис-
кать заказы, меня перевели в 
службу маркетинга. А когда 
с заказами всё стало более-
менее благополучно, и про-
мышленность начала вос-
станавливать свои позиции, я 
вернулся в производственный 
отдел. Вся моя жизнь прошла 
на ВСМПО – вот что для меня 
значимо!

В документах, которые со-
провождают официальное 
решение о вручении Николаю 
Мельникову государственной 
награды, значится тот факт, 
что в 2011-2015 годах при не-
посредственном участии Ни-
колая Константиновича была 

разработана и успешно реа-
лизована программа страте-
гического развития предпри-
ятия. 

Эта программа способ-
ствовала увеличению про-
изводственных мощностей, 
расширению номенклатуры 
продукции, углублению её пе-
реработки. 

До медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» в копил-
ке Николая Константиновича 
уже имелось немало наград. 
Среди них Почётная грамота 
правительства Свердловской 
области «За добросовестный 
труд и вклад в развитие метал-
лургического производства» 
(вручена в 2002 году), высшая 
корпоративная награда – зва-
ние «Почётный ветеран труда 
Корпорации» (присвоена в 
2008 году), а в 2013-м Николай 
Константинович был удостоен 
звания лауреата Премии Пра-
вительства Российской Феде-
рации.

Губернатор одинаково креп-
ко жал руку профессорам УрФУ 
Юрию Бродову и Сергею Гольд-
штейну, и тренеру с 40-летним 
стажем из Карпинска Олегу 
Свешникову. 

В год 60-летия уральской 
журналистики медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени удостоился пред-
седатель Свердловского твор-
ческого Союза журналистов 
Александр Левин. 

Девяти уральцам присвое-
ны звания Заслуженного ма-
шиностроителя, металлурга, 
энергетика, работника высшей 

школы и деятеля науки Россий-
ской Федерации. 

Среди награждаемых было 
много известных имён – Олег 
Гросс, генеральный менеджер 
хоккейного клуба «Автомоби-
лист», гендиректор «Трубной 
металлургической компании» 
Александр Ширяев, уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь 
Мороков. 

Награды находили своих 
героев независимо от долж-
ностей, но всегда соразмерно 
вкладу в успех области и го-

сударства. Рекорд по количе-
ству поднимающихся на сцену 
в этом году побил Синарский 
трубный завод. 

Постнаградное интервью с 
Николаем Константиновичем 
Мельниковым было кратким. 
Буквально через 10 минут по-
сле официальной части первый 
заместитель генерального ди-
ректора Корпорации отбыл в 
Верхнюю Салду, где его ждали 
десятки дел, от которых даже 
орден освободить не может. 

Ксения СОЛОВьёВА

Здание корпуса, в котором раз-
мещается отдел № 6 цеха 16 ВСМПО, 
было сдано в эксплуатацию в 
1931 году. Тогда выделили поме-
щение под душевую на 50 человек. 
Разрастался завод, увеличивалось 
число рабочих, что требовало новых 
бытовых помещений. 

В 1961-м к основному корпусу при-
строили дополнительное здание, и 
душевая стала двухэтажной, в ней 
приводили себя в порядок уже более 
200 работников. С тех пор прокатчики, 
шлифовщики, шабровщики и другие 
специалисты пользовались старенькой 
душевой. 

Да, за 56 лет существования, она 
действительно стала старенькой. И 
рабочие, честно сказать, привыкнув, 
не замечали обшарпанные стены, рас-
трескавшуюся штукатурку и грибок, то 
и дело проступающий на потолке. Эф-
фекта от косметических мероприятий 
хватало ненадолго. И когда в ноябре 
прошлого года мужчинам предложи-
ли освободить душевую, переехав в 
бытовку основного корпуса 16-го или 
в цех № 31, они восприняли это с вос-
торгом и осознанием того, что дошла 
очередь до «старушки».

Итак, с осени прошлого года на объ-
екте хозяйничают представители фир-

мы «Уралстрой». Сегодня от прошлого 
исторического интерьера не осталось 
и следа.

– Можно сказать, что родными 
остались только стены и колонны, – 
уточнила ведущий инженер отдела по 
ремонту зданий и сооружений ВСМПО 
Ольга Бородихина. – Поменяли даже 
междуэтажное и чердачное перекры-
тия. Прежние были деревянными, сейчас 
использованы современные материалы 
и металлоконструкции. И сверху оста-
вили без изменения только кровлю.

На втором этаже, где по проекту 
разместится гардеробная, стены и пол 
облачились в кафель приятных па-
стельных тонов. Здесь появилась вен-
тиляция, чего не было раньше. Карди-
нально изменился потолок.

– Первоначально была 
предусмотрена потолочная система 
«армстронг», но мы решили идти в ногу 
со временем и установили современные 
потолки «грильято», – отметил глав-
ный инженер фирмы «Уралстрой» Дми-
трий Тюриков.

Потолочные покрытия с мелкояче-
истой решёткой, созданные итальян-
скими дизайнерами одноимённого 
концерна, впервые появились в аэро-
портах, но очень быстро завоевали 
популярность и стали неизменными 

атрибутами различных офисных зда-
ний. На ВСМПО эта система впервые 
была опробована в пультовых цеха 
№ 32.

Отличным дополнением к ориги-
нальному дизайну потолка стало све-
тодиодное освещение, а комфортную 
температуру в душевой будут обеспе-
чивать новые радиаторы отопления. 

Значительные изменения косну-
лись и первого этажа. Здесь компактно 
вписался гардероб, моечное отделение 
и новые санитарные комнаты. В от-
дельной комнате разместится обору-
дование для вентиляционной системы, 
которая обеспечит во всех помещениях 
как первого, так и второго этажа душе-
вой, оптимальную температуру и влаж-
ность. 

– Капитальный ремонт мужской ду-
шевой обошёлся Корпорации в сумму 
более шести миллионов рублей, – уточ-
нил заместитель начальника отдела по 
ремонту зданий и сооружений ВСМПО 
Александр Голованов. – Всего на капи-
тальные и текущие ремонты объек-
тов промышленного быта в 2017 году 
заложено 49 миллионов рублей, из них 
13 миллионов будет потрачено на во-
семь переходящих объектов, таких, 
где работы начались в 2016-м, а завер-
шится в нынешнем году. И плюсом бу-

дет отремонтировано ещё 34 объек-
та.

Среди этого перечня самыми круп-
ными по денежным вливаниям станут 
ремонты столовых и буфетов в цехах 
№ 12, 16 и 41, ремонты душевых и быто-
вых помещений в цехах № 31 и 8.

Это планы, а капитальный ремонт в 
душевой 16-го – реализованное меро-
приятие. Уже в мае обновлённая душе-
вая войдёт в свой привычный график. 
После сдачи этого объекта у строите-
лей в цехе № 16 останется не менее 
важная задача.

– В начале нынешнего года предпри-
ятие «Промышленно-строительная 
компания» из Нижнего Тагила приступи-
ла к реализации масштабного и долго-
срочного проекта – восстановлению 
защитного слоя бетона железобетон-
ных конструкций каркаса корпуса, – 
рассказала Ольга Бородихина. 

В 2015-м экспертиза промышлен-
ной безопасности выявила недочёты 
защитного слоя и рекомендовала их 
устранить. Сегодня строители меняют 
защитный бетонный слой опорных кон-
струкций корпуса. Метр за метром пре-
ображаются цеховые колонны, стены и 
противопожарные зоны под кровлей.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Обновилась «старушка»
корпораТивные будни
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Разбираясь в тонкостях 
схемы очередного станка, 
электрик инструментального 
отделения цеха № 35 ВСМПО 
Александр Климов даже не 
может точно вспомнить, ког-
да увлёкся электротехникой.

– Сколько себя помню, уже в 
самом раннем детстве разби-
рал подручными средствами 
машинки и другие механизмы, 
чтобы понять, каким образом 
они двигаются. Собрать об-
ратно не удавалось, игрушек 
немало перепортил...

Первый удачный опыт по об-
ратной сборке механизма удал-
ся в восьмом классе, и после 
окончания девятого он твёрдо 
решил стать электромонтёром. 
Отучился в техникуме и пришёл 
работать в цех № 35.

Начинал в механо-штам-
повом отделении, но пытли-
вый ум никогда не позволял 
расслабляться. Он штудировал 
техническую литературу, изу-
чал схемы и устройства агрега-
тов отделения,  большинство из 
которых  представляли фрезер-

ные станки, вникал в суть опе-
раций, производимых на них.

– В моём понимании квали-
фицированный специалист 
не должен быть узконаправ-
ленным, не должен останав-
ливаться на одной ступени 
развития, должен постоянно 
узнавать новое, расширять 
свой кругозор,– заявляет Алек-
сандр.

Его стремление к самооб-
разованию заметили и отме-
тили. Сначала он убедительно 
доказал, что может быть от-
личным бригадиром. Потом 
ему доверили одно из самых 
крупных отделений цеха – ин-
струментальное. Вот уже 10 лет 
Александр Климов – электрик 
участка, в котором насчитыва-
ется около 170 единиц толь-
ко станочного оборудования. 
Среди них и токарные, и фре-
зерные, и шлифовальные стан-
ки, участок изготовления кри-
сталлизаторов, а также участок 
точного мехоборудования, на 
котором для достижения нуж-
ных размеров обеспечивается 
определённая температура и 
не допускается появление про-
изводственной пыли.

Электрическую часть всего 
этого парка больших и малых 
механизмов обслуживают все-
го четыре человека во главе с 
Александром.

– Коллектив небольшой, по-

этому часто самому прихо-
дится помогать в проведении 
текущих или капитальных ре-
монтов, – замечает электрик 
Климов.

– Он хоть и молодой, но 
настоящий профессионал, – 
рассказывает электромонтёр 
Сергей Ольховик, опытнейший 
работник и стажист инстру-
ментального отделения. – И 
дельный совет даст, и точно 
определит узкое место, на ко-
торое надо обратить особое 
внимание. В сложной задаче 
сначала сам  разберётся, а по-
том вместе с нами её выпол-
нит. Ас в своём деле.

А Александр Климов счита-
ет, что главный залог успешной 
работы его подразделения – 
это слаженный и дружный кол-
лектив, который держится на 
профессионализме подчинён-
ных, на корифеях, как Сергей 
Петрович и Андрей Зорихин, и 
молодых специалистах, вдум-
чивых и готовых к  повышению 
своей квалификации.

Сам Александр Иванович 
тоже не стоит на месте. Уже 
работая в 35-м, он получил 
высшее образование, потом 
отлично зарекомендовал себя 
во время обучения управлен-
ческого кадрового резерва. 

Электрик Климов знает каж-
дый механизм своего отделе-
ния и большинство техники 

цеха, ведь ему нередко прихо-
дится оказывать помощь кол-
легам. Причём его познания не 
ограничиваются только элек-
трической начинкой агрегатов, 
он разбирается в их конструк-
ционных особенностях, и на не-
которых может даже выполнить 
несложные операции по обра-
ботке металла. Несколько лет 
назад в его голове поселилась 
мысль о совмещении основной 
работы с функциями станочни-
ка. Но тут вмешался отец – сам 
в прошлом фрезеровщик 35-го, 
который объявил, что лучше 
быть профессионалом в одном 
деле, чем посредственностью в 
нескольких. И Александр остал-
ся верен электрике, продолжив 
самообразование. В его личном 
дневнике достижений есть зва-
ние «Лучший молодой работ-
ник», а в этом году ему впервые 
присвоили классность. 

– Особые черты характера 
Александра – его целеустремлён-
ность и настойчивость, – отме-
чает заместитель начальника 
цеха Валерий Томченко. – Он не 
будет паниковать, получив даже 
самое сложное задание. Сначала 
тщательно его проанализиру-
ет и обязательно выполнит, 
причём непременно хорошо, так 
что его вполне можно назвать 
мастером своего дела.

  
 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Только вперёд!

Когда знаешь и умеешь 
Служба энергетика кон-

трольно-испытательного 
центра ВСМПО была создана 
в 1969 году. Тогда в структуре 
лаборатории спектрального 
анализа появилась группа 
по ремонту спектрометров. 
Руководил ею профессионал 
своего дела, ведущий ин-
женер-электроник Валерий 
Калыгин. Именно он стал на-
ставником Валерия Чернова, 
мастера 2 класса. 

Сегодня Валерий Николае-
вич – энергетик контрольно-
испытательного центра, имею-
щий за плечами солидный стаж 
и опыт. А начинал электромон-
тёром, которому ох, как не хва-
тало знаний по эксплуатации 
суперсовременного электрон-
ного оборудования.

Свою трудовую биографию 
на ВСМПО он начал в цехе 
№ 38. Валерий учился ремон-
тировать и обслуживать стан-
ки и сварочное оборудова-
ние. Вскоре ему предложили 
перейти в цех № 46, из кото-
рого впоследствии выделился 
нынешний контрольно-испы-
тательный центр.

– Когда я увидел, как в ла-
боратории работает новый 
немецкий спектрометр, мне 
непременно захотелось по-
лучить высшее образование, 
чтобы до конца понимать 
принципы работы современно-
го оборудования, – объясняет 

причину поступления в инсти-
тут Валерий Чернов.

Молодой рабочий окончил 
вечернее отделение филиала 
Уральского государственного 
университета по специаль-
ности «Электропривод и ав-
томатизация промышленных 
установок и технологических 
комплексов» и поменял статус, 
перейдя из электромонтёров в 
инженеры-электроники.

– Дважды за время работы 
и н же н е р о м - э л е к т р о н и ко м 
меня направляли в Германию. 
Первый раз производители 
спектрометров SpectroLab 
учили нас обслуживать это 
умное оборудование, во вре-
мя второй командировки мы 
принимали новые аппараты. В 
настоящее время у меня есть 
сертификат на обслуживание 
спектрометров Spectro и газо-
анализаторов Eltra, – расска-
зывает Валерий Чернов.

На сегодня Валерий Никола-
евич – обладатель уникального 
сплава: сплава знаний и опыта 
по обслуживанию и ремонту 
современного аналитического 
и испытательного оборудо-
вания ведущих мировых про-
изводителей – LECO, Perkin 
Elmer, ATS, Tinius Olsen (США), 
Spectro, Zwik, Eltra (Германия). 
В числе агрегатов, с которыми 
наш герой на «ты», нейтрон-
но-активационная установка, 
испытательные машины для 

определения механических 
свойств, спектрометры с ин-
дуктивно связанной плазмой, 
газоанализаторы, атомно-аб-
сорбционные приборы, рент-
генофлуоресцентные, обору-
дование подготовки проб для 
металлографического контро-
ля, оборудование механиче-
ской и термической обработки.

Несмотря на то, что Валерий 
Чернов занимает должность, 
предполагающую умственную 
работу, он помогает в ремонте 
оборудования на участке газо-
вого анализа цеха № 2, где, как 
всегда, остро не хватает рабо-
чих рук:

– Конечно, без помощи кол-
лег у меня одного ничего не по-
лучилось бы – один в поле не 
воин, – скромничает Валерий 
Николаевич. – Мы постоянно 
учимся друг у друга и у приезжа-
ющих на ВСМПО сервис-инже-
неров обслуживанию той или 
иной техники. Слишком много 
в контрольно-испытательном 
центре самого современного 
электронного оборудования. 

В копилке Валерия Чернова 
не один десяток рационализа-
торских предложений. Он удо-
стоен премии имени Леонида 
Мехонцева от Всероссийского 
Общества Изобретателей и Ра-
ционализаторов. Под руковод-
ством энергетика контроль-
но-измерительного центра в 
минувшем году были введены 

в эксплуатацию спектрометр 
Spectrolab M12, испытательная 
машина MTS Landmark, два ис-
точника бесперебойного пита-
ния EATON, система измерения 
геометрических размеров для 
роботизированного испы-
тательного комплекса Tinius 
Olsen, ленточно-пильный ста-
нок Danobat.

Сегодня ни одна единица 
продукции ВСМПО не покидает 

предприятие без положитель-
ного вердикта контрольно-ис-
пытательного центра. Обеспе-
чение бесперебойной работы 
этого большого комплекса ап-
паратов и машин – основная 
задача службы энергетика, ко-
торую с 2013 года успешно и 
эффективно возглавляет Вале-
рий Чернов.  

Елена СКУРИХИНА
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Не болейте, доктор!
Его не купишь ни за какие 

деньги, его рекомендуют бе-
речь смолоду и желают по 
самым разным приятным 
поводам. Когда оно есть, 
мы его не замечаем. Когда 
его нет, всё в жизни теряет 
смысл. Это – здоровье! И оно 
– в наших руках! Но сохра-
нять своё здоровье, следить 
за ним, чтобы оставаться в 
форме, у большинства из нас 
без профессиональной по-
мощи не получится. Доктора 
– это те, кому мы доверяем 
самое драгоценное. 

На страже здоровья работ-
ников ВСМПО, неся кругло-
суточную вахту, стоят врачи, 
медсёстры, фельдшеры меди-
ко-санитарной части «Тирус». 
Именно этому медицинскому 
учреждению, её нынешнему 
коллективу и, конечно, ветера-
нам заводской медицины «Но-
ватор» посвятил сегодняшнюю 
публикацию. И повод для этого 
праздничный: учреждению ис-
полнилось 40 лет.

Почти неотложка

Если театр начинается с ве-
шалки, то медико-санитарная 
часть «Тирус» начинается с це-
ховых здравпунктов. Работа 
здесь особенная. Это не то, что 
вести плановый приём в по-
ликлинике по талончикам. Нет, 
плановую работу, конечно, ни-
кто не отменял. Например, вак-
цинация – крайне популярная 
процедура: осенью заводчане 
активно прививаются от грип-
па, весной – от клеща, кото-
рый нынче активизировался 
раньше обычного. И всё же 
главная задача фельдшеров 
здравпункта – быть готовыми 
к оказанию экстренной неот-
ложной медицинской помощи. 
Ведь, тьфу-тьфу, на производ-
стве случиться может всякое, 
и фельдшер здравпункта, как 
санитар на поле боя.

– У нас, пожалуй, самый на-
пряжённый здравпункт, – рас-
сказывает дежурный фель-
дшер здравпункта № 1 в цехе 
№ 32 Марина Михеева. – К нам 
обращаются рабочие почти 
из всех основных цехов. С утра 
принимаем водителей пред-
приятия «ВСМПО-Автотранс» 
для проведения ежедневного 
планового медосмотра, без 
нашей отметки их в рейс не 
пустят. А если кто-то себя 
плохо почувствовал, где-то 
несчастный случай или трав-
ма случилась – тут мы хоть 
днём, хоть ночью начеку!

– От того, как мы оказали 
первую помощь, от того, как 
мы действовали, складывает-
ся впечатление от работы 
всей медсанчасти, – подхваты-
вает старший фельдшер меди-
ко-санитарной части «Тирус» 
Вера Резук. – Поэтому очень 
важна для нас учёба. Во-первых, 
раз в пять лет весь фельдшер-
ский состав обязан подтверж-

дать категорию и сертифика-
цию. А во-вторых, занимаемся 
и самообразованием.

Уровень знаний фельдшер-
ский состав повышает регу-
лярно. Например, травматолог 
Дмитрий Глушков недавно ин-
структировал своих младших 
коллег на тему оказания пер-
вой медпомощи при электро-
травме. А после оснащения 
здравпунктов новыми вакуум-
ными фиксирующими шинами 
медперсонал коллективно ос-
ваивал принцип их действия. 
Но если вывихи и переломы 
случаются непредсказуемо, то 
в остальных случаях следует 
помнить, что залог здоровья – 
это профилактика. 

ПредуПредить лучше, 
чем лечить

С профилактикой на ВСМПО 
всё в порядке. Взять хотя бы 
здравпункт № 2 в цехе 16, на 
базе которого с 2001 года ра-
ботает межцеховой оздорови-
тельный центр. 

Галокамера – главное досто-
инство центра. Подышать це-
лебным воздухом в её стенах – 
значит, не упустить шикарную 
возможность пройти профи-
лактический курс заболеваний 
дыхательных путей, что осо-
бенно актуально для работаю-
щих во вредных условиях. Вих-
ревые ванны, магнитолазер, 
ингаляторий, электрофорез – в 
центре есть почти всё для под-
держания здоровья заводчан.

– Стараюсь проходить 
профилактическое лечение 
каждые полгода, – поделился 
Александр Ребров, сторож мед-
санчасти «Тирус», который как 
раз принимал лечебные про-
цедуры. – Обязательно надо 
следить за здоровьем. Прой-
дёшь курс лечения – и опять 
огурцом себя чувствуешь!

Порцию бодрости можно 
получить в кабинете лечеб-
ной физкультуры. Медсестра 
Елена Пусь расскажет, какие 
гимнастические снаряды для 

каких мышц лучше использо-
вать. Главное, не делать резких 
движений, следовать советам 
инструктора и рекомендациям 
врача, поставившего диагноз.

добрый доктор

Доктора – это особая каста. 
Они выписывают рецепты, 
дают рекомендации, назнача-
ют лечение. Но главное – уде-
ляют внимание пациентам, 
которые идут к ним со своей 
болью. За 43 года работы в ме-
дицине Лидия Ивановна Гру-
шевская приобрела не толь-
ко колоссальный врачебный 
опыт, но и выработала свою, 
индивидуальную тактику при-
ёма больных:

– Конечно, пациенты к нам 
приходят разные, каждый со 
своим характером. По долгу 
службы нам, врачам, следует 
проявлять максимум терпе-
ния. Своих пациентов мы лю-
бим и жалеем. Терапевты у нас 
в медсанчасти все грамотные, 
квалифицированные, с опытом 
работы. И терапевтическое 
отделение работает ста-
бильно, так что всё хорошо!

Успешным настоящим наша 
медсанчасть, конечно, обязана 
своей истории и людям, кто эту 
историю начинал писать. Ров-
но 40 лет назад по инициативе 
директора Верхнесалдинского 
металлургического завода Гав-
риила Дмитриевича Агаркова 
на территории предприятия был 
открыт центральный заводской 
здравпункт, который спустя пять 
лет обрел статус поликлиники. 

ты Помнишь, 
как всё начиналось

«А справлюсь ли я?!» – пер-
вая мысль, которая посетила 
Галину Павловну Семенцову, 
когда её пригласили на долж-
ность главной медицинской 
сестры. 

Она не просто справилась 
с поставленной задачей. Га-
лина Семенцова – одна из тех, 

кто вписал золотые строки в 
историю становления поли-
клиники как самостоятельно-
го медицинского учреждения. 
Она сумела не только чётко 
организовать работу коллек-
тива младшего медицинского 
персонала, но и как грамотный 
и профессиональный руко-
водитель задать темп работы 
своим последователям ещё на 
многие годы вперёд. 

– Когда я пришла рабо-
тать в заводскую поликли-
нику, она представляла собой 
двухэтажное недостроенное 
здание, – вспоминает Галина 
Павловна, встречаясь с кор-
респондентами «Новатора» в 
конференц-зале медико-са-
нитарной части. – А как шла 
стройка! С огромной заинте-
ресованностью относились 
к этому делу и строители, и 
руководство будущей поликли-
ники в лице главного врача Бо-
риса Павловича Феоктистова. 
Гавриил Дмитриевич Агарков 
проявлял самое активное уча-
стие, выделяя и финансовые 
средства, и рабочую силу, и 
лично участвуя в оперативках, 
чтобы быть в курсе всех на-
ших дел. Никогда не забуду, как 
на торжественной церемо-
нии открытия медицинского 
учреждения Гавриил Дмитри-
евич подошёл ко мне и сказал: 
«Ваша цель – лечить заводских 
рабочих. Делайте своё дело на 
совесть». И мы старались изо 
всех сил оправдать оказанное 
нам доверие, работали так, 
чтобы не было стыдно!

– Открывали медсанчасть, 
я бы сказал, с размахом, – под-
хватывает Борис Феоктистов, 
возглавлявший медучрежде-
ние на протяжении 21 года. – 
Приехали представители об-
ластного совета профсоюзов, 
главные врачи медучреждений 
со всей Свердловской области 
и других областей, приезжа-
ли представители промыш-
ленных предприятий даже с 
Украины – им хотелось посмо-
треть, что за поликлиника 

открылась на Верхнесалдин-
ском металлургическом заводе. 
А необходимость в открытии 
собственной медсанчасти на 
территории предприятия 
была большая! Центральная 
городская больница не справ-
лялась с потоком пациентов. 
Терапевтическое отделение 
часто отказывало в госпита-
лизации, не хватало мест вра-
чебных ресурсов. Долгое время 
терапевты даже практикова-
ли спаренный приём, то есть 
принимали одновременно по 
два пациента. Конечно, часто 
возникали неудобства, когда на 
приёме оказывались мужчина и 
женщина. Проблема назревала, 
и её необходимо было решать.

Галина Семенцова и Борис 
Феоктистов вспоминают о сво-
ей трудовой деятельности в 
поликлинике с большой гор-
достью. С гордостью за то, что 
довелось стать свидетелями 
столь исторического события; 
за то, что удалось реализовать 
поставленную цель – макси-
мально приблизить медицин-
скую помощь к рабочим ме-
стам; за современное по тем 
временам техническое осна-
щение. Гордость за то, что уже к 
1980 году приём в поликлини-
ке вели не фельдшеры, а штат 
квалифицированных врачей-
терапевтов и узких специали-
стов. И сегодня медсанчасть 
по-прежнему держит марку.

– Я сегодня зашла в поликли-
нику и была приятно удивлена 
тем, что все наши труды и на-
чинания сохранены. За коллек-
тив и поликлинику я испыты-
ваю гордость. А Корпорации 
от нас, ветеранов, кто стоял 
у истоков создания этого уч-
реждения, огромная благо-
дарность за то, что здание 
поддерживается должным об-
разом, что медицинское осна-
щение регулярно обновляется, 
благодаря чему поликлиника 
идёт в ногу со временем, – с 
чувством волнения и призна-
тельности говорит Галина Пав-
ловна.

Обаятельная улыбка Светланы Агинских – 
как прививка от любых болезней

Маргарита Шкребень каждую из 639 мышц в нашем теле 
научит держать в тонусе
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до чего техника дошла!

Возможность оказания 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи – это по-
вод для гордости медико-
санитарной части «Тирус». 
Благодаря стабильной финан-
совой поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА регулярно 
обновляется техническая база 
медучреждения, что весьма 
приветствуется и пациентами, 
и докторами.

– Конечно, медицинская тех-
ника у нас стала лучше, а вот 
болезни у пациентов всё те же, 
– рассказывает представитель 
клана старожилов поликлини-
ки врач-эндоскопист Любовь 
Ануфриева. – А если говорить 
в целом о поликлинике, то, 
разумеется, изменилась она в 
лучшую сторону!

Но кабинет эндоскопии па-
циенты посещают неохотно 
– процедура уж очень непри-
ятная. Однако Любовь Всево-
лодовна на своих клиентов не 
в обиде. Напротив – старается 
не только сделать всё в лучшем 
виде, но и обеспечить удоб-
ство пациентам, насколько это 
возможно, конечно. Например, 
недавно в кабинете появилась 
удобная современная кушет-
ка для проведения процеду-
ры гастроскопии. А японский 
репроцессор тщательно про-
мывает аппарат – грозу всех 
пациентов – после каждого 
использования, заботясь о его 
стерильности.

А вот пройти обследование 
на современном аппарате уль-
тразвукового исследования 
добровольцев – хоть отбавляй! 
Проводить диагностику забо-
леваний прибор экспертного 
класса высокой точности спо-
собен в самых разных областях 
– от кардиологии до гинеко-
логии. А своевременная диа-
гностика, как известно – залог 
успешного лечения и выздо-
ровления.

Не уступает по оснащению 
кабинету ультразвуковой диа-
гностики и клинико-диагности-
ческая лаборатория. В момент 
нашего визита все приборы 
были загружены работой. Ла-
боранты Мария Калинина и 
Лариса Крысина тщательно 
исследуют биологические ма-
териалы, полученные для ана-
лизов.

Кровь заводчан, которую 
анализаторы иностранного 
происхождения проверяют 
ежедневно, исчисляется сот-
нями образцов. На гормоны, 
печёночные пробы, онкомар-
кёры, общий анализ крови, 
гематологические исследова-
ния и многое-многое другое 
способны проверять кровь эти 
чудо-машины нашей медико-
санитарной части.

Микроскопы, анализато-
ры, аппараты ультразвуковой 
диагностики и прочее совре-
менное оборудование зна-
чительно упрощает работу 
сотрудников медсанчасти и 
способствует получению бо-
лее точных результатов. Да и 
сам факт наличия оборудова-
ния говорит о высоком уровне 
оснащения медучреждения и 
его развития на протяжении 
40 лет.

– Если перевести сорока-
летний период развития на 
возраст человеческий, то 
можно представить нашу ме-
дико-санитарную часть взрос-
лой самостоятельной дамой, 
которая живёт и всё делает 
правильно. А благодаря ма-
теринской поддержке нашего 
предприятия медсанчасть 
продолжает успешно разви-
ваться, – так оценил жизнь по-
ликлиники главный врач мед-
санчасти «Тирус» Илья Ошеров.

ЗакреПить реЗультат

Курс реабилитации – это то, 
что доктор прописал для пол-
ного выздоровлениия после 
пройденного лечения. В Цен-
тре восстановительной меди-
цины и реабилитации никогда 
не бывает пусто. Комплекс про-
цедур здесь на любой вкус. 

– С большим пониманием и 
добротой здесь к пациентам 
относятся девчата, – тепло 
отозвался о медицинском пер-
сонале Владимир Берлин, ко-
торого мы застали за чашкой 
кислородного коктейля.

Доброта – это обязательный 
ингредиент, который Вален-
тина Ивановна Некрасова, со-
трудница фитобара, добавляет 
в лечебные чаи. 

– Мы можем предложить 
сосудистые чаи, витаминные, 
желудочно-кишечные и успо-
коительные. Именно успокои-
тельный приходится завари-

вать чаще, так как его сейчас 
стали назначать регулярно.

Впрочем, сама атмосфера 
в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации 
располагает к релаксации. Уют-
ные и чистые холлы, кабинеты, 
коридоры. Приветливый пер-
сонал, который беспокоится о 
пациентах, их удобстве, ком-
форте, и не только. Например, 
Ирина Сухоросова, медсестра 
косметологического кабинета, 
бережно заботится о красоте 
своих пациентов. Елена Кон-
дратьева с удовольствием про-
ведёт курс лечебного массажа, 
после которого так приятно 
принять расслабляющую йодо-
бромную ванну. Хотите полный 
комплекс процедур – пожалуй-
те на массажный стол!

Пациентам в Центре восста-
новительной медицины и реа-
билитации всегда рады, а они 
довольны. Здесь их поливают 
грязью в прямом смысле этого 
слова, и они за это только бла-
годарны. Николай Иванович 
Флягин даже в свой 70-летний 
юбилей не смог пропустить 
грязелечебную процедуру.

– Здоровье дороже! Даже 
спиртное сегодня пить не буду! 
Я вообще каждый год прохожу 
здесь лечение, здорово помога-
ет. Пройду курс процедур – от-
лично чувствую себя весь год!

Всё-таки повод пригубить 
бокал шампанского сегодня 
подходящий. И пусть говорят, 
что 40 лет не отмечают, наша 
дама, с которой сравнил меди-
ко-санитарную часть «Тирус» 
главный врач Илья Ошеров, 
ничуть не суеверна. Она увере-
на, что, перешагнув 40-летний 
рубеж, увидит новые горизон-
ты в виде современнейших ме-
тодов исследований и лечения; 
что она приобретёт новые зна-
комства, и молодые специали-
сты станут достойной сменой 
своим предшественникам. 

И нет никаких сомнений, 
что всё это у нашей дамы бу-
дет. Ведь, выражаясь на язы-
ке докторов, у неё в анамнезе 
хорошее крепкое здание, пре-
красная материально-техниче-
ская база и укомплектованный 
штат грамотных специалистов. 
А значит, и прогноз для се-
годняшней именинницы, как 
говорят медики, самый благо-
приятный – и для жизни, и для 
здоровья!

чтобы все 
были Здоровы

Ольга ПИСЦОВА, заведу-
ющая физиотерапевтическим 
отделением Центра восстано-
вительной медицины и реаби-
литации:

– Мы всегда рады своим па-
циентам и готовы всем помочь. 
А коллегам я желаю радости, 
удачи и успехов при исполнении 
нашей благородной миссии!

Алла СЯГЛОВА, заведующая 
Центром восстановительной 
медицины и реабилитации:

– Всем жителям нашего го-
рода прежде всего желаю здо-
ровья, а при необходимости 
приглашаю в наш центр!

Любовь АНУФРИЕВА, врач-
эндоскопист медико-санитар-
ной части «Тирус»:

– В этом году наш коллектив 
будет отмечать ещё одну юби-
лейную дату – 20 лет со дня от-
крытия диагностического цен-
тра медсанчасти. А значит, есть 
ещё один повод пожелать кол-
легам всего самого доброго, 
счастья, хороших пациентов, 
которые бы выздоравливали 
и сильно не болели. Пусть в их 
жизни будет больше солнеч-
ных и тёплых дней! 

Илья ОШЕРОВ, главный 
врач медико-санитарной части 
«Тирус»:

– Самое главное, о чём бы 
мне хотелось сегодня ска-
зать, это слова признательно-
сти в адрес всего коллектива 
медсанчасти. Имея довольно 
большой опыт работы в сфере 
здравоохранения, я оцениваю 
работоспособность наших 
докторов, фельдшеров, мед-
сестёр, работников вспомога-
тельных служб очень высоко. 
С уверенностью говорю, что 
костяк коллектива медсанча-
сти составляют добрые и от-
зывчивые люди. А доброта и 
отзывчивость – это то, в чём 
в первую очередь нуждаются 
наши пациенты.

А коллектив «Новатора» 
всем вам, уважаемые храни-
тели нашего здоровья, желает 
самого главного и важного, 
того, что за деньги не купишь, 
что надо беречь смолоду, и за 
что мы поднимаем тост на всех 
праздниках – здоровья! Вам, 
дорогие наши, болеть нельзя!

Яна ГОРЛАНОВА

Переломы, вывихи, порезы – 
таковы рабочие будни травматолога Дмитрия Глушкова

На здравпункте № 1 цеха № 32 ВСМПО 
приём идёт в любое время суток

с ПриВетом 
из Юньнань

Д о с т и ж е н и я м и 
титанового гиган-
та был приятно 

удивлен ещё один предста-
витель зарубежной делега-
ции. Житель Аппенинского 
полуострова Филиппо Оре-
глиа на ВСМПО был двадцать 
лет назад. Тогда, в 90-х годах 
прошлого столетия, его по-
разили масштабы россий-
ского предприятия, которое 
для компании, подконтроль-
ной правительству Италии, 
выпускало титановые слябы. 
Нынешнего приезда италья-
нец ждал с особым нетер-
пением, и ожидания его не 
обманули. 

– Давно мечтал побывать 
на ВСМПО. Завод изменился 
кардинально. Новые печи, 
новые прессы, технологии. 
С удовольствием прошёл по 
вашим цехам, участвующим 
в производстве титана. 

Было интересно полу-
чить ответы на вопросы по 
плавильному производству, 
особенно по работе гарни-
сажных печей, так как наша 
компания сегодня совместно 
с московским Всероссийским 
институтом лёгких сплавов 
закончила работу по созда-
нию гарнисажных печей для 
обработки скрапа.

Во время экскурсии пред-
ставителям мировой тита-
новой индустрии было ин-
тересно узнать также и об 
истории становления  пред-
приятия, отметившего 60-ле-
тие со дня выплавки тита-
нового слитка. Именно этой 
дате, а также 25-летию обра-
зования Межгосударствен-
ной ассоциации «Титан», и 
была посвящена ежегодная 
конференция. 

Сам первенец стал объек-
том пристального внимания 
делегатов конференции в му-
зейно-выставочном центре 
ВСМПО. Гости предприятия 
не преминули запечатлеть 
на фотокамеры маленький 
четырёхкилограммовый сли-
ток, давший жизнь целой от-
расли промышленности Рос-
сийской Федерации.  

С особым интересом участ-
ники конференции рассма-
тривали другие экспонаты 
музейно-выставочного цен-
тра. Например, знаменитый 
титановый чемодан, с кото-
рым Владислав Тетюхин, бу-
дучи генеральным директо-
ром предприятия, объездил 
не одну страну в поисках 
заказов для ВСМПО. А брон-
зовая птица, подаренная 
китайскими титанщиками, 
заняла в музейно-выставоч-
ном центре почётное место 
рядом с титановым лебедем, 
изготовленным салдинскими 
мастерами. 

Другие подробности меж-
дународной конференции 
«Ti-2017 в СНГ» – в следую-
щем выпуске «Новатора». 

Марина СЕМёНОВА

1
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«Трудолюбивые. Интерес-
ные. Решительные. Успеш-
ные. Специалисты». Первые 
буквы этих слов складыва-
ются в название медико-
санитарной части «Тирус». 
Именно такими эпитетами 
награждали героев праздни-
ка, принимавших поздрав-
ления в честь 40-летнего 
юбилея со дня образования 
медсанчасти. 

Нет в мире такой специаль-
ности, которая требовала бы 
столько же ответственности, 
как профессия врача. Ежеднев-
но соприкасаясь с болью и 
людской трагедией, врач дол-
жен обладать стойкостью духа 
и, конечно, большим желанием 

вылечить пациента. Именно 
этого – стойкости духа и непро-
ходящего сопереживания – же-
лали сотрудникам корпоратив-
ной медсанчасти все почётные 
гости праздника. 

Среди них – заместитель 
главы администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га Лариса Устинова, начальник 
отдела специальной оценки 
условий труда ВСМПО Ольга 
Путилова, заместитель пред-
седателя правления страховой 
компании «Астрамед-МС» Еле-
на Смирнягина. 

49 работников медсанча-
сти были удостоены Почётных 
грамот и благодарственных 
писем    главы администрации 

Верхнесалдинского городско-
го округа, руководства МСЧ 
«Тирус».  

Особые слова благодар-
ности прозвучали на вечере в 
адрес ветеранов, которым до-
велось создавать медицинское 
учреждение с нуля. 

– Наши ветераны своим вни-
манием нас не оставляют, и 
мы отвечаем им взаимностью.  
Когда я пришёл работать в 
медсанчасть, сразу попросил 
познакомить с Галиной Пав-
ловной Семенцовой и Борисом 
Павловичем Феоктистовым. 
Их советы мне очень помогли, – 
поделился Илья Ошеров, глав-
ный  врач медсанчасти «Тирус». 
– И наш ветеранский актив 

заряжает нас новыми идеями и  
мыслями. 

Море цветов и аплодисмен-
тов! Праздник в честь 40-лет-
него юбилея медсанчасти «Ти-
рус» получился душевным и 
по-настоящему семейным. Со 
сцены то и дело шутили о вра-
чебной жизни, ни на секунду 
не забывая о том, что после 
праздника обязательно на-
ступят будни, в которых будут 
трудности диагностики, осво-
ение нового оборудования, 
тяжёлые случаи заболеваний и 
выздоравливающие пациенты, 
и так до следующего, 50-летне-
го, юбилея. 

 Марина СЕМёНОВА 

Эпитеты для врача
новосТи

с разницей 
В 45 миллионоВ

М у н и ц и п а л и т е т ы 
Свердловской области в 
2017 году получат субси-
дии в 3,6 миллиарда ру-
блей на строительство и 
ремонт дорог. Постанов-
ление об этом было ут-
верждено 23 марта в ходе 
заседания правительства 
региона.

Основная часть средств – 
почти 2,9 миллиарда рублей 
– будет направлена на доро-
ги Екатеринбурга. Так, чуть 
более 1 миллиарда рублей 
пойдёт на строительство и 
реконструкцию дорог, рас-
положенных вблизи Цен-
трального стадиона.

Ещё около 1,34 милли-
арда рублей предусмотре-
ны на мероприятия по ре-
монту автодорог в рамках 
подготовки к проведению 
в 2018 году игр чемпио-
ната мира по футболу. За 
счёт этих средств предпо-
лагается отремонтировать 
49 объектов улично-дорож-
ной сети города общей пло-
щадью 793 тысячи квадрат-
ных метров. 

Также Екатеринбургу бу-
дут выделены субсидии на 
общую сумму 500 миллионов 
рублей для строительства, 
реконструкции и капиталь-
ного ремонта муниципаль-
ных дорог.

Восемь муниципалитетов 
Среднего Урала получат суб-
сидии из областной казны на 
переходящие объекты стро-
ительства и реконструкции 
муниципальных дорог. 

В частности, почти 
60 миллионов рублей на 
эти цели получит городской 
округ Нижняя Салда, около 
54 миллионов рублей – Ка-
менск-Уральский, более 
51 миллиона рублей – Верх-
няя Пышма, 50 миллионов 
рублей – Байкаловский му-
ниципальный район, более 
39 миллионов рублей – Крас-
нотурьинск. 

Верхней Салде на этот 
раз достанется чуть более 
15 миллионов рублей. Все 
деньги целевые – на спрям-
ление улицы Энгельса. Все-
го между свердловскими 
муниципалитетами распре-
делены субсидии на общую 
сумму более 330 миллионов 
рублей.

Еще семь муниципали-
тетов области получат из 
региональной казны сред-
ства на капитальный ремонт 
местных автодорог. Так, бо-
лее 81 миллиона рублей бу-
дет выделено Каменскому 
городскому округу, 70 мил-
лионов рублей – Невьян-
скому, почти 67 миллионов 
рублей – Лесному. Всего же 
на капремонт дорог в горо-
дах Свердловской области 
распределены субсидии на 
сумму более 378 миллионов 
рублей.

Елена СКУРИХИНА
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Экскурсия в цех № 54 
ВСМПО заметно впечатлила 
ребят из Верхнесалдинского 
многопрофильного техни-
кума имени Алексея Евстиг-
неева. Они, а это первые 
студенты, которые учатся по 
специальности «Технология 
машиностроения», впервые 
побывали в цехе по мехобра-
ботке штамповок. 

Инженер-технолог цеха 
Ефим Солохин познакомил 
парней с производством:

– В наше подразделение из 
кузнечных цехов поступают 
штамповки и проходят важ-
ный цикл – от центровки до 
контурной обработки с при-
пуском не более одного мил-
лиметра. Мехобработанные 
штамповки мы отправляем 
заказчикам-авиастроителям 
Boeing, Airbus, Bombardier. Рабо-
та ответственная, поэтому 
даже дипломированные ста-
ночники здесь проходят этап 
обучения и сдают экзамены 
комиссии, а затем получают 
допуски на обработку каждого 
вида штамповок. Чем больше 
допусков – тем выше зарпла-
та!

Современное оборудова-
ние 54-го для будущих станоч-
ников – просто мечта! Здесь и 
токарные, и сверлильные, и 
заточные, и фрезерные много-
шпиндельные станки трёх- и 
пятикоординатные, а также 
станки со сменными паллета-
ми. Нынешние студенты инте-
ресуются: «А если брак случит-
ся, что тогда?!». 

– Тогда штрафники направ-
ляются работать на упаковку! 
Чтобы не запороть штампов-
ку, нужно строго выполнять 
требования технологической 
документации, не допускать 
ни шагу влево-вправо. Если воз-
никают вопросы, станочник 
обязан вызвать на подмогу 
мастера либо цехового техно-
лога. 

Наказание за брак суще-
ствует. За исправимый брак 
можно лишиться определён-
ного процента премии. Если 
исправить ошибку нельзя – 
виновнику придётся выплачи-
вать часть стоимости готового 
изделия. 

Закончив обход цеховых 
пролётов, оценив станки и ра-
боту станочников, студенты со-

брались в учебном классе для 
обсуждения увиденного.

– Станки впечатлили боль-
ше всего! – вдохновлённо вос-
кликнул Кирилл Фомин. – Мне 
в цехе очень понравилось! И 
знаете, я готов нести от-
ветственность за последнюю 
стадию обработки титано-
вых изделий, которые до это-
го уже прошли весь производ-
ственный цикл. 

– Я очень заинтересован 
прийти на завод, – дополнил 
слова друга Дмитрий Хабрен-
ко, – тем более что моя мама 
работает в цехе № 32 и много 
рассказывает о титане.

Ребята в прошлом году по-
бывали на экскурсии в цехах 
№ 21 и 40, но нынешний при-
ход в 54-й буквально вскружил 
голову любопытным подрост-
кам. Как оказалось, в группе из 
22 мальчишек тоже есть свои 
герои. Иван Дорофеев защи-
щал честь техникума на чем-
пионате рабочих профессий 
WorldSkills в нынешнем фев-
рале. Антон Фёдоров и Нико-
лай Сковородко презентовали 
инновационный фрезерный 
станок по дереву на выстав-

ке в Нижнем Тагиле. Кстати, 
Антон Фёдоров с 1 сентября 
2016 года получает стипендию 
имени Агаркова. 

Защищал честь техникума 
на чемпионате WorldSkills и Ки-
рилл Савиных, он нашёл себя 
в инженерной графике, имен-
но по этой компетенции занял 
6 место из 13. 

В общем, сугубо мужская 
группа 321-ТМ полна талантов, 
а экскурсии на ВСМПО для них 
– отличный стимул к более глу-
бокому познанию обретаемой 
профессии. 

Молодую смену, которая 
по заказу ВСМПО в скором 
времени придёт трудиться 
на предприятие, познакоми-
ли с цехами № 5, 35, 22, 54, 16, 
20, 21, 1. Профориентацион-
ная программа, составлен-
ная специалистами отдела по 
оценке и развитию персонала 
ВСМПО, направлена на работу 
со студентами ВСМТ перво-
го, второго и третьего курсов 
– будущими плавильщиками, 
контролёрами, лаборантами, 
станочниками. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

По заказу градообразующего

3D для бабушек и дедушек ВеКтор 
интеллеКта

В дни весенних кани-
кул – с 25 по 31 марта в 
оздоровительном лагере 
«Тирус» прошла третья 
профильная смена, орга-
низованная Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА в рамках 
Программы сетевого вза-
имодействия с образова-
тельными учреждениями 
Верхней Салды. «Вектор 
интеллекта» – такова тема 
нынешнего учебного про-
екта, в котором приняли 
участие 55 учеников с 8 по 
11 класс и двое студентов 
салдинских техникумов.

Участники смены развива-
ли свой интеллектуальный и 
творческий потенциал, учи-
лись мыслить нестандартно 
и с пользой проводить свой 
досуг. Ребята участвовали в 
тренингах, развивая навы-
ки командной работы, ин-
теллектуальных турнирах, 
викторинах, дискуссиях, ма-
стер-классах, мыслительном 
квесте «Игры разума», учи-
лись решению изобретатель-
ских задач. 

Специалисты Информаци-
онно-методического центра 
Нинель Зорихина и Альбина 
Зорихина отвечали за обра-
зовательную часть проекта, 
проводили семинары по раз-
витию интеллекта с примене-
нием мозговой гимнастики и 
тренингов по выходу из про-
блемных ситуаций.

Для участников профиль-
ной смены была разработана 
и отпечатана учебная тетрадь 
«Вектор интеллекта» объ-
ёмом 57 страниц, на которых 
размещена информация о 
понятиях и терминах, отно-
сящихся к теме интеллекта. 
Здесь же опубликованы те-
сты, с помощью которых мож-
но проверить уровень своих 
способностей, а также упраж-
нения для развития интеллек-
та для девушек и юношей.

Весенняя профильная 
смена, как и предыдущая – 
осенняя, была организована 
в форме дневного пребыва-
ния в лагере. Каждое утро 
ребята уезжали в «Тирус», а 
вечером возвращались до-
мой. 

По словам специалиста от-
дела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО Натальи 
Белоглазовой, в отличие от 
предыдущей, нынешнюю 
смену отличала стопроцент-
ная посещаемость. С огром-
ным удовольствием и жела-
нием школьники спешили на 
психологические тренинги и 
интеллектуальные конкурсы. 

Каждому, кто прошёл курс 
программы «Вектор интел-
лекта», выдан сертификат, и, 
как маленькая награда за до-
стижения в получении новых 
знаний и навыков – флэш-
карты с интеллектуальным 
тренингом, презентован-
ные Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА.

Елена СКУРИХИНА

социальное парТнёрсТво 

Верхнесалдинский много-
профильный техникум име-
ни Алексея Евстигнеева при-
нимал на минувшей неделе 
дорогих гостей – ветеранов 
ВСМПО, которые когда-то 
учились в стенах этого заве-
дения. «Техникум: прошлое 
и настоящее» – так назвали 
эту встречу её организато-
ры. 

– Мы хотим показать ве-
теранам, как лаборатории и 
мастерские нашего техникума 
оснащены современным обо-
рудованием и аппаратурой, и 
как благодаря этому образо-
вательный процесс стал более 
наглядным, – рассказала заме-
ститель директора многопро-
фильного техникума Людмила 
Горячева.

Экскурсия началась в музее 
техникума. Сергей Гончаров, 
в прошлом плавильщик цеха 
№ 31 ВСМПО, безошибочно 
на одном из многочисленных 
музейных фото узнал своего 
любимого преподавателя – Ле-
онида Петровича Чепелева. 

– Ровно 50 лет назад я окон-
чил техникум – в 1967-м. Наша 
четвёртая группа была самая 
боевая, да! Помню, как мы уча-
ствовали в мотопробеге по 
союзным республикам на мо-
тоциклах «Ява» в год 50-летия 
СССР. Спонсором, как сейчас 
бы сказали, было ВСМПО. Юра 
Лагунов был командиром. За 
52 дня проехали 18 тысяч ки-
лометров: сначала на Москву, 
оттуда в Ленинград и далее 
по всем республикам Прибал-
тики, в Белоруссию, Украину, 

Молдавию, на Кавказ. Только в 
республики Средней Азии нас 
не пустили из-за чумы домаш-
него скота и многочисленных 
пожаров. Так что в Астрахани 
взяли обратный курс на Салду. 
Проблем с бензином в то вре-
мя не было. Литр АИ-76 стоил 
7 копеек. Связь с заводом дер-
жали через главпочтамты: из 
каждой столицы союзных ре-
спублик отправляли в Салду 
телеграммы...

Нас уже мало осталось. Кто 
сможет, непременно сегодня 
сюда придёт. Я и сам в Салду 
теперь только в гости к бра-
ту приезжаю. Уже долгие годы 
живу в Йошкар-Оле. Но домой 

всегда тянет, ведь здесь про-
шла вся моя молодость.

Из музея ветераны прошли 
в учебные аудитории технику-
ма. Первым оказался кабинет 
физики. Здесь в роли экскур-
соводов выступили второкурс-
ники Богдан Бычков и Евгений 
Рогалёв. 

Ребята подготовили для ба-
бушек и дедушек урок электро-
техники. С помощью учебного 
комплекта по электродинами-
ке и молекулярной физике они 
собрали на доске систему элек-
трического тока, подключили 
лампочку, вольтметр, ампер-
метр. Заработало! Параллель-
но студенты комментировали 

свои действия, составляя схе-
му на интерактивной доске.

Не меньше эмоций удивле-
ния и восхищения ветераны 
получили в кабинете «Обра-
ботка металлов давлением». 
Третьекурсник Денис Устюгов 
предложил гостям изучить 
структуру образцов металла 
под микроскопом и опреде-
лить, что это за металл. 

– Это сталь! Я правильно 
определила! – радовалась ве-
теран цеха № 3 Зельфира Гор-
батенко, первой заглянувшая в 
увеличительное стекло микро-
скопа. 

В этом же кабинете гости 
техникума восхитились рабо-
той испытательной установки 
«три в одном» на растяжение, 
изгиб и твёрдость, о существо-
вании которой узнали только 
здесь. 

Иван Дорофеев по-
знакомил ветеранов с 
3D-моделированием и изго-
товлением детали на фрезер-
ном станке с числовым про-
граммным управлением. На 
глазах изумлённых экскурсан-
тов из обычной заготовки по-
лучилась фигурная деталь. 

В финале встречи ветеранов 
ждал концерт. И их громкие 
аплодисменты и полные радо-
сти глаза были самой лучшей 
оценкой и благодарностью ор-
ганизаторам этой необычной, 
но очень важной встречи. Важ-
ной и для нынешних студентов, 
и для тех, кто по возрасту го-
дится им в дедушки и бабушки. 

Елена СКУРИХИНА

поколение мудросТи
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Когда пьёшь воду – помни об ис-
точнике. Эту китайскую пословицу 
нужно взять на вооружение всем, 
кто пользуется питьевой водой в 
частном секторе. Низкие сборы пла-
тежей и незначительное количество 
договоров за пользование водой 
при возрастании её расхода – эти 
вопросы вошли в повестку дня за-
седания профильной депутатской 
комиссии Думы Верхнесалдинского 
городского округа. Комиссия, при-
гласив принять участие в заседании 
главу администрации Константина 
Ильичёва, собралась в муниципаль-
ном предприятии «Городское управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства». 

долги не сПишут 
Прежде чем перейти к обсуждению 

весенних проблем, местные парламен-
тарии поинтересовались финансовым 
положением муниципального предпри-
ятия. При сохранении и кредиторских, 
и дебиторских долгов, предприятие 
второй год работает с прибылью. Так, в 
2016 году она составила 29 миллионов 
384 тысячи рублей. По утверждению 
руководителей УЖКХ, безубыточность 
стала возможной после модернизации 
котельных, которая привела к сниже-
нию расхода газа и электроэнергии на 
производство тепла – самого затратно-
го ресурса. 

За счёт полученной прибыли были 
приобретены бульдозер, который 
сейчас работает на полигоне твёрдых 
бытовых отходов, 110 мусорных кон-
тейнеров, аппарат для сварки полипро-
пиленовых труб. Большая часть при-
были пошла на погашение долгов по 
налогам. Но, несмотря на полученную 
прибыль, рассчитаться со всеми на-
копленными за несколько лет долгами 
УЖКХ пока не удалось. 

При том, что исковые заявления в 
суд о взыскании долгов за потреблён-
ные коммунальные услуги постоянно 
направляются в суд, ситуация карди-
нально не меняется. На сегодня общая 
задолженность юридических и физиче-
ских лиц перед УЖКХ составляет более 
140 миллионов рублей. Депутаты пред-
ложили коммунальщикам изыскивать 
более эффективные способы работы с 
должниками, используя общественное 
мнение и различные формы гласности, 
не противоречащие закону. 

не хочется жить на свалке 
Вывоз мусора из частного сектора – 

проблема стара, как мир. Проблема, к 
которой вновь обратились депутаты, 
понимая, что и в этом вопросе нужны 
эффективные меры, а не разовые ме-
роприятия. Поводом для обращения к 

администрации города с предложени-
ем решить вопрос по существу, стала 
чрезвычайная ситуация, сложившая-
ся на Малом Мысу. Мусорный портал, 
ранее стоявший у магазина № 33, был 
убран, так как вывоз мусора из частно-
го сектора не входит в зону ответствен-
ности УЖКХ. Но жители, скорее всего, 
ближайших домов, продолжают нести 
бытовые отходы на привычное для них 
место, превратив территорию в несанк-
ционированную свалку. Юридически 
ситуация выглядит так: жители част-
ного сектора, в отличие от живущих в 
многоквартирных домах, не платят за 
утилизацию отходов, и Дума городско-
го округа, констатируя, что лишь еди-
ницы частников заключили договор с 
УЖКХ о вывозе мусора от их домов, с 
большим трудом, но выделяет средства 
из местного бюджета на ликвидацию 
вот таких несанкционированных сва-
лок. Один миллион 300 тысяч рублей 
Центр закупок расторговал, как то было 
предписано планом-графиком элек-
тронных торгов. Но желающих убирать 
мусор не нашлось. И администрация 
была вынуждена заключить на один 
месяц прямой договор с УЖКХ на вывоз 
мусора. Повторно торги, возможно, со-
стоятся в апреле. Но... 

В прошлом году, например, конкурс 
на заключение договора по ликвидации 
несанкционированных свалок объявля-
ли несколько раз и заключали несколь-
ко контрактов. В нынешнем году решили 
расторговать сразу всю сумму и заклю-
чить контракт с одним подрядчиком до 
конца года. Но убрать несанкциониро-
ванные свалки – это как петь песню про 
белого бычка: их убирают, а они через 
несколько дней появляются снова. 

Как пояснили сотрудники УЖКХ, вы-
воз твёрдых бытовых отходов из част-
ного сектора производится с 2011 года 
по конкретным договорам. Один раз в 
неделю по обозначенному маршруту, 
в котором прописаны адреса тех, кто 
договор на вывоз мусора заключил, 
специализированная машина забирает 
выставленные салдинцами пакеты от их 
домов. Стоимость услуги невелика и не 
менялась все шесть лет: 50 рублей в ме-
сяц. Но и эту сумму большинство жите-
лей частного сектора не хотят платить. 

По данным на 21 марта плата за вывоз 
мусора из частного сектора поступает 
по 310 договорам, при том, что у нас в 
частном секторе значится 3 900 домов. 

Один из вариантов по борьбе с му-
сором в частном секторе – установка 
контейнерных площадок. Однако, учи-
тывая густую застройку, выбрать рас-
положение таких площадок и соблю-
сти все нормы и правила практически 
невозможно: мусорные контейнеры 
должны быть удалены от жилых домов 
на расстояние не менее 20 метров и не 
далее 100 метров. 

Поэтому вывоз мусора по утверж-
дённому графику, согласно заключён-
ным договорам – единственный реаль-
но приемлемый вариант. 

С 2019 года, в связи с изменениями 
в Жилищном кодексе Российской Фе-
дерации, регулировать стоимость и 
организацию вывоза твёрдых бытовых 
отходов будет региональный оператор. 
Причём стоимость вывоза будет одина-
кова как для жителей многоквартирных 
домов, так и частных домовладений. 

А пока депутаты, изучив соответ-
ствующие расчёты УЖКХ, согласились 
с предложением администрации увели-
чить стоимость услуги по вывозу мусо-
ра от домов частного сектора до 100 ру-
блей в месяц. 

огурцы По цене манго 
И на финал заседания комиссии де-

путаты оставили самый проблемный 
вопрос, который также касался частно-
го сектора городского округа. Вода! О 
том, что салдинские огороды поливают-
ся очищенной питьевой водой, которая 
поступает из того же водовода, что и в 
многоквартирные дома, городские вла-
сти говорят не первый год. 

Но впервые они заявили о том, что 
такое понятие как «летний водопро-
вод» из всех документов будет изъято 
– такого определения нет в Водном 
законе или регламентирующем водо-
снабжение документе. Администрация 
настаивает на том, что порядок предо-
ставления холодного водоснабжения 
должен быть единым как для жителей 
многоэтажек, так и для частников. 
Но на практике этого добиться очень 
трудно. 

Жильцы многоквартирных домов за 
пользование водой платят исправно – 
кто-то по нормативам, кто-то по счёт-
чику. Жителям частного сектора из года 
в год предлагалось оплатить услуги, 
назовём по-старому, летнего водопро-
вода. Но, как утверждают цифры, опла-
чивают воду, которой обильно ороша-
ются тысячи соток частных огородов, 
не более 20 процентов владельцев этих 
огородов. 

Официальное и документально 
оформленное подключение частных 
жилых домов к системе водоснабже-
ния города позволит отрегулировать 
пользование питьевой водой и узако-
нит использование жителями частного 
сектора водных ресурсов, на подготов-
ку которых расходуется в месяц более 
10 миллионов рублей. 

Что значит «документально оформ-
ленное подключение»? Это значит, 
что по заявлению конкретного жителя 
УЖКХ проведёт геологические иссле-
дования, определит, к какому участку 
водопроводной городской сети будет 

подключён водопровод из этого дома. 
Просчитает затраты на покупку труб, на 
прокладку под землёй, на врезку в об-
щий водовод. Объявит эту сумму заяви-
телю, который до начала работ должен 
оплатить 65% стоимости, остальное 
– после выполнения. Установка при-
боров учёта также войдёт в стоимость 
подключения. Скажем сразу – это хоро-
шо, но дорого. В среднем, как просчи-
тали коммунальщики, прокладка посто-
янного водопровода обойдётся в две 
тысячи на метр трассы. Тем, у кого есть 
деньги, конечно, стоит выбрать именно 
этот вариант. Один раз потратиться и 
уже не думать о воде, оплачивая её по 
фактическому расходу. 

Но в частном секторе проживает не-
мало людей с весьма скромными дохо-
дами, а значит, вряд ли стоит ожидать 
массового прихода в УЖКХ с заявления-
ми о подключении к водоводу. Депутаты 
считают, что следует сохранить возмож-
ность использования «нелегитимного» 
летнего водопровода с обязательным 
заключением договоров и оплатой в 
соответствии с федеральными и регио-
нальными нормативными актами. 

Понимая, что при любом из вышеназ-
ванных вариантов мы продолжим по-
ливать овощи «золотой» водой, а опла-
та огородников никогда не покроет 
убытков УЖКХ, которые возникнут при 
водоподготовке, депутаты настойчиво 
предложили администрации города 
проработать другой вариант водоснаб-
жения салдинского огородничества. В 
протоколе заседания комиссии депута-
ты записали поручение администрации 
города в течение двух месяцев просчи-
тать расходы и проанализировать тех-
ническую возможность установления 
насосных станций на естественных во-
доёмах для подачи воды в частные сек-
торы города. 

Сразу после заседания депутатской 
комиссии в администрации началась 
подготовка постановления, согласно 
которому собственникам частных до-
мов необходимо будет заключить дого-
вор на временное подключение водо-
проводов. 

Всем, кто решится обойтись без дого-
вора и самовольно осуществит врезку, 
грозит штраф до 1 500 рублей. Но даже 
штраф не освободит жителей от оплаты 
за пользование водой. 

Как только постановление админи-
страции вступит в законную силу, «Но-
ватор» опубликует его для сведения 
горожан. 

                  Марина СЕМёНОВА 

думы думские 

Летний водопровод 
канет в Лету

За счёт полученной прибы-
ли УЖКХ были приобретены 
бульдозер, который сейчас ра-
ботает на полигоне твёрдых 
бытовых отходов, 110 мусор-
ных контейнеров, аппарат для 
сварки полипропиленовых труб

По данным на 21 марта пла-
та за вывоз мусора из част-
ного сектора поступает по 
310 договорам, при том, что у 
нас в частном секторе значит-
ся 3 900 домов

оплачивают воду, которой 
обильно орошаются тысячи 
соток частных огородов, не бо-
лее 20 процентов владельцев 
этих огородов

Депутаты считают, что 
следует сохранить возмож-
ность использования «нелеги-
тимного» летнего водопровода 
с обязательным заключением 
договоров и оплатой в соот-
ветствии федеральными и ре-
гиональными нормативными 
актами
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•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
(высоко), 56,2 кв. м, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	Комната, общ. № 5, 18,5 кв. м, 
с/п, ванна, небольш. прихож. Тел. 
9045445258 
•	Малосемейки: Восточная, 13, 

22 кв. м, 5 эт., 2 окна; Н. Салда, Стро-
ителей, 46, 21 кв. м, 2 эт., с/б, после 
ремонта. Тел. 9655291165
•	Малосемейка, 5 эт., сост. 

хор., или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9049860054
•	 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 4 

эт., с/б. Тел. 9122832339
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28 

кв. м, 3 эт., без рем., ванна, кухня, 
с/у, с/б. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

34,9 кв. м, 2 эт., окна на запад, с/у 
раздельно, ремонта не требует. 
Тел. 9527353458
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 1-комн. кв., Устинова, 15, 1 эт., 

с/б. Тел. 9089048460
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 54 кв. м, 

выполнены подготовительн. рабо-
ты для косметическ. ремонта, или 
обмен на 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9630442229
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 2 эт., 

с/б. Тел.: 9122678594, 9090285516
•	 2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 

47,2 кв. м, 1 эт., с/б, 1 млн 500 т. руб,  
возможен обмен на 2-комн. кв. в 
квартале «Е». Тел. 9617626669
•	 2-комн. кв., тёплая, дом СМЗ, 

1 эт. (высоко), 52,5 кв. м, комн. 
раздель н., с/п, счётчики, поменя-
ны коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. Тел. 
9002144045
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-

да, Ломоносова, 52, ремонт. Тел. 
9022653520
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/2, 

1 эт., с/б (высоко), 50 кв. м, комн. 
изолир., 2-тарифн. эл. счётчик, 
сейф-дверь, счётч. воды. Тел. 
9221541227
•	 2-комн. кв., р-н Централь-

ной проходной, 46,9 кв. м, с/у 
совм., 1 эт., 1 млн 500 т. руб. Тел.: 
9826661660, 9826302212
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строите-

лей, 43, 51 кв. м, тёплая, с/п, высо-
кие потолки, обслуживается мед-
санчастью 121. Тел. 9530480754
•	 2-комн. кв., с/б, 1 эт., тёплая. 

Тел.: 9000437901, 9655202729, 
9041785402
•	 2-комн. кв., 5 эт., б/б, космети-

ческ. рем., водонагреват., счётчи-
ки, 1 млн 500 т. руб. Тел. 9045414549
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр 

гор., 55,7 кв. м, 5 эт., недорого. Тел. 
9068113036
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, или 

обмен на 2-комн. кв. в этом же 
р-не, 4 и 5 эт. не предлагать. Тел. 
9089010223
•	 3-комн. кв., или обмен на 

2-комн. кв.; участок в к/с № 26, дом, 
баня, скважина. Тел. 9086354025
•	 3-комн. кв., Воронова, 18, 2 эт., 

после рем., комнаты изолиров., 2 
млн 300 т. руб. Тел. 9049878961
•	Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	Дом в черте города. Тел.: 

9501964589, 9501964521
•	Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

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

•	Дом, Урицкого, 184, жилой, 36 
кв. м, уч. 10,5 сот., скваж., эл. котёл, 
1 млн 500 т. руб., торг при осм., воз-
можен обмен на 1-комн. кв. с до-
плат. Тел.: 9043882742, 9533823228
•	Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 

116, жилой, газифициров., скваж., 
баня, погреб, теплица, земля в соб-
ствен. Тел. 9068567389
•	Дом, Ур. Добровольцев, 73, 

газ, вода, уч. 17 сот. Тел. 9292199605
•	Дом жилой, Р. Люксембург, 

54, уч. 6 сот., водяное отоплен., 
газ рядом, недалеко пруд. Тел. 
9028703675
•	Дом, П. Коммуны, 107. Тел. 

9502019680
•	Дом под снос, Орджоникидзе, 

уч. 1300 кв. м, документы готовы. 
Тел. 9506560736
•	Дом, Кирова, 85 (р-н лодочн. 

станц.), печн. отоплен., скваж., газ 
баллонный, баня, хлев, огор. 6 сот. 
Тел. 9122832339
•	Дом, Ур. Добровольцев, гази-

фициров., баня, скваж., отоплен., 
г/х вода, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом жилой, Котовского, 88, 

вода, газ, гараж, баня, погреб, 2 
хлева, огор. 6 сот., насаждения. 
Тел.: 9530517772, 9045491467 
•	Дом кирпичн., газифициро-

ван, баня, огород, теплицы, рядом 
колонка. Тел. 9086366504
•	Дом, в черте гор., 2-эт., но-

вый, кирпичн., 4 млн руб. Тел. 
9028787073
•	Дом, Урицкого, 181, 25 кв. м, 

уч. 13 сот. Тел. 9221104926
•	Дом, Н. Салда, Малютина (II 

квартал от главн. дор.), жилой, 
бревенчат., на фундаменте, 60 кв. 
м, с/п, газ. котёл 2-контурн. + печн. 
отоплен., больш. хлев, баня, 12 сот., 
всё в собствен. Тел. 9502004333
•	Дом, Володарского, 57, жилой, 

152 кв. м, мебель, газ, вода, кана-
лизац., ОПС, Интернет, 4 млн 200 
т. руб., торг. Тел. 9221511945, Евге-
ний
•	Дом, 69,7 кв. м, огор. 6 сот., 3 

теплицы, газ, г/х вода, скваж., душ. 
кабина, гараж. Тел. 9530437392
•	 1/2 дома, М. Горького, 24, се-

верная половина. Тел. 9502070460
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 кв. м, 6 сот., ц/отопл., жел. га-
раж, баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Гараж капитальн., р-н Вос-

точной проходной, погреб, с/я, 
крыша – профнастил, перед во-
ротами асфальт. Тел.: 9501923367, 
9501925537
•	 Гараж капитальн., р-н Цен-

тральной проходной, докумен-
ты готовы, торг при осм. Тел. 
9090265312
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Чкалова 

(севернее дома № 132), 7 сот., под 
ИЖС. Тел. 9506435553 
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж. Тел.: 9221797079, 
5-64-54, вечером
•	 Участок в к/с № 9, постройки, 

посадки, ухожен. Тел. 9086335506
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., дом 

щитовой, 3 х 4, погреб сух., 2 те-
плицы, посадки. Тел. 9221541227
•	 Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, баня, теплица, 980 т. 
руб. Тел. 9049878961
•	 Участок № 230 в к/с «Победа» 

(СМЗ), Н. Салда, дом 25 кв. м, 8 сот. 
Тел. 9502055968
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», 12 сот., ухожен, хор. место, 
вода всегда. Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян., 2-эт., обшит сайдинг., печь, ве-
ранда, дровяник, баня, 2 теплицы, 
зона отдыха, посадки, уч. ухожен. 
Тел. 9058068558 
•	 Участок в к/с № 8, дом кир-

пичн., посадки, участок рядом со 

сторожем, остановка через доро-
гу. Тел. 9097042082
•	 Участок в к/с № 5. Тел. 5-42-71, 

после 18.00
•	 Участок в к/с № 4, 4 сот., домик 

с кессоном, 2 теплицы, беседка. 
Тел. 9086335122 
•	 Участок в к/с № 13, Садовая, 

дом бревенчат. 4 х 4 м, баня, тепли-
ца, погреб, плодов. насаждения, 
земля ухожена. Тел. 9502053762, 
Лидия

•	VOLKSWAGEN Passat, 06 г., 
«коричневый металлик», 178 т. км, 
бережная эксплуатация, торг. Тел. 
9041728914
•	 CHERY A 15, 07 г., чёрный, 66 

т. км, рез. зима-лето на дисках, т/о 
пройден, без авар., в салоне не 
курили, сост. хор., 130 т. руб., торг, 
арки в подарок. Тел. 9501973084, 
Владимир
•	ВАЗ-2106, 98 г., «белые ночи», 

рез. зима-лето, без ДТП, радио, 
муз., 143 т. км. Тел. 9122736102

•	Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «ВСМПО-Ле-
ста» реализует отходы II (250 руб./ 
куб. м); доска заборная, 2 м (1 т. 
руб./куб. м). Тел. 5-36-06, по будням 
•	Дрова (колотые). Навоз. 

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова, навоз. Доставка 

а/м ЗИЛ-131, ГАЗель. Разгруз-
ка бесплатно. Тел.: 9002144007, 
9028726690
•	Дрова колотые, навоз: кон-

ский, коровий. Доставка а/м ЗИЛ-
131, ГАЗель. Разгрузка бесплатно. 
Тел.: 9530447010, 9527444478
•	Дрова колотые, берёзовые. 

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

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова, помёт куриный, навоз. 

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089244109
•	Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	Доска, брус. Тел. 9043898147
•	Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	Опил валом и в мешках. Дрова 

колотые. Тел. 9536041161
•	Отходы II сорта, опил, любой 

пиломатериал обрезной, забор-
ная доска. Тел. 9043874852
•	Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка сосна 270 руб., доска на 
полог, плинтус, наличник – липа, 
осина. Тел. 9041745071
•	 Сено в тюках. Н. Салда. Тел. 

9623124448
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	Навоз, земля, торф, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Без вы-
ходных. Тел. 9292189535
•	Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	Навоз конский, коровий, 

куриный помёт. Дрова коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9041667112, 9530435598
•	 Торф, чернозём, перегной, 

земля, глина, отсев, песок реч-
ной, щебень, песок штукатур-
ный. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 
т. Тел. 9623195756
•	 Торф, земля, навоз, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ 10-
13 т. Без выходных. Тел. 9120419096
•	 Торф, навоз, перегной, зем-

ля плодородн., чернозём, ще-
бень, отсев, песок речной. Бы-
страя доставка в течение дня а/м 

•	Кролики пород: белый, се-
рый, великан, бургундцы, кали-
форнийские; котята породы мейн-
кун, шотландские вислоухие. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	Кролики, возраст 1,5 мес., 

разного окраса. Тел. 9530435598
•	 Гусята, утята, индюшата, 

цыплята породы: адлеровская, 
кучинская, брама (палевая, куро-
патчатая, голубая, белая), кохин-
хин (голубой, палевый), бойцов-
ская, павловская (серебристый, 
золотистый), араукана (зелёное 
яйцо); куры-несушки. Инкубаци-
онное яйцо. Инкубац. яйцо павли-
нов, фазанов зимних пород. Тел.: 
9002144007, 9028726690
•	Отдам в добрые руки здоро-

вых  щенят с крепким иммуните-
том, от крупной собаки. Отличные 
охранники. Тел. 9068004630

•	Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554
•	Лом чёрного и цветного ме-

талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520
•	 Гараж железный любого раз-

мера, недорого. Тел. 9222200690

•	 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
•	Изготовим недорого колоды в 

баню, банные печи, баки для воды 
и другие сварочные работы из ли-
стового железа. Железо в наличии. 
Тел.: 9097058565, 9025020226
•	 Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализац., 
радиаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
•	Автоматические гаражные 

ворота от 29 т. руб. В. Салда, 
Парковая, 16А. Тел. 9002008410
•	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
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Тел. 9090285873
•	Изготовление домов, бань, бе-

седок, а также других изделий из 
рубленого дерева. Тел. 9995684860
•	 Лечение всех видов живот-

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

микроавтобусе Toyota, 6 мест. 
Кольцово, ж/д вокзал, горячие 
источники, топ-туры и др. поездки. 
Область, Россия. Водитель с беза-
варийным стажем более 35 лет. Ав-
томобиль комфортный, надёжный. 
Тел. 9089186880
•	Автобусные перевозки, 

21 место. Низкие цены. Тел. 
9623132327, Сергей
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

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

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879, 9041677879
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КамАЗ, 10-15 т. Тел. 9222224635
•	Пшеница, отруби в грану-

лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357
•	Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	Щебень горный, шлаковый, 

любой фракции, отсев, песок 
речной, для штукатурки, бут, 
глина, галька речная, щебень 
речной. Доставка а/м, 10-15-20-
25 т. Тел. 9122698330
•	Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	Магазин «Водолей», Воро-

нова, 4. Насосы д/скваж., летн. 
водопровод, гидроаккумулят., ав-
томатика, смесители, унитазы, во-
донагреват., канализац., полипро-
пилен, металлопластик. Время ра-
боты: с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 
до 15.00, суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00
•	 Теплицы арочные, от произ-

водит., профиль усилен. 20 х 20 х 
1,5 мм, поликарбонат «Кронос» 
(Омск). Индивидуальн. подход, 
гарантия, качество. Договор. 
ООО «СадоводСтрой-НТ». Тел.: 
42-55-77, 9632702575
•	Печь д/бани из нержавеющей 

стали. Тел. 9506422840
•	Печка из черн. мет. для бани 

или домика; гармонь пр-во Бе-
ларусь, сост. отл., недорого. Тел. 
9506314509
•	 Срубы из бревна, бруса. До-

ставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу, 50 т. руб. 
Тел.: 9222200690, 9089196560
•	Коляска инвалидная, нов.; эл. 

массажер, нов.; машинка швейная 
«Зингер», ножная, стар. образца. 
Тел. 9041748029
•	Велотренажёр магнитный 

Atemi AC-452, в эксплуатац. не был, 
торг. Тел. 9502049811
•	Лодка деревянная с ме-

таллическим дном, новая. Тел. 
9530564520
•	Диски, 4 шт., легкосплавные, 

7j х 17 Dolomite (Skoda), б/у. Тел. 
9678567615
•	 Резина летняя б/у, 205/60 

R16, на литых дисках 16/6, 
5SJCD5*105 ЕТ 39 ЦО 56,6, 10 т.р. 
Тел. 9222206891
•	Клюква, 130 руб./л, ми-

нимальн. заказ 5 л; брусника, 
140 руб./л; орех кедровый, 300 
руб./л, минимальн. заказ 3 л. Тел. 
9122025538
•	Картофель отборный. Тел. 

9089252699
•	Картофель погребной двух 

сортов. Тел. 9506324169
•	Картофель. Тел. 9502019690
•	Картофель погребной, 

170 руб./ведро, Н. Салда. Тел. 
9678576205
•	Картофель крупный, на еду. 

Тел.: 9002003780, 5-43-47

•	Корова. Тел. 9089044017 
•	Бычки, 2- 3-месячные. Тел. 

9068156636
•	Поросята породы ландрас, 

возраст 2 мес. Тел. 9533835685
•	Поросята, хряк. Тел. 

9043898147
•	Поросята породы ландрас, 

возраст 1,5 мес. Тел. 9045414362
•	Козлята, возраст 1 мес. Тел. 

9045429158
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•	 Бесплатный вывоз старой бы-
товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	Помою полы в подъезде. Тел. 

9025017037
•	Помогу написать реферат, 

курсовую, дипломный. Гарантий-
ное обслуживание, консультации, 
антиплагиат. Тел. 9090161815, Вя-
чеслав
•	Оформление стен декоратив-

ной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Репетиторство по математике, 

физике, подготовка к сдаче ОГЕ, к 
поступлению в физико-математи-
ческий класс. Тел. 9221765814

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

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Ремонт ванных комнат, сануз-

лов, помещений. Любые матери-
алы. Качественно, недорого. Тел. 
9502015006
•	Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – 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
•	Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните 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 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	Мастер выполнит капиталь-

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9221772836
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: ванны под ключ, обои, гип-
сокартон, ламинат, установка две-
рей и др. Тел. 9002059560

•	 Выполним ремонтные и стро-
ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, ламинат, 
плотницкие и другие отделочные 
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
•	Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, недорого. 
Тел. 9655380713
•	Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложности 
«под ключ». Квартиры, коттеджи, 
магазины, офисы. Электрика, сан-
техника, сварочные работы. Печи, 
камины. Тел. 9068052816, Александр
•	 Строительные и отделоч-

ные работы «под ключ». Тел. 
9000438034

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 ГАЗель-тент, 3 м. Перевозки, 

вывоз мусора. Тел. 9292216837
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	 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, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088

•	 1-комн. кв., 3 эт., р-н «Китай-
ской стены». Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 

Серафимы Дерябиной. Тел. 
9827515643, Пётр
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	Помещения, под торговлю 

или офис. Тел. 9041620964

•	Дом на длительный срок, для 
семьи. Тел. 9527280443
•	 Участок в к/с № 3, 7, 12, по до-

говорённости. Тел. 9045430636

•	 Газорезчик лома, з/п высокая. 
Тел. 9060564343
•	Менеджер по продажам в 

кузнечную мастерскую. З/п от 30 
т. руб. Запись на собеседование по 
тел. 9126865489 с 08.00 до 17.00
•	 Продавцы на постоянную ра-

боту в магазин «Продукты Ермоли-
но». Официальное трудоустройство, 
соц. пакет. Требования: опыт работы 
с продуктами питания, положитель-
ные характеристики с пред. места 
работы, наличие сан. книжки обяза-
тельно. Тел. 9090014554
•	 Грузчик, бухгалтер со знани-

ем 1 С. Соц. пакет, достойная з/п. 
Тел. 9043898702
•	 Сотрудник в шиномонтажную 

мастерскую. Тел. 9630354998

Новатор № 1416
УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

СЛОВО ВОСЛЕД

26 марта произошло со-
бытие, которое потрясло 
педагогическое сообще-
ство нашего города: в ав-
томобильной катастрофе 
погибла Вера Борисовна 
Вязовик.

Страшно и неожиданно 
для всех завершился жизнен-
ный путь человека огромной 
души и неиссякаемой энер-
гии. Мы потеряли надёжного 
и отзывчивого друга, чудес-
ного человека, замечательно-
го педагога.

Вера Борисовна прожи-
ла жизнь честно, с добром, с 
желанием отдавать себя де-
тям, людям. Она всегда умела 
благодарить людей, вовремя 
прийти на помощь, ценила 
дружбу.

Более 30 лет Вера Вязовик 
посвятила педагогической дея-
тельности. Руководитель швей-
ного профиля в межшкольном 
учебном комбинате, она ра-
ботала страстно, увлечённо, 
показывая коллегам пример 
творческого отношения к делу. 
Она учила школьников про-
фессии портного. Многие её 
выпускники защищали про-
фессию на повышенные раз-
ряды, участвовали в городских 
олимпиадах по технологии, в 
областных выставках детского 
творчества, занимали призо-
вые места, получали дипломы.

Плодотворная работа Веры 
Борисовны оценена по досто-
инству: она награждена Почёт-
ной грамотой Министерства 
образования РСФСР и Нагруд-
ным знаком «Почётный работ-
ник общего образования Рос-
сийской Федерации».

Вера Борисовна посто-
янно училась, чтобы учить 
других. Она была высокоин-
теллектуальным человеком, 
у неё были большие планы на 
жизнь...

Память об этом скромном, 
светлом человеке всегда бу-
дет жить в наших сердцах. 
Мы скорбим и выражаем 
соболезнование родным и 
близким Веры Борисовны Вя-
зовик.

Коллектив
 межшкольного учебного

 комбината

Жила с добром

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

4 апреля исполнилось 
пять лет, как ушёл из жиз-
ни Александр Иванович 
КАЛМЫКОВ. 

Трагическое известие 
о безвременной кончине 
Александра Ивановича по-
трясло трудовой коллектив 
УЖКХ, руководителем кото-
рого он проработал многие 
годы. Александр Иванович 
был и остаётся в нашей па-
мяти, как настоящий про-
фессионал, специалист 
высокого класса, человек, 
обладающий самыми луч-
шими качествами.

Коллеги учились у Алек-
сандра Ивановича мастер-
ству, всегда обращались за 
советом, зная, что он под-
скажет и поможет. Он был 
терпелив и отзывчив. Он 
выслушивал каждого, кто 
обратился к нему не только 
по рабочим вопросам, но и 
по житейским проблемам. 
Он не любил высокопарных 
слов, но верим, что, взирая 
на нас с небес, он простит 
нам пафос. Но мы, действи-
тельно, вспоминаем Калмы-

кова, как высокого профес-
сионала, как гражданина с 
активной жизненной пози-
цией, как преданного свое-
му делу руководителя. Его 
любили и уважали за боль-
шую душевную щедрость 
и добропорядочность. В 
нашей памяти, вместе с пе-
чалью и скорбью о безвре-
менной кончине Алексан-
дра Ивановича, всегда будут 
жить его добрые дела. Свет-
лая ему и вечная память.

Коллектив
 муниципального 

предприятия
 «Городское УЖКХ»

Не забываем о тебе, 
                                    Александр Иванович

18 марта исполнилось 2 года, как перестало биться серд-
це нашего доброго, дорогого, любимого сына Леонида 
Николаевича РЕВУСА. Просим всех, кто знал его, вспомнить 
добрым словом. Вечная ему память.

Родители

22 марта исполнился год со дня смерти нашей дорогой 
мамы, бабушки Тамары Ивановны ПАНТЕЛЕЕВОЙ. Просим 
всех, кто знал её, вспомнить добрым словом. Светлая память о 
родном человеке останется с нами навсегда.

Муж, дети, внуки 

8 апреля исполнится 6 лет со дня трагической гибели 
Александра Витальевича КУЗНЕЦОВА. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом и светлой памятью. Мы 
его помним, любим, скорбим.

Мать, родные

11 апреля исполнится 3 года, как нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки Ивана Ивановича РЕШЕТОВА. Просим 
всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. 
Светлую память о нём мы будем хранить, пока живы. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки
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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 

•АВТОСТОЯНКА• КРУГЛОСУТОЧНО• 
Действующая система скидок. Устинова, 27

ОТВЕТЫ
на сканворд 
от 31 марта

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 11 по 23 мая 2017 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

СПАСИБО
Выражаем огромную благодарность профкому цеха 

№ 12 в лице Ольги Журавлёвой, Совету ветеранов 
ВСМПО в лице Людмилы Николаевны Чистяковой. 
Совету ветеранов цеха № 12 в лице Эвелины Дмитри-
евны Пырх за внимательное, доброе, уважительное 
отношение к нашей маме, бабушке и прабабушке Ольге 
Васильевне Бабаниной, ветерану войны. Дай Бог всем 
доброго здоровья, успехов в работе, благополучия в 
семейной жизни и всего самого наилучшего в вашей 
жизни.

С уважением, сын, сноха, внуки Бабанины

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

 
о а  р а

щенки – будущие охранники дома
8-904-170-87-93
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Единая диспетчерская служба 
(ЕДДС) 5-50-95

112
телефон горячей линии 

(с любого стационарного и мобильного телефона)

Полезные  телефоны
• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА
5-34-43 – Дума городского округа
5-03-06 – приёмная главы 
5-34-41 – заместитель главы администра-  
                 ции по жилищно-коммунальному   
        хозяйству, энергетике и транспорту 
5-00-16 – заведующая отделом архитектуры   
        и градостроительства 
5-00-19 – начальник юридического отдела
5-16-69 – Счётная палата 
5-07-42 – отдел архитектуры 
                 и градостроительства 
5-02-91 – отдел по жилищно-коммунальному   
       хозяйству 
6-11-26 – общественная приёмная партии   
       Единая Россия 

УЖКХ
5-28-11 – директор
5-27-18 – главный энергетик 
5-47-80 – главный инженер
5-14-94 – диспетчер ЕАДС 
5-49-90 – ЖЭУ № 1
5-49-95 – ЖЭУ № 2
5-37-74 – ЖЭУ № 3
5-45-63 – ЖЭУ № 4
5-49-96 – гостиница
5-49-81 – приём показаний  приборов учёта 
5-26-73 – специалист по  обращению населения 
5-49-82 – договорный отдел
5-42-56 – служба благоустройства
5-26-75 – начисление квартплаты

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

Íîâàòîð
главный

информатор

ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ 
5-34-44 – диспетчер 
5-09-50 – приём показаний электроэнергии

МУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»  
8-9049859010 – диспетчер 
8-9506435595 – директор
5-37-61 – автостанция

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5-42-55 – начальник Управления образования 
5-52-02 – главный специалист Управления  
5-35-10 – директор школы № 1 
5-59-00 – директор школы № 2 
5-58-81 – директор школы № 3 
5-07-73 – директор школы № 9 
5-35-25 – директор школы № 14 
5-01-20, 5-54-39 – директор школы № 17 
4-25-43 – директор школы д. Никитино 
2-14-01 – директор школы д. Нелоба

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
5-25-08 – приёмная
5-42-84 – отдел опеки
5-20-57, 5-29-80 – отдел обеспечения мер   
   социальной  поддержки

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
2-25-06 – телефон горячей линии

ЦГБ 
2-25-66 – приёмный покой 
2-18-20 – скорая помощь            
2-18-22 – главный врач  

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСМПО
6-27-79 –  главный редактор 
6-25-85 –  редактор газеты «Новатор» 
6-21-90 –  редактор телерадиовещания
6-25-23, 6-00-87 –  специалисты по рекламе

ОТДЕЛ КАДРОВ ВСМПО
6-21-45 – начальник управления 
        по работе с персоналом 
6-04-12 – заместитель начальника управления
6-04-20 – начальник бюро по оформлению пенсий

ГАЗЭКС
04, 2-37-46 – аварийная служба
2-33-38 – специалисты по ремонту 
                 и тех. обслуживанию
2-46-72, 2-33-31 – отдел по работе с абонентами
2-33-32 – начальник КЭС

Свои телефоны:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И
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СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№570 от 05.07.2013 г. 

(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации)

Полное наименование – публичное акционерное общество «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размеща-

ется в полном объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации 

публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности подключения (технологического присоединения) к системе 
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-
жения.

Полное наименование – Публичное акционер-
ное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парко-
вая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором ин-

формация размещается в полном объеме: http://

www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандар-

тов раскрытия информации публикуются сведения 
о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холод-
ного водоснабжения (водоотведения и (или) очист-
ки сточных вод), а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, водоотведения 
и (или) очистки сточных.

Сообщение о раскрытии информации теплоснабжающими организациями,  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ №570 от 05.07.2013 г. (далее по 

тексту – Стандарты раскрытия информации) 
 
 
 
Полное наименование – публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». 
Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  ул. 

Парковая, д.1. 
ИНН 6607000556. 
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_teplosnab.  
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. 

 
Информация о наличии технической возможности доступа за I квартал 2017 г. 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения  0 

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  0 

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

0 

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3 
5.1 Котельная №1 48,3 
6 Количество выданных тех условий на подключение 0 

 

 
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  
г. Верхняя Салда 

   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

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

0 

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

0 

3 

Количество заявок о подключении к централизованной системе  
холодного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, 
шт. 

0 

4 Причины отказа в подключении   
 
 
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе водоотведения 
Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  

г. Верхняя Салда 
   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

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

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения в течение квартала, 
шт. 

0 

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

0 

4 Причины отказа в подключении   
 

 
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  
г. Верхняя Салда 

   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

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

0 

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

0 

3 

Количество заявок о подключении к централизованной системе  
холодного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, 
шт. 

0 

4 Причины отказа в подключении   
 
 
Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе водоотведения 
Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  

г. Верхняя Салда 
   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

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

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения в течение квартала, 
шт. 

0 

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

0 

4 Причины отказа в подключении   
 

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,

 осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения 
и (или) очистки сточных вод 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. 
(далее по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Информация о наличии технической возможности доступа за 1 квартал 2017 г.

Информация о наличии технической возможности доступа за I квартал 2017 г.

Маршрут № 1 
Народная Стройка – Малый Мыс – коллективный сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10 
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.20; 09.35; 10.15; 
10.30; 10.50; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 
 15.40; 16.05; 16.45; 17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40;  20.10
Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45; 10.05; 
10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.00; 13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 
15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 18.05; 18.35; 19.00; 19.30; 20.00; 20.35

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка (выходные дни)

 Торговый центр: 07.00;  07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.35; 11.35; 
11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 18.05;  
18.40; 19.10; 20.10 
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 
12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 
18.25;  19.00; 19.30; 20.35

Маршрут № 3
 Торговый центр – Народная Стройка (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 16.50; 17.45 

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка (выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15 
Народная Стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40 

Маршрут № 5 
Торговый центр – коллективный сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 
13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.15; 18.50; 19.30 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 
15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21 (рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.); 13.40 
(до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 19.20
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00 

Маршрут № 6 
Торговый центр  – цех № 21 (выходные дни)

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до 
сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 19.20 
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

Маршрут № 9 
Торговый центр – Малый Мыс – коллективный сад № 5 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30 
(до кладбища в выходные дни); 09.55 (до «Тируса» с 01.06);  10.30 (до 
кладбища в выходные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 01.06); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45;  16.10; 16.40; 17.20 
(до «Тируса» с 01.06); 17.50; 18.20; 18.45 (до «Тируса» с 01.06); 19.10; 
19.40; 20.40
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную 
проходную); 07.10 (через Центральную проходную); 08.05; 08.30; 
08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 
14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 
20.30; 21.00 (с 01.06)
«Тирус»: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06)
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 
Торговый центр – Лесная

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 
16.40; 17.40; 18.40; 19.45
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 
18.05; 19.05;  20.05

Маршрут № 102 
Верхняя Салда – Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00 
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ 

ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 îêòÿáðÿ

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И
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От Страстной седмицы – 
к Воскресению Христову

16 апреля православный мир от-
метит Пасху. До него – Cтpacтнaя 
нeдeля – последняя седмица Вели-
кого поста, во время которой вспо-
минаются Тайная Вечеря, предание 
на суд, страдания и распятие Иису-
са Христа. В эти дни пpaвocлaвныe 
xpиcтиaнe мнoгo вpeмeни пpoвoдят 
в мoлитвax, пocтятcя и гoтoвятcя к 
Cвeтлoмy Xpиcтoвy Bocкpeceнию. 

Cпeциaльнo для нaшиx читaтeлeй 
нacтoятeль прихода во имя апостола 
Иоанна Богослова, протоиерей oтeц 
Александр paзъяcнил, кaкиe тpaдиции 
и oбpяды этих дней пoчитaютcя в 
пpaвocлaвии и ответил на вопросы, ко-
торые волнуют наших читателей.

– Отец Александр, почему празд-
ник Пасхи в православной традиции 
настолько важен? 

– Христово Воскресение – самый 
большой и светлый праздник. В этот 
день Господь явился миру, победив 
противостоящих христианству, и от-
крыв тем самым путь в жизнь вечную. 
Раньше была потеряна надежда на веч-
ность, на спасение, закрыты двери Цар-
ствия Небесного, теперь же человек об-
ретает полную и подлинную свободу в 
воскресшем Иисусе Христе. Но эта сво-
бода по-настоящему чувствуется толь-
ко тогда, когда человек живёт духовной 
жизнью, которую он обретает в святом 
православии. В честь Воскресения Хри-
ста в Великую субботу в Иерусалиме 
сходит Благодатный огонь, который да-
ётся верующим Господом. 

– Вам приходилось быть свидете-
лем невероятных свойств Святого 
Огня? 

– Мне привозили Огонь из Иеруса-
лима, помню, как я тогда долго свечой 
у бороды им водил. Не загорелась. 
Первое время – 10-15 минут, загорев-
шийся Огонь обладает удивительны-
ми свойствами – совершенно не жжёт, 
независимо, от какой свечи и где он 
будет зажжён. Можно видеть, как при-
хожане буквально умываются этим 
Огнём. Огонь, данный Господом – это 
чудо, которое ещё раз подтверждает, 
что Воскресение Христово – Великий 
праздник.

– Отец Александр, на Христово 
Воскресение сложилась традиция – 
кроме крашения яиц, освящать ку-
личи и пасхи? Откуда она пошла?

– Есть предание, что Мария Магда-
лина подарила императору Тиберию 
яйцо, воскликнув: «Христос воскрес!». 
Император только усмехнулся, сказав, 
что мёртвый не может встать из моги-
лы, как и яйцо не может стать красным. 
В этот же миг яйцо «покраснело». С тех 
пор красное яйцо на Пасху у христиан 
символизирует кровь Христа и его Вос-
кресение. 

Куличи и пасхи, освящаемые в этот 

день, тоже имеют смысл. Куличи озна-
чают хлеб, хлеб – всегда жизнь, и это 
жизнь, которая даётся человеку через 
вкушение Хлеба Жизни – нашего Го-
спода. Ещё 12 апостолов установили 
традицию во время общей трапезы 
откладывать хлеб на возглавие стола 
Господу, в знак того, что после возне-
сения Господь присутствует с ними на 
трапезе. 

Современные куличи – это аналог ар-
тоса, который делается перед Пасхой. 
Артосы освящаются во всех храмах, и в 
конце Страстной седмицы раздробля-
ются, и по кусочку раздаются прихожа-
нам. А творожная пасха делается в виде 
усечённой пирамиды, что символизи-
рует гроб Господень. 

– Перейдём к практическому во-
просу. Почему Пасха празднуется в 
разные даты?

– Эта особенность праздника опре-
деляется тем, что он привязан к чрез-
вычайно сложному солнечно-лунному 
календарю. Начало поста определяет 
высшее духовенство. Мы сами его не 
исчисляем. Нам только даются числа, 
когда в тот или иной год совершается 
Христово Воскресение и предшеству-
ющий ему Великий пост. Православный 
праздник Пасхи может выпасть на лю-
бой день от 22 марта до 25 апреля по 
старому стилю, или от 4 апреля до 8 мая 
включительно по новому стилю.

– Ecть тpaдиция в Чиcтый чeтвepг, 
а в этoм гoдy oн выпaдaeт нa 
13 aпpeля, вcтaть дo вocxoдa coлнцa, 
пoмытьcя – ecли нe в oткpытoм 
вoдoёмe, тo oбязaтeльнo xoлoднoй 
вoдoй. Люди считают, что данный 
pитyaл пpинocит здopoвьe и очища-
ет душу. Этo тaк?

– Это кaк paз oтнocитcя к народ-
ным вepoвaням. Cтaнeшь чиcтым – дa, 
зaкaлишьcя – дa, и не более того! Дyшa 
oмывaeтcя пoкaяниeм и жeлaниeм 
иcпpaвитьcя. Православные верующие 
купаются в холодной воде на Креще-
ние, потому что Господь в этот день ос-
вящает воду. 

И в церковном уставе такого нет. Там 
есть другой момент! Четверг называет-
ся чистым, потому как в начале Тайной 
Вечери в Страстной Четверг Христос 
омыл ноги своим ученикам, тем самым 
показав им пример истинного смире-
ния и служения ближнему. В память об 
этом в четверг Страстной седмицы во 
время богослужения в соборах совер-
шается чин умовения ног: владыка омы-
вает ноги священнослужителям. 

– Тогда как православным веру-
ющим правильно провести Чистый 
четверг?

– В Чистый четверг нужно посещать 
храм. Участвовать в литургии, прича-
щаться, а вечером, по возможности, 
быть на чтении 12 Евангелий.

Прихожане на службе стоят с заж-
жёнными свечами. После вечерни че-
ловек приносит зажжённую свечу до-
мой и крестным знамением освящает 
вход в жилище, принося благодать. 

– Отец Александр, делать гене-
ральную уборку обязательно в Чи-
стый четверг? У нас светское госу-
дарство и многие люди работают! 

– Сделать уборку к Пасхе можно за-
ранее! Многие хозяйки начинают гене-
ральную уборку уже с началом Страст-
ной недели. Мы тоже прибираемся в 
Храме перед Пасхой. Представьте, что 
будет, если начнём именно в Чистый 
четверг всё тут намывать. Чистота в 
доме перед Пасхой должна быть. В то 
же время, духовная чистота несопо-
ставимо важнее. В Страстной четверг 
крайне важно участвовать в богослуже-
ниях и, самое главное, осознавать свя-
тость этих дней.

– Kaк пpaвильнo paзгoвeтьcя по-
сле Великого Поста? С чего начать?

– На Пасху первым нужно употре-
бить яйцо. Именно оно становится 
первой едой после Великого Поста. А 
после можно употреблять в пищу лю-
бые продукты. Xopoшaя тpaдиция в 
этoт дeнь – пoздpaвлять дpyг дpyгa, 
xpиcтocoвaтьcя.

– Согласно нapoдным тpaдициям, 
cтoл нa Пacxy дoлжeн лoмитьcя oт 
яcтв. У зaжитoчныx xoзяeв пoдaвaли 
множество paзличныx блюд – пo чиcлy 
днeй пpoшeдшeгo пocтa. Oдoбpяeт ли 
цepкoвь тaкoй oбильный cтoл?

– Конечно! Богатый пасхальный стол 
– символ небесной радости. Господь 
воскрес. Можно есть всё – и мясное, и 
молочное, не забывая угощать пришед-
ших гостей. 

– A чтo Вы cкажете o «чeтвepгoвoй» 
coли? Eй часто пpипиcывaют 
чyдoдeйcтвeнныe cилы.

– Ничего! На Пасху в Храме освяща-
ются все продукты! Крашеные яйца, ру-
мяные куличи, творожные пасхи и дру-
гие кушанья, в том числе и соль, и даже 
сахар. 

– Bcю Cветлую ceдмицy 
cвящeнники cлyжaт пo xpaмaм 
пacxaльныe мoлeбны. Пpaвдa ли, 
чтo любoй вepyющий мoжeт cтaть в 
эти дни звoнapём нa кoлoкoльнe и 
никoмy oткaзa нe бyдeт?

– Taкaя тpaдиция ecть. Любoй 
чeлoвeк мoжeт пpийти в xpaм, пoлyчить 
блaгocлoвeниe y cвящeнникa. Бaтюшкa 
дacт в пoмoщь oпытнoгo чeлoвeкa, 
звoнapя, кoтopый пoкaжeт, кaк 
пpaвильнo звoнить, кaкyю мoлитвy 
пepeд этим пpoчитaть. Звoнить 
мoжeт кaждый, нo c paзpeшeния, a нe 
caмoвoльнo. После Святой Седмицы 
царские врата закрываются и прекра-
щается звон колокольни. 

– А как в пасхальные дни правиль-
но поминать усопших? И правда ли, 
что на Пасху обязательно нужно 
съездить на кладбище?

– Нет, неправда. В пасхальные дни не 
поминаются усопшие. В период Свет-
лой седмицы и на Пасху нет и никогда 
не было традиции ходить на кладбище. 
В этот день мы не отпеваем и даже не 
хороним православных христиан. Ез-
дить на кладбище надо на Радоницу. В 
этом году главный родительский день 
выпадает на 25 апреля. А пасхальный 
день должен быть полностью посвящён 
ночному или дневному богослужению 
и той пасхальной радости, которую мы 
можем разделить в кругу семьи или 
своих знакомых и близких.

– Отец Александр, расскажите, по-
жалуйста, какие молитвы должен со-
вершать православный христианин 
в дни Святой Пасхи?

– Человек, готовясь к причастию, чи-
тает пасхальный канон, он коротенький. 
Церковь даёт послабление православ-
ным после Великого поста. В Светлую 
седмицу, до утра субботы включитель-
но, вместо утренних и вечерних молитв 
читается молитва Часы Пасхи. 

Издавна принято, что пер-
вой пищей после Великого по-
ста должно стать освящён-
ное в церкви крашеное яйцо, 
символизирующее новую 
жизнь

Пасхальный кулич при-
зван напомнить о том, как 
Христос вкушал с учениками 
хлеб, чтобы они уверовали в 
его Воскресение. Выпекается 
кулич из дрожжевого теста в 
цилиндрических формах

Интервью вела Олеся САБИТОВА
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В молодёжном лидере всё 
должно быть прекрасно! И 
лицо, и одежда, и душа, и 
мысли, и речь, и язык об-
щения. Интерпретировать 
известную фразу Антона 
Павловича Чехова помог 
семинар «Самопрезента-
ция. Навыки эффективного 
общения» для активистов 
молодёжной организации 
ВСМПО. Молодые сотруд-
ники в течение трёх часов 
рассуждали на тему эффек-
тивного взаимодействия с 
людьми, отвечали на каверз-
ные вопросы ведущего, про-
бовались в несвойственных 
для них профессиях, спори-
ли и убеждали.

– Добрый день! Меня зовут 
Зулия, я рада вас видеть, – по-
здоровалась с публикой веду-
щая тренинга, специалист по 
оценке и развитию персонала 
ВСМПО, психолог Зулия Красов-
ских, передав эстафету привет-
ствия следующему участнику. 
Тридцать молодых сотрудников 
не случайно разместились за 
столами в форме полукруга – 
это психологический момент, 
благодаря которому трёхчасо-
вая беседа прошла неформаль-
но и интерактивно. 

Большинство присутствую-
щих на тренинге были знакомы 
друг с другом, но это не облег-
чило выполнение некоторых за-
даний. На то он и тренинг, чтобы 
учиться и анализировать! Раз-
делившись на четыре команды, 
участники за короткое время 
должны были подготовить са-
мопрезентацию – рассказать о 
профессии, в которой они ни-
когда не были. Это непросто – 
побороть волнение, «включить» 
навыки ораторского искусства, 
использовать правильные же-
сты, мимику, чтобы заинтересо-
вать слушателей и убедить их в 
правоте своих суждений. 

Внимательно наблюдая за 
ходом презентации, психолог 

останавливала спикеров и 
вносила коррективы в их вы-
ступления. Распространённые 
ошибки – использование слов-
паразитов, торопливая речь, 
шутливая манера общения. Но 
в общем молодые сотрудники 
ВСМПО с заданием справи-
лись. Учась на своих и чужих 
ошибках, ребята так заинтере-
совались темой, что решили 
повторить самопрезентацию. 
Например, молодёжный ли-
дер цеха № 5 ВСМПО Алексей 
Жилкин выступил перед за-
лом без подготовки, рассказав 
о преимуществах профессии 
тренера по волейболу:

– Спортивная тема мне очень 
близка, много лет я занимаюсь 
волейболом. Но сегодня, расска-
зывая об этом виде спорта пе-
ред большой аудиторией, было 
достаточно сложно располо-
жить слушателей к себе и убе-
дить записаться в секцию. Мне 
как молодёжному лидеру цеха 
часто приходится общаться 
как с коллегами, так и с началь-
ством. И навыки, полученные на 
тренингах, которые проводят-
ся в молодёжной организации 
ВСМПО, помогают наладить 
более эффективную коммуника-
цию, – сделал вывод Алексей. 

Заинтересованная моло-
дёжь не боялась задавать спе-
циалисту вопросы и порой 
присутствующие долго дис-
кутировали. Например, зачем 
нужно убеждать человека в 

своей правоте и подстраивать-
ся под других людей, как отре-
агировать, когда тебе задали 
неудобный вопрос, как вести 
себя с начальником цеха:

– Сегодня я специально при-
ехал на лекцию из Нижнего Та-
гила, не пожалев день своего 
отпуска. Во время семинара я 
вступил в полемику с коллега-
ми по молодёжке и преподава-
телем, и этот спор оказался 
эффективным: я получил от-
веты на свои вопросы, а также 
приобрёл практические умения 
в том, как правильно ставить 
речь, завоёвывать доверие со-
беседника. Скоро в молодёжной 
организации состоится интел-
лектуальная игра «Два карма-
на», и теперь благодаря семина-
ру, думаю, мне удастся собрать 
многочисленную команду цеха 
№ 38 для участия в мероприя-
тии! – поделился лидер 38-го 
Николай Гайдук.

Особый интерес присутству-
ющих вызвал диалог между 
молодёжными лидерами цеха 
№ 12 – Александром Демья-
ненко и Николаем Федосеевым 
из цеха № 8. Саше, сотруднику 
пресс-службы ВСМПО, пред-
стояло без подготовки взять 
интервью у генерала армии, в 
которого перевоплотился Ни-
колай. Оба участника отлично 
справились с заданием. Ин-
тервьюер, как полагается по 
этикету, поздоровался, ввёл 
зрителей в тему, чётко задавал 

вопросы. А собеседнику при-
годились навыки, получен-
ные в КВН – войдя в роль, он 
нисколько не растерялся, по-
генеральски серьёзно ответил 
на вопросы и даже вставил не-
сколько шуток, вызвав симпа-
тию зрителей. 

– Сегодня ребята из моло-
дёжной организации ВСМПО 
развиваются, желают взаимо-
действовать и много знать. Я 
обратила внимание, что наша 
молодёжь хочет быть полез-
ной. На прошлом занятии по 
конфликтологии мы обсуж-
дали, как вести себя, если со-
беседник тебя не слышит. На 
сегодняшнем семинаре говори-
ли о навыках эффективного об-
щения. Молодому лидеру важно 
грамотно себя презентовать. 
Многие считают, что этот 
дар от природы. Это не так, 
ему тоже можно учиться и до-
биваться поставленных целей, 
что доказал наш практиче-
ский семинар, – прокомменти-
ровала Зулия Красовских. 

Во время коммуникацион-
ного занятия многие молодые 
сотрудники конспектировали, 
делая заметки в своих блокно-
тах, и покинули мероприятие 
с положительными эмоциями 
и новыми знаниями, которыми 
они обязательно поделятся с 
коллегами – молодёжью свое-
го подразделения.

Елена ШАШКОВА

молодёжная среда

Убеди меня, если сможешь!

«Есть имена, как солнце» – так на-
зывалась литературная викторина, 
посвящённая памяти великого рус-
ского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. На минувшей неделе в чи-
тальном зале Дома книги подведе-
ние её итогов объединило несколько 
поколений любителей творчества 
поэта. 

При поиске ответов на вопросы 
участники в течение месяца штудиро-
вали Интернет, изучали рецензии на 
произведения Пушкина и, конечно, пе-
речитывали стихи. 

Конкурсантам нужно было опреде-
лить имена женщин, изображённых на 
портретах и вспомнить стихотворения, 
которые Пушкин посвятил им, назвать 
композиторов, создавших музыкаль-
ные произведения по творчеству по-
эта, а ещё –  составить меню обеда в 

доме Лариных по роману «Евгений 
Онегин».

Многие участники викторины по-
дошли к выполнению заданий очень  
творчески. Например, кладовщик из 
цеха № 9 ВСМПО Светлана Сарвартди-
нова каждую страничку своей работы 
стилизовала под эпоху 19 века и стала 
лучшей в номинации «Оригинальность 
оформления». Творчество Пушкина 
вдохновляет Светлану на написание 
собственных стихотворений, некото-
рые автор зачитала вслух.

Экспертом в пушкиноведении  мож-
но назвать ветерана ВСМПО Нелли 
Мушникову, которая награждена в 
номинации «За верность пушкинской 
теме». 

По единогласному мнению жюри 
первое место в литературной виктори-
не «Есть имена, как солнце» присуждено 

постоянной читательнице библиотеки 
Дома книги, врачу Центра восстано-
вительной медицины и реабилитации 
ВСМПО Ирине Кряжовой. Её работу от-
личает индивидуальность изложения 
материала, которую автор представила 
в рукописном виде. И это не случайно 
ещё и потому, что Ирина Викторовна – 
выпускница школы № 1 имени Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 

«Серебро» викторины выиграла спе-
циалист лаборатории диагностики и 
анализа Светлана Гончарова, а третье 
место заняла  инженер цеха 16 ВСМПО 
Ирина Колыгина. «За плодотворный 
творческий союз» – лучшими в этой 
номинации стали архитекторы из цеха 
№ 65 ВСМПО – Юлия Щербакова и Олег 
Дьячков. Пенсионер Людмила Гусева 
награждена в номинации «За соответ-
ствие жанра викторины». 

Активное участие в литературной 
викторине приняли студенты много-
профильного техникума имени Евстиг-
неева. Ребята представили групповые 
и индивидуальные работы. Например, 
совместная работа студентов групп 
технологии машиностроения 220 и 221 
была отмечена в номинации «Молодые 
– о Пушкине».

Литературная встреча пушкинистов  
длилась два часа, но никто не ушёл 
раньше времени. Победили самые на-
читанные участники, но и те, кто не 
оказался в числе призёров, получили 
массу удовольствия, в очередной раз 
соприкоснувшись с автором великих 
незабываемых строк «Я помню чудное 
мгновенье» и «Весна, весна, пора люб-
ви!».

Елена ШАШКОВА

мир увлечений

У каждого свой Пушкин

нам В аПреле 
не до шутоК

Есть шутливое выраже-
ние – весь апрель никому 
не верь! Весёлые моло-
дёжные активисты ВСМПО 
могут с этим поспорить. 
Запланированные в апре-
ле мероприятия обещают 
удовлетворить любой вкус 
и обещают быть серьёз-
ными, интеллектуальны-
ми, спортивными, но и без 
юмора не обойдётся!

Помните, в прошлом году 
в читальном зале Дома книги 
впервые состоялась интел-
лектуально-творческая игра 
«Два кармана»? Молодые со-
трудники Корпорации учи-
лись эффективно общаться, 
развивать командный дух, 
ну, конечно, и мозгами при-
шлось пошевелить, вспом-
нив правила русского языка 
и стилистики. 

На этот раз наша моло-
дёжка решила подтянуть к 
мероприятию студентов тех-
никумов и вузов. Тема вы-
брана самая что ни на есть 
звёздная – посвящённая Дню 
космонавтики. У участников 
есть немного времени, чтобы 
обогатить свой словарный 
запас – заявки на участие 
принимаются до 10 апреля 
в отделе коммуникаций (на 
третьем этаже Дома книги). 
Игра состоится 14 апреля в 
18.00 в Верхнесалдинском 
филиале Уральского феде-
рального университета. 

Зал кричит, трясётся пол, 
мы играем в баскетбол! 
22 апреля в 14.00 в спорт-
комплексе «Чайка» впервые 
пройдут соревнования на 
приз молодёжной органи-
зации ВСМПО. Старшеклас-
сники школ Верхней Салды 
померяются силами со сту-
дентами первых-вторых кур-
сов техникумов. Баскетболь-
ный и волейбольный мяч 
всех рассудит, а победителей 
ждут корпоративные призы. 
Заявки на участие принима-
ются до 19 апреля. Успевайте!
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Зажигательная музыка, 
креативные исполнители, 
яркие костюмы, статные 
девушки-мажоретки, чека-
нящие шаг под барабанную 
дробь, и полный зал восхи-
щённых зрителей. 24 марта 
в актовом зале Пушкинской 
школы состоялся 18-й откры-
тый городской фестиваль 
иностранных языков и куль-
тур «Star Mix-2017». 

За время своего существо-
вания фестиваль стал одним из 
самых популярных музыкаль-
ных событий в Верхней Салде. 
Второй год организатором фе-
стиваля выступает школа № 1, 
выбравшая девизом конкурса  
свободу творчества, дающую 
возможность детям в возрас-
те от семи до 16 лет проявить 
свои способности по четырём 
направлениям: вокальное ис-
кусство, художественное чте-
ние, танец и инструментальный 
жанр. В нынешнем фестивале 
ребятам выпала возможность 
представить любую англоязыч-
ную страну.

Бурными овациями пу-

блика встретила постоянную 
участницу фестиваля Ксению 
Шамсутдинову, исполнившую 
известный шекспировский 
монолог «To be, or not to be» – 
«Быть иль не быть». Когда Ксю-
ша закончила читать, в зале 
стояла тишина, а затем – гром 
аплодисментов.

– «To be, or not to be» – даже 
человек, не читавший «Гамле-
та», наверняка слышал эти 
слова, – уверена юная актри-
са. – Но так как монолог муж-
ской, я решила подготовить 
материал от лица Офелии с 
письмом к Гамлету. Английский 
у Шекспира старый, сложный – 
«не для простого уха»! Но судя 
по реакции зала, мне удалось 
передать чувства своей геро-
ини. 

А пока на сцене кипели 
шекспировские страсти, за ку-
лисами готовились девушки 
из ансамбля мажореток шко-
лы № 2. Слово «мажоретка» 
происходит от французского 
«majorette» – помощница глав-
ного барабанщика. На школь-
ную сцену девушки вышли, как 

и полагается, в форме с галуна-
ми, в сапожках и с барабанны-
ми жезлами в руках и устроили 
по-настоящему королевский 
марш-парад.

– Мы не поём и не танцуем. 
Марш и синхронное исполне-
ние барабанных партий – наш 
конёк. Для зрелищности вы-
бираем яркие хиты. Сегодня, 
например, мы выступили под 
композицию «We Will Rock You» 
группы Queen. Получилось зре-
лищно, это можно было уви-
деть по глазам публики и апло-
дисментам, – констатировала 
участница коллектива Дарья 
Замураева. 

Не менее ярким было вы-
ступление Яны Анфимовой 
из школы № 17. Яна покори-
ла зрителей чистотой голо-
са, представив свою версию 
трогательной песни «Million 
Voices» известной российской 
исполнительницы Полины Га-
гариной.

– В начале номера я очень 
волновалась, но, увидев, как до-
брожелательно настроен зал, 
успокоилась и просто получа-

ла удовольствие от пения, – 
признаётся девочка.

«Oh, Darling» – этой песне ле-
гендарного Beatles, исполнен-
ной Екатериной Аганиной из 
14-й школы, подпевал весь зал. 
Ну вот, а скептики говорят, что 
рок умер, и ему не место на со-
временной эстраде. С этим ут-
верждением в корне не соглас-
ны начинающие музыканты из 
школы № 2, организовавшие 
группу «Vision» специально для 
участия в «Star Mix». Вокаль-
ную партию в коллективе ис-
полнила знакомая салдинской 
публике Нина Чапурина. Сразу 
после выступления девочка 
поделилась эмоциями и рас-
сказала о том, где сегодня со-
вершенствует своё вокальное 
мастерство.

– Сейчас я обучаюсь в Тагиль-
ском колледже искусств у педа-
гога по вокалу Светланы Каши-
ной, а также пою в группе «Блюз 
Лайн». Наш репертуар доволь-
но разнообразный. Мы играем 
джаз, рок и блюз. На фестиваль 
«Star Mix-2017» меня пригласи-
ли мальчики из нашей школы, 

я согласилась. И мы решили 
выступить с рок-композицией 
Faster «Дафт Панк». Зал принял 
на ура! Это радует. 

Зрители приняли на ура и 
шуточные сценки, сыгранные 
на английском языке, и ков-
бойские игры, подготовленные 
мальчишками и девчонками из 
школы № 1. Пушкинцы и завер-
шали конкурсную программу 
фестиваля: «It,s My Life» группы 
Bon Jovi великолепно испол-
нил школьный хор. 

Итак, на «Star Mix-2017» было 
представлено 26 номеров из 
школ № 1, 2, 6, 14 и 17. Жюри 
оценивало правильность про-
изношения, дикцию, внешний 
вид исполнителей и его соот-
ветствие сценическому образу. 
Важна была и художественная 
постановка номера, артистизм 
и оригинальность.

Гран-При фестиваля был 
вручён хору школы № 1, а все 
конкурсанты получили дипло-
мы в различных номинациях и 
сладкие призы. 

  
Олеся САБИТОВА

нас вдохновляющая муза

Шекспир и Beatles на одной сцене
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Аптека под боком
На Малом Мысу по распоряжению 

главы администрации Верхнесал-
динского городского округа Кон-
стантина Ильичёва открыт аптечный 
пункт.

7 марта здесь состоялось открытие 
долгожданного аптечного пункта – фи-
лиала муниципальной центральной ап-
теки № 42. Медленно, но верно набира-
ет он популярность у жителей района.

– Народу пока не так много, люди 
ещё только узнают, что мы откры-
лись, – говорит провизор Татьяна Семё-
нова, которая здесь и кассир, и, можно 
сказать, личный консультант по здоро-
вью. – Ассортимент будет как во всех 
аптеках, пока ещё пытаемся понять 
спрос. 

Но на самом деле весть об открытии 
аптечного пункта уже успела разлететь-
ся по району. Утром в будний день со-
бралась даже очередь из трёх человек. 

– У нас ведь пенсионеров много, ле-
карства нужны всегда. Раньше в город 
надо было ехать или просить кого-то, 
поэтому очень неудобно было. А сейчас 
всё рядом, – радуется коренная житель-
ница Малого Мыса Валентина Харина. 
– Спасибо тем, кто всё это организо-
вал. Дождались, наконец. Аптека очень 
хорошая, лекарств много, отпускают 
быстро. 

– Сколько здесь живу, всегда жда-
ли свою аптеку.  Очень удобно: идём в 
магазин за хлебом, заходим в аптеку, 
на почту, всё в одном месте, и в город 
можно не ездить, – говорит Людмила 
Бредникова. 

Сейчас купить лекарства можно 
только за наличный расчёт. Но в самое 
ближайшее время в аптечном пункте 
появится и терминал для банковских 
карт. 

Пять дней в неделю с 9.00 до 18.00 
двери пункта будут открыты. Выходные 
– в воскресенье и понедельник. 

Так администрация города, открыв 
аптечный пункт, отреагировала на об-
ращение Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. Но тут же получила 
ещё одно обращение:

– Совет ветеранов обратился к нам 
с просьбой открыть аптечный пункт 
и на Народной Стройке – проинфор-
мировал депутат Анатолий Шемякин. 
– Обсудим такую возможность с гла-

вой администрации и новым руково-
дителем муниципальной аптеки. Но 
с учётом отсутствия в микрорайоне 
муниципального имущества, и с тем, 
что работа аптек регламентирована 
большим количеством законов, в том 
числе и о лицензированных видах дея-
тельности, вопрос с открытием ещё 
одного пункта невозможно решить 
быстро. 

Около Центральной проходной 
ВСМПО в конце минувшей недели 
появился новый остановочный ком-
плекс.

Как сообщили «Новатору» в Комитете 
по управлению имуществом Верхнесал-
динского городского округа, новая кон-
струкция появилась на месте старой 
остановки в результате проведённого 
аукциона. 

Торги по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка общей площадью 50 квадрат-
ных метров сроком на пять лет были 
проведены в августе 2014 года. Права 
и обязанности по договору аренды в 

настоящее время принадлежат инди-
видуальному предпринимателю, но 
не тому, кто выиграл конкурс три года 
назад, а тому, кто получил эти права по 
переуступке (такое было возможно по 
закону).  

Сообщается, что в помещении оста-
новочного комплекса будут предостав-
ляться услуги по обслуживанию або-
нентов операторов сотовой связи. 

Когда завершатся работы по благо-
устройству территории вокруг ком-
плекса, когда откроется салон и в 
каком режиме будет работать, редак-
ции узнать не удалось: частный пред-
приниматель, назовём его условно 

«бизнесмен У», со слов сотрудников 
Комитета по управлению имуществом,  
запретил сообщать журналистам свой 
номер телефона. 

А что касается старой конструкции 
остановочного комплекса, которая 
уже две недели огорчает своим непри-
глядным видом горожан, она не будет 
утилизирована. После приведения её 
в надлежащий вид конструкция будет 
установлена около магазина № 33. 

Как сообщили «Новатору» в адми-
нистрации городского округа, переезд 
старенького павильона с улицы Парко-
вой на Малый Мыс состоится не позд-
нее 12 апреля. 

Связь на остановке
весТи оТ власТи

а ты хочешь 
стать КосмонаВтом?

14 марта 2017 года Межведом-
ственная комиссия приняла реше-
ние о проведении Центром под-
готовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина» (ЦПК) конкурса по отбо-
ру кандидатов в отряд космонав-
тов Роскосмоса в 2017 году.

Согласно условиям конкурса, пред-
полагается отобрать шесть-восемь 
человек, обладающих навыками ра-
боты с космической или авиацион-
ной техникой. Они станут первыми 
пилотами нового российского косми-
ческого корабля «Федерация», будут 
работать по программе Междуна-
родной космической станции (МКС), 
а также станут первыми россиянами, 
которые полетят к Луне.

Конкурсантам предстоит пройти 
несколько этапов. Отбор на соответ-
ствие требованиям по образованию 
предусматривает наличие у претен-
дентов совокупности знаний, необ-
ходимых для успешного прохожде-
ния программ профессиональной 
подготовки космонавтов. Комплекс 
медицинских обследований позво-
лит провести следующий этап отбора 
претендентов. Успешное прохожде-
ние комплекса мероприятий, позво-
ляющих оценить психологические ка-
чества претендентов – необходимое 
условие для победы в конкурсе. Так-
же кандидаты обязаны будут пройти 
тестирование на соответствие требо-
ваниям по физической подготовлен-
ности.

Возраст конкурсантов не должен 
превышать 35 лет. Они должны иметь 
высшее образование по инженер-
ным, научным или лётным специаль-
ностям и иметь опыт работы. Приори-
тетом при отборе пользуются лица, 
имеющие опыт работы в авиацион-
ной и ракетно-космической промыш-
ленности России.

Претенденты должны соответство-
вать следующим требованиям, необ-
ходимым для последующей подготов-
ки к космическому полёту:

– иметь способности к изучению 
космической техники (продемон-
стрировать умение разобраться в 
основах и принципах построения 
технических систем, понимание их 
физической сущности, умение запо-
минать техническую информацию, 
терминологию и технические харак-
теристики);

– иметь знания взаимодействия с 
компьютерной техникой;

– знать английский язык в рамках 
требований программ неязыковых 
вузов Российской Федерации и т.д.

С полным перечнем требований к 
кандидатам и списком необходимых 
документов можно ознакомиться на 
сайте Госкорпорации «Роскосмос» и 
ЦПК.

Документы направляются по почте 
с уведомлением или доставляются 
заявителем лично по адресу: 141160, 
Московская область, Звёздный го-
родок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В 
комиссию по отбору кандидатов в 
космонавты».

новосТи
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Теме питания детей в школах всег-
да оказывается повышенное вни-
мание по разным аспектам: сбалан-
сированность блюд для растущих 
организмов, организация работы 
столовых при ограничении времени 
перемен, стоимость школьных обе-
дов и, конечно, качество приготов-
ления. Вопросы возникают по всем 
направлениям – и у родителей, и у 
учителей, и у тех, для кого это самое 
питание организуется – учеников. 
На многие вопросы сразу и одномо-
ментно решили ответить представи-
тели Управления образования Верх-
несалдинского городского округа и 
руководители фирмы школьного пи-
тания «Кейтеринбург», созвав пресс-
конференцию. 

Начальник Управления образования 
Александр Золотарёв довольно под-
робно разъяснил, кем и какие выделя-
ются средства на питание школьников, 
на какие нормативные документы опи-
раются предприятия, предоставляю-
щие услуги по организации питания 
детей. 

– За счёт средств областного бюд-
жета, а это 23 966 000 рублей в ны-
нешнем году, получают горячие обеды 
все ученики с первого по четвёртый 
классы, а также дети с ограничениями 
здоровья и дети льготных категорий. 
4 944 800 рублей, выделенных из город-
ского бюджета, идут на обеспечение 
питанием учеников с 5 по 11 классы 
сельских школ и круглосуточно прожи-
вающих в школах-интернатах. 

Начальник Управления образования 
также подчеркнул, что перечень про-
дуктов, разрешённых к использованию 
в школьных столовых, строго регламен-
тируется СанПином. 

Александр Золотарёв остановился 
на контролирующей функции Управ-
ления образования за качеством пита-
ния: 

– С руководителя учебного заведе-
ния ответственность за организацию 

контроля тоже не снимается. За каче-
ством питания следит медицинский 
работник, который входит в состав 
бракеражной комиссии, проверяющей 
блюда перед тем, как они попадают на 
стол к детям. У нас утверждён план-
график выездных проверок Управления 
образования по контролю за питани-
ем. Однако даты посещения школ не 
афишируются для сохранения эффекта 
неожиданности. Наши ревизоры прове-
ряют соответствие приготовления 
блюд технологическим картам и дру-
гой документации.

Но главными контролёрами, под-
черкнул начальник Управления обра-
зования, остаются дети. Если процент 
охвата школьников горячим питанием 
начинает падать, значит, что-то идёт не 
так и пора принимать меры. 

О важности рационального и сба-
лансированного питания говорила на 
пресс-конференции директор филиала 
фирмы «Кейтеринбург» Ольга Буйских. 

Данная организация не первый год осу-
ществляет питание в шести салдинских 
школах. 

Директор школы № 1 Елена Самсоно-
ва поделилась опытом организации пи-
тания учеников пушкинской, упомянув 
о мероприятиях, которые проводились 
в учебном заведении с целью повыше-
ния числа учеников, питающихся орга-
низованно. 

Убедив журналистов, что на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа ведётся серьёзный контроль за 
качеством питания учеников общеоб-
разовательных учреждений, ведущие 
пресс-конференции тем не менее не 
смогли ответить на некоторые вопросы, 
которые поднялись в ходе обсуждения. 

Например, как увеличить популяр-
ность организованного питания среди 
учащихся старших классов? Ведь судя 
по отчёту компании «Кейтеринбург», 
70 процентов охваченных организо-
ванным горячим питанием школьников 

шести заведений Верхней Салды – это в 
большинстве своём учащиеся 1-4 клас-
сов, получающие горячие завтраки бес-
платно. В пятых и шестых классах, где 
обеды детей оплачивают родители, эта 
цифра начинает снижаться, а к 11 клас-
су практически сведена до минимума. 

Одна из причин отказа от обедов в 
школьных столовых, как говорят дети, 
заключается в том, что все блюда, ожида-
ющие их на столе в столовой – холодные. 
По СанПину, для вторых блюд на разда-
че температура должна быть не ниже 
65 градусов. И даже если сервировка 
столов, по словам Елены Самсоновой, 
начинается за 10 минут до звонка на пе-
ремену, то за 15 минут (пять минут на то, 
чтобы класс дошёл до столовой) еда зна-
чительно остывает. Выходом из ситуации 
может стать самостоятельное приоб-
ретение ребёнком блюд на раздаче, что 
сейчас и делают старшеклассники. Одна-
ко и здесь есть свои подводные камни. 

– В столовой кормят вкусно, но ча-
сто на раздаче выстраивается такая 
очередь, что переменки не хватает, 
чтобы перекусить, – сказали журнали-
стам ученицы 9 класса школы № 1. 

Решить школьную задачу о ликвида-
ции очередей в столовой пообещали 
представители компании, обеспечива-
ющей на сегодняшний день салдинских 
детей обедами. 

А сотрудница пушкинской школы, в 
обязанности которой входит контроль 
за организацией питания детей, по-
хвалив хороший аппетит мальчишек и 
девчонок, с сожалением отметила, что 
в школьной столовой они забывают 
простые правила этикета: «Спасибо» в 
адрес работников пищеблока уже дав-
но никто из детей не говорит.

Зато «Спасибо!» сказали поварам 
участники пресс-конференции – для ко-
торых был накрыт богатый стол, чтобы 
они лично смогли оценить вкус блюд 
школьного меню.  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

школьный дневник

Скажите повару спасибо

знай!

Без знака не поедешь
С апреля 2017 года вступи-

ли в силу законы и постанов-
ления, касающиеся перевоз-
ки групп детей автобусами, 
сведений, составляющих на-
логовую тайну, повышения 
тарифов системы «Платон» и 
ряд других.

Для перевозки детей авто-
бусами теперь необходимо по-
дать уведомление в районные 
подразделения Госавтоинспек-
ции по месту начала перевоз-
ки, а в случае их отсутствия – в 
соответствующее подразделе-

ние Госавтоинспекции терри-
ториального органа Министер-
ства внутренних дел России по 
субъекту Российской Федера-
ции не позднее двух дней до 
начала перевозки. В уведом-
лении должны быть указаны 
сведения о заказчике перевоз-
ки, перевозчике, программе 
маршрута, автобусах, водите-
лях и о подавшем уведомление 
юридическом лице.

С 15 апреля повышаются та-
рифы системы «Платон». С это-
го дня водители большегрузов 
вместо 1 рубля 53 копеек долж-
ны будут платить 1 рубль 91 ко-
пейку за километр проезда по 
федеральным дорогам.

Введена в действие форма 
согласия налогоплательщика 
на признание всех сведений 
или их части, составляющих 
налоговую тайну, общедоступ-
ными. Указанные сведения 
подлежат размещению на офи-

циальном сайте Федеральной 
налоговой службы России в 
сети Интернет. Свободный до-
ступ заинтересованных лиц к 
сведениям за 2016 год будет 
открыт с 25 июля 2017 года.

Букмекеров обязали финан-
сировать профессиональный и 
детско-юношеский спорт. Бук-
мекерские конторы будут обя-
заны заключать соглашения с 
организаторами спортивных 
мероприятий для использо-
вания символики и наимено-

вания мероприятий, в отно-
шении которых принимаются 
ставки. За это букмекеры обя-
зуются перечислять 5 процен-
тов от расчётной базы целевых 
отчислений. При этом общая 
сумма отчислений организа-
торами азартных игр не может 
быть меньше 15 миллионов ру-
блей. 80% полученных средств 
будут направляться на финан-
сирование профессионально-
го спорта, оставшиеся 20 – дет-
ско-юношеского.

Правительство России внес-
ло изменения в Правила до-
рожного движения, которые 
устанавливают ограничения в 
отношении водителей со ста-
жем менее двух лет. С 4 апре-
ля начинающим водителям 
запрещается при буксиров-
ке управлять буксирующими 
транспортными средствами, 
перевозить людей на мотоци-
кле и мопеде.

Отсутствие знака «Начина-
ющий водитель» на транспорт-
ном средстве (за исключением 
тракторов, самоходных машин, 
мотоциклов и мопедов) теперь 
является основанием запрета 
на эксплуатацию транспортных 
средств. Инспектор ГИБДД мо-
жет предъявить претензии и 
выписать штраф 500 рублей за 
отсутствие этого знака.

По материалам «АиФ»
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Уважаемые читатели, «Новатор» продолжает публиковать интересные, занятные, остроумные, загадочные и фан-
тастические случаи применения металла в нашей жизни.

Подготовила Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

МОЗАИ К А

Первым в мире брони-
рованным кораблём был 
корейский броненосец «Но-
бунсон», что в переводе 

означает «корабль-черепа-
ха». Это деревянное судно, 
обшитое металлическими 
листами, было изобрете-
но знаменитым корейским 
адмиралом Ли Сун Сином. 
Оно успешно применялось в 
боях против захватчиков во 
время Инджинской войны 
1592 года.

В настоящее время модель 
этого корабля мирно раскачи-
вается на волнах южнокорей-
ского озера Кенгам.

Мост Rolling Bridge в Лондоне – 
настоящий трансформер. В мире 
существует множество необычных 
мостов, но скручивающийся пе-
шеходный мост в Лондоне – един-
ственный в своём роде.

Идея принадлежит Томасу Хизерви-
ку – английскому скульптору, который 
даже получил за своё детище премию 
в области архитектуры. Уникальная 

конструкция способна скручиваться 
в восьмиугольник и работает на осно-
ве мощной гидравлической системы 
поршней.

Мост пребывает в свёрнутом со-
стоянии в то время, пока по каналу 
двигаются пассажирские и грузовые 
суда. 

После этого он разворачивается, 
предоставляя возможность пешехо-

дам спокойно попасть с одного берега 
на другой. Длина Rolling Bridge всего 
два десятка метров. 

При изготовлении конструкции 
использовалась не только закалён-
ная сталь, но и стекло, и древесина. 
Все компоненты каркаса скреплены 
между собой при помощи шарниров, 
а основой моста послужили восемь 
секций в форме треугольников.

В Японии во время традиционной 
чайной церемонии, существующей 
уже более тысячи лет, выполняется 
множество ритуальных действий. 

Например, кипячение воды в чайни-
ке, издающем приятный музыкальный 
звук, для чего в чайник специально кла-
дут кусочки металла. Под песню воды и 
металла участники чайной церемонии 
погружаются в мечты, представляя себе 
эхо водопада, шум отдалённых морских 
волн и проливной дождь в бамбуковом 
лесу.

Компания Virgin Oceanic создала 
первое в мире управляемое челове-
ком судно, способное погрузиться 
на глубину 11 километров в Мариан-
скую впадину, которая считается са-
мой глубокой точкой Мирового оке-
ана. 

Корпус подводного самолёта сделан 
из титана, он способен сопротивляться 
давлению воды в 1 100 атмосфер. Вре-
мя погружения на предельную глубину 
составит примерно пять часов, а на по-
верхность судно может не подниматься 
больше суток.

Жан Бедель Бокасса с 1966 по 
1977 годы был президентом Цен-
тральноафриканской Республики и 
страдал манией величия.

В 1976 году он нарёк себя императо-
ром и устроил бурные торжества в сто-
лице. Кульминацией стала коронация 
Бокассы. Всё сделали традиционно: в 
горностаевой мантии и короне новый 
император в золотой карете прикатил в 
свой дворец, где его ждал золотой трон 
в форме орла с размахом крыльев пять 
метров. 

В гробнице Тутанхамона археоло-
ги нашли первый в истории челове-
чества фломастер. 

Он представлял собой медную ручку, 
в которую была вставлена заострённая 
свинцовая трубка с тростинкой внутри. 
В тростинку наливали чернила, они 
просачивались вниз и оставляли при 
письме тонкий след. 

Три великие пирамиды Египта в 
верхней части были когда-то обли-
цованы золотыми листами, отполи-
рованными до зеркального блеска. 

Таким образом, пирамиду венчала 
золотая вершина, и когда солнечные 
лучи касались её, считалось что на вер-
шине пирамиды вновь рождается бог 
солнца Ра.

«Железный век» на кухне подхо-
дит к концу. 

На смену стальным ножам при-
ходят титановые – лёгкие, невос-
приимчивые к любым химическим 
воздействиям и чрезвычайно из-
носостойкие. Внутри титановой ма-
трицы равномерно распределены 
карбиды титана, которые позволяют 
резать всё!

До 1914 года в моде 
были женские корсеты, 
имевшие формирующие 
элементы из стальных 
полосок. На изготовле-
ние всех полосок ушло 
28 тысяч тонн металла.

После начала первой 
мировой войны корсеты 
сразу же вышли из моды, 
так как из сэкономлен-
ной стали можно было 
построить два тяжёлых 
крейсера.

Финские учёные тщательно про-
верили грибы на содержание тяжё-
лых металлов. 

Любимые всеми маслята содержат 
много железа, недельная норма их 
потребления не должна превышать 
600 граммов. 

В деликатесных белых грибах вы-
соко содержание серебра, поэтому 
съедать их более одного килограмма 
в неделю опасно.

Зато подберёзовики, лисички и 
грузди не содержат вредных метал-
лов и их можно употреблять в пищу в 
любых количествах.
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В предпоследний день 
марта в спортивном ком-
плексе «Чайка» прошёл 
самый главный и самый 
зрелищный матч корпора-
тивного волейбольного се-
зона, которому можно сме-
ло присвоить имя команды 
цеха № 10. Волейболисты 
научно-технического цен-
тра выиграли все возмож-
ные призы и кубки, которые 
были разыграны в 2017-м, 
став абсолютными чемпио-
нами Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Первым успехом, подарив-
шим волейболистам цеха № 10 
вкус победы, стало триумфаль-
ное участие в розыгрыше кубка 
ВСМПО по волейболу, в финале 
которого команда наткнулась 
на серьёзное сопротивление 
волейболистов из 32-го. 

В тяжёлой борьбе, за счёт 
своей молодости и сплочён-
ности, спортсмены НТЦ в трёх 
сетах вырвали победу и заво-
евали заветный кубок. Этот 
трофей придал уверенность 
ребятам, и она помогла им в 
Березниках, где проходил тре-
тий этап корпоративной спар-
такиады. 

В прошлом номере «Нова-
тор» рассказал, как серьёзно 
готовились наши волейбо-
листы к матчу с коллегами из 
АВИСМА, использовав опыт 
прошлых сезонов. Команде 
ВСМПО удалось доказать, что 
волейбол в научном цехе – это 
реальная сила, которая может 
победить не только дома, но и 
в гостях! 

После всех этих радостных 
для ребят событий, было ещё 
одно – финал корпоративно-
го первенства. Но прежде чем 

попытаться его выиграть, надо 
было одержать победу в аб-
солютном первенстве среди 
сильнейших команд первой и 
второй групп цехов. Работни-
кам науки необходимо было 
победить в полуфинальной 
стадии команду цеха № 35. 
Проблем в этом матче не было, 
держа марку, научный цех 
справился со своей задачей 
более чем уверенно и прошёл 
в финал, поставив очередной 
плюс в листе своих успехов. 

Пройдя все круги проверки 
своих возможностей, доказав 
всем критикам и скептикам 
своё мастерство, волейболи-
сты цеха № 10 стали готовить-
ся к решающему матчу сезона. 
Противник был самый серьёз-
ный – команда спортивного 
цеха № 51. 

Но борьбы не получилось. 
За всё время, которое волейбо-

листы 10-го провели на трени-
ровках, они так подняли свой 
уровень, что и профессиональ-
ные спортсмены отступили. 
Команда научно-технического 
центра свела к минимуму свой 
брак в передачах, блоках и по-
дачах, показав практически 
безошибочную академическую 
игру. Двух сетов хватило, чтобы 
стать неоспоримыми чемпио-
нами года: счёт по сетам 25:7 и 
25:16. 

– К самому главному матчу 
сезона мы решили подойти по-
научному – знали, что главная 
атакующая сила в цехе № 51 
– Алексей Григорьев и Евгений 
Бабкин. Если их прикрывать 
блоком в первом сете, то это 
спутает их планы. 

Такая игра заставила ребят 
из 51-го искать лазейки в на-
шей обороне, но это лишь при-
вело к ошибкам с их стороны. 

Эта стратегия принесла 
свои плоды. Во второй поло-
вине они пытались совершить 
комбек, но мы уже со своей 
победой расставаться не со-
бирались и довели встречу до 
конца. Мы – чемпионы! – кон-
статировал связующий линии 
волейбольной команды цеха 
№ 10 Дмитрий Сухоросов.

На протяжении всех турни-
ров волейболисты цеха № 10 
не проиграли ни одной игры. 
13 побед! Четыре трофея из 
четырёх возможных! Пожела-
ем чемпиону такого же яркого 
следующего волейбольного 
сезона! 

А ещё пожелаем сильного 
соперника, который захочет 
подвинуть команду цеха № 10 
с волейбольного Олимпа пер-
венства Корпорации, подарив 
болельщикам по-настоящему 
захватывающие игры.  

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМьЯНЕНКО

В Победных копилкахК волейболу 
с научным подходом

На весеннем первенстве 
Свердловской области по 
настольному теннису среди 
юношей и девушек до 13 лет, 
проходивших в Екатерин-
бурге, наш Михаил Тихонов 
вновь поднялся на побед-
ный пьедестал. Сделать это 
было нелегко, но Миша ред-
ко возвращается домой без 
победы. 

Первым испытанием для 
салдинского теннисиста стал 
прорыв из группы. Мало того, 
что было 12 групп, так ещё и 
в каждой был заявлен очень 
сильный теннисист: 76 спорт-
сменов представляли извест-
ные школы таких городов, как 
Верхняя Пышма, Ревда, Асбест, 
Нижний Тагил, Екатеринбург. 

Но такая конкуренция со-
всем не испугала Михаила Ти-
хонова, она, наоборот, придала 
ему больше спортивного инте-
реса. 

Из своей группы он вышел 
с первого места, уверенно по-
бедив всех своих противни-
ков. Но немного не хватило 
опыта и сил дойти до золотой 
победы. 

Однако в матче за третье 
место Миша не оставил не од-
ного шанса своим оппонентам 
из Верхней Пышмы и Нижнего 
Тагила, забрав заслуженную 
«бронзу». 

Сделав работу над ошибка-
ми, Михаил стал усердно гото-
виться к областному турниру 
«Кубок главы Серовского го-

родского округа». Взяв с собой 
в команду младшего брата Вя-
чеслава, Миша отправился за 
первым местом в Серов. 

Первым выступал Вячеслав 
и показал неплохой результат, 
заняв на групповой стадии вто-
рое место. 

На следующем этапе со-
ревнований, где матчи про-
водились по олимпийской 
системе, Слава занял седьмое 
место. 

Стоять в стороне и смотреть, 
как серьёзные конкуренты не 
пропустили братишку в трой-
ку призёров, Миша не мог, и 
решил, что выиграет за него и 
за себя эти соревнования. И в 
своей возрастной категории 
Михаил был неудержим. 

Он вышел лидером из груп-
пы, а затем в матчах по олим-
пийской системе проехался 
танком по противникам из 
Верхней Пышмы, Режа, Лесно-
го. 

В финале Михаил Тихонов 
встретился со своим ровесни-
ком – одним из самых сильных 
теннисистов области – Семё-
ном Зима из Верх-Нейвинска. 
Финал был очень красивым 
и ярким, этот матч собрал не-
мало зрителей, и каждый отме-
чал высокое мастерство обоих 
спортсменов. 

Таким образом, теннисист 
Михаил Тихонов в течение од-
ной недели стал бронзовым и 
золотым призёром двух сорев-
нований! 

Брат за брата

сеЗон Закрыли
Чемпионат и первен-

ство Свердловской области 
по лыжным гонкам, про-
шедшие на Мельничной в 
минувшие выходные, за-
вершили лыжный соревно-
вательный сезон. 

В очередной раз Евгений 
Муромцев подтвердил звание 
одного из сильнейших лыж-
ников области, став чемпио-
ном на дистанции 50 киломе-
тров классическим стилем. 

Ещё одно значимое для 
лыжников спортивное собы-
тие прошло в Сыктывкаре – 
Всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 2001-2002 го-
дов рождения. В соревнова-
нии принимали участие более 
200 сильнейших лыжниц со 
всех регионов страны. Наша 
Виталия Панкова, воспитанни-
ца Евгения Муромцева, учени-
ца школы № 1, в составе сбор-
ной команды Свердловской 
области в гонке на пять кило-
метров классическим стилем 
заняла 11 место, в гонке на 
пять километров свободным 
стилем стала 28-й, в спринте 
свободным ходом она 13-я. В 
эстафете сборная команда де-
вушек Свердловской области 
заняла пятое место. По резуль-
татам прошедшего сезона Ви-
талия подтвердила своё место 
в составе сборной команды 
Свердловской области. 

 
мини-футбол 

с макси-реЗультатом 
Наступил праздник для 

всех салдинских ценителей 
самой популярной игры с 
мячом – стартовал розы-
грыш кубка ВСМПО по мини-
футболу. 

В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Чайка» 3 и 
5 апреля прошли первые четы-
ре матча этого турнира. Один 
из них стал очень ярким и на-
пряжённым, ведь на паркете 
встретились очень сильные 
команды Корпорации – сбор-
ные цехов № 32 и 51. 

Футболисты обеих команд 
боролись за результат до по-
следней капли энергии. Пер-
выми забили плавильщики, что 
очень разозлило команду физ-
культурно-спортивного ком-
плекса – они сразу же сравняли 
счёт, а потом увеличили до 2:1 в 
свою пользу и довели встречу 
до победы со счётом 5:3. 

В последующих матчах 
команда цеха № 37 получила 
техническую победу благодаря 
неявке футболистов цеха № 33, 
сборная цехов № 12 и 65 не за-
метила сопротивления со сто-
роны игроков цеха № 71 и раз-
громила их со символичным 
счётом 7:1. Напряжённый матч 
выдался между командами це-
хов № 35 и 3, где всё решила 
серия пенальти. В футбольной 
лотерее повезло трубопрокат-
чикам, счёт в серии 2:1.  
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