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Москва, Московская область, Ре-
спублика Татарстан, Ленинградская 
область, Республика Саха (Якутия), Ре-
спублика Чувашия, Хабаровский край 
и Ульяновская область принимали от-
борочные соревнования по компетен-
циям шести блоков профессий. 

– Компетенция «Сварочные тех-
нологии» была организована на базе 
Губернаторского авиастроительно-
го колледжа Комсомольска-на-Амуре. 
Наша поездка в Хабаровский край была 
оплачена многопрофильным технику-
мом и Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, 

– рассказала «Новатору» Светлана Не-
красова, преподаватель Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева. – Участ-
ники сваривали горизонтально и вер-
тикально конструкции из алюминия, 
нержавейки, углеродистой стали, при-
варивали трубу, делали тавровое сое-
динение. Всего на суд экспертов каждый 
участник представил по 10 образцов. 
Если учесть, что в нашей компетенции 
своё мастерство демонстрировали 
70 человек со всей России, становится 
понятно, почему экспертная оценка 

проводилась более двух недель со дня 
окончания чемпионата. Ведь каждое 
изделие проходило рентгеновский 
контроль, проверялось на прочность 
на одном из промышленных предпри-
ятий Комсомольска-на-Амуре. В итоге 
в команду компетенции «Сварочные 
технологии» на национальный этап 
чемпионата WorldSkills наряду с нашим 
Ваней вошли ещё 25 ребят.

В нынешнем году финал V Нацио-
нального чемпионата состоится в Крас-
нодаре с 15 по 19 мая. Уже объявлена 
программа конкурса, который пройдёт 
по 109 компетенциям и определит луч-
ших молодых профессионалов среди 
1 200 российских и зарубежных конкур-
сантов. Победители и призёры войдут 
в расширенный состав национальной 
сборной WorldSkills Russia, из которого 
впоследствии будут отобраны россий-
ские участники мировых чемпионатов 
по профмастерству WorldSkills.
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За рабочую честь России
Иван Фарафонов, электрогазосварщик цеха № 38 ВСМПО, попал в чис-

ло финалистов V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который пройдёт в Краснодаре. Список участников стал 
известен на прошлой неделе и был сформирован по результатам отбороч-
ных соревнований, проходивших с 21 по 28 марта в Комсомольске-на-Амуре. 
Впервые в 2017 году вместо полуфиналов по федеральным округам состоя-
лись отборочные соревнования в восьми регионах.

По старому Плану 
и новому маршруту

В цехах ВСМПО, салдинских 
техникумах и школах началась 
пора формирований команд и ак-
тивных тренировок: скоро стар-
тует традиционная эстафета на 
кубок газеты «Новатор». 

Традиционными будут дата, вре-
мя и место старта одного из самых 
популярных спортивных событий 
года: 5 мая, 17.30, парк имени Гага-
рина. 

Первыми, как и все 65 лет, что 
проводятся соревнования, за побе-
дой побегут школьники. Вторыми 
эстафетные палочки по этапам будут 
доставлять студенты двух технику-
мов – многопрофильного и авиаме-
таллургического. В нынешнем году 
в этих учебных заведениях будут 
формироваться только смешанные 
команды, в отличие от предыдущих 
лет, когда на старт допускались и чи-
сто мужские группы. Организаторам 
уже известно, что сборная команда 
многопрофильного техникума на-
мерена заявиться и на третий забег 
– самый захватывающий по накалу 
страстей – забег команд цехов  
ВСМПО.

Традиционно «Новатор» от име-
ни предприятия наградит команды, 
занявшие первое, второе, третье 
места в своих забегах. Индивиду-
ально будут отмечены спортсмены, 
быстрее всех преодолевшие дистан-
цию первого – самого протяжённо-
го этапа. Первого из одиннадцати. А 
вот команда ветеранов ВСМПО вый-
дет на старт в составе 13 человек: по 
решению оргкомитета два длинных 
этапа только для команды ветера-
нов разбиты на два участка. 

Теперь о маршруте, по которо-
му будут проложены этапы эстафе-
ты. Решение о нём будет принято, 
когда этот номер «Новатора» уже 
направится в типографию. Вчера, 
на большом сборе организацион-
ного комитета, куда приглашены 
представители дирекции по стро-
ительству и ремонтам ВСМПО, спе-
циалисты-дорожники цеха № 19, 
сотрудники учреждения «Служба 
городского хозяйства», констати-
ровали невозможность из-за по-
годных условий подготовить к про-
бегу участки дорог по Сабурова и 
Энгельса, где традиционно бежали 
участники «новаторской» эстафеты. 
По предложению спортивного цеха 
ВСМПО рассмотрен другой марш-
рут, который после прохождения 
официального согласования будет 
опубликован в следующем номере 
«Новатора». 
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240 часов на преображение 

Без верхнего архитра-
ва и рабочих цилиндров 
пресс-302 в кузнечно-штам-
повом цехе ВСМПО просто 
не узнать. Каждый метр пло-
щади, где обычно курсируют 
манипуляторы, привозя и 
увозя раскалённые биллеты, 
занят большими и маленьки-
ми деталями от массивного 
агрегата. Специалисты 37-го 
совместно с бригадами цеха 
№ 50 восстанавливают его 
работоспособность. 

С 2015 года в цехе № 37 
ВСМПО продумывали, анали-

зировали и просчитывали воз-
можность остановить пресс на 
капитальный ремонт. Но это 
стало возможным только в ны-
нешнем году – агрегат был под 
завязку загружен выполнени-
ем плана. 

И вот 14 апреля 302-й встал 
на ремонт, основной объём ко-
торого запланирован на лето 
нынешнего года.

– Когда при осмотре прес-
са был обнаружен дефект на 
одном из рабочих цилиндров, 
приняли решение: поделить 
весь комплекс мероприятий 

по капитальному ремонту на 
несколько этапов. Сейчас вы-
полняется первый этап мас-
штабного перечня – замена ра-
бочих цилиндров, – рассказал 
заместитель начальника цеха 
Евгений Закиров.

Один из новых цилиндров 
уже занял своё место, слесари-
ремонтники готовятся к монта-
жу следующего. На замену ци-
линдров, тестирование пресса 
с новыми комплектующими 
и наведение лоска отведено 
всего десять дней, поэтому 
монтажники работают круглые 

сутки, не останавливаясь ни на 
минуту. 

На втором этапе капиталь-
ного ремонта будут восста-
навливать начальные харак-
теристики подвижного стола 
пресса. 

Параллельно с этим на агре-
гате проведут модернизацию, 
установив новые клапаны 
наполнения фирмы Oilgear 
Towler, после чего объёмный 
комплекс мероприятий капи-
тального ремонта 302-го мож-
но будет считать выполнен-
ным.

 Ход работ на 302-м – в зоне внимания
дирекции по техническому обеспечению и ремонтам оборудования ВСМПО

Слесарь Салтан Керимов и сварщик Евгений Медведев 
из цеха № 50 обсуждают предстоящую операцию

Во время капитального ремонта найдётся работа
и для термиста цеха № 37 Игоря Сигова

Слесарю-ремонтнику цеха № 37 Виктору Суханкину 
не привыкать возвращать былую удаль прессовым агрегатам 

новая крыша 
из старого 
«Пирога»

С начала апреля на 
ВСМПО стартовали кро-
вельные работы.

Почти четыре с половиной 
тысячи квадратных метров – 
такой объём кровельных ра-
бот нужно провести над кор-
пусами цеха № 32 ВСМПО. 
Строители чинят крышу уже 
проверенным на нашем 
предприятии методом спе-
кания. 

Его суть заключается в ис-
пользовании при ремонте 
уже имеющихся слоёв рулон-
ного материала. Кровельный 
ковёр нагревается специаль-
ными инфракрасными печа-
ми до высокой температуры. 
При этом из слоёв прежнего 
«пирога» крыши испаряет-
ся лишняя влага, трещины 
склеиваются. Затем рабочие 
пройдут по поверхности спе-
циальным стальным катком 
и уложат новый слой гидро-
изоляции унифлекс. 

кран 
для тройки

На участке механиче-
ской обработки дисков 
цеха № 22 ВСМПО, на пло-
щадке Б, вводятся в экс-
плуатацию четыре новых 
консольных крана. Данные 
приспособления, произ-
ведённые Волго-Вятским 
механическим заводом, 
смонтировали специали-
сты цеха по ремонту обо-
рудования ВСМПО. 

Каждый грузоподъём-
ный механизм будет ори-
ентирован на работу с тре-
мя токарно-карусельными 
станками чешской фирмы 
Alta и обеспечивать пере-
мещение заготовок. По 
просьбе специалистов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА в 
изначальную конструкцию 
консольных кранов внесены 
изменения, которые должны 
обеспечить более удобную 
эксплуатацию как самих кра-
нов, так и токарно-карусель-
ных агрегатов. 

Сейчас операторам стан-
ков для транспортировки и 
установки обрабатываемых 
деталей приходится пользо-
ваться цеховой кран-балкой. 
С учётом того, что в пролёте 
работает 17 станков и все 
погрузочно-разгрузочные 
операции выполняются с по-
мощью кран-балки, очередь 
на это грузоподъёмное обо-
рудование является обстоя-
тельством, существенно тор-
мозящим производственный 
процесс.      

С введением в эксплуата-
цию консольных механиз-
мов операторы 12 чешских 
станков перестанут зависеть 
от цехового крана, что  по-
зволит сократить время на 
транспортировку деталей и 
повысить производитель-
ность труда.
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В Год экологии особенно много 
вопросов к службе, которая стоит 
на охране окружающей среды. Что 
уготовили центральной заводской 
лаборатории изменения в федераль-
ном законодательстве, сколько от-
ходов образовалось в результате де-
ятельности ВСМПО и кто участвует в 
конкурсе на «лучшее соблюдение ин-
струкций» – обо всём этом «Новатор» 
расспросил начальника цеха № 39 
Андрея Головина.

– Андрей Валерьевич, принёс 
ли наступивший Год экологии для 
ВСМПО какие-то законодатель-
ные новшества в сфере вашей 
профессиональной деятельности? 

– У нас очень остро и очень ярко ме-
няется правовая база. Серьёзные из-
менения в сфере охраны окружающей 
среды начались с 2015 года, и многие 
пункты закона вступают в силу именно 
сейчас, в 2017-2018 годах. Меняется 
система учёта загрязнителей, измени-
лись отчёты по некоторым видам от-
ходов. 

Также, если раньше наше предпри-
ятие оформляло разрешения в депар-
таменте Росприроднадзора по УрФО, 
то с 2019 года наша Корпорация уйдёт 
под отчётность к Москве. 

Как это будет происходить – пока 
никто не представляет. Думаю, 
Росприроднадзор сориентирует-
ся в новых требованиях уже к концу 
2018-го – началу 2019-го года. Всё это 
время будем просто продолжать свою 
работу в необходимых объёмах. 

Своим вниманием к данной теме 
государство побуждает предприятия 
меньше загрязнять окружающую среду. 
Полагаю, в ближайшие годы, независи-
мо от того – чище мы станем или оста-
немся на сегодняшнем уровне – нас 
ждут значительные увеличения плате-
жей в государственные природоохран-
ные структуры.

– А сколько сейчас Корпорация 
тратит на природоохранные плате-
жи, штрафы?

– На мой взгляд, гораздо важнее 
озвучить суммы, которые Корпорация 
направляет на текущие мероприятия по 
поддержанию природоохранного обо-
рудования, его обновление. В год эта 
сумма может достигать 450 миллионов 
рублей. Внутренняя ответственность 
руководства нашего предприятия за 
сохранение здоровой окружающей 
среды очевидна. 

Мы же понимаем, что в силу сложив-
шихся «традиций» каждый инспектор 
обязательно выписывает штраф либо 
предписания. Это результат его рабо-
ты. Санкции на Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА может накладывать и Роспри-
роднадзор, и Роспотребнадзор, но 
говорить о штрафах как о показателе 
нужно только с обязательным поясне-
нием, какое именно требование закона 
нарушено. 

Одно могу сказать – на все претензии 
мы обязательно реагируем. Платежи и 
штрафы не превышают 1-2% от суммы 
наших вложений в природоохранные 
мероприятия. Сегодня нам надо очень 
быстро бежать, чтобы хотя бы удержать 

свои позиции, успевать за растущими 
требованиями.

Но вас больше интересует то, что 
реально влияет на здоровье работни-
ков и жителей города – правильно? А 
реально оно зависит от тоннажа обра-
зованных в ходе производства отходов, 
сбросов и выбросов.

– Да, конечно. И уж если всё ВСМПО 
живёт по производственному плану, 
можно ли сказать, что отходы – так-
же величина планируемая? Как силь-
но мы загрязнили окружающую сре-
ду в прошлом году?

– Конечно, это планируемая величи-
на. И, к слову, при оформлении разре-
шительных документов на загрязнение 
атмосферного воздуха, природных вод 
и образование отходов (они оформля-
ются в среднем на 5 лет), мы обязатель-
но учитываем перспективы развития 
нашего предприятия, ожидаемую ди-
намику выпуска продукции, перспек-
тивное оборудование, которое может 
быть введено в этот период и кото-
рое будет так или иначе загрязнять 
природу. 

Ежегодный план существует, и его 
цифры не превышаются. В 2016 году на 
площадке ВСМПО образовано 100,5 ты-
сяч тонн отходов. В 2017 году показате-
ли образования отходов планируются 
на том же уровне.

– А насколько хорошо работают 
наши очистные? Справляются ли они 
в растущими требованиями? 

– В принципе, да, но решение о но-
вом строительстве либо серьёзной 
реконструкции очистных сооружений 
сточных вод уже назрело. К примеру, 
на сегодня мы имеем нормативы по за-
грязнению реки Берёзовка. Река отне-

сена к категории рыбохозяйственных, 
поэтому требования к качеству воды 
очень жёсткие. Выполнить эти требова-
ния нереально по ряду причин. 

Во-первых, по некоторым веществам 
сегодня просто отсутствуют экономиче-
ски реальные технологии очистки. 

Во-вторых, когда строились наши 
головные очистные, они строились без 
учёта того, что придётся выдерживать 
нормативы, которые ужесточаются с 
каждым днём. 

По большому счёту в шламонако-
пителе, или как его именуют в народе, 
«Дамбе», вода достаточно чистая для 
того, чтобы там жила рыба. Он очень 
хорошо выполняет свою функцию. Но 
из-за жёстких нормативов качества 
сбрасываемой воды мы считаем, что 
перед тем, как сбрасывать воду в реку, 
возможно, её стоило бы доочистить. 

Новые очистные – это долгосроч-
ное вложение, которого хватит на не-
сколько десятков лет. Они будут более 
качественно очищать проблемные на 
сегодня загрязнители: фториды, не-
фтепродукты, взвешенные вещества. 
Если мы видим развитие перспектив в 
производстве, то в любом случае стро-
ительству быть. Нам же остаётся срав-
нить несколько вариантов и выбрать 
лучший. 

– Это прекрасная перспектива. А 
какие будничные мероприятия Вы 
выделили бы в номинации «Луч-
шие природоохранные достижения 
ВСМПО в 2016 году»?

– Таких мероприятий масса. К при-
меру, у нас было введено пять вентиля-
ционных систем с установками очистки 
газа – в цехах № 20, 22 и 37. Был постро-
ен новый шламопровод от блока очист-
ки до шламонакопителя с очистных 
сооружений площадки А и построена 

новая маслоэмульсионная канализа-
ция на площадке Б.

Чтобы снизить нагрузку на окружа-
ющую среду через уменьшение коли-
чества отработанных травильных рас-
творов, предприятие внедряет новые 
дробемёты. В прошлом году было смон-
тировано два, в цехе № 22.

Считаем, что введение в строй но-
вой современнейшей компрессорной 
станции – серьёзное достижение и в 
экономии природных ресурсов, и в по-
вышении качества ресурса – сжатого 
воздуха. Про новый комплекс наблюде-
ния за состоянием окружающей среды 
«СКАТ» мы читателям «Новатора» тоже 
уже рассказывали.

Что действительно стоит отметить, 
так это то, что в цехах стало чище. Если 
нет нефтепродуктов на полах, это уже 
говорит об очень многом. У нас всё 
больше и больше сдаётся смазочно-ох-
лаждающих жидкостей, которые мы не 
можем очистить на своих мощностях 
(цифры выросли с 50 до 150 тонн в год), 
в цехах всё ответственнее относятся к 
сдаче отходов. 

В ключе Года экологии я хотел бы 
отдельно затронуть вопрос производ-
ственного обучения. Потому что слож-
но сказать, что более важно – строить 
очистные или учить людей работать. 
Экологические вопросы – это вопросы 
каждого. Потому что загрязнение на-
чинается не с норматива на бумаге, а с 
того, что человек взял машинку и начал 
ею шлифовать. Или взял электрод и на-
чал сваривать. 

Самому выполнять работу и под-
водить рукав для забора пыли край-
не неудобно. Но никто, кроме самого 
работника, чётко соблюдающего тех-
нологическую инструкцию, не может 
сделать большего вклада в сохранение 
окружающей среды и здоровья.

В 2017 году мы планируем обучение 
250 работников. Процедура недешёвая, 
но Корпорация идёт на эти траты. 

– Какие-то особенные акции в 
честь Года экологии запланирова-
ны?

– У нас есть традиционный конкурс, 
который мы проводим 5 июня, к Все-
мирному Дню охраны окружающей 
среды. Номинации там суховаты, конеч-
но. Например, «Лучшая эксплуатация 
газоочистного оборудования» и другие 
подобные. Грубо говоря, конкурс на 
лучшее соблюдение инструкций. 

Но цехи в нём активно и в обязатель-
ном порядке принимают участие. По-
сле конкурса Корпорация может смело 
принимать самую высокую комиссию! 
По результатам для цеха-победителя 
выделяется материальное поощрение. 
Активно участвуют цехи в конкурсе эко-
логического плаката. 

– А Вы сами как человек, увлечён-
ный охотой, лесом и с головой погру-
жённый в вопросы сохранения окру-
жающей среды на работе, считаете, 
есть ли у этой планеты шанс?

– Конечно, есть. А иначе не было бы 
смысла даже и начинать эту работу...

Подготовила 
Ксения СОЛОВьёВА

Нужно бежать, 
чтобы оставаться на месте
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охрана труда

на «ты» 
с Правилами 
нельзя

С начала 2017 года на 
ВСМПО произошло пять 
несчастных случаев (за три 
месяца 2016-го – 13 проис-
шествий). 

В марте с рабочими 
ВСМПО произошло три не-
счастных случая. Продол-
жается служебная проверка 
обстоятельств, при которых 
получил травму рабочий 
цеха № 16. 

Во время прокатки тита-
новых рулонов на реверсив-
ном стане-2000 оборвалась 
полоса рулона и порезала 
лицо вальцовщика. 

И это было не единствен-
ное ЧП в листопрокатном 
комплексе, зафиксирован-
ное в первый весенний ме-
сяц. Чистильщик металла 
строповал траверсой три 
плиты и транспортировал их 
от дробемётной установки 
электромостовым краном на 
участок травления. 

На помощь ему пришли 
два травильщика. Одному из 
помощников плитой прижа-
ло пальцы. Как? Травильщик, 
разворачивая плиты, удер-
живал их рукой. 

Инструкция 04, спе-
циально разработанная 
для стропальных работ, 
не запрещает этого, но 
предупреждает: надо дер-
жать плиты так, чтобы руки 
не зажало. Напомнил бы об 
этом мастер травильного 
участка, да он тоже в нару-
шение своей инструкции 06 
не контролировал действия 
исполнителей.

Вопросы охраны труда 
остаются первыми в по-
вестке дня работы руковод-
ства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

В первом квартале было 
проведено 15 комиссий 
III ступени контроля по ох-
ране труда, промышленной 
безопасности, семь ком-
плексных обследований це-
хов предприятия, проведе-
ны целевые проверки. 

В результате выявлено 
1 051 нарушение требований 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти, из них 308 зафиксирова-
ны в марте. 

За неисполнение требова-
ний охраны труда, промыш-
ленной безопасности у ра-
ботников ВСМПО было изъят 
341 талон из книжек по тех-
нике безопасности. 341 талон 
– это 341 нарушение, игнори-
рование инструкций и пра-
вил, которые могли привести 
к травме.

Благодаря тому, что на них 
своевременно указали про-
веряющие, несчастья не слу-
чилось.

Помните: каждого из нас 
ждут дома живыми и здоро-
выми. 

Ольга ПРИйМАКОВА

золотой фонд

Тепло души 
Лидии Семёновой

Отправляясь в цех на 
очередной репортаж, кор-
респонденты «Новатора» 
обязательно соблюдают пра-
вила техники безопасности и 
надевают каски и защитные 
очки. А вот такой аксессу-
ар, как беруши, востребо-
ван журналистами нечасто. 
Ощущения от их использо-
вания непривычные, но «без 
средств индивидуальной 
защиты вход в машзал ко-
тельной запрещён», строго 
заметила мастер Лидия Се-
мёнова. 

Сама Лидия Владимиров-

на к шуму от работы насосов 
и котлов за 28 лет работы в 
теплосиловом цехе, кажется, 
привыкла. Знает она в своих 
котельных каждый уголок. 
Каждый прибор со всеми па-
раметрами и показателями 
ей знаком и понятен. Лидию 
Семёнову трудно застать в ра-
бочем кабинете. То экзамены у 
своих сотрудников принимает 
на допуск к работе, то про-
веряет показатели на самых 
больших двадцатитонных па-
ровых котлах. То к своим под-
чинённым в щитовую загляну-
ла – узнать, всё ли в порядке. 

– Коллектив у меня почти 
весь женский, – тепло отзыва-
ется о своих коллегах Лидия 
Владимировна. – На данный 
момент в моём подчинении 
44 человека, и всего четверо 
из них – мужчины, это стар-
шие операторы, которым 
под силу управляться с самы-
ми большими задвижками, на 
500 миллиметров. А женщины 
у меня – молодцы! Можно ска-
зать, что тепло их рук чув-
ствует половина салдинцев. 
Наша котельная прозвана в 
народе «Авророй», хотя у зна-
менитого крейсера три тру-
бы, а у нас пять. И заметны 
они уже при въезде в Верхнюю 
Салду. Так сразу тепло в душе 
становится, когда видишь, 
что трубы дымят. Значит, 
город живёт!

Душевный человек, хоро-
ший специалист, справедливый 
руководитель – так отзываются 
о своём мастере Лидии Семё-
новой подчинённые. Почти 
30 лет назад она попала в Верх-
нюю Салду по распределению 
после окончания Белоярского 
техникума атомной энергети-
ки. Начинала трудовой путь 
с оператора, затем была на-
значена мастером смены. По-
следние восемь лет отвечает 
за исправность оборудования. 
Того самого, что подаёт тепло в 
дома половины Верхней Салды 
и, конечно, производственные 
цехи ВСМПО. И если работа 
отопительной системы на лет-
ний сезон в котельной восьмо-
го цеха приостанавливается, то 
нагрузка на паровых котлах не 
снижается. Работают цехи – ра-
ботают и котельные. 

– Если честно, я так люблю 
свою работу, что не представ-
ляю себя без неё, – признаётся 
Лидия Семёнова. – Домой ухо-
жу – работа в голове. Утром 
встаю – опять о ней думаю, 
какие-то решения производ-

ственных задач всё время ищу. 
Утром в свою котельную при-
хожу и уже знаю, что у меня и 
как. Никогда не было желания 
поменять работу и уже, навер-
ное, не будет. Буду трудиться 
в котельной до пенсии!

До выхода на заслуженный 
отдых Лидии Владимировне 
ещё далеко, ей всего-то 48! Сил 
и задора у неё и на работу, и на 
семью хватает. Супруг Лидии 
трудится плавильщиком в 32-м, 
сын – сварщиком в цехе 38. А 
14-летняя дочка ещё школьни-
ца, но, возможно, тоже буду-
щий работник ВСМПО.

Коллеги нашей героини при-
знаются, что мастер у них – что 
надо, работать с ней – одно 
удовольствие. И построжить 
может, и помочь. 

– Я работаю в котельной 
всего второй год, – рассказы-
вает оператор Вера Хорова. 
– Эта зима – мой первый се-
зон, когда я слежу за котлами. 
Лидия Владимировна всегда 
поддержит и подскажет, если 
чего-то не знаешь. Теоретиче-
ский курс на право работать 
оператором котельной я сда-
ла, а вот на практике всё со-
всем иначе воспринимается, 
много нюансов в работе с уже 
немолодым оборудованием. 
Бывает, и покритикует, но по 
делу, а так мастер у нас – что 
надо!

В улыбчивой и приветливой 
женщине, кажется, сосредо-
точен огромный заряд энер-
гии. Его хватает, чтобы обойти 
все участки, осмотреть котлы, 
снять показания, занести дан-
ные в журнал. Казалось бы, и 
профессия её вовсе не жен-
ская. Но настолько увлечена 
своей работой Лидия Семёно-
ва, что, глядя на неё, понима-
ешь – этот человек на своём 
месте.

Яна ГОРЛАНОВА

авиаметаллургический техникум 
открывает двери

Обучение на дневном отделении 
На базе 9 классов по программам: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Тех-
нология машиностроения», «Обработка металлов давлением». 

Обучение на вечернем отделении 
На базе 11 классов– по направлениям «Технология машиностроения» и «Обработка металлов давлени-

ем», на базе 9 классов – по направлению «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания». 

На четвёртом курсе студенты проходят оплачиваемую производственную практику в цехах Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Подробнее узнать об условиях приёма и программах обучения можно по телефонам приёмной ко-
миссии авиаметаллургического техникума: 2-33-94, 2-38-52.

27 апреля, в 15.00, в Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме 
проводится День открытых дверей.
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В один из апрельских дней 
возмущённый мужской го-
лос сообщил по редакцион-
ному телефону о том, что по-
сле ремонта в столовой цеха 
№ 37 ВСМПО исчезли ракови-
ны, в которых рабочие мыли 
руки перед приёмом пищи. 
Непорядок! И журналисты 
пресс-службы отправились 
на место, где случилась про-
пажа. 

Красивые яркие обеденные 
залы, светлое помещение кух-
ни и раздачи – такой наряд-
ной и возбуждающей аппетит 
встречает своих клиентов сто-
ловая № 16, именуемая в наро-
де столовой 37-го. 

Внушительная очередь, ко-
торая, впрочем, движется бы-
стро, говорит о популярности 
этого пункта общественного 
питания. По словам работни-
ков столовой, которая входит 
в структуру предприятия «Изы-
сканный вкус», после того, как 
два обеденных зала были от-
крыты, численность посетите-
лей увеличилась. 

Но задача корреспондента 
заключалась не в описании 
успехов или проблем в работе 
обновлённой столовой, а в вы-
яснении того, где народу руки 

перед едой помыть – раковин, 
действительно, нет. 

Поиски привели нас к инже-
неру по техническому надзору 
и ремонту зданий и сооруже-
ний отдела № 33 Игорю Митя-
еву.

– Столовая начала рабо-
тать, но полностью ремонт 
не завершён. И как только в 
фойе на первом этаже закон-
чатся отделочные работы, 
раковины займут своё привыч-
ное место.

Преобразования в этой сто-
ловой начались в 2015-м. Тогда 
кардинально и основатель-
но была реконструирована 
кровля, которая долгие годы 
преподносила неприятные 
сюрпризы во время дождей и 
снегопадов. В 2016 году заня-
лись фасадами здания, заме-
нив оконные блоки. Тогда же 
приступили к кардинальным 
преобразованиям внутри сто-
ловой. 

Так как столовая № 16 снаб-
жает горячими обедами не 
только сотрудников кузнеч-
но-штампового, но и других 
близлежащих подразделений 
площадки Б, закрыть её на 
длительный срок было невоз-
можно. Поэтому повара и стро-

ители вот уже около года вы-
нуждены соседствовать. 

– Капитальный ремонт на 
этом объекте не производил-
ся с момента его запуска в экс-
плуатацию – то есть более 
30 лет, – продолжил Игорь 
Алексеевич. – Конечно, были 
косметические и текущие ре-
монты, но они давали лишь 
временный эффект. 

Строительные и отделочные 
работы долгожданного капи-
тального ремонта на втором 
этаже завершены, сейчас гло-
бально меняется первый этаж. 
Преобразилась центральная 
входная группа, заиграло яр-
кими красками фойе. 

И в то время, когда наверху 
в обеденном зале дружно сту-
чат ложками и вилками, этажом 
ниже гудит миксер, перемеши-
вая очередную порцию стро-
ительной смеси для укладки 
плитки. В новый кафель облача-
ются стены и полы моечной, пи-
рожковой и других помещений.

– Выполняя работы по про-
екту, мы полностью демон-
тировали старый и заливаем 
новый пол. Также пришлось 
тщательно выравнивать 
стены, – рассказал прораб 
фирмы «Виктория» Роман Гаса-

нов. – В некоторых местах рас-
ширили дверные проёмы и соз-
дали новые проёмы.

Без изменения останутся 
лишь радиаторы отопления, 
которые сняли, промыли и впо-
следствии установят обратно, 
и вентиляция, в которой заме-
нили отдельные звенья.

Более 10 специалистов ши-
рокого профиля подрядной ор-
ганизации каждый день выхо-
дят на объект, чтобы завершить 
строительный этап реконструк-
ции до конца мая, уступив ме-
сто электрикам и наладчикам 
оборудования. Общестроитель-
ные и отделочные работы, про-
шедшие в столовой цеха № 37, 
только в 2017 году обошлись 
Корпорации в сумму более двух 
миллионов рублей. 

Что касается раковин, то их 
отсутствие – временное не-
удобство, с которым пока при-
дётся мириться. Но уже в мае 
сантехнические объекты зай-
мут свои привычные места и 
девиз «Руки мой перед едой» 
будет легко осуществим. Пока 
же рабочие перед походом в 
столовую пользуются ракови-
нами в своих цехах. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

корпоративные будни

Где руки мыть
перед едой?

50 лет. Полёт 
нормальный

Boeing 737 – самый вос-
требованный самолёт на 
планете. Его первым за-
казчиком была немецкая 
Lufthansa. Сегодня эту мо-
дель охотно закупает и Рос-
сия, обеспечивая её тита-
ном.

Полвека назад, 9 апре-
ля 1967 года, американская 
аэрокосмическая корпора-
ция Boeing впервые подня-
ла в небо самолёт, который 
сегодня является самым вос-
требованным воздушным 
судном в истории мировой 
гражданской авиации. На 
планете не найти, пожалуй, 
ни одного активного авиа-
пассажира, который не летал 
бы на Boeing 737.

Судя по туго набитому 
портфелю заказов корпора-
ции Boeing, её клиенты впол-
не довольны надёжностью и 
экономичностью новейших 
модификаций юбиляра. Так, 
самолёты самого молодого 
семейства Boeing 737 MAX 
заказали уже 83 воздушных 
перевозчика. Исключитель-
но на среднемагистральные 
Boeing сделали ставку не-
которые очень успешные 
авиакомпании-лоукостеры 
(низкобюджетные): это и аме-
риканская Southwest Airlines, 
и лидирующая в Европе ир-
ландская Ryanair, и основан-
ная в 2014 году российская 
«Победа». Её материнская 
компания «Аэрофлот», а так-
же, к примеру, S7 Airlines 
(«Сибирь»), тоже активно экс-
плуатирует Boeing 737. Одна-
ко Россия является не толь-
ко клиентом корпорации 
Boeing, но и её поставщиком. 
Наша Корпорация ВСМПО-
АВИСМА продаёт в Америку 
титан, который используется 
при производстве различ-
ных самолётов Boeing, в том 
числе и юбиляра – это штам-
повки и прокат для конструк-
ционных элементов, крыльев 
и шасси.

Так есть ли будущее у са-
молёта с 50-летней историей 
и не пора ли ему уходить на 
покой? Эксперты утвержда-
ют, что Boeing 737 остаётся 
вполне современным лайне-
ром и ещё послужит немало 
лет. Однако его структура и 
конфигурация постепенно 
исчерпали свой потенциал: 
разместить более крупный 
двигатель, улучшить аэроди-
намику, увеличить нагрузку 
на крылья по экономически 
разумным ценам уже вряд ли 
удастся.

Поэтому в отрасли по-
говаривают о том, что пора 
бы взяться за разработку 
моделей, которые придут на 
смену нынешним среднема-
гистральным самолётам. Од-
нако произойдёт это самое 
раннее лет через 10-15, но 
даже и после того где-нибудь 
на планете ещё длительное 
время будут летать рабочие 
лошадки мировой авиации 
Boeing 737.
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корпоративные будни Человек на своём месте

Дело говорит
Одни всю жизнь мечтают занять 

своё место под солнцем, а другие 
делают всё, чтобы найти своё место 
в жизни. Среди этих «других» Алек-
сандр Синицын – человек, которому 
вечно что-то надо, вечно надо что-то 
сделать лучше. Он и работает пусть 
не по специальности, а по складу ума 
и по зову души – в дирекции по повы-
шению операционной эффективно-
сти. 

По специальности Александр тру-
дился в цехе № 37 электромонтёром, 
мастером по ремонту, электриком 
участка насосно-аккумуляторной стан-
ции. Перейти в дирекцию по повы-
шению операционной эффективности 
решил, когда понял, что перерос цехо-
вой уровень. Конечно, и работая элек-
триком участка, можно было расти. Но 
в новой должности Александр видел 
больше возможностей для продвиже-
ния своих идей и рацпредложений. 

Идей у него всегда хватало. Он был 
признан лучшим молодым работни-
ком ВСМПО, получал звание «Инженер 
года». А без рационализаторских пред-
ложений такие звания невозможно по-
лучить. Кроме того, Синицына хорошо 
помнят в заводской молодёжке как од-
ного из самых активных лидеров, а там 
идеи и нестандартное мышление при-
ветствуются. 

– Молодой был, несемейный, занять-
ся нечем, – вспоминает Александр свой 
приход в молодёжку. – Нашёл предсе-
дателя комитета и говорю: «Займите 
меня чем-нибудь». «Что делать уме-
ешь?» – спрашивает. А я в техникуме 
выпускал ежемесячную газету «Non 
X-Files», так и в заводской молодёжке 
стал ответственным за информаци-
онное направление. 

А путь в дирекцию по повышению 
операционной эффективности на-
чался, как только Александр Синицын 
электромонтёром-новобранцем пере-
шагнул проходную ВСМПО. Уже тогда 
он делал попытки внедрять принципы 
эффективного производства, начиная 
от весьма популярного сегодня 5S, хотя 
тогда понятия не имел, что это такое. 

Наставник, электрик участка Марат 
Саляхов, сам ярый сторонник совер-
шенствования, поощрял Александра за 
желание сделать лучше. Постепенно у 
Александра Александровича сформи-
ровалось желание расширить поле дея-
тельности для своих идей. Хотел, чтобы 
они шли не в один адрес – в адрес насо-
сно-аккумуляторной станции, а транс-
лировались на другие цехи ВСМПО. А 
для этого полномочий побольше нуж-
но. Где их взять? Написал резюме, пере-
дав в дирекцию по повышению опера-
ционной эффективности. Что же такого 
он в нём написал, что его пригласили на 
собеседование?

– Правду, и ничего, кроме правды, – 
весело констатирует Саша и приводит 
пример сегодняшнего своего руково-
дителя Александра Меслера, который 
призывает не бояться говорить правду: 
неприятных последствий от сказанной 
неправды гораздо больше, чем от при-
знания каких-то ошибок. 

А собеседование оказалось непро-
стым экзаменом у директора по повы-
шению операционной эффективности 
Александра Левина, который выяснял, 
как претендент на должность будет 
действовать в той или иной ситуации. 
«Мы вам позвоним», – такой не очень-
то обнадёживающей фразой закончи-

лось общение. Многие коллеги из 37-го 
к попытке Синицына покинуть родные 
пенаты относились с большим, нет, не 
сомнением, а сарказмом: «Куда собрал-
ся? Тут стабильно, а там разгонят скоро 
всех, да и наверняка в дирекцию блат-
ных только набирают». Но Александру 
позвонили. 

Соискателей пригласили «поиграть» 
– так сначала это представлялось всем 
желающим сменить профессию. На са-
мом деле это была сессия, в ходе ко-
торой участники могли проявить свои 
«ходовые» качества в поиске выхода из 
стрессовых ситуаций. И вот Александр 
Синицын, новичок дирекции по повы-
шению операционной эффективности 
– участник группы пилотного проекта 
по прессу-2000 цеха № 22. Погружение 
началось с сессии «Кайдзен-Институт», 
а дальше – практика, саморазвитие, об-
мен опытом с коллегами и надежда на 
осуществление планов. 

Вот, очень кстати, о Надежде. Многих 
наград и достижений Александр, как он 
сам признаётся, добился благодаря су-
пруге Надежде и сыну Славе.

– Я жене всегда говорю, что живу с На-
деждой в прямом и переносном смысле. 
Надежда дарит мне надежду на даль-
нейшее развитие карьеры. Без моей се-
мьи, которой исполняется пять лет, у 
меня не было бы такого стимула разви-
ваться.

Чего-чего, а желания развиваться у 
Александра не отнять. Сейчас Синицын 
– куратор нескольких проектов в шести 
цехах. В родном 37-м цехе, например, 
работал над проектом по сокращению 
повторных операций на зачистных ма-
шинах, в цехе № 22, на кузнечном участ-
ке № 1 – по увеличению эффективности 
работы. Что значит «куратор проекта»? 

– Если раньше мы давали цехам «рыб-
ку», проводя от и до проект по улуч-
шению, то сейчас «даём удочку и учим 

рыбачить», показывая, какими инстру-
ментами бережливого производства 
можно улучшить тот или иной показа-
тель, – поясняет Саша.

Если Александра не прерывать, то о 
своей новой работе он может говорить 
часами. Работу свою любит за то, что го-
лова постоянно думает. Нравится, что 
получает хороший опыт преподавания 
перед не самой лёгкой аудиторией – ра-
бочими и мастерами в цехах. И каждый 
раз, заканчивая беседу, Александр Си-
ницын говорит им: «Спасибо, что дали 
мне возможность поработать с вами». 
Ибо нет ничего ценнее опыта. Этот опыт 
он будет использовать в следующем об-
щении, чтобы донести идею в массы и 
качнуть хотя бы часть этой массы в сто-
рону бережливого производства. 

Но одной риторики мало. Людям 
нужны конкретные примеры, и тогда 
Александр приводит примеры удачно 
завершившихся проектов. 

Например, с помощью методики со-
кращения сроков капремонтов печей 
ВДП в плавильном, которую создали 
коллеги из проектной группы по цеху 
№ 32, удалось сократить капремонт 
пресса-2000 в цехе № 22 с 28 дней до 
12 дней, не сокращая количества вы-
полненных работ и штатную числен-
ность сотрудников. Удалось завершить 
в срок монтаж двух уникальных фре-
зерных станков в цехе № 16, хотя изна-
чально подрядчик сильно сомневался, 
что успеет. 

И на самый каверзный вопрос «За-
чем нам это надо?» Синицын ответит: «А 
затем, чтобы сохранить своё рабочее 
место. Если мы не будем улучшаться, 
нас поглотят наши конкуренты». И мно-
гие ему верят – потому что видят, что 
человек на своём месте, и что он дело 
говорит. 

Ольга ПРИйМАКОВА

в руководящем 
резерве

Приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина утверждена 
программа подготовки и органи-
зации обучения работников, за-
численных в оперативный резерв 
производственных цехов на долж-
ности второго уровня управления. 

Группа из 24 человек будет 
обучаться по программе «Основные 
приёмы эффективного руководства 
производственным коллективом». 
Программа состоит из пяти модулей: 
«Лидерство. Командообразование. Эф-
фективный руководитель», Управле-
ние исполнением: как мотивировать, 
вознаграждать, повышать результа-
тивность, лояльность и вовлечённость 
сотрудников», «Принятие управленче-
ских решений при управлении органи-
зационными изменениями», «Методы 
и рычаги повышения производитель-
ности труда» и «Управление производ-
ственными процессами».

Для обучения инженеров ВСМПО 
будут привлекаться не только завод-
ские специалисты, но и преподавате-
ли учебных центров Екатеринбурга. 
Итогом обучения резервистов ста-
нет защита проекта по повышению 
эффективности деятельности своего 
участка. Она намечена на декабрь.

Также приказом утверждены ре-
зультаты защиты итоговых работ 
резервистами – руководителями 
третьего уровня. 15 руководителей 
и ведущих специалистов из 11-ти 
цехов ВСМПО поощрены денежной 
премией в размере 5 тысяч рублей за 
успешную защиту работ.  

Но на этом учёба руководителей 
третьего уровня не закончится. На-
чальники подразделений, в которых 
трудятся резервисты, должны назна-
чить им руководителя подготовки, а 
также организовать разработку ин-
дивидуальных планов развития на 
2017-2018 годы, включающих практи-
ческие мероприятия по повышению 
эффективности деятельности подраз-
делений.

Престижные 
новости

Один из номеров категории 
«Люкс» гостиничного комплекса 
«Престиж» недавно приобрёл но-
вый интерьер. Ремонт в номере 
был сделан согласно плану прове-
дения капитальных ремонтов на 
2016 год на ВСМПО. 

Проект был разработан архитекто-
рами цеха № 65 с учётом самых совре-
менных тенденций и веяний в сфере 
дизайна жилых помещений. В номере, 
который пользуется спросом среди vip-
персон, появились новые обои, ковро-
вое покрытие, система освещения.

Отдыхать в гостинице «Престиж» 
не только комфортно, но и безопасно. 
К такому выводу пришли инспекторы 
Госпожнадзора, которые 13 апреля в 
рамках плановой выездной провер-
ки провели ревизию системы пожа-
робезопасности отеля. Проверяющих 
интересовало не только наличие со-
ответствующей документации, но и 
её фактическое исполнение. 

Проверку на знание правил про-
тивопожарной безопасности и ока-
зания помощи постояльцам при 
эвакуации пришлось пройти и об-
служивающему персоналу. Экзамен 
«Престиж» сдал на «отлично».
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Не только точностью из-
мерений славится метроло-
гия. Точно с такой же точно-
стью создаются здесь семьи. 
Супруги Андрей и Надежда 
Ивановы работали на раз-
ных участках, вместе их свёл 
цеховой новогодний вечер 
2005 года. С тех пор они не 
расстаются – вместе идут на 
работу, вместе трудятся в 
контрольно-испытательном 
центре, вместе отдыхают... 

Андрей Иванов познакомил-
ся с работой метролога, буду-
чи школьником. Обучившись 
азам электротехники, именно 
по этой специальности пора-
ботал в летние каникулы в ме-
трологической службе ВСМПО. 
Работа и сама специальность 
школьнику пришлись по душе. 
Поэтому после получения атте-
стата о среднем образовании 
он устроился работать в кон-
трольно-испытательный центр.

Сегодня Андрей Иванов тру-
дится поверителем-калибров-
щиком механических средств 
измерения – испытательных 
машин, универсальных испы-
тательных комплексов, разно-
типных твёрдомеров, копров, 
таймеров. В его обязанности 
входит аттестация испытатель-
ных стендов в лабораториях 
цехов № 2, 4, 5, 35, 40. 

Андрей – заядлый, если мож-
но так сказать, рационализа-
тор. Его чутью и технической 

смекалке можно только поза-
видовать. Не один год подряд 
он лидировал среди коллег по 
количеству поданных рацио-
нализаторских предложений. 
Андрей не только придумывает, 
но и претворяет задуманное в 
жизнь с филигранностью юве-

лира. Этим его качеством очень 
гордится супруга Надежда.

Надежда и сама не отста-
ёт. Пришла в метрологию по 
стопам мамы Веры Алексан-
дровны Елфимовой, всю жизнь 
проработавшей слесарем 
по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике. 
Окончила Уральский колледж 
метрологии и качества по спе-
циальности «Электротепло-
технические измерения». В 
первые годы работы в метро-
логической службе Надя зани-
малась калибровкой термопар 

в лаборатории теплотехниче-
ских измерений. С получением 
диплома о высшем образова-
нии перешла на должность ин-
женера по метрологии.

– Новогодний вечер 2005 года 
наш цех отмечал в столо-
вой «Восточная». Я сидела за 
столом около входа, а Андрей 
опоздал и присел рядом, – вспо-
минает Надежда Иванова своё 
знакомство с будущим супру-
гом. – Слово за слово – мы раз-
говорились и поняли, что это 
любовь на всю жизнь. С тех пор 
мы вместе.

В молодой семье есть одна 
очень приятная традиция. Из 
года в год Ивановы путеше-
ствуют на собственной машине 
в Краснодарский край: Андрей 
– рулевой, Надежда – штурман. 
За годы совместной жизни они 
объехали всё Черноморское 
побережье России. При этом 
каждый раз семья непременно 
заглядывает в Волгоград – ме-
сто, ставшее святым для тысяч 
россиян. 

Совместная работа в метро-
логии, отдых и досуг совершен-
но не мешают Андрею и Надеж-
де Ивановым жить интересной 
и насыщенной жизнью. Они 
молоды, счастливы и их взгля-
ды с оптимизмом устремлены в 
будущее – туда, где есть место 
терпению, любви и согласию.

Елена СКУРИХИНА

золотой фонд

Семейный калибр

Как только температура возду-
ха весной прогревается выше плюс 
пяти градусов, просыпаются иксо-
довые клещи. Свердловская область 
– напряжённый природный очаг 
весенне-летнего клещевого энцефа-
лита и клещевого боррелиоза с по-
стоянно регистрируемой заболева-
емостью. Кроме этих инфекций, на 
территории области клещи перено-
сят эрлихиоз.

Голодные активные клещи поднима-
ются по растениям (чаще всего на вы-
соту до метра от земли) и принимают 
подстерегающую позу. Они нападают 
на проходящего человека, прицепля-
ясь к одежде. Это может происходить 
в любую погоду, днём или ночью. Они 
могут прикрепляться к любой части 
тела, но чаще всего присасываются к 
шее, в складках кожи в области пояса, 
в волосистых частях тела, в паховой 
области. С момента попадания клещей 
на одежду до их прикрепления обычно 
проходит примерно 1-2 часа. Возбуди-
тель заболевания начинает выделяться 
со слюной уже в первые минуты после 
присасывания, в это же время происхо-
дит заражение.

Клещи обитают не только в лесу, но и 
в черте города. Их переносят бродячие 
собаки, кошки, крысы, мыши, птицы. За-
разиться можно и в собственном доме – 
от клещей, занесённых из леса на одеж-
де, с цветами, с домашними животными. 
Проникновение вируса клещевого эн-

цефалита в организм человека возмож-
но и при употреблении в пищу сырого 
молока коз, овец, реже коров. 

Не лишним будет в очередной раз 
напомнить, что на сегодняшний день 
вакцинопрофилактика является един-
ственно эффективным методом борьбы 
с клещевым энцефалитом. На террито-
рии области вакцинация проводится 
круглогодично, без календарных огра-
ничений. В медсанчасти «Тирус» работ-
никам ВСМПО прививки делаются бес-
платно. Для пенсионеров первые две 
вакцинации – также бесплатно.

Для полного курса вакцинации от 
клещевого вирусного энцефалита не-
обходимо поставить две прививки с 
интервалом от 14 дней до 6 месяцев, 

затем одну – через 9-12 месяцев и да-
лее каждые три года по одной при-
вивке. Если начало вакцинации совпа-
ло с сезоном клещевого энцефалита, 
следует ограничить посещение леса и 
других мест, опасных в отношении уку-
сов клещей, в течение 14 дней, этого 
времени будет достаточно для выра-
ботки иммунитета.

Для предотвращения других кле-
щевых инфекций нет специфической 
вакцинации, поэтому не следует пре-
небрегать простыми, всем известными 
правилами. Выходя в лесопарковые 
зоны, надевать защитную одежду с 
длинным рукавом, плотно прилегаю-
щим к запястью, светлую, на которой 
удобно вовремя заметить клеща, обяза-

тельно – головной убор, брюки, заправ-
ленные в высокие сапоги или обувь, 
которая должна полностью закрывать 
стопу и лодыжку. Одежда и открытые 
участки тела должны быть обработаны 
репеллентами. Через каждые два часа 
проводить само- и взаимоосмотры. 

Не следует самостоятельно удалять 
присосавшегося клеща. Необходимо 
немедленно обратиться на станцию 
скорой медицинской помощи или кру-
глосуточные здравпункты ВСМПО, рас-
положенные в цехах № 13, 21, 32, где 
окажут квалифицированную медицин-
скую помощь и решат вопрос о необхо-
димости введения противоклещевого 
иммуноглобулина. 

Противоклещевой иммуноглобу-
лин с 2016 года приобретается за счёт 
средств граждан. Экстренная специфи-
ческая профилактика должна быть про-
ведена не позднее 4 дней после приса-
сывания клеща.

Удалённого клеща рекомендуется 
исследовать на заражённость клещевы-
ми инфекциями. Исследование прово-
дится в вирусологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» по адресу: 
Нижний Тагил, улица Октябрьской ре-
волюции, 86. Результат исследования 
будет готов в течение суток. 

Наталья БОГДАНОВА, 
заместитель главного врача 

медсанчасти «Тирус»

Клещи проснулись!
сезонное

В Свердловской области, по данным 
на 17 апреля, зарегистрировано 42 
человека, пострадавших от укусов 
клещей. Среди них шесть детей. 
Все получили противоклещевой 
иммуноглобулин. Заболевших ви-
русным энцефалитом и иксодовым 
боррелиозом нет. 
Случаи присасывания клещей реги-
стрировались в 13 муниципалите-
тах. В Екатеринбурге опасные па-
разиты покусали 19 человек. В то 
же время санврачи отмечают, что 

этот показатель в 9,5 раз ниже 
аналогичного периода 2016 года. 
В области ещё не начиналась ака-
рицидная обработка парков и ле-
сов, работы перенесены на более 
благоприятную погоду. По плану, в 
2017 году в Свердловской области 
будет обработана от клещей тер-
ритория размером 9 тысяч гекта-
ров

Екатеринбург, 
служба информации РИА 

«Новый День»
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Недвижимое имущество – важ-
нейший ресурс предприятия, тре-
бующий эффективного управления. 
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА эта 
обязанность лежит на 15 сотрудни-
ках отдела № 15 – отдела управления 
недвижимым имуществом. Сколько 
в собственности у Корпорации зе-
мельных участков, зданий, сооруже-
ний и помещений, как они учитыва-
ются, как используются, и вообще, в 
каком движении находится корпора-
тивная недвижимость, «Новатор» уз-
нал, побывав в гостях у 15-го отдела. 

Этот отдел – подразделение дирек-
ции по правовым вопросам. У большин-
ства его сотрудников – по два высших 
образования: техническое и юридиче-
ское. Знания в этих двух, казалось бы, 
разных областях нужны для максималь-
но эффективной работы специалистов. 
Кадастровый учёт, техническая инвен-
таризация, оформление и сопровожде-
ние договоров аренды, купли-продажи, 
дарения, безвозмездного пользования, 
оперативного управления в отношении 
недвижимого имущества, оборудова-
ния и товарно-материальных ценно-
стей – это юридическая сторона. Назна-
чение здания, материалы, из которых 
оно построено, какое оборудование в 
нём работает – тут без инженерных зна-
ний никак. 

К слову сказать, у Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в Березниках и Верх-
ней Салде в собственности 680 гекта-
ров земли и почти столько же арендуе-
мых площадей. 

Руководит этим корпоративным от-
делом Ольга Крыжовец, имеющая поч-
ти 20-летний опыт работы управления 
недвижимостью. Она регулярно при-
езжает в Верхнюю Салду из Березни-
ков: рабочее место Ольги Константи-
новны расположено на промплощадке 
АВИСМА. Но даже когда шеф далеко, 
поговорка «кот из дома – мыши в пляс» 
к ситуации в отделе № 15 не подходит. 
Каждый сотрудник отдела чётко знает 
и выполняет свою задачу. Главный по-
мощник руководителя на площадке 
ВСМПО – заместитель начальника от-
дела Мария Коркина. Все самые ответ-
ственные вопросы решаются при её 
непосредственном участии, с учётом 
её профессионального мнения, знания 
местного законодательства. Она же от-
вечает за договорные отношения с са-

мыми важными контрагентами, такими 
как UBM, «АлТиФордж». И это доверие, 
по словам руководителя отдела, Мария 
Николаевна оправдывает. 

Объём работы, за которую отвечает 
отдел № 15 на площадке ВСМПО, Ма-
рия Коркина проиллюстрировала, ис-
пользуя карту, занимающую большую 
часть стены кабинета. Здесь отмечены 
все земельные участки Корпорации, 
расположенные в Верхней Салде. Зелё-
ным цветом выделены площади, нахо-
дящиеся в собственности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – это в общей сложно-
сти 342 гектара, а красным – в аренде, 
это 473 гектара, арендуемые у муни-
ципалитета. Всего отдел № 15 контро-
лирует использование 72 земельных 
участков, из которых собственных – 30, 
а арендуемых – 42. 

В 2016 году градообразующее пред-
приятие выкупило несколько земель-
ных участков: под базой отдыха «Тирус» 
и урочища «Голованов мост», землю, на 
которой расположен спорткомплекс 
«Мельничная». В данный момент идёт 
процесс оформления прав собственно-
сти на объекты, строительство которых 
полным ходом ведётся в «Титановой до-
лине», в частности, оформляются права 
на уже построенное здание котельной. 

Всего в собственности у нашего пред-
приятия порядка полутора тысяч зда-
ний и сооружений. Почти 500 объектов 
недвижимости в Верхней Салде зареги-
стрировано по плану приватизации. Не 
зарегистрированы пока ещё линейные 
объекты: газопроводы, паропроводы, 
водопроводы, линии электропередач.

С ними сложнее: объекты имеют 
достаточно большую протяжённость, 
зачастую проходят по нескольким зе-
мельным участкам, и нужно не нару-
шить интересы других собственников. 
Все эти нюансы в совокупности делают 
оформление прав на линейные соору-
жения более длительным. 

Корпорация – владелец 197 квар-
тир, в которых проживают заводчане. 
К слову, десять человек, проживающие 
в квартирах Корпорации, заявились на 
выкуп жилья, и отдел № 15 уже офор-
мил документы. По истечении пяти лет 
жильцы имеют право выкупить у Кор-
порации квартиры и получить докумен-
ты на право собственности. 

Как же распоряжается Корпорация 
своим недвижимым имуществом? От-

ветят те, через чьи руки проходят сдел-
ки – руководитель группы арендных 
отношений Юлия Шаговалеева и её 
помощница Евгения Григорьева. Они 
оформляют договоры безвозмездного 
пользования, договоры с дочерними 
обществами, договоры купли-продажи 
жилых и нежилых помещений, прово-
дят конкурсы по выбору контрагента на 
оценку рыночной стоимости объектов, 
которые готовятся к продаже, курируют 
работу независимых оценочных компа-
ний по оценке недвижимости.

Всё это, а также большой пласт рабо-
ты – оформление и курирование дого-
воров аренды – выполняется без сучка 
и задоринки, благодаря неоценимой 
способности Юлии Шаговалеевой де-
лать всё быстро и качественно. Среди 
основных арендаторов Корпорации её 
дочерние общества, в арендном поль-
зовании которых – производственные 
корпуса и оборудование, необходимые 
для осуществления производственных 
задач. 

Также недвижимое имущество Кор-
порации передаётся в аренду и сторон-
ним организациям. Это имущество, не 
задействованное в производственном 
процессе Корпорации, например, по-
мещения в спорткомплексе «Чайка» 
или площади под кофематы, банкоматы 
или под оборудование сотовой связи. 
И это малая часть курируемых отделом 
№ 15 договорных отношений. 

Доход за предоставление в арен-
ду площадей в 2016 году составил 
84 миллиона рублей. План на 2017-й – 
200 миллионов рублей. В том, что эти 
деньги поступят в казну предприятия, 
можно не сомневаться. Сотрудники от-
дела № 15 скрупулёзно отслеживают 
платежи, и если не могут договориться 
с контрагентом, инициируют обраще-
ние в суд. Поэтому должников у Корпо-
рации практически нет. 

Но не всё измеряется деньгами. 
Оформляются в отделе № 15 и догово-
ры дарения. И это необязательно не-
движимость. Объектом дарения может 
стать, например, ножовка по металлу, 
которая очень нужна в образователь-
ном учреждении. 

Евгения Григорьева в момент раз-
говора с корреспондентом как раз 
работала над договором дарения то-
варно-материальных ценностей – ин-
струмента для мастерской школы № 3. 

дело об отделе

Движение недвижимости

Создатели электронного реестра недвижимости

глубина 
дорожного воПроса 

Стаял снег, а с ним и наши на-
дежды, что дороги после прошло-
годнего летнего ремонта сохранят 
свой приличный вид и состояние. 
Но, увы...  

Водителям автотранспорта прихо-
дится вспоминать фигурное вожде-
ние, чтобы и машину не угробить, и 
в ДТП не попасть, выезжая на полосу 
встречного движения. 

Глубина выбоин порой превыша-
ет все мыслимые размеры. Согласно 
ГОСТам яма, за которую не оштрафуют 
муниципалитет, не должна превышать 
15 сантиметров по длине, 60 – по ши-
рине и пяти сантиметров – по глубине.  

Однако в дорожной теме есть оп-
тимистичные обстоятельства и факты. 
Прошедшая на этой неделе проверка 
Министерства финансов Свердлов-
ской области положительно оценила 
качество проводимого ремонта на 
улице III Интернационала. Три года 
назад участок дороги от улицы Рабо-
чей Молодёжи до Ленина обновила 
фирма «ТагилДор». Закончили ас-
фальтирование III Интернационала в 
прошлом году салдинцы – компания 
«Самстрой-Урал». Качеством работы 
проверяющие остались довольны, 
хотя без замечаний не обошлось. И эти 
замечания будут устранять компании, 
ремонтировавшие дорогу, имеющие 
перед муниципалитетом гарантийные 
обязательства. Уже уточнён график 
выполнения работ подрядчиками. Но 
не все дорожные фирмы готовы отве-
чать по своим обязательствам. 

Об аутсайдерах дорожных работ, 
а также о том, когда будут ремонти-
ровать улицы Сабурова, Воронова, 
Энгельса, где в прошлом году был 
срезан асфальт, какое предложение 
высказали по ремонту дорог горо-
жане, на какую сумму могут рассчи-
тывать салдинские дороги летом ны-
нешнего года, «Новатор» расскажет в 
следующем выпуске. 

в «комПасе» 
и «вертикали»

Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по 
специальности «Технология маши-
ностроения» состоялся 17 апреля 
в Техноцентре «Университетский». 
В нём приняли участие 22 уральца, 
среди которых были четверо студен-
тов верхнесалдинских техникумов.

Несмотря на то, что в число при-
зёров регионального этапа юные сал-
динцы не прошли, двое из них стали 
номинантами. Третьекурсник Иван 
Дорофеев получил диплом за победу 
в номинации «За самые точные изме-
рения». Его одногруппник Антон Фё-
доров стал победителем в номинации 
«Лучший практик». 

Участники олимпиады отвечали на 
вопросы теста, строили 3D-модель и 
рабочий чертёж детали в программе 
«Компас V 16», выполняли описание 
контура чистовой токарной обработки, 
проводили контроль качества и опре-
деление годности по представленному 
чертежу и готовой детали с помощью 
измерительных инструментов. В завер-
шение создали комплект технологиче-
ской документации по представленной 
3D-модели детали в системе автомати-
зированного проектирования техноло-
гических процессов «Вертикаль».

актуально
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Идём знакомиться дальше. Андрей 
Стариков – ведущий специалист по тех-
нической инвентаризации объектов 
капитального строительства. Андрей 
Константинович – главный консультант 
всего отдела, обладающий энцикло-
педическими знаниями истории ста-
новления нашего завода, его строи-
тельства. Он собирает всю первичную 
информацию об объектах недвижимо-
сти, которая содержит уникальные ха-
рактеристики объекта и в то же время 
может быть использована в качестве 
документов, необходимых для оформ-
ления прав, в соответствии с действу-
ющим законодательством. Это проекты 
зданий и линейных сооружений, иная 
архивная документация – решения ор-
ганов местного самоуправления, акты 
приёмки объектов законченного стро-
ительства. Андрей Константинович 
отвечает за достоверность сведений 
технической инвентаризации, которые 
впоследствии лягут в основу техниче-
ского паспорта на объект. 

Здание без паспорта – как человек 
без удостоверения личности, обязано 
иметь этот документ. Зачем? Паспорт 
содержит в себе уникальные характе-
ристики объекта: площадь, объём, ме-
стоположение, назначение и наимено-
вание. 

Каждый собственник жилья, оформ-
ляя документы на свой дом или квар-
тиру, сталкивается с определёнными 
трудностями: пока все справки собе-
рёшь, за каждую заплатишь, очередь 
в МФЦ отстоишь... У отдела № 15 таких 
трудностей не возникает, хотя в много-

функциональный центр они ходят чуть 
ли не каждый день, чтобы зарегистри-
ровать объект.

Но справки, как и для физических 
лиц – вещь не бесплатная. Затраты идут 
в основном на техническую инвента-
ризацию – кадастровый учёт. В год это 
в среднем 800-900 тысяч рублей, плюс 
предприятие платит госпошлину за ре-
гистрацию права – 22 тысячи за один 
объект. Но при общем доходе, который 
Корпорация получает от рационально-
го использования недвижимости, это 
не такие большие затраты. 

А эти специалисты, дружно пози-
рующие на фото – руководитель бюро 
Юрий Станкевич и его коллектив: Оль-
га Шершова, Наталья Филиппенко, На-
талья Малышева – создают реестр не-
движимого имущества в электронном 
виде. Они систематизируют в системе 
Global информацию обо всех объектах 
недвижимого имущества, которыми 
владеет Корпорация. В программе мож-
но увидеть, зарегистрировано ли право 
собственности на объект, прошёл ли он 
кадастровый учёт, а также найти доку-
менты, подтверждающие совершение 
данного юридического факта. 

Кроме этого, есть информация о том, 
из чего состоит объект недвижимого 
имущества: фундаменты, подкрано-
вые балки, кровля и так далее. Это всё 
можно увидеть, включив компьютер со-
трудника этого бюро. На 50 процентов 
система заполнена – уже паспортизи-
рованы основные промышленные кор-
пуса. 

Каска, очки, телогрейка, электронная 

рулетка – рабочие будни специалистов 
отдела № 15 проходят не только в уют-
ном офисе. Чтобы внести данные, со-
трудники бюро выходят в цехи и делают 
все необходимые замеры. Информация 
об объектах всегда должна быть в акту-
альном состоянии: что-то пристроили, 
что-то демонтировали – все изменения 
необходимо вносить своевременно. 
Максим Сербин, ведущий специалист 
бюро, не попал на фото, потому что в 
день визита «новаторцев» был на объ-
екте – в цехе № 32. 

А Павел Решетников сопровождал 
кадастровых инженеров – подрядчиков 
из Нижнего Тагила. Их задача – выпол-
нить кадастровые работы и оформить 
технический план на здание нового 
корпуса цеха 22/2. Здание готовится к 
вводу в эксплуатацию, для чего необхо-
димо получить разрешение, и без тех-
нического плана это невозможно. Вот 
и скользит луч электронной рулетки от 
стены к стене, от выступа к выступу, из-
меряя все его параметры. 

Скоро новый корпус 22/2 займёт 
своё место в объектах Корпорации на 
законных основаниях. К слову, этим 
не ограничивается круг обязанностей 
Павла, при непосредственном его уча-
стии в прошлом году после проведения 
работ по пересмотру кадастровой сто-
имости земельных участков снижена 
налоговая нагрузка предприятия по зе-
мельному налогу в размере 7,86 милли-
она рублей в год. 

Но есть у Корпорации и непрофиль-
ная недвижимость, с 2014 года они 
реализуются. Торговля квадратными 

метрами идёт не бойко: на рынке не-
движимости очень слабая активность. 
Тем не менее, уже продан бывшему 
арендатору имущественный комплекс 
«Конный двор» и переданы в муници-
пальную собственность беседка, ос-
вещение и набережная в парке имени 
Гагарина, возведённые за счёт средств 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

В настоящий момент на продажу 
выставлена расположенная на терри-
тории Нижней Салды вертолётная пло-
щадка «Аэродром». 

Этот объект сдан в арендное поль-
зование, и арендатору предложено его 
приобрести, но он своё решение пока 
не озвучил. Поступают заявки на выкуп 
нежилых помещений столовой «Мо-
лодёжная», но на условиях, неудобных 
для Корпорации с точки зрения рынка 
недвижимости.

В отношении базы отдыха «Соснов-
ка» объявлен конкурс на инвестици-
онные проекты, то есть принимаются 
предложения по развитию территории 
базы отдыха в целях создания социаль-
но ориентированного объекта как для 
работников Корпорации, так и для всех 
жителей Верхней Салды.

Вот сколько интересной информа-
ции узнал «Новатор», проведя время с 
гостеприимными сотрудниками отдела 
№ 15 – отдела управления недвижимым 
имуществом. Пока читатель с ней зна-
комился, корреспонденты уже готовы 
предоставить очередное «Дело об от-
деле». 

Ольга ПРИйМАКОВА

Мария Коркина знает всё 
о недвижимости Корпорации

Юлия Шаговалеева 
делает всё быстро и качественно

Евгения Григорьева всегда может проконсультироваться 
у Андрея Старикова

В собственности 
у Корпорации – 197 квартир
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рынок труда

Без массовых сокращений
На 1 марта нынешнего года в служ-

бах занятости Свердловской обла-
сти официально зарегистрированы 
33 тысячи безработных. Это на че-
тыре тысячи меньше, чем в соответ-
ствующем периоде 2016-го. Уровень 
безработицы в Верхнесалдинском 
городском округе, городском окру-
ге Нижняя Салда и ЗАТО Свободный 
один из самых низких в Уральском 
регионе: на все три населённых пун-
кта – 300 безработных. От чего зави-
сит это число? Какие имеются вакан-
сии на рынке труда? Какова ситуация 
с молодёжной биржей труда? Об 
этом и многом другом – в интервью с 
директором Центра занятости Мари-
ной НОВОСАДОВОй.

– Марина Петровна, можем ли мы 
назвать ситуацию на рынке труда 
стабильной? 

– То число безработных, которое мы 
официально зафиксировали – 300 че-
ловек – говорит о стабильности рынка 
труда, на котором за последние годы не 
наблюдалось даже сезонных всплесков. 
Салдинский уровень безработицы в не-
сколько раз ниже среднеобластного и 
составляет 1,45%. 

– Случается, салдинцы подолгу си-
дят дома без работы, не вставая на 
учёт в Центр занятости – кто-то обза-
вёлся домашним хозяйством, кто-то 
торты на заказ печёт...

– Да, не все, кто не имеет работы, за-
регистрированы в Центре занятости. 
Действительно, есть те, кто сидит в 
четырёх стенах, а кто-то работает не-
официально. Для подсчёта данной ка-
тегории населения используется мето-
дология Всемирной организации труда. 
Традиционно неофициальная безрабо-
тица намного выше официальной. Так 
вот, по данным Министерства труда и 
экономического развития, уровень без-
работицы в Верхней Салде примерно 
4%, по области – 6,3%.

– Были ли в прошлом году массо-
вые сокращения работников в Верх-
ней Салде?

– Ни одно предприятие с трёх тер-
риторий, за которые мы отвечаем, не 
предоставляло нам информацию о 
массовом высвобождении работников, 
хотя сокращения были. В том числе и 
на ВСМПО. Однако оптимизация чис-
ленности работников градообразую-
щего предприятия происходила за счёт 
внутренних резервов – автоматизации 
производства, сокращения людей пен-
сионного возраста.

В 2016 году проходила реорганиза-
ция отдела вневедомственной охраны 
при МВД. Он был ликвидирован, но 
почти всем работникам была предло-
жена работа в структуре МВД. Таким об-
разом, реорганизация и ликвидация не 
увеличили число безработных.

В прошлом году в Верхней Салде 
закрылось отделение Федерального 
казначейства. Почти все его работни-
ки трудоустроились либо в городские 
структуры, либо на ВСМПО. На учёте в 
Центре занятости в настоящее время 
состоят два человека, уволившиеся из 
казначейства последними – в начале 
2017-го.

– Есть ли предпосылки к измене-
ниям на салдинском рынке труда в 
2017-м?

– В феврале мы отправили на сал-
динские предприятия разных форм 
собственности запросы по предпола-
гаемому сокращению или введению 
режима неполного рабочего времени. 
Судя по прогнозам 95 процентов отве-
тивших, на рынке труда не предполага-
ется всплеска безработицы. 

Но такая спокойная ситуация при на-
личии изменений на рынке труда насто-
раживает. Закрылся Верхнесалдинский 
металлургический завод, а это около 
300 трудящихся, всплеска не было. 
Куда делись люди? Когда закрывали 
«Руслич», мы проводили огромную кон-
ференцию с ВСМПО на предмет трудо-
устройства высвобождающихся работ-
ников. По ВСМЗ такого не произошло, 
так как ВСМПО уже закрыло приём на 
тот момент. Не все же в торговлю ушли 
или на пенсию... Сегодня подписывала 
документы на присвоение статуса без-
работного. Из 15 человек 13 – длитель-
но неработающие (более года), причём 
трудоспособного возраста. Чем они 
занимались? Это к вопросу о преступ-
ности...

– Марина Петровна, в Центре за-
нятости на учёте состоит около 
300 человек. А сколько и какие ва-
кансии Вы им можете предложить?

– Сейчас у нас 371 вакансия. Нам 
есть, что предложить людям с разным 
уровнем образования. Есть вакансии и 
для людей, вернувшихся из мест лише-
ния свободы. Однако половина из них 
– это узкоспециализированные места 
работы: медики, педагоги, в том числе и 
дополнительного образования. Осталь-
ные – водители, бухгалтеры, воспита-
тели, грузчики, дворники, кладовщики, 
кассиры, сотрудники МВД, маляры, ох-
ранники, официанты, электромонтёры, 
электросварщики...

В Центре занятости можно изучить 
перечень вакансий, имеющихся на сай-
те «Работа в России». В кабинете № 1 
всегда есть свободный компьютер для 
доступа к Интернет-ресурсам.

– В прошлые годы государство вы-
деляло средства на переобучение 
безработных, чтобы в последующем 
они могли найти себе новую работу...

– В этом плане ничего не изменилось. 
Единственное, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА уменьшила объём программ 

переобучения. Если раньше мы пере-
учивали по 60 человек в год на рабочие 
профессии – станочников, кузнецов, 
плавильщиков, электрогазосварщиков 
с последующим трудоустройством на 
градообразующее предприятие, то сей-
час вынуждены обучать на маникюри-
стов, продавцов, парикмахеров. Сами 
понимаете, по 60 человек, как того тре-
бует госзадание, на тех же продавцов 
нам не набрать, поэтому город теряет 
часть средств, выделяемых федераль-
ным бюджетом.

– Марина Петровна, как часто ор-
ганизуете ярмарки вакансий?

– Стараемся проводить их ежемесяч-
но. Однако, к великому удивлению, на 
них больше приходит не наших клиен-
тов-безработных, а тех, кто хочет сме-
нить работу. 

Встречаются в Центре занятости 
люди, которые уволились вследствие 
конфликта с начальством. Для них у 
меня отдельный совет: прежде чем пи-
сать заявление на увольнение по соб-
ственному желанию, придите к нам, 
поинтересуйтесь, есть ли вакансии по 
вашей специальности. Дважды в неде-
лю – по понедельникам и средам Центр 
занятости работает до 18.00.

– А кто он, современный безработ-
ный?

– Начиная с конца 2015 года, у безра-
ботицы мужское лицо: 57% – мужчины, 
причём мужчины самого хорошего для 
работодателя возраста – от 25 до 45 лет. 
Сокращённые – 7%, остальные – уво-
ленные по собственному желанию, по 
согласию сторон или вообще не при-
ступавшие к работе. Зачастую к нам 
приходят 27-летние, у которых даже 
трудовой книжки нет. Пенсионеры тоже 
обращаются: около ста человек в год. 
Они менее придирчивы в своих жела-
ниях и готовы работать за минималь-
ную оплату труда.

– Традиционно в апреле начинает 
работать молодёжная биржа труда. 
На что могут рассчитывать подрост-
ки нынешним летом?

– Молодёжная биржа труда при Дет-
ско-юношеском центре начала рабо-
тать 1 апреля. 12 апреля 172 подростка 
зарегистрировались в Центре занято-
сти, чтобы получить материальную под-

держку в пределах полутора тысяч ру-
блей. 

Какое новшество ждёт ребят в этом 
году? Если раньше мы сразу начинали 
комплектование отрядов, как только 
ребёнок зарегистрировался, то теперь 
будем записывать всех пришедших в 
общий список. Так как Правительство 
ставит перед нами задачу охватить лет-
ним трудом как можно больше подрост-
ков, находящихся в тяжёлой жизненной 
ситуации, то в первую очередь мы бу-
дем трудоустраивать тех, кто состоит 
на внутришкольном учёте, на учёте в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, детей из малообеспеченных и не-
полных семей, детского дома, приюта.

Теперь что касается оплаты труда под-
ростков. Из бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на протяжении по-
следних трёх лет выделяется на летний 
труд подростков 800 тысяч рублей. С 
каждым годом на эти деньги мы можем 
трудоустроить всё меньшее количество 
детей, потому что минимальная оплата 
труда увеличивается. В прошлом году 
она составляла 8 154 рубля, с этого года 
– 8 862 рубля за полный отработанный 
месяц. Таким образом, заработная плата 
подростка за месяц составит 8 862 рубля 
плюс доплата Центра занятости в разме-
ре полутора тысяч рублей. Если в про-
шлом году мы смогли трудоустроить 
193 ребёнка, то в этом – 162, а возможно, 
и ещё меньше, так как меньше минималь-
ной оплаты труда мы платить не в праве. 
В то же время ребят, желающих подрабо-
тать, приходит к нам всё больше и боль-
ше. Поэтому, чтобы дать возможность 
трудоустроиться всем желающим, при-
дётся сокращать период работы с полно-
го месяца до половины, соответственно, 
вполовину уменьшится и зарплата.

– Марина Петровна, уже известно, 
где будут трудиться ребята?

– А это проблема не меньшая, чем 
оплата труда. Не каждый работодатель 
готов взять на работу подростка. Даже 
благоустройство в Верхней Салде те-
перь в руках подрядчиков. Поэтому мы 
вышли с предложением к «ГорУЖКХ», 
чтобы они трудоустроили у себя хотя 
бы детей своих сотрудников. Надеемся, 
и ряд других городских организаций 
подумает над этим вопросом. Очень 
жаль, что ВСМПО может принять толь-
ко 30 ребят на все три летних месяца, 
тогда как раньше трудоустраивало по 
три отряда ежемесячно. Детские сады 
берут подростков на работу, но такую, 
которая не связана с педагогикой – на-
ведение порядка на участках, мытьё 
окон, стен и так далее. По несколько 
человек принимает хлебокомбинат и 
некоторые магазины. Один отряд будет 
наводить порядок в парках Труда и По-
беды и имени Юрия Гагарина. Управле-
ние культуры отказывается от помощи 
наших детей. Хотя те же самые мемори-
альные доски, памятники погибшим в 
годы Гражданской войны ребята могли 
бы приводить в порядок. 

Талантливые и творческие подрост-
ки будут объединены в летучий отряд. 
Они будут сами организовывать и про-
водить различные акции на школьных 
площадках, в детских садах – по без-
опасности дорожного движения, по 
пожарной безопасности, спортивные 
игры и так далее.

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА
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ца. Тел. 9041748029
•	 Коляска зима-лето, цв. ро-

зовый, сост. отл., 11 т. руб. Тел. 
9045476090
•	 Велоэргометр АС-802, сост. 

отличн., 20 т. руб. Тел. 9097062478
•	 Плита газовая; элект. лю-

стры, всё б/у, недорого; рассада 
перца (различные сорта). Тел. 
9506339493
•	 Вешалка от прихожей; плин-

тус, 2 м 40 см, 8 шт., тёмно-корич-
невый, 50 руб./шт. Тел. 9506422863
•	 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, самовывоз. Тел. 

9530022598
•	 Картофель: средний – на 

посадку, 170 руб./ведро; крупный 
– на еду, 200 руб./ведро. Тел.: 5-43-
47, 9002003780
•	 Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033

•	 Поросята, хряк. Тел. 
9043898147
•	 Козлята, возраст 3 мес. Тел. 

9045429158
•	 Кролики, возраст 1,5 мес., 

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

плята пород: адлеровская, кучин-
ская, брама (палевая, куропатчатая, 
голубая, белая), кохинхин (голубой, 
палевый), бойцовская, павловская 
(серебристый, золотистый), арау-
кана (зелёное яйцо); куры-несуш-
ки. Инкубационное яйцо. Инкубац. 
яйцо павлинов, фазанов зимних 
пород. Тел.: 9002144007, 9028726690
•	 Куры, петухи (молодки). Тел. 

9506413460
•	 Щенки кавказской овчарки 

(фото на «Юле»); индюшата бро-
йлерные: Биг-6, Хайбрид (Фран-
ция), белая широкогрудая, голу-
бые, бронзовые; цесарята. Тел.: 
9049850042, 9089077781
•	 Отдам в хорошие руки котят 

(котик и трёхшёрстная кошечка), 
родились 8 марта. Тел. 9041766515
•	 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 ме-

таллов, 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. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Изготовим недорого ко-

лоды в баню, банные печи, баки 
для воды и другие сварочные 
работы из листового железа. Же-
лезо 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

•	 Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз коровий, кури-

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Навоз с частного подворья, 

без льда и камней. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Навоз, земля. Доставка лю-

бой объём. Тел. 9041697080
•	 Навоз конский, коровий, 

куриный помёт. Дрова коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9041667112, 9530435598
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой, 
р-н М. Мыса, любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз. Тел. 9043887040
•	 Навоз КРС; дрова коло-

тые, смешан. (берёза, осина). 
Тел.: 9043865102, 9527430164, 
9527430187
•	 Навоз куриный, 100 руб./

мешок. Тел. 9045429158
•	 Помёт куриный, в мешках и 

валом. Тел. 9502035136
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 9049840033
•	 Торф, чернозём, перегной, 

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

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Торф, навоз, перегной, 

земля плодородн., чернозём, 
щебень, отсев, песок речной. 
Быстрая доставка в течение 
дня а/м КамАЗ, 10-15 т. Тел. 
9222224635
•	 Торф, навоз, земля, перег-

ной, недорого. Доставка а/м Ка-
мАЗ, самосвал, 10-13 т. Без выход-
ных. Тел. 9120419096
•	 Торф валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Пшеница, отруби в грану-

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

опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т.  Тел. 2-32-12, 9089010357
•	 Щебень горный, шлако-

вый, любой фракции, отсев, 
песок речной, для штукатурки, 
бут, глина, галька речная, ще-
бень речной. Доставка а/м, 10-
15-20-25 т. Тел. 9122698330
•	 Щебень, песок, шлак, торф. 

Доставка самосвалом от 5 до 25 т. 
Тел. 9630341739
•	 Щебень горный, шлако-

вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на 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
•	 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
•	 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, собствен-

ное производство. Профиль уси-
ленный 20 х 20 х 1,5 мм, основание 
обшито шифером. Доставка. Мон-
таж. Гарантия. Тел. 9632702575
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Печь для бани из нержаве-

ющ. стали. Р. Молодёжи, 29. Тел. 
9506422840
•	 Коляска инвалидная, нов.; 

эл. массажер, нов.; машинка швей-
ная «Зингер», ножная, стар. образ-

•	 Участок № 230 в к/с «Побе-
да» (СМЗ), Н. Салда, дом 25 м2, 8 сот. 
Тел. 9502055968
•	 Участок в к/с № 23 «Мель-

ничное», 12 сот., ухожен, хор. ме-
сто, 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 № 1 «Строи-

тель», 4 сот., домик, теплица поли-
карбон. 6 м, все посадки, 160 т. руб. 
Тел. 9049805018
•	 Участок в к/с № 12, 9,5 сот., 

недостроен. дом и баня, теплица, 
гараж. Тел. 9090261359
•	 Участок в к/с № 8, 5,5 сот., 

дом 2-эт., баня с предбан., веранда, 
2 теплицы (поликарбонат), грядки 
в шифере, ухожен. Тел. 9049845832
•	 Участок в к/с № 9, Калино-

вая, 13, 5 сот., дом кирпичн. 4 х 5, 
веранда, кессон, 2 теплицы метал. 
+ стекло. Тел. 9041741966
•	 Участок в к/с № 5, Яблочная, 

260. Тел. 5-42-71
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., до-

мик деревян., погреб, 2 теплицы, 
удобное расположен. Тел.: 2-01-67, 
9533828961
•	 Участок № 7 в к/с № 5, недо-

рого, документы готовы, земля в 
собствен. Тел. 9226172497
•	 Погреб, Спортивная, 2 

(бывшая воинская часть). Тел.: 
9530399230, 5-04-30

•	 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
•	 ООО «Нижнесалдинское» 

реализует тракторы: К-700, 300 т. 
руб.; Т-150, 150 т. руб.; ЮМЗ-6Л, 
70 т. руб. Торг. Телега тракторная 2 
ПТС-4, 30 т. руб.; ангар металличе-
ский, 300 т. руб. Тел. 9122236481

•	 Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «ВСМПО-Ле-
ста» реализует отходы II (250 руб./ 
м3); доска заборная, 2 м (1 т. руб./ 
м3). Тел. 5-36-06, по будням 
•	 Дрова (колотые). На-

воз. 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. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Дрова, помёт куриный, на-

воз. Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089244109
•	 Дрова берёзовые колотые, 

полусухие. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза + осина 50/50), длина по-
лена до 45 см. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9221005770
•	 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 наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9502087554
•	 Опил валом и в мешках. Дро-

ва колотые. Тел. 9536041161
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Отходы II сорта, опил, любой 

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

напольная доска – массив сосны; 
вагонка сосна 270 руб., доска на 
полог, плинтус, наличник – липа, 
осина. Тел. 9041745071
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 

эт., на 2-комн. кв. Тел. 9120414780
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 

эт., б/б, на 1-комн. кв., или продам, 
1 млн 550 т. руб. Тел. 9533847071
•	 Дом, Н. Салда, газифициро-

ван, уч. 10 сот., в собственности, 
рядом маг., д/сад, школа, на квар-
тиру, рассмотрим варианты. Тел. 
9506503521

•	 Комната, общ. № 5, 18,5 кв. м, 
с/п, ванна, небольш. прихож. Тел. 
9045445258 
•	 Малосемейка, 5 эт., сост. 

хор., или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9049860054
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

34,9 м2, 2 эт., окна на запад, с/у раз-
дельно, ремонта не требует. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 3 

эт., с/б, тёплая, ванна, кухня, треб. 
рем. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., рядом с налого-

вой службой. Тел. 9533839359
•	 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., тёплая, дом 

СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 м2, комн. 
раздель ные, с/п, счётчики, по-
меняны коммуникации и сантех-
ника, встроен. шкафы, погреб су-
хой. Тел. 9002144045
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-

да, Ломоносова, 52, ремонт. Тел. 
9022653520
•	 2-комн. кв., 5 эт., б/б, кос-

метическ. рем., водонагреват., 
счётчики, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9045414549
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

8/2, 1 эт., с/б (высоко), 50 м2, комн. 
изолир., 2-тарифн. эл. счётчик, 
сейф-дверь, счётч. воды. Тел. 
9221541227
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

2 эт., 40,6 м2, сейф-дверь, с/у раз-
дельн., комн. изолиров., окна на 
юг, с/б, без рем., 1 млн 400 т. руб., 
торг. Тел.: 9090285516, 9122678594
•	 2-комн. кв., Лесная, 46,7 м2, 1 

млн руб., или обмен на малосемей-
ку. Тел. 9530005218
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-

носова, 40, 2 эт., 29 м2, с/п, счётчики 
воды, без рем. Тел. 9068596388
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос., 57 м2. Тел. 9126321969
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 15, 3 

эт. Тел. 5-12-64
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр 

гор., 55,7 м2, 5 эт., недорого. Тел. 
9068113036
•	 3-комн. кв., или обмен на 

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

эт., после рем., комнаты изолиров., 
2 млн 100 т. руб. Тел. 9049878961
•	 3-комн. кв., Н. Салда, Совет-

ская, 4, 4 эт., 53,5 м2. Тел. 9041718928
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 31, 

1 эт., 58,9 м2, подготовлена под 
чистовой рем., 1 собственник, 2 
млн руб., торг. Тел.: 9041731963, 
9506362431
•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

с/п. Тел.: 9502073373, 9501945151
•	 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 

эт. Тел.: 9090072488, 9220398351
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 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, Орджоникид-

зе, уч. 1300 м2, документы готовы. 
Тел. 9506560736
•	 Дом, Ур. Добровольцев, га-

зифициров., баня, скваж., отоплен., 
г/х вода, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
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•	 Дом жилой, небольш., печн. 
отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, в черте гор., 2 эт., но-

вый, кирпичн., 4 млн руб. Тел. 
9028787073
•	 Дом, Урицкого, 181, 25 м2, уч. 

13 сот. Тел. 9221104926
•	 Дом, Н. Салда, Малютина 

(II квартал от главн. дор.), жилой, 
бревенчат., на фундаменте, 60 м2, 
с/п, газ. котёл 2-контурн. + печн. 
отоплен., больш. хлев, баня, 12 сот., 
всё в собствен. Тел. 9502004333
•	 Дом, Володарского, 57, жи-

лой, 152 м2, мебель, газ, вода, ка-
нализац., ОПС, Интернет, 4 млн 
200 т. руб., торг. Тел. 9221511945, 
Евгений
•	 Дом, П. Коммуны, 111, 69,7 

м2, огор. 6 сот., 3 теплицы, газ, г/х 
вода, скваж., душ. кабина, гараж. 
Тел. 9530437392
•	 Дом деревян., жилой, на бе-

регу озера, уч. 8 сот., газ рядом, 2 
гаража, русск. печь, с/я, овощн. 
яма. Тел. 9028706544, Оксана 
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом жилой, М. Мыс, бревен-

чат., газ. отоплен., скваж., гараж, 
баня, погреб, 7 сот. Тел. 9043886836
•	 Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485
•	 Дом, Пушкина, 81, газифи-

цир., скважина, гараж 8 х 10, огор. 
18 сот.
•	 Дом жилой, Н. Салда, Сте-

клова, 11, 60 м2, веранда 38 м2, 
газов. отоплен., вода, баня, крыт. 
двор, 2 теплицы, уч. 10 сот. Тел. 
9089219443
•	 Дом, Н. Салда. Тел. 

9049865283
•	 Дом, Крупской, 15, газифи-

циров., уч. 11 сот., баня, есть место 
для строительства нов. дома. Тел. 
9506516354
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., 

газ, г/х вода, ванна, туал., баня 5 х 
3 м, 2 теплицы, навес над оград. 6 
х 5 из поликарбон. Тел. 9502006435
•	 Дом, III Интернационала, 

жилой, водяное отоплен., газ при-
возной, больш. земельн. уч. Тел. 
9089099941
•	 Дом, Н. Салда, р-н ЦГБ, 13 

сот., газ, скваж., баня, гараж, сад 
ухож., или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой, возможно использов. 
материнск. капит. Тел. 9321101372
•	 Дом, жилой, 2-эт. пристрой 

(1 эт. – ш/б, 2 эт. – брус), 52/30/30 м2, 
газ, отоплен., скваж., туалет, душ. 
кабина, баня, гараж, теплица, крыт. 
двор 4 х 10 м, уч. 10 сот., посадки. 
Тел. 9014135408
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 Дом нежилой, в черте горо-

да, уч. 10 сот. Тел. 9506430766
•	 Дом, Орджоникидзе, 17, 28 

м2, с/п, скваж., баня, погреб, уч. 
10 сот., сост. отличн., газ рядом, 1 
млн 400 т. руб., возможен обмен на 
квартиру. Тел. 9502076411
•	 Дом, III Интернационала, 94, 

36,2 м2, кладовые, хлев, крыт. двор, 
огор. 7,3 сот. Тел. 9292197912
•	 Дом, П. Коммуны, 30, уч. 13,5 

сот., гараж. Тел. 9028712422
•	 1/2 дома, М. Горького, 24, се-

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

кого, 1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. 
гараж, баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Гараж капитальн., р-н Цен-

тральной проходной, докумен-
ты готовы, торг при осм. Тел. 
9090265312
•	 Гараж, Районная, 6 х 8 м. Тел. 

9090261359
•	 Два гаража, р-н бывшего 

тепличного хоз-ва, капитальн., с/я 
сухие, крыша – бетон. перекрытия, 
175 т. руб. и 145 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9236824822, 9536038342
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, в чер-

те города, 8 сот. Тел. 9506430766
•	 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 № 11, 13 сот., 

больш. дом, баня, теплица. Тел. 
9049878961
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•	 Аккуратно и качествен-
но выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но, 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
•	 Мастер выполнит все виды 

ремонта квартир, домов, строи-
тельные работы, копка земли в 
саду. Скидки. Тел. 9221157060
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. 
Тел.: 9068103371, 9045451235, 
Захар

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

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

область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент уд-
линённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 
т, борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

•	 1-комн. кв., р-н «Китайской 
стены», 3 эт. Тел. 9502062028
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-

носова, 44. Тел. 9655084232
•	 2-комн. кв., Н. Салда, семейной 

паре, на длит. срок. Тел. 9533871717
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	 2-комн. кв., на неопреде-

лённый срок. Тел.: 9501981973, 
9024493748
•	 2-комн. кв., Екатеринбург, 

р-н Южного автовокз., недорого. 
Тел. 9222004237
•	 Помещения, под торговлю 

или офис. Тел. 9041620964

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

договорённости. Тел. 9045430636
•	 Гараж для мотоцикла, р-н 

цеха № 40 (на мотосезон). Тел. 
9045438426

•	 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
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в 
соцсетях, блогах, форумах; знание 
графическ. и видеоредакторов; на-
писание и размещен. имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб. Резюме 
обязательно. Запись на собеседо-
вание по тел. 9126865489 (строго в 
будние дни с 8.00 до 17.00)
•	 Сотрудник на ферму для 

работы с лошадьми. Наличие во-
дительских прав тракториста 
обязательно. З/п от 20 т. руб. Тел. 
9000443040, в будние дни с 8.00 до 
17.00

•	 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
•	 Заказ автобуса. Тел. 

9090177000
•	 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
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой 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 декора-

тивной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Агентство «Золотая рыб-

ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-
ра.  Видео. Оформление зала. 
Тел. 9501927939

•	 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 от-

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

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

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

виды строительных работ лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

Новатор № 1616

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 

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВСПОМНИМ
20 апреля исполнился год, как не стало Николая 

Дмитриевича РЕВНЯКОВА. Просим всех, кто знал его, рабо-
тал с ним, вспомнить добрым словом и светлой памятью. Мы 
его помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

СТОЛИКИ И ЛАВОЧКИ 
НА МОГИЛУ

(железо обшито деревом)

Комплект от 3500 руб. 

Тел. 9326059599

Щебень, 
отсев, песок, 

земля, торф, навоз, 
перегной, граншлак

Тел. 9527299472

ОТКРЫЛСЯ 
ШИНОМОНТАЖ
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

Автостоянка. 
Устинова, 27 

(со стороны улицы Районная)
Тел. 9630354998
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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

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Верхняя Салда, Северный посёлок (ориентир: школа милиции
и сауна «Турецкий берег»)

,
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Кредиты – это часть нашей жизни. Сложно найти 
человека, который ни разу не брал кредит в банке. 
Люди оформляют ипотеки, заводят кредитные кар-
ты, берут ссуды на отдых и покупку нового автомо-
биля. Кредитование позволяет получить необходи-
мое и желаемое сейчас, а не копить на него годами. Но 
когда у заемщика несколько кредитов в разных бан-
ках (везде свои проценты, сроки и комиссии), можно 
запутаться. Просрочишь платеж – начислят пени, 
а пропустишь – испортишь кредитную историю. Во 
многих подобных случаях на помощь приходит та-
кой удобный и выгодный финансовый инструмент, 
как рефинансирование.

Банковский термин «рефинансирование» означа-
ет операцию выдачи нового кредита с целью погаше-
ния одного или нескольких действующих кредитов. 
Сегодня такую услугу физическим лицам оказывают 
многие российские банки. Рефинансирование ста-
новится особенно актуальным тогда, когда ощутимо 
изменяются условия на рынке кредитования, прежде 
всего, снижается средняя процентная ставка. Есте-
ственно, те, кто, к примеру, оформил в свое время 
ипотечный кредит под 17% годовых, сегодня хотели 
бы перекредитоваться, так как сейчас ипотеку мож-
но получить под 11-12%. Учитывая суммы жилищных 
кредитов, экономия при снижении ставки на 3–4 

пункта выходит очень существенная. Через «рефи-
нансирование» можно не только снизить ставку, но 
и увеличить срок кредита, тем самым значительно 
уменьшив ежемесячный платеж.

Несомненным плюсом рефинансирования потре-
бительских кредитов является возможность объеди-
нения нескольких долгов в один. Например. Заемщик 
одновременно погашает потребительский кредит, 
взятый на оплату турпоездки, автокредит и кредит, 
образовавшийся в результате покупки кухонного 
гарнитура по пластиковой карте. Ставка по автокре-
диту составляет 16%, по кредиту на отпуск – 19%, по 
карте – 21% годовых. По каждой из задолженностей 
платежи нужно вносить в разные даты. Воспользо-
вавшись программой рефинанасирования, заемщик 
может единовременно погасить все три действую-
щих кредита и выплачивать новый, по ставке 14,9%. 
При этом расходы заемщика снизятся за счет умень-
шения ставки по сравнению с прежними кредитами 
на отпуск и по пластиковой карте, а погашение станет 
более комфортным, ведь вместо того, чтобы трижды 
в месяц вносить платежи в разные банки, теперь бу-
дет достаточно ежемесячно совершать один перевод 
средств кредитору. В банке ВТБ можно объединить 
до 9 кредитов, на сумму от 100 тыс. до 3 млн рублей.

Возникает вопрос: «В чем заключается выгода 

для банка, дающего более дешевый кредит?». Ответ 
очень прост: программы рефинансирования бан-
ки предлагают только тем клиентам, которые сфор-
мировали положительную кредитную историю по 
действующим кредитам. Таким образом, при рефи-
нансировании банк получает заведомо хорошего 
заемщика, риск невозврата денежных средств по ко-
торому очень мал.

Для сотрудников ВСМПО банк ВТБ предлагает 
рефинансирование действующих кредитов под фик-
сированную ставку 14,9%. Без залогов и поручите-
лей. Выбрать дату платежа можно самостоятельно. 
Досрочное погашение может производиться в абсо-
лютно любой день без комиссий. Погашение может 
производиться как с сокращением платежа, так и 
сокращением срока кредитования, что позволяет су-
щественно снизить переплату за кредит. 

Для получения индивидуальной консультации 
по программе рефинансирования всех сотрудников 
ВСМПО приглашаем в наш офис, расположенный по 
адресу: Верхняя Салда, Энгельса, 67 для получе-
ния индивидуальных консультаций по всем инте-
ресующим вас вопросам. 

Также консультации можно получить по теле-
фону 8 (800) 200-23-26.

Кредитная перезагрузка. 
Как правильно рефинансировать свой кредит

Вниманию студентов университетов 
Российской Федерации!

Корпорация ВСМПО-АВИСМА объявляет 

К О Н К У РС Н Ы Й  
О Т Б О Р 

на целевую подготовку среди студентов, 
обучающихся по техническим направлениям подготовки:

•  технологические машины и оборудование (гидравлика)
• автоматизация технологических процессов и производств;
• мехатроника и робототехника
• электроэнергетика и электротехника
•  строительство (теплотехника)

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ:
 – корпоративная стипендия ежемесячно в размере: 
 - 10 000 рублей при успеваемости не ниже «4» баллов по всем дисциплинам, 
 - 5 000 рублей - при успеваемости от «3,5» до «3,9» баллов;
–  организация всех видов практики в подразделениях ВСМПО;
– возможность обучения в магистратуре после успешного окончания бакалавриата;
– гарантированное трудоустройство по получаемой специальности на ВСМПО.

В конкурсе могут принимать участие студенты университетов:
- очной формы обучения – начиная с 1 курса обучения;
- очно-заочной и заочной форм обучения – работники Корпорации, завершившие не 

менее двух курсов обучения независимо от того, за счет каких средств они получают 
образование

Для участия в конкурсе необходимо представить
личное заявление до 25 июля

в дирекцию по управлению персоналом, комната 306 
Свердловская обл., Верхняя Салда, Воронова, дом 13, корпус 2

С порядком организации конкурсного отбора можно ознакомиться 
в разделе «Вакансии» на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА: 

www.vsmpo.ru 
Бланки заявлений можно получить по запросу на электронные 

адреса: gelnina@vsmpo.ru   и  еzdokov_es@vsmpo.ru
Справки по телефонам: 

8(34345) 6-04-07, 6-04-09, 6-04-03

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 апреля – Нижняя Салда с 10.00 до 11.00

в Совете ветеранов, Площадь Свободы
(красное здание, 2 этаж)

27 апреля – Верхняя Салда с 13.00 до 14.00
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1

Карманные – от 3500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные – от 6500 руб. до 17000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 
(по району) бесплатно по тел.: 8-965-872-33-32

При сдаче старого аппарата скидка !!
Свидетельство № 001591236 г. Омска

СПАСИБО
Благодарим Совет ветеранов ВСМПО, начальника 

цеха № 32 Сергея Михайловича ЧЕЧУЛИНА, председа-
теля профкома Зульфара Магасумовича ФАЙЗУЛИНА, 
а также сотрудников базы отдыха «Тирус» за организа-
цию досуга и тёплый приём для пенсионеров цеха № 32.

Группа отдыхающих

Верхняя Салда, Северный посёлок (ориентир: школа милиции
и сауна «Турецкий берег»)
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И снова пересечь 
проходную

В нынешнем году – юбилейном 
для производства титана – Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА реализовывает 
проект, назовём его «Встреча с юно-
стью»: каждый месяц для ветеранов 
ВСМПО организовываются экскур-
сии в их родные цехи. На прошлой 
неделе проходную предприятия 
перешагнули бывшие работники 
контрольно-испытательного цен-
тра, центральной лаборатории не-
разрушающих методов контроля и 
центральной лаборатории автомати-
зации технологических и теплоэнер-
гетических процессов. 

В цехе № 24 ветераны испытали не 
только радостные чувства. Экскурсанты 
зашли в лабораторию точной механи-
ки... теперь уже бывшую лабораторию 
– на её месте создана группа ремонта 
средств монтажа и нестандартного обо-
рудования. 

– Здесь стояли токарные и фрезер-
ные станки, – показывая на пустые фун-
даменты, с грустью рассказал Сергей 
Кузнецов. – Нас 50 человек работало, 
а теперь, смотрю, осталось четыре – 
два механика и два электрика. 

Здесь Сергей Кузнецов проработал 
десятки лет, встретил вторую половин-
ку – будущую жену Елену. 

А в здании административно-бы-
тового корпуса обновился фасад и 
рабочие кабинеты. Это изменение 
сразу отметил бывший начальник по 
подготовке производства цеха № 24 
Николай Алисов, который обеспечи-
вал подразделение к работе всеми 
необходимыми материалами и ком-
плектующими. 

В тот день ветераны встретились и с 
бывшим начальником цеха, а ныне ве-
дущим специалистом Алексеем Брух-
но, и с нынешним руководителем цен-
тральной лаборатории автоматизации, 
технологических и теплоэнергетиче-
ских процессов Дмитрием Девичен-
ским. Поговорили об организацион-
ных изменениях в подразделении, о 
численности специалистов, порадова-
лись за «золото» в третьей группе кор-
поративной спартакиады, вспомнили 
семейные и рыбацкие выезды на «Со-
сновку»...

В завершение – приятные сюрпризы: 
подарки и фото, которые были сделаны 
на этой встрече. 

Подарки приготовили своим доро-
гим ветеранам и на участке ультра-
звукового контроля цеха № 23, рас-
положенного на площадке 21-го цеха. 
Симпатичные чайные чашки останут-
ся на память об этой душевной встре-
че у десяти бывших работниц лабора-
тории. 

Этот участок УЗК контролирует не-
сколько видов продукции: биллеты 
больших размеров, шайбы, поковки, 
штамповки различной конфигурации, 
алюминиевые профили. 60 специали-
стов трудятся в подразделении. В один 
из апрельских дней к ним присоедини-
лись ещё 10 профессионалов. 

– Девочки, вы губы накрасьте, вас 
снимать будут, – предупредила по те-
лефону начальник участка Наталья Ры-
лова, удостоверившись, что гостьи уже 
едут в автобусе на площадку Б. 

А девочки и без предупреждения 
при параде. Бывшие работницы цеха 

№ 23 в пролёт 21-го зашли уверенно, 
обнялись с нынешним руководителем 
их бывшего подразделения Натальей 
Рыловой, профсоюзным лидером На-
деждой Коркуновой. Надели каски – 
технику безопасности даже на пенсии 
соблюдать надо. 

На участке контроля алюминиевой 
продукции сразу заметили переме-
ны, которые произошли с тех пор, как 
они вышли на заслуженный отдых. Там 
идёт реконструкция: замена установки 
«Сплав-6», отработавшей четыре десят-
ка лет.

– О, новый фундамент! – с порога 
восклицает Валентина Николаевна Яч-
менёва. – Наконец-то заменят старую 
ванну. Только вспомню, как мы её мыли, 
сколько ржавчины вымывали, сколько 
осадка – аж руки ныть начинают! – и 
тут же напутствует нынешнее руковод-
ство цеха: – Сливы не забудьте сделать, 
чтобы легче девчонкам было мыть. 

– Не забудем! – заверил начальник 
цеха Сергей Гостев. 

Екатерина Яковлевна Стось уже на 
установке, как в былые времена, взяла 
датчики, эталон и просканировала не-
большой участок плиты. Нина Викто-

ровна Архипова тоже не удержалась, не 
побоявшись испачкать руки, проверила 
настройки приборов по эталонам:

– Знаете, почувствовала то серд-
цебиение, какое меня охватило, когда 
я пришла в первый раз на своё рабочее 
место почти сорок лет назад. 

Зашли гостьи на участок мультизон-
ного контроля, удостоверились, что 
передали его в надёжные руки – та-
ким же профи, какими они сами были 
когда-то. 

Впрочем, профессионализм не уте-
рян до сих пор. Технологию помнят 
до мелочей и уверены, что аттестаци-
онный экзамен хоть сейчас могли бы 
сдать. 

– На своём рабочем месте побывала, 
так ещё поработать захотелось, – 
смеётся Валентина Николаевна Ячменё-
ва, которая только что показала класс 
юстировки на мультизонке. 

А дальше были задушевные разгово-
ры за чашкой чая в рабочей конторке. 
И слова благодарности нынешним кол-
лективам за душевный приём. 

Елена ШАШКОВА, 
Ольга ПРИйМАКОВА

Май
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Приглашаем Вас на мероприятия, 
которые состоятся в мае.

1 Мая – праздничное шествие, по-
свящённое Дню весны и труда, орга-
низуемое профсоюзным комитетом 
ВСМПО. Сбор у Дома книги. Начало 
шествия в 11.00.

1 Мая в 11.30 состоится празд-
ничный концерт в парке имени 
Юрия Гагарина.

8 мая – во Дворце культуры име-
ни Гавриила Агаркова концертная 
программа, посвящённая Дню Побе-
ды. Начало в 15.00. Вход по пригла-
сительным билетам (выдаются пред-
седателями первичных организаций 
ветеранов цехов).

9 Мая – День Победы. В 8.30 от-
правление автобусов к Дому книги 
от остановочных пунктов:

– Народная Стройка (следование 
с остановками по маршруту автобу-
са № 2);

– Малый Мыс (следование с оста-
новками по маршруту автобуса 
№ 1);

– женская консультация (следова-
ние с остановками по маршруту ав-
тобуса № 2);

– магазин «Уют» (следование с 
остановками по маршруту автобуса 
№ 2);

– Торговый центр (следование с 
остановками по маршруту автобуса 
№ 2).

10.00 – возложение цветов к мо-
нументу ратным трудовым подвигам 
заводчан в годы Великой Отече-
ственной войны;

10.30 – праздничное шествие;
11.00 – митинг у мемориального 

комплекса салдинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

16 мая – посещение цеха вете-
ранами цеха № 13 и встреча с адми-
нистрацией, профсоюзным комите-
том, трудовым коллективом. Запись 
10 мая с 10.00 до12.00 по телефону 
6-10-58. Сбор в Доме книги в 10.00.

17 мая – посещение цеха вете-
ранами цеха № 32 и встреча с адми-
нистрацией, профсоюзным комите-
том, трудовым коллективом. Запись 
11 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 
6-10-58. Сбор в Доме книги в 10.00.

Вечера отдыха в базе отдыха 
«Ломовка», начало в 13.00:

18 мая – для ветеранов цеха № 16. 
Запись в Доме книги 11 мая с 9.00 до 
12.00;

25 мая – для ветеранов цехов 
№ 15, 17/30/54, 37, 43/48. Запись в 
Доме книги 16 мая с 9.00 до 12.00.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции с 5 по 22 мая и с 22 мая по 2 июня 
по выданным медицинским картам.

Запись на лечение в Центре вос-
становительной медицины и реа-
билитации ежедневно в Доме кни-
ги с 9.00 до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. При себе необходимо 
иметь справку для получения путёв-
ки от врача (форма № 070/у – 04) и 
трудовую книжку.
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Нынешняя зима, как, 
впрочем, и предыдущая, 
отсутствием снега не стра-
дала. В Верхней Салде на-
мело столько сугробов, что 
и коммунальщики не всегда 
справлялись с их расчист-
кой. Немудрено, что уже в 
конце зимы все заговорили 
о масштабности паводка. 
Именно в феврале Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА начала 
подготовку к обильному тая-
нию снега.

Сотрудники цеха водоснаб-
жения и очистных сооружений 
ежедневно проверяют уровень 
воды в шламонакопителе – ме-

сте приёма очищенных про-
мышленных стоков ВСМПО. 
Ежедневный мониторинг про-
водится не только по отметке 
водомерной рейки, но и с обя-
зательным учётом ситуации на 
месте сброса воды из шламо-
накопителя в речку Берёзовка, 
впадающую в реку Тагил. 

В случае переполнения ис-
кусственного водоёма осу-
ществляется автоматический 
водосброс.

– На сегодняшний день под-
порный уровень воды в нако-
пителе с 215/50 поднялся до 
215/56 по Балтийской систе-
ме. Пока от переизбытка воды 

спасают минусовые темпера-
туры по ночам – треть водо-
ёма всё ещё скована льдом. Но 
даже в период обильного тая-
ния болот, расположенных по 
соседству, до форсированной 
отметки – 216/00 вода вряд ли 
поднимется. За последнее де-
сятилетие проблем с прохож-
дением паводка на шламона-
копителе не было. В прошлом 
году снега было нисколько не 
меньше, чем в нынешнем. При 
этом вода поднялась не более, 
чем на 20 сантиметров, – кон-
статирует Сергей Сафронов, 
заместитель начальника цеха 
№ 29.

В 2016-м пик половодья на 
шламонакопителе пришёлся 
на последнюю декаду апре-
ля и первую декаду мая. При-
мерно в этот же период, как 
предположили заводские спе-
циалисты, начнёт прибывать 
высокая вода и нынешней вес-
ной. 

А пока вокруг водоёма про-
должаются предпаводковые 
мероприятия – ревизируются 
сбросные сооружения, не до-
пускается застаивание мусора 
в водосбросном канале, отсы-
паются подъездные пути.

Елена СКУРИХИНА

сезонное

Не выше, 
чем на 20 сантиметров

сообщи, 
где торгуют 
смертью!

Верхнесалдинский дет-
ско-юношеский центр на-
поминает жителям Верх-
ней Салды о том, что на 
территории Свердловской 
области проводится Все-
российская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Неравнодушные к чу-
жим бедам люди могут ано-
нимно сообщить о фактах 
хранения, перевозки, из-
готовления наркотических 
средств.

Добровольцы из Детско-
юношеского центра приняли 
участие в акции и раздали 
более сотни листовок и бу-
клетов. К флешмобу «Сооб-
щи, где торгуют смертью!» 
присоединились десятки 
салдинцев.

Сообщить о фактах реали-
зации запрещённых веществ 
и притонах, а также лицах, 
причастных к незаконно-
му обороту наркотических 
веществ, можно по кругло-
суточному телефону Главно-
го управления МВД России 
по Свердловской области 
(343) 358-71-61 или по линии 
02.

два дня 
до RoboDRoMA

В воскресенье, 23 апре-
ля, в оздоровительном ла-
гере «Лесная сказка» прой-
дут итоговые городские 
соревнования по робото-
технике RoboDROM. 

За победу в соревновани-
ях сразятся более 20 команд 
из Нижнего Тагила и Верхней 
Салды. Гости состязаний по-
знакомятся с разработками 
юных техников. 

В программе меропри-
ятия – шагающие машины, 
гонки с препятствиями, 
боулинг роботов, прохож-
дение линии и лабиринта, а 
также презентация машин, 
которые могут обменивать-
ся информацией без участия 
человека. 

Зрители и болельщики 
смогут узнать принципы ра-
боты умных устройств и са-
мостоятельно собрать про-
стого робота. 

На площадке будет ра-
ботать зона обучения, где 
любой желающий сможет 
поэкспериментировать с 
электронными конструкто-
рами. 

Начало соревнований 
RoboDROM – в главном кор-
пусе «Лесной сказки» в 12.00. 
Участие бесплатное. 

Соревнования для 
обучающихся по програм-
ме «LEGO» – проекта Дет-
ско-юношеского центра 
– проводятся при поддерж-
ке администрации Верх-
несалдинского городского 
округа. 

новости
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Чемоданное настроение

Мир увлечений Анастасии 
Потехиной безграничен и 
очень противоречив: от экс-
тремального скалолазания 
до безмятежного вязания по 
вечерам. 

Когда просматриваешь 
страничку Насти в социаль-
ных сетях, никак не можешь 
представить её со спицами 
или крючком в руках. То она 
спускается по Чусовой на ката-
маране, то обдирает ладошки, 
покоряя скалы «Семь братьев» 
и «Ревун-камень», или зажигает 
на вечеринке. 

Спектр интересов кранов-
щицы цеха № 37 ВСМПО, ка-
жется, не имеет границ. И даже 
свой внешний образ она регу-
лярно меняет. Вчера – афри-
канские косы, сегодня – воло-
сы цвета морской волны, как у 
русалки.

– Иначе скучно жить, – улы-
бается героиня.

Да где уж тут заскучать. В 
своём плотном графике 3/1 она 
неизменно выкраивает минут-
ку, чтобы что-то помастерить 
руками.

– Вязанием я увлеклась лет 
в 10, мама заинтересовала 
своим примером. Она вяза-
ла на заказ, ну и я всё время 
перебирала, перематывала 
разные клубочки, брала в руки 
спицы, чего-то там ковыряла. 
Потом показали, как вязать. И 
я начала учиться не с вязания 
носков, как все нормальные 

люди, а сразу взялась за коф-
точку. Как сейчас помню, она 
была розовая, смешная такая 
получилась...

А сегодня из терпеливых 
рук Насти выходят качествен-
ные изделия: от крошечных 
пинеток и шапок-гноми-
ков для новорожденных до 
джемперов, юбок, ажурных 
накидок, летних топиков. К 
Пасхальной неделе на свет по-

явилась целая семья забавных 
игрушечных зайчат. Из плюше-
вых ниток вяжет мягкие при-
кроватные коврики.

– Я вяжу всё. Последние года 
два беру на заказ, но чаще всё-
таки для собственного удо-
вольствия, – признаётся руко-
дельница. – Мне это нравится. 
Нет настроения – вяжу! Есть 
настроение – вяжу! Очень от-
влекает, все мысли куда-то 

уходят, и у тебя становится 
всё хорошо.

Настя легко погружается в 
любой вид рукоделия. Напри-
мер, быстро поладила с новым 
материалом фоамираном – это  
декоративный вспененный ма-
териал для творчества, из кото-
рого получаются почти живые 
цветы для заколок и брошей. 
По просьбе знакомых может 
быстро соорудить сладкие бу-
кеты, торт из полотенец или 
любой другой оригинальный 
подарок. 

Пробовала себя в бисеро-
плетении, вышивке лентами. И 
в каждом виде творчества уди-
вительно преуспевает. Творче-
ский универсал. Подарочная 
волшебница. 

Даже свои мечты о путеше-
ствиях она связывает с тем, 
чтобы в далёких краях обу-
читься новым техникам руко-
делия. 

– Всегда есть чему учить-
ся, – говорит Анастасия. – Мне 
хочется не просто на пляже в 
Турции лежать, а ехать куда-
нибудь в Индию, где масса всего 
интересного для творчества. 
Или хочу поехать на фести-
валь hand-made на побережье 
Чёрного моря...

Если русалка загадала, то 
всё должно сбыться. Главное, 
что в мире увлечений Насти 
двери открыты настежь.

Ксения СОЛОВьёВА

мир увлеЧений

Девушка-семиделушкатуристы – 
на урал!

Более 200 тысяч тури-
стов ожидают на Урале 
этим летом. Сфера так на-
зываемого «событийно-
го» туризма подготовила 
немало интересного как 
для уставших жителей ме-
гаполисов, так и для самих 
уральцев.

Привлечь на Урал тури-
стов – это глобальная задача, 
поставленная главой реги-
она Евгением Куйвашевым. 
По данным Центра развития 
туризма Свердловской об-
ласти, в этом году календарь 
Свердловской области на-
считывает 111 зрелищных 
мероприятий. 

Одним из ближайших 
станет открытие сплавов на 
реке Чусовой от пристани в 
Усть-Утке в мае. 

Начало сезона здесь всег-
да сопровождается театра-
лизованным представлени-
ем, залпами «демидовской 
пушки», туристическим 
многоборьем. На Чусовую 
ежегодно приезжают более 
50 тысяч любителей активно-
го отдыха. 

Также велосипедистов и 
любителей пеших прогулок 
во всех городах области со-
берёт «Майская прогулка». 
В Нижних Таволгах можно 
посетить фестиваль на-
родных промыслов «Тайны 
самоцветного кольца», воз-
рождающий старинные ре-
мёсла.

Июнь откроет междуна-
родный фестиваль барбекю в 
столице Урала. 12 июня мож-
но доехать до посёлка Кис-
лянка Артёмовского город-
ского округа, где во второй 
раз состоится масштабная 
историческая реконструкция 
событий гражданской войны 
на Среднем Урале «Покров-
ский рубеж». 

В июле «Парк Сказов» в 
Арамиле примет междуна-
родный фольклорный фе-
стиваль и ярмарку народных 
ремёсел «Малахитовая шка-
тулка». 

Здесь народ будут раз-
влекать соревнования ле-
сорубов, конкурс по приго-
товлению блинов, и можно 
поучаствовать в гастрономи-
ческом квесте. 

В середине июля в Ека-
теринбурге и Алапаевске 
пройдут памятные меропри-
ятия в рамках Царских дней. 
Каменск-Уральский примет 
гостей фестиваля колоколь-
ного звона.

В августе гостей «пере-
хватят» Ирбит, приглаша-
ющий на традиционную 
Ирбитскую ярмарку, Тали-
ца – на фестиваль казачьей 
культуры «Гулянье на горе 
Гляден», Камышлов – на 
международный джазовый 
фестиваль Uralterrajazz, 
Нижняя Синячиха ждёт на 
фольклорный фестиваль 
«Яблочный Спас».
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В феврале, конечно же, в Чёрном 
море не искупаться, но опустить в 
него ладошки очень даже приятно. 
Когда на Урале столбик термометра 
опускался ниже отметки в минус 20, 
на черноморском побережье, где 
расположился знаменитый между-
народный детский центр «Артек», 
было плюс 26.

– Там уже цвели ландыши и ирисы, 
– вспоминает Ксения Шамсутдинова. – 
Это так необычно. 

Ежегодно лучшие ученики Горно-
заводского управленческого округа, 
проявившие себя в учёбе, творчестве, 
спорте и общественной деятельности, 
награждаются путёвками в «Артек». В 
феврале такой шанс выпал двум сал-
динским школьницам – Ксении Шамсут-
диновой, ученице школы № 2, и Кристи-
не Поплаухиной, ученице школы № 1. 

Ксюша поделилась впечатлениями о 
времени, проведённом в международ-
ном детском центре, с корреспондента-
ми пресс-службы.

– «Артек» – это центр, в состав ко-
торого входят 10 лагерей. Мы с Кри-
стиной попали в «Морской». Правда, 
при распределении оказались в разных 
отрядах. Но жили в одном корпусе и до-
вольно часто встречались. А скучать 
или грустить нам было просто неког-
да.

В отряде Ксении собрались ребята 
из Ростовской и Самарской областей, 
Дагестана и Якутии. Были и земляки – 
ребята из Екатеринбурга, с ними Ксюша 
познакомилась ещё в аэропорту. 

– Честно говоря, я немного волнова-
лась по поводу общения, но когда уви-
дела ребят из нашей области, сразу 
успокоилась. Они такие же, как я – са-
мые обычные. Нам с первого слова было 
приятно общаться, было о чём погово-
рить. Можно сказать, что наша друж-
ба началась ещё в самолёте. 

А вот и «Артек», вот море и цветущие 
ирисы. 

– Время у нас было расписано бук-
вально по минутам. Ведь кроме огром-
ного количества мероприятий, мы 
ещё и учились. В школу по четыре раза 

в день ходить пешком в гору. На дорогу 
15 минут – было время полюбоваться 
красивой природой. Я была старостой 
нашего 9Д. Приходилось отвечать и за 
порядок в кабинетах, и за дежурство, 
и за посещаемость. Знаете, прогуль-
щиков среди «артековцев» не было. 
Единственной причиной отсутствия 
на уроках была болезнь, когда человек 
оказывался в изоляторе. 

Вообще в «Артеке» очень вниматель-
но относились к нашему здоровью. Два 
раза в неделю проводился медицинский 
осмотр. Уроки в школе перемежались со 
спортивными мероприятиями, напри-
мер, занятиями в верёвочном парке или 
участием в спартакиадах футбольной, 
волейбольной, посещением бассейна. 
Также между уроками мы участвовали в 
лагерных программах.

Мальчишки и девчонки под руко-
водством активных, креативных, за-
водных, весёлых, а главное, опытных 
вожатых с первых минут усваивали ос-
новные принципы «Артека»: отряд – это 
команда единомышленников. В ней, как 
в дружной семье, всегда есть, на кого 
опереться, и все вместе они обязатель-
но добьются поставленной цели. Здесь 
каждого выслушают, услышат и помогут 
раскрыть внутренний потенциал. Всег-
да есть стеснительные, застенчивые 
дети. Их поддерживают, для них приду-
мывают мотивирующие кричалки: «Ты – 
самый лучший, у тебя всё получится!» и 
«Мы верим в тебя!». 

По традиции, у каждого отряда своё 
направление, которое отражается в 
названии. Например, медицинский, па-
русный или футбольный. Но отряд, в 
который попала Ксения, не имел свое-
го направления, и очень скоро ребята 
проявили себя и негласно стали танце-
вальным отрядом. 

– Мы репетировали на костровой 
площади по четыре часа в день. И даже 
те, кто раньше не умел танцевать или 
не пробовал себя в этом занятии, очень 
быстро втягивались. Эти танцы мы 
включали в свои номера на различных 
мероприятиях. В конце смены даже объ-
единились ещё с одним отрядом, чтобы 

исполнить танец шахматных фигур. 
Тех самых, которые встретили Гарри 
Поттера и его друзей, когда они искали 
философский камень. Сорок человек на 
танплощадке. Получилось очень здоро-
во и эффектно! Наш отряд не раз ста-
новился лучшим и завоёвывал первые 
места, а однажды нам даже присудили 
Гран-при «Артека». 

С первого дня ребята каждого отря-
да сами создают для себя кодекс пра-
вил. В них есть всё – от общения с людь-
ми до правил поведения на территории 
лагеря. 

Кодекс из 12 правил танцевального 
отряда Ксения вместе с ещё двумя та-
лантливыми девчонками, Настей Абра-
мовой и Катей Кузнецовой, написали 
в стихах. Было среди них, например, 
правило зелёного друга: «Цветы не 
рвать и не топтать, газоны чистить, по-
ливать!»

– Едва-едва узнав друг друга по име-
ни, мы уже должны были выполнять 
задания. Каждый выбирал то, что ему 
больше по душе. Мы с девчонками со-
чиняли, другая группа продумывала по-
строение и перестроение отряда во 
время приветствия, третья группа за-
нималась его художественным оформ-
лением. 

Среди множества мероприятий Ксе-
нии особо запомнился Реквием памя-
ти погибших на затонувшей 10 августа 
2000 года подводной лодке «Курск».

– Его из смены в смену традиционно 
проводят в «Морском». Ребятам рас-
сказывают о тех, кто погиб, о том, 
какое задание они выполняли. Всё про-
ходит вечером, у каждого в руках свеча. 
Ребята спустили на воду венок памяти 
и отправили в плавание свои свечи. Рав-
нодушных не было, и у всех 526 детей в 
глазах стояли слёзы. 

Каждая смена в «Артеке» носит 
определённое название и имеет своё 
направление. Смена, на которую попа-
ла Ксения, проходила под девизом «В 
начале было слово», и все её меропри-
ятия были посвящены чтению, форми-
рованию читательской грамотности и 
расширению читательского кругозора.

– В проекте под названием «Кисть 
жизни» можно было проявить любой 
свой талант. Надо было посещать 
разные станции. Я посетила «Культу-
ру речи», «Актёрское мастерство», 
«Ведение телешоу», «Создание стиха». 
Плюсом к этому я сыграла на гитаре. И 
знаете, мне присудили первое место за 
актёрское мастерство. Я прочитала 
прозу Василия Ливанова «Любовь синего 
кита». 

Рассказывая об «Артеке», Ксения не 
скрывает эмоций, она в восхищении 
от вожатых. Эти трое молодых людей – 
Никита из Подмосковья, Ольга из Нов-
городской области и Валерия из Ялты 
искренне полюбили 19 мальчишек и 
девчонок своего отряда и стали для них 
настоящими старшими товарищами, на 
что те отвечали взаимной симпатией. 
Эти чувства остались у ребят и после 
окончания смены. 

По словам Ксении, самым грустным 
моментом стал финальный праздник. 
Ребята понимали, что за феерическим 
шоу последует расставание. А потом 
они разъедутся по разным уголкам 
огромной страны. 

Но та дружба, которая возникла и 
окрепла в «Артеке», осталась в их серд-
цах. И их общение продолжается, благо 
под рукой Интернет. Они всегда могут 
поделиться друг с другом новостями и 
объединиться, как прежде, чтобы соз-
дать общий проект.

– У нашего вожатого Никиты не-
давно был день рождения. Ещё накану-
не ребята начали выходить со мной 
на связь, предложили создать для него 
видеоролик с поздравлениями. Собрали 
фотографии, видео, записали шуточ-
ные и смешные обращения, потом я всё 
это смонтировала и отправила. 

Абсолютно неважно, что друзей раз-
деляют тысячи километров, а разные 
часовые пояса заставляют каждый раз 
вычислять подходящее время для звон-
ка. Дружба, рождённая в «Артеке» – вне 
времени и расстояний.

Беседу вела 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Лучшая актриса «Артека»
знай наших! 
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Суставы скрипят не к дождю
ваше здоровьеновости

Медсестра кабинета ле-
чебной физкультуры Мар-
гарита Шкребень с порога 
может определить диагноз 
пациента. За почти 10 лет ра-
боты глаз намётан: у вас про-
блемы с позвоночником, а 
здесь нужно поработать с ко-
ленными суставами. И если 
«движение – это жизнь», то 
именно Маргарита Рави-
льевна покажет, как двигать-
ся по жизни активно и пра-
вильно. 

К нормальной жизни Мар-
гарита Шкребень возвращает 
и надорвавшихся огородни-
ков, и салдинцев, перенёсших 
сложнейшие операции. У иных 
реабилитация занимает не-
сколько месяцев, но зато при 
выходе из кабинета они забы-
вают про свои трости и косты-
ли, которых здесь могла бы со-
браться целая коллекция.

Пенсионер Нелли Алексеев-
на пришла в кабинет лечебной 
физкультуры после оскольча-
того перелома кисти. Её заня-
тие проходит не на коврике, а 
за столом, глаза в глаза со спе-
циалистом. Чтобы научиться 
снова управлять своей правой 
рукой – например, распрям-
лять ладонь или сжимать её 
в кулак – прошло три месяца 
упорных тренировок. В од-
ной только ладони ей нужно 
было натренировать не менее 
10 мышц. Зато сейчас снова 
«своя рука – владыка». 

– Всего на скелете челове-
ка 639 мышц, и все они должны 
быть хорошо развиты. Если 
у вас плохой мышечный кор-
сет – отсюда плохое крово-
обращение, плохое питание 
тех же суставчиков, – говорит 
медсестра кабинета лечебной 
физкультуры Центра восстано-
вительной медицины и реаби-
литации Маргарита Шкребень. 
И тут же предупреждает, что 
лечебная физкультура значи-
тельно отличается от той, что 
была у нас в школе.

– При каждом заболевании 

есть свои медицинские показа-
ния, у каждого человека – свои 
анатомические данные, поэто-
му тут важен индивидуальный 
подход. Так случается в жизни 
– люди «ломаются», травмиру-
ются. Их лечат и направляют 
на ЛФК, где моя задача – пока-
зать, научить человека пра-
вильно выполнять упражнения, 
необходимые на каждом следу-
ющем этапе реабилитации. То 
есть наша задача – максималь-
но эффективно восстановить 
здоровье человека.

Увы, к лечебной физкульту-
ре люди не всегда относятся 
серьёзно, и кто-то до кабинета 
так и не доходит. А пациентов с 
застарелыми травмами реаби-
литировать сложнее, а порой 
и совсем невозможно. Момент 
может быть фатально упущен, 
предупреждает специалист. 

Зато те, кто до кабинета 
ЛФК всё-таки добрался – видят 
своё преображение даже по-
сле стандартных 10 занятий. 

Сотрудница 22-го цеха ВСМПО 
Юлия Плотникова, например, 
гордится своей новой осанкой. 

– Я сейчас нахожусь в отпу-
ске по уходу за ребёнком. На-
грузка большая и на работе 
была, и теперь дома. В зал при-
шла из-за болей в спине, – де-
лится заводчанка. – Мой курс 
занятий уже подходит к концу, 
и мне очень помог. Сейчас нет 
такой усталости в спине, нет 
боли, и настроение, соответ-
ственно, лучше стало!

По словам Маргариты 
Шкребень, достаточно уделять 
себе 30 минут в день, чтобы 
заставить мышцы порабо-
тать и научить их правильно 
расслабляться – что немало-
важно для современного темпа 
жизни. 

– Мы так устроены, что 
полного расслабления можем 
достичь только с закрыты-
ми глазами, когда на сет-
чатку глаза не поступают 
никакие картинки. Поэтому 

обязательно закрывайте глаз-
ки, – призывает Маргарита 
Равильевна своих пациентов, 
расположившихся на коври-
ках. 

Но расслабляться всё же не 
стоит. Ведь мышцы начинают 
стареть уже в 20 лет. Поддер-
живать их в тонусе можно даже 
не вставая с рабочего места. 
Комплекс упражнений индиви-
дуально для вас могут подска-
зать здесь же, в кабинете ЛФК.

Одни из самых желанных 
клиентов – это детки и будущие 
мамочки. К сожалению, они об-
ращаются к лечебной физкуль-
туре всё реже, а зря. Ведь сде-
лав лёгкую зарядку на фитболе, 
беременная женщина обеспе-
чивает себе более лёгкие роды 
и быстрое возвращение в фор-
му. А вовремя исправить пло-
скостопие у ребёнка – значит, 
избавить его от массы проблем 
со здоровьем во взрослой жиз-
ни. 

– Конечно, лень вперёд нас 
родилась, – улыбается Марга-
рита Равильевна. – Но надо за-
ставить себя прийти. И если 
вы, к примеру, привели в каби-
нет ЛФК ребёнка – отложите 
гаджеты на время занятий и 
позанимайтесь вместе с нами, 
чтобы понять, как правильно 
выполнять то или иное упраж-
нение, как потом заниматься с 
ребёночком дома. Вы сами по-
чувствуете отдачу! И потом, 
кто знает, может, занимать-
ся оздоровительной физкуль-
турой войдёт в привычку у 
всей семьи.

Если позвоночник хрустит 
и колени ноют – знайте: это не 
к дождю, а к тому, что пора за-
няться своим здоровьем. На-
правление в кабинет лечебной 
физкультуры можно получить 
у врача. Занятия в группах бес-
платные. Вносить плату при-
дётся только в том случае, если 
вы желаете заниматься с тре-
нером индивидуально.

Ксения СОЛОВьёВА

от 21 до 93 – 
на Проверку! 

М е д и к о - с а н и т а р н а я 
часть «Тирус» пригла-
шает работников и ве-
теранов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА пройти 
диспансеризацию. Про-
водится она бесплатно 
в рамках Федеральной 
программы, в которую 
включены осмотры вра-
чей-специалистов, ла-
бораторные и инстру-
ментальные методы 
исследования в зависимо-
сти от пола и возраста. 

Регламентированы осмо-
тры приказом Министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области от 21 января 
2015 года № 589п «О поряд-
ке проведения диспансери-
зации определённых групп 
взрослого населения на тер-
ритории Свердловской об-
ласти».

На диспансеризацию в 
нынешнем году приглаша-
ются те, кто родился в 1996, 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924 годах. 
Всего осмотрам, которые 
начались 10 января и завер-
шатся 31 ноября, подлежат 
4 594 человека. 

В прошлые годы план дис-
пансеризации выполнен на 
сто процентов. В 2014 году 
было осмотрено 4 342 чело-
века, в 2015-м – 4 285, в 2016 
году – 4 365 человек. 

Основная цель меропри-
ятия – своевременная диа-
гностика хронических неин-
фекционных заболеваний и 
диспансерное наблюдение 
граждан с выявленными за-
болеваниями. По окончании 
диспансеризации пациен-
ты могут получить инфор-
мацию о состоянии своего 
здоровья и рекомендации 
докторов. 

Для прохождения дис-
пансеризации необходимо 
обратиться в кабинет про-
филактики в поликлинике 
или прийти на приём к це-
ховому терапевту, получить 
необходимые документы, в 
том числе и направления на 
исследования. 

При себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность и страховой 
медицинский полис.

Заключение по итогам 
диспансеризации выдаёт 
цеховой врач-терапевт. Он 
же назначает необходимое 
дообследование и лечение 
в случае выявления заболе-
ваний.

По всем вопросам, связан-
ным с прохождением дис-
пансеризации, обращайтесь 
к своему цеховому терапев-
ту, участковому фельдшеру 
или в кабинет № 301Д, а так-
же по телефону 6-02-04.

Помните, что ваше здо-
ровье – в ваших руках!
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Более 30 лет живу на Вер-
толётном, рядом – частный 
сектор и сады. Раздолье для 
бездомных собак. Посчита-
ла. Их к нашему дому при-
билось 11. Конечно, лают по 
ночам, конечно, из мусор-
ных контейнеров питаются, 
а тут после зимних свадеб 
дворняжка по кличке Лисич-
ка родила семерых щенков. 
Хорошенькие такие, подкор-
мить кашей – не жалко, но 
что делать, когда вырастут? 
Жильцы возмущаются – ты, 
мол, в газете работаешь, вот 
и разберись! 

Начала с самого простого – 
дала объявление в «Новатор» 
и за выходные пристроила в 
добрые руки аж трёх малюток. 
А в понедельник ещё один зво-
нок: «Здравствуйте, я по объяв-
лению». Выяснилось, женщина 
совсем недавно тоже раздава-
ла уличных щенков. Хозяева 
нашлись для всех, но салдинцы 
продолжают звонить до сих 
пор, и она, неравнодушная, ре-
шила переадресовать клиен-
тов ко мне. 

– Приходите в редакцию, 
пообщаемся, – пригласила я, 
и вот мы с Нелли Краевой уже 
оживлённо беседуем на тему 
«убить нельзя помиловать». 

Оказывается, сердобольных 
людей в нашем городе мно-
го. Светлана Георгиевна лечит 
брошенных животных и при-
страивает их, Нелли Никола-
евна – бывшая учительница – 
спасла не одну собачью жизнь, 
Галина Ивановна организовала 
на Малом Мысу передержку 
для бездомных четвероногих, 
Валентина Владимировна – 
главбух частного предприятия, 
подобрала умирающую Динку 
и выходила её.

– Дина оказалась беремен-
ной и в скором времени родила 
пятерых щенков. Мы объявле-
ния давали в различные сред-
ства массовой информации, 
расклеивали на автобусных 
остановках Нижней и Верхней 
Салды. На счастье, щенков бы-
стро разобрали. В общей слож-
ности десятерым четверо-
ногим подарили жизнь и очень 
гордимся этим. 

Сама Нелли Краева тоже 
опекает бездомную собачью 
семью и всегда переживает, 
чтобы дворняги не попали под 
раздачу. 

– На то мы и люди, чтобы 
решать более сложные про-
блемы. Почему бы не органи-
зовать приют для бездомных, 
думаю, деньги найдутся на 
благое дело, нас, неравнодуш-
ных, много. 

Действительно, неравно-
душных много, но есть и такие, 
которые единственно верным 
выходом считают умертвить. 
Бывает, к нам в редакцию при-
ходят письма с возмущением 
по поводу увиденных собак, 
которых «благородно» при-
кормили отравленным мясом 
нанятые собаколовы. Четверо-

ногие бедолаги умирали после 
долгих мучений... Какая жесто-
кость, что же делать? 

Обсуждая этот вопрос, сал-
динцы разбились на два лаге-
ря. Одни – за «помиловать», 
другие – за «убить». А ведь 
рождённые, никому не нужные 
щеночки – продукт человече-
ской безответственности. Кто-
то же однажды выгнал собаку 
из дома! 

Ясно, что бездомные живот-
ные опасны. Они собираются 
в стаи, а несколько голодных 
животных – это всегда агрес-
сия. Но как сделать, чтобы без-
домные собаки не рождались? 
Один из выходов – стерилиза-
ция. У нас в городе есть пре-
красные ветврачи, готовые 
помочь. Но одного их желания 
мало. 

Нашли мы единомышленни-
ков и в администрации нашего 
городского округа. Всегда не-
равнодушна к братьям нашим 
меньшим Надежда Богданова, 
заместитель главы по эконо-
мике и финансам: 

 – Приюты и стерилизация – 
вот выход, правда, из бюджет-
ных денег это сделать невоз-
можно, надо спонсоров искать. 

В бюджете деньги заложены 
лишь на отлов бродячих собак. 
А вообще-то проблему надо ре-
шать комплексно.

Понятное дело, к вышепе-
речисленным мерам необхо-
димо добавить и уничтожение 
помоек, и ужесточение закона 
для собаководов, в том смыс-
ле, что все собаки в обязатель-
ном порядке должны быть 
чипированы. Чип у четвероно-
гого, как госномер на машине. 
Именно чип даст возможность 
отыскать хозяев, если собака 
потерялась. И тогда она не по-
полнит армию бездомных, как 
это часто случается. Нечипи-
рованных собак необходимо 
определять в приют, стерили-
зовать и искать для них хозяев. 

– Мы с 2012 года занимаем-
ся этой проблемой, нас целая 
группа, общаемся в соцсетях, 
изучили вопрос от и до, перечи-
тали кучу литературы. В Сал-
де по большей части нет куль-
туры содержания животных! 
– в сердцах восклицает Ана-
стасия Иноземцева, с детства 
неравнодушная к бездомным 
собакам. – Я начала писать 
проект по созданию пункта 
передержки животных в Сал-

де. Обратилась к европейским 
исследованиям. Очень остро 
такая проблема стояла в Шве-
ции. Но там начали не с того, 
что расстреляли собак, а за 
счёт налогов отлавливали, 
чипировали, стерилизовали и 
отпускали на волю. У сук уже не 
было приплода, и кобели пере-
стали проявлять агрессию. Во-
вторых, изменили законы так, 
чтобы каждый владелец пла-
тил небольшой налог, а тех 
граждан, кто взял животное 
из приюта, освобождали от 
налогов. Стерилизация и при-
вивки проводились за счёт го-
сударства. За 10 лет в Швеции 
полностью избавились от бро-
дячих животных. Полностью!

Интересно, работают ли в 
данном направлении россий-
ские законы? И следующий 
звонок – в приёмную пред-
седателя комитета по регио-
нальной политике и развитию 
местного самоуправления 
Свердловского областного За-
конодательного Собрания Ми-
хаила Ершова. 

– В марте состоялось засе-
дание рабочей группы, мы при-
глашали глав муниципальных 
образований Свердловской об-

ласти, представителей службы 
ветеринарного контроля, зооза-
щитников. Обобщив информа-
цию, провели заседание комите-
та Законодательного Собрания 
и приняли решение направить 
в адрес Госдумы предложения по 
поводу изменения законопро-
екта о бездомных животных, 
определив критерий безнадзор-
ности животных, общие требо-
вания при обращении с живот-
ными, а также вопрос о создании 
приютов. Ждём этих поправок, 
– рассказал Александр Майоров, 
помощник Михаила Ершова.

Собака в соответствии с по-
нятиями Гражданского кодекса 
является имуществом. Не объ-
ектом природы, а вещью, и по 
истечении полугода на пере-
держке её уничтожают, как ни-
кому не нужную... 

Ну, а пока принимаются из-
менения в законодательстве, 
салдинские волонтёры спешат 
отдать в добрые руки бездом-
ных щенков. Одного из ма-
лышей приютил старший ма-
стер прессового участка цеха 
№ 32 Андрей Пряничников. И 
буквально за несколько дней 
всей душой прикипел к пуза-
тенькому шустрому Рексу, кото-
рый стал для хозяина не просто 
собакой, а преданным, послуш-
ным и лучшим в мире другом! 

 В нашем маленьком городе 
вполне реально разобраться с 
бродячими собаками при на-
личии желания и зконодатель-
ной базы. 

– Мы поручили админи-
страции округа просчитать 
стоимость создания и содер-
жания приюта или пункта 
передержки, подготовить 
всю юридическую основу для 
создания такой структуры, 
подобрать варианты разме-
щения столь необычного для 
нашего города учреждения, – 
сказал глава городского окру-
га Алексей Забродин. – Мы с 
нетерпением ждём изменений 
федерального закона с тем, 
чтобы у нас были полномочия 
заниматься таким видом де-
ятельности и выделять сред-
ства из бюджета. 

Постскриптум. Когда мате-
риал готовился в печать, мою 
коллегу, сотрудницу пресс-
службы, покусала собака. Не 
бездомная. Она охраняет част-
ные владения, но, сорвавшись 
с привязи, напала на прохожую. 
Как выяснилось, у собаки нет ни 
одной прививки, поэтому по-
страдавшей придётся пройти 
серьёзный курс вакцинации от 
столбняка и бешенства.

Наша коллега обратилась 
не только за медицинской по-
мощью, но и в полицию. Напо-
минаем, что владелец собаки 
несёт ответственность за её 
поведение и обязан сделать 
так, чтобы четвероногий пито-
мец не причинял никому вреда 
и беспокойства.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Из областного бюджета Верхней Салде выделены субсидии в сумме 
1 072 400 рублей. 

 К настоящему времени по итогам электронного аукциона заключён муни-
ципальный контракт на сумму 836 188 рублей на отлов, транспортировку, 
временное содержание, эвтаназию отловленных безнадзорных собак, ути-
лизацию трупов отловленных безнадзорных животных сроком действия до 
31 декабря 2017 года. Контракт заключён со «Службой отлова безнадзорных 
животных» (Артёмовский). 

Подрядная организация приглашается 1-2 раза в 10 дней в соответствии 
с количеством принятых заявок. Заявку на отлов собак можно подать по 
телефону 8 (34345) 5-03-10 или подойти в кабинет № 319 Верхнесалдинской 
администрации и написать заявление.

Уточним, что отлову подлежат только социально опасные безнадзор-
ные животные, которые создают угрозу населению. Среди них – агрессивные 
больные, представляющие опасность для дорожного движения и те, кто бе-
гает на территории детских садов и школ.

Собака бывает кусачей...
ситуация

Этих милых щенков ждёт печальная участь бездомных собак, если для них не найдутся хозяева. 
Телефон: (8)904-170-87-93
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Туристический агент Наталья, 
школьница Ксения, инженер Свет-
лана, путешественник Денис... Всех 
этих людей – с разным статусом и 
родом занятий – за одним столом 
собрал интерес к английскому язы-
ку и желание свободно на нём об-
щаться. 

Год назад разговорный «Клуб ан-
глийского языка» был создан по ини-
циативе двух салдинок – Алёны Лука-
шенко и Алёны Черкасовой. Одна из 
них и сегодня продолжает общее дело, 
а количество членов клуба только ра-
стёт.

– Если честно, мы предполагали, 
что идея вообще может «не пойти», 
потому как общество в Салде доста-
точно консервативное, и что-то но-
венькое всегда раскачивается непро-
сто. Но, тем не менее, уже через два 
месяца к нам стали регулярно прихо-
дить от четырёх до десяти человек. 
Сейчас тоже есть свой постоянный 
костяк – человек пять, – говорит Алё-
на Черкасова. 

Сама Алёна владеет тремя языками, 
включая испанский и французский. 
Развивает свой тренинг-центр. Но 
проект английского клуба при этом 
абсолютно не коммерческий. В день 
нашего прихода за столом собралось 
12 человек. Много новичков, поэтому 
начинают со знакомства, а уже потом 
все переходят к болтовне за чашечкой 
кофе. 

– Цель нашего клуба – избавить 
человека от психологического барье-
ра. Потому что очень многие люди 
обладают так называемым «рефлек-
сом собаки». Всё понимаю – говорить 
не могу, – улыбается Алёна. – Сегодня 
интерес к языку растёт, а трениро-
ваться негде. И в нашем клубе можно 
в полевых условиях проверить свою 
базу. Никто не будет исправлять каж-

дое слово. Задача – чтобы собеседник 
тебя понял. 

И за столом завязываются беседы. 
Неторопливые, почти всегда весёлые 
и каким-то чудом непринуждённые. К 
примеру, инженер Светлана Чуланова 
рассказывает, как ненавидит варёный 
лук и как совсем недавно они путеше-
ствовали на автомобиле по Алтаю. А 
школьница Ксения рассказывает о люб-
ви к театру. 

Путешественник, фотограф и видео-
граф Денис Горчанов родом из Сал-
ды, но редко бывает на малой родине. 
Предпочитает изучать язык, погружа-
ясь в языковую среду. Объездил Филип-
пинские острова, недавно вернулся из 
Южной Америки. 

Английский клуб в Верхней Салде 
для него стал спасением, чтобы не рас-
терять разговорные навыки и улучшить 
произношение. 

– Я изучаю языки прямо на улицах – 
общаюсь с людьми, задаю им вопросы. 
В общем, ищу пути взаимодействия. И 
есть у меня ещё одна глобальная цель 
– рассказать и показать, что ребята 
из Верхней Салды чего-то стоят, что 
есть вообще такой город и что есть 
Урал, что мы производим такую важ-
ную продукцию мирового уровня... Ну а 
произношение у меня, как у выходца с 
Кавказа. Как с таким выходить на меж-
дународный уровень? – смеётся Денис. 
– После двух посещений клуба я убеж-
дён – нашему городу очень повезло, что 
человек с такими знаниями, с такими 
возможностями, остаётся в Салде и 
служит этому городу. Потому что на 
самом деле Алёну с руками могут ута-
щить и в любую другую страну, – убеж-
дён он. 

Алёна тем временем предлагает со-
бравшимся поиграть. Сегодня – про-
стая игра в слова, когда игрок должен 
объяснить загаданное слово. В другие 

дни это может быть «Мафия», «Моно-
полия» или обсуждение какого-нибудь 
концерта или фильма. Люди сами не за-
мечают, как русских слов в беседе ста-
новится всё меньше, а понимания друг 
друга – всё больше. 

Для выработки чистоты произ-
ношения в клуб часто приглашают 
носителей языка. Имея под боком 
предприятие мирового уровня в виде 
ВСМПО, проблем с иностранными со-
беседниками не возникает. Например, 
в числе приглашённых однажды был 
сотрудник отдела маркетинга Най-
джел Оллсопп. Когда он в Салде, то с 
удовольствием общается с русскими 
друзьями. 

В день мартовского заседания за 
соседним столиком также сидели ино-
странные гости города. Поглядывая, 
как русские изъясняются на ломаном 
английском, они сначала улыбались. 
А когда включились в разговор, выяс-
нилось, что сами сейчас проходят этот 
этап – только-только начали учить рус-
ский. 

– Я работаю на российскую компа-
нию, и сейчас как раз беру первые уро-
ки русского языка, – признался пока 
через переводчика Клифф Рисли. – 
Когда я смотрю на ваш алфавит, он 
выглядит очень сложным, совсем не 
такой, как английский. И я думаю, если 
ты никогда не изучал язык в школе, то 
это очень сложно. Но это лишь во-
прос обучения!

Сам Клифф пока уверенно может 
произнести на русском всего несколько 
простых слов – спасибо, нет и да. 

Сказать «да» и начать учить ино-
странный язык на практике – не так уж 
сложно. Тем более, что есть клуб, в кото-
ром тебя поддержат и постараются по-
нять при любом уровне знаний.

Ксения СОЛОВьёВА

мир увлеЧений

Скажите «yes» 
и действуйте

наПолнят 
сердце «родники»

В Свердловской области под-
вели итоги ежегодного конкурса 
«Родники» на лучшее обустройство 
источников нецентрализованного 
водоснабжения. Участники кон-
курса из Верхней Салды завоевали 
восемь призовых мест.

В 2016 году на обустройство источ-
ников в бюджете Верхней Салды было 
предусмотрено 430 тысяч рублей. На 
эти деньги удалось вернуть к жизни 
пять источников. В работу включа-
лись как школьники, так и местные 
предприниматели, поэтому и победи-
телей конкурса выбирали в различ-
ных номинациях. 

Cреди физических лиц, в том чис-
ле индивидуальных предпринимате-
лей, третье место и почётный диплом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
получил предприниматель Сергей 
Новопашин, который восстанавли-
вал родник «Сухой лог» на улице 
Розы Люксембург. Благодарственным 
письмом Министерства отмечены 
труды предпринимателей Сергея Яку-
пова и Михаила Панкова – за колодец 
«Журавлик» в деревне Нелоба.

 Среди образовательных учрежде-
ний второе место заслужили ребята 
из школы № 3, а третье – у наших ка-
детов из школы № 9. 

Школьники участвовали в 
обустройстве родников «1 Мая» 
и «Сухой лог». Благодарственные 
письма вручены ученикам Нелобской 
школы, юным спасателям из 17-й, 
пушкинцам из Первой и ученикам 
школы № 6. 

И ещё одна награда в группе дет-
ско-юношеских формирований до-
сталась «Экологическому десанту» 
школы № 2 под руководством педаго-
гов-организаторов Алевтины Лачихи-
ной и Ольги Зорихиной.

Областная целевая программа 
«Родники» реализуется в Верхней 
Салде с 2001 года и уже давно вышла 
за рамки только обустройства род-
ников. Сюда входит и поисковая дея-
тельность, и просветительская, а так-
же акции по обеспечению пожилых 
салдинцев чистой питьевой водой.

если села 
батарейка...

При поддержке Информацион-
но-методического центра в салдин-
ских школах с 5 по 21 апреля прохо-
дила акция по сбору отработанных 
батареек. 

Ответственность за проведение ак-
ции в школах лежит на учителях био-
логии, которые сказали, что особо мо-
тивировать ребят не требовалось. В 
каждом доме нашлись отработанные 
элементы питания, которые ученики 
принесли на импровизированные 
пункты сбора. 

В ближайшие дни организаторы 
определят лучших в двух номина-
циях: на самое большое количество 
и вес собранных батареек, и на луч-
ший информационный плакат или 
стенд. 

Самых активных участников ак-
ции школы отметят благодарствен-
ными письмами и дипломами, а со-
бранные ими батарейки в начале 
мая отправятся в ближайший пункт 
утилизации опасных отходов – в 
Нижний Тагил. 

год экологии
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Рубрику ведёт 
Александр ДЕМьЯНЕНКО

Всех любителей хоккея с 
мячом приглашаем 22 апре-
ля в ледовый манеж ста-
диона «Старт» поддержать 
любимые команды, кото-
рые примут участие в двух 
четвертьфинальных матчах 
кубка ВСМПО.

Начало первой игры в 
11.00, начало второго поедин-
ка в 12.00. Две игры состоятся 
25 апреля в 18.00 и в 19.00. 

27 апреля на стадионе 
«Старт» в 11.00 и 17.00 состо-
ятся забеги первенства по 
лёгкой атлетике среди работ-
ников ВСМПО. Утренняя реги-
страция участников начнётся 
в 10.20, вечерняя регистра-
ция возьмёт начало в 16.20. 

Приглашаемпоболеть

С наступлением весны на 
стадионе «Старт» началась 
активная подготовка к сезо-
ну футбольного поля, трибун 
и легкоатлетических доро-
жек.

После зимней спячки искус-
ственное покрытие нуждается 
в специализированном уходе 

для сохранения своих отлич-
ных характеристик. И когда 
снег полностью растаял, со-
трудники спортивного цеха вы-
чистили поверхность поля спе-
циальным пылесосом, удалив 
мусор и грязь. Затем прошлись 
по искусственному покрытию 
щёткой и антистатическим ков-

ром, чтобы поднять каждую 
травинку. Теперь эти операции 
будут проводиться здесь каж-
дый день.

На воротах рабочие уже 
установили сетки, предвари-
тельно помыв их, полили из 
шланга и беговые дорожки. 
На площадке для сдачи норм 

ГТО тоже чистота – спортивные 
снаряды аккуратно почищены 
и проверены на безопасность 
использования. 

Вероятно, что на следующей 
неделе состоится первая игра 
по футболу, к этому времени 
будут вычищены все трибуны 
для зрителей. 

Ковёр – на поле!

Олег Афонькин: нужно «причесать» 
каждую травинку 

Тамара Реутова наводит лоск 
на зрительских трибунах

Физкультурно-спортивный ком-
плекс ВСМПО предлагает учебным 
заведениям и учреждениям города 
провести «День здоровья» в ледо-
вом манеже стадиона «Старт». 

Продолжительность сеанса – 60 ми-
нут, минимальное количество человек 
в группе – 18. 

Разовое посещение катка с личным 
инвентарём: 

для детей от 5 до 18 лет – 80 рублей; 

для посетителей старше 18 лет – 
130 рублей. 

Разовое посещение катка с инвен-
тарём физкультурно-спортивного ком-
плекса: 

для детей от 5 до 18 лет – 130 ру-
блей; 

для посетителей старше 18 лет – 
150 рублей.

Запись по телефону: 6-01-62.
Ледовый манеж стадиона «Старт» – 

отличное место для семейного отдыха 

с детьми и весёлого времяпрепро-
вождения в компании друзей в любое 
время года! Катание на коньках одно-
временно является и спортом, и пре-
красным отдыхом, доставляет массу 
удовольствия, способствует укрепле-
нию здоровья и даёт положительный 
заряд эмоций. Чтобы встать на коньки, 
необязательно ждать зимы и морозов. 
В физкультурно-спортивном комплек-
се ВСМПО всегда отличный профес-
сиональный лёд при любых погодных 

условиях! Гладкая зеркальная поверх-
ность льда понравится и бывалым 
посетителям катков, и тем, кто только 
учится стоять на коньках. Заливка кат-
ка производится перед каждым сеан-
сом. 

Сеансы массового катания: 
Пятница: с 19.30 до 20.45;
Суббота: с 18.00 до 19.15, с 19.30 до 

20.45;
Воскресенье: с 18.00 до 19.15, с 19.30 

до 20.45.

В воскресенье, 9 апреля, 
Верхняя Салда принимала 
открытый турнир по борь-
бе самбо среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 
Соревнования проходили 
при поддержке Всероссий-
ской Федерации самбо и 
были посвящены памяти 
Героя Советского Союза Ге-
оргия Сабурова. 

Побороться приехали 
больше 80 юных спортсменов 
из Екатеринбурга, Нижнего и 
Верхнего Тагила, Алапаевска, 
Невьянска и Североураль-
ска. Салдинская школа самбо 
считается одной из самых ка-
чественных в Свердловской 
области, что доказали юные 
салдинцы на этом турнире.

Они показали хорошие 
результаты в своих весовых 
категориях от 26 до 47 кило-
граммов. Второе место до-
сталось салдинцу Дмитрию 
Шакирову, третье – Ивану Тру-
бину. «Золото» заслужил Илья 
Власов. Не было равных Тимо-
фею Кубрину, шестое место 
занял Матвей Аникин. Данил 
Трущенко стал первым, тре-
тье место добыл Артур Уте-
мов. На вторую ступень по-
бедного пьедестала вступил 
Иван Клименко. «Бронзу» раз-
делили между собой Даниил 
Журавлёв и Максим Химони. 

Уложил конкурентов и за-
нял первое место Александр 
Торовин. 

Спорт – это модно

Весомый 
результат  

Управленцы снова на Олимпе
13 апреля споркомплекс 

«Чайка» на один день пре-
вратился в театр спортивных 
действий – любители водной 
стихии прощались с сезоном 
плавания в закрытом бассей-
не. 

«Вишенкой на торте» стал 
розыгрыш наград в трёх эста-
фетах – смешанной, командной 
и мужской. В последней раз-
горелась нешуточная борьба 
между сборной цехов № 12 
и 65 и цеха № 16. Каков был 
накал страстей! 

Физорг цехов № 12 и 65 
Алексей Самсонов пришёл на 
заплыв полный решимости 
прервать четырёхлетнюю «без-
трофейную голодовку»: 

– У нашей сборной сегод-
ня хорошие шансы на победу. 
Пловцы в полной боевой готов-
ности. В смешанной эстафе-

те рассчитываем попасть в 
тройку, девочки тоже набрали 
хорошую форму. Но это всё ло-
кальные цели, а глобальная –  
занять первое общекомандное 
место в сезоне. Мы подтянули 
сильных пловцов, к нам вернул-
ся Руслан Муринович. Также в 
составе команды снова Вик-
тор Шустиков. В Березниках он 
проплыл очень хорошо. 

Надежды Алексея оправ-
дались: сборная цехов № 12 и 
65 выиграла смешанную эста-
фету. На целых три секунды 
команда управленцев обо-
гнала конкурентов. Здесь к 
командному духу добавилась 
сила семейных традиций: в 
смешанной эстафете прини-
мали участие папа с дочкой 
– Игорь и Кристина Князевы, 
а также мама и сын – Ольга и 
Иван Кулешовы. 

После смешанной эстафе-
ты началась самая интересная 
часть – мужская. Болельщики 
яростно поддерживали все 
команды и очень хотели уз-
нать, смогут ли управленцы 
вернуться на водный Олимп. 

Команда цехов № 12 и 65 
была готова биться не на 
жизнь, а на смерть! Первым на-
чал заплыв Руслан Муринович, 
на соседней дорожке – Дми-
трий Упоров из цеха № 16, один 
из самых сильных спортсменов 
Корпорации. 

Но Руслан был очень быстр, 
и ему удалось совершить хоро-
ший задел для второго номера 
команды – Дмитрия Борихина, 
который не растерял полу-
ченное преимущество и также 
закончил свою дистанцию пер-
вым. 

А Дмитрия Малышева, при-

нявшего эстафету, уже было 
не догнать, он в ранге лидера 
передал эстафету заключи-
тельному участнику Виктору 
Шустикову, который приплыл к 
финишу первым и вернул дол-
гожданное чемпионство цехам 
№ 12 и 65. 

– В нашем цехе плава-
ние – это единственный вид 
спорта, в котором мы регу-
лярно занимаем лидирующие 
позиции, ниже второго места 
не опускались десятилетиями. 
А сегодня – мы первые! Мы чем-
пионы! – делится своими впе-
чатлениями Дмитрий Борихин.

Итак, управленцы снова на 
самом верху плавательного 
Олимпа. 

Поздравляем и желаем 
сборной цехов № 12 и 65 в дру-
гих видах спорта добиться при-
зовых результатов! 
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молодёжная среда

Это был космос!

В прошлую пятницу молодёжная 
организация ВСМПО провела интел-
лектуально-творческую игру «Два 
кармана». Судя по числу желающих 
принять в ней участие, эти необыч-
ные состязания уверенно вошли в 
число традиций нашей молодёжки.

Девяносто шесть участников, шест-
надцать столов, в каждой игровой зоне 
эмоции перехлёстывали через край! 
«Два кармана» – это игра ассоциаций. 
На этот раз два её раунда были посвя-
щены космосу. Ведущая мероприя-
тия – начальник отдела коммуникаций 
ВСМПО Ольга Котельникова и шестнад-
цать молодёжных лидеров провели на 
ногах два с половиной часа! Они внима-
тельно наблюдали за ходом игры, пере-
ходили от одной пары игроков к дру-
гой, следили за соблюдением правил и 
вели судейство: 

– Очень приятно, что игра заинтере-
совала заводскую молодёжь, студентов, 
а также волонтёров организации «Салда 
– город больших возможностей». Посмо-
трите, сколько участников собралось в 
спортзале филиала университета! Мы 
приготовили для них весёлые интеллек-
туальные испытания, а ещё сюрприз – 
те, кому попадётся «Два кармана», полу-
чат один бонус – балл в копилку команды! 
– воодушевлённо поделилась Ольга Ко-
тельникова.

Итак, игра началась! В первом раун-
де участник, у которого находится «кар-
ман» со словом, в течение тридцати се-

кунд объяснял загаданное напарнику. 
При этом нельзя было использовать 
однокоренные слова, жесты, переводы 
на иностранных языках. Приведём при-
меры диалогов:

– Наука о космосе...
– Космонавтика? Астрология? Да как 

же она называется-то? – думает напар-
ник, ёрзая на стуле, краснея, сжимая ку-
лаки, закрывая лицо, но сдаётся...

– Астрономия! – хором выкрикивают 
его соседи по столу, когда время уже 
истекло и можно озвучить правильный 
ответ.

– От дождя...
– Зонт?
– Да! – радуется участник.
Но судья не торопится ставить балл, 

поскольку было загадано слово «зонд», 
а игрок неверно понял его трактовку – 
переход хода к другой паре:

– Внутри земли что?
– Ядро!
– На нём поднимаются...
– Ракета? Тарелка? Самолёт? Воз-

душный шар? (нервы уже сдают). Ну ко-
нечно, звездолёт!

– Нашей команде почему-то всегда 
выпадали звёзды, созвездия, было очень 
сложно их объяснить, в следующий 
раз подготовлюсь получше. А в целом, 
адреналин, конечно, зашкаливает! – 
еле сдерживая эмоции, поделилась ин-
женер-технолог цеха № 32 ВСМПО На-
талья Цепелева. 

Созвездие, спутник, вакуум, невесо-

мость, скафандр – как непросто было 
рассказать о знакомых словах, оказав-
шихся на самом деле очень сложными, 
порой не поддающимися объяснению. 
«Соображалка» в тот день работала на 
полную. А так насмеялись в тот вечер 
участники, активисты молодёжки и зри-
тели, что даже скулы болели!

Во втором раунде задания усложни-
лись – теперь загаданное нужно было 
объяснить всего одним словом:

– Мужик? Человек? Мужчина? Парень? 
Здоровяк?

– Гигант! Ну что же, я разве неясно 
говорю? – расстроившись, взгрустнула 
участница из цеха № 16 ВСМПО Ольга 
Савельева.

Если часть молодёжного актива Кор-
порации уже участвовала в игре ранее, 
то для студентов техникумов и филиала 
университета такая движуха в спортза-
ле института была впервые. Например, 
представитель весёлой команды уча-
щихся многопрофильного техникума 
наизнанку вывернулся, объясняя слово 
«прогресс»: 

– Я уже напарнику и так, и сяк по-
казываю, говорю, что это работа, ко-
торая приносит свои плоды, а он всё 
равно не понимает! – сказал Владимир 
Евдохин.

Дальше – больше! Во втором раун-
де в ход пошли жесты и мимика! На-
пример, корреспондент пресс-службы 
ВСМПО Александр Демьяненко встал 
из-за стола, начал водить руками и при 

этом издавать звуки: «Жууууу!» Так Саша 
изобразил комету.

Молодёжный лидер цеха № 16 
ВСМПО Виталий Шнянин, перевопло-
тившись в героя, очень весело и гордо 
поднял голову вверх, сделал серьёзное 
лицо. А культорганизатор цеха № 65 
ВСМПО Станислав Добротин вошёл в 
роль, что называется, с головой! Он 
точь-в-точь, как в фильме «Служебный 
роман», дефилировал между столов. 

– Женщина! Мадам! Модница! Кокет-
ка! Леди! – кричал его напарник.

– Модель! – крикнул Станислав, но, к 
сожалению, время истекло.

В тот интеллектуальный вечер не ску-
чали даже самые маленькие участники 
игры «Два кармана». Для детей сотруд-
ников ВСМПО, которых не с кем было 
оставить дома, молодёжка выделила 
отдельный стол, где ребята рисовали 
и разукрашивали весёлых человеч-
ков. Для проголодавшихся участников 
активисты молодёжной организации 
ВСМПО подготовили бутерброды, горя-
чие и прохладительные напитки. 

По итогам игры, самой крутой по 
интеллекту стала команда цеха № 10. 
На втором месте – сотрудники из цеха 
№ 16, а «бронза» досталась находчивым 
ребятам из цеха № 5. Команды-победи-
тели 29 апреля поедут на экскурсию в 
Свердловскую киностудию и посетят 
центр развлечений «Галилео».

Елена ШАШКОВА


