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Международный замес

С тех пор рабочий класс большин-
ства стран планеты добился всего, 
что требовали чикагские пролетарии: 
восьмичасового рабочего дня, двух вы-
ходных, оплату больничных, отпусков и 
других привычных для современного 
человека гарантий. И как-то с течением 
лет на задний план ушли лозунги про 
солидарность. Но на самом деле она 
всегда присутствует на уровне челове-
ческих взаимоотношений людей труда. 
Примеры этому можно отыскать прак-
тически в каждом из дней наших кор-
поративных будней. 

Итальянцы, чехи, поляки, израиль-
тяне, немцы, американцы работают 
вместе с нашими рабочими без ка-
ких-либо межнациональных проблем. 
Они легко и просто преодолевают не 
только языковой барьер, но и быстро 
приспосабливаются к национальным 
менталитетам, подстраиваясь под госу-
дарственные особенности. 

Почему на монтаже станков, налад-
ке прессов, установке систем автома-
тизации людям из разных стран ничто 
не мешает работать эффективно и сла-
женно? Потому что они – профессио-

налы, потому что они – люди труда, 
потому что главным мерилом их жизни 
становится то, что они умеют сделать 
для людей. 

Таким отличным результатом труда 
международной бригады станет новый 
производственный корпус «ВСМПО-
Новые технологии» в «Титановой до-
лине», где высокий профессионализм 
продемонстрировали американские и 
российские коллеги. 19 апреля здесь 
стартовал один из самых ответствен-
ных этапов – заливка первого фунда-
мента под будущий мехобрабатываю-
щий станок Cincinnati. 

Фундамент – это основа основ и 
гарант высокой точности в работе бу-
дущего оборудования, поэтому его за-
ливка по обоюдному решению сторон 
проходит при непосредственном уча-
стии разработчиков проекта 
и представителей фирмы-по-
ставщика будущего станка. 

Когда-то первомайский праздник назывался Днём международной соли-
дарности трудящихся. Теперь он стал Днём весны и труда, но вряд ли тот, 
кто интересуется историей, не знает, что корни Первомая в этой солидар-
ности как раз и находятся. Впервые на улицы тысяч городов мира вышли 
миллионные пролетарские демонстрации, чтобы поддержать рабочих из 
Чикаго, чьё мирное шествие расстреляли американские правительствен-
ные войска. 
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Большие проБлемы 
от маленького клеща 

В Верхней Салде уже есть 
первый пострадавший от уку-
са клеща. Обстоятельства такой 
неприятной встречи человека 
и опасного насекомого вполне 
типичны: мужчина в нетрезвом 
состоянии уснул в лесополосе и 
стал добычей кровососущего. Но, 
судя по региональной статистике, 
клещам совсем неважно, есть ли в 
крови алкоголь – кусают всех, кто 
попался на пути опасной букаш-
ки. Случаи присасывания клещей 
зарегистрированы уже в 34 муни-
ципальных образованиях Сверд-
ловской области. 

В Екатеринбурге пострадали от 
кровососущих 98 человек. Среди 
них заболевших клещевым иксодо-
вым боррелиозом не зарегистри-
ровано. А вот из 71-го ребёнка, ко-
торые были укушены клещами на 
различных территориях региона, 
один был госпитализирован с пред-
варительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит». 10-летний 
ребёнок не был привит от этого ви-
руса. Врачи вновь и вновь взывают 
к родителям сделать прививки про-
тив клещевого энцефалита своим 
чадам.

А вообще областная картина на 
24 апреля 2017-го по Свердловской 
области такова: зарегистрирова-
но 255 пострадавших от присасы-
вания клещей, что в 9,1 раза ниже 
аналогичного периода 2016 года и в 
2,4 раза меньше среднего многолет-
него уровня.

В 2017 году в Свердловской обла-
сти запланировано проведение ака-
рицидных обработок на территории 
9 000 гектаров. Напомним, в Верх-
ней Салде парки и скверы начнут 
обрабатывать от клещей после май-
ских праздников, когда установится 
оптимально сухая погода и пройдут 
субботники по очистке территории 
от мусора и старой листвы – таковы 
требования Роспотребнадзора. 

Ежегодно в Верхнесалдинском 
городском округе обрабатываются 
территории всех дошкольных и об-
разовательных учреждений. Прак-
тика показала, что на период актив-
ности клещей действия обработки 
хватает. 

Будут обработаны территории 
базы отдыха «Тирус», поле около 
авиаметаллургического техникума, 
парк имени Гагарина и сквер между 
улицами Парковая и Энгельса, и, 
конечно, площади спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Мельнич-
ная». 

с первомаем! Ура!
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есть питание! 
В ходе реализации ин-

вестиционного проекта 
по реконструкции тра-
вильного отделения цеха 
№ 21 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА к основному кор-
пусу был сделан пристрой, 
где нынешней весной 
смонтированы четыре ван-
ны, нагреватели, системы 
обогрева и вентиляции. 

В настоящее вре-
мя сотрудники фирмы 
«Уралспецавтоматика» ве-
дут работы по подключению 
всех узлов оборудования к 
электрическому питанию. 
В конце мая электрическая 
часть проекта будет готова 
и на объект зайдут специ-
алисты цеха № 24 для про-
ведения пусконаладочных 
работ. 

из рязани 
к лету 

24 апреля специалисты 
предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» при-
ступили к строительству 
фундамента для нового 
токарного станка в цехе 
№ 5 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Так как стройка будет 
вестись в условиях рабо-
тающего производства, то 
основной объём меропри-
ятий подрядчик сплани-
ровал на вторую половину 
дня. 

Первый этап – демонтаж 
старого бетонного основа-
ния. В конце мая готовый 
фундамент строители пере-
дадут под монтаж агрегата, 
который пока находится в 
Рязани. 

Группа специалистов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
уже провела его первичную 
приёмку и предъявила ряд 
замечаний. Если повторная 
приёмка пройдёт успешно, 
к началу лета в ремонтно-
механическом цехе ожи-
дают поступление нового 
станка. 

из ситека 
с оБновлением  

В  цехе № 32 Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА  бе-
лорусские инженеры ведут 
пусконаладку продольно-
строгального станка.  

В прошлом году агрегат 
был отправлен на капиталь-
ный ремонт и модернизацию 
в фирму «Ситек», а в нынеш-
нем вернулся на своё рабо-
чее место. 

После реконструкции, 
в ходе которой были вос-
становлены механические 
структуры металлообраба-
тывающего агрегата, станок 
приобрёл и новые качества, 
такие как современная си-
стема управления, которая 
позволит выполнять опера-
ции по обработке продукции 
с большей точностью.  

Международный замес
титановая долина

Менеджер про-
екта по фундаменту 
Кен Раленкоттер и 

главный инженер по меха-
нической части Баррингтон 
МакКаллоу, не жалея ботинок, 
забираются на опалубку. Они 
общаются с сотрудниками 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» че-
рез переводчика, но языко-
вой барьер отходит на задний 
план, когда за дело с обеих сто-
рон берутся профессионалы. 

– Мы отслеживаем пара-
метры заливки и точность 
геометрии фундамента. Это 
очень важная часть работы, 
потому что именно на фун-
дамент будет опираться всё 
остальное оборудование. Всё 
получится, потому что ваши 
ребята очень хорошо и усердно 
работают, – сказал «Новато-
ру» Баррингтон МакКаллоу. 

Первая машина с бетонным 
раствором заехала на терри-
торию цеха утром 19 апреля. 
Ровно в 10.55 начался непре-
рывный процесс заливки, ко-
торый согласно плану-графику 
должен был длиться 16 часов 
подряд. 

Непрерывная подача бетона 
происходила через специаль-
ный рукав, которым управляла 
бригада бетонщиков «ВСМПО-
Строитель (УКС)» под прямым 
руководством начальника 
участка № 5 УКСа Дениса Миро-
нова. Бетон поставлялся сразу 
с двух заводов Нижнего Таги-
ла – «УБТ Сервис» и «Монолит 
Транс Строй», и с мощностей 
салдинского завода. График 
движения машин с цементным 
раствором был расписан по 
минутам.

– Объём требуемого ма-
териала достаточно боль-
шой – порядка 750 кубических 
метров. Сложность процесса 
именно в его непрерывности, 
поэтому приходилось под-
страиваться. Так как у нас 
всего два бетоносмесителя, 
поэтому частично тагиль-
ские машины после слива на-
правлялись на салдинский 
завод, – рассказывает замести-
тель директора по производ-
ству «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
Сергей Никифоров, который на 
входе подобно регулировщику 
разруливал автобетоносмеси-

тели и вел им счёт на маркер-
ной доске. – При заливке фун-
дамента применялся тяжёлый 
бетон класса В20, с пластифи-
цирующими добавками, состав 
которых предварительно со-
гласовывался с представите-
лями США. Ведётся двойной 
лабораторный контроль, с 
каждой машины лаборанты 
отбирают пробы. 

Убедился в отличном ка-
честве работ и руководитель 
американской делегации, 
директор по послепродаж-
ному обслуживанию и сбыту 
Cincinnati Нолан Стролл. В рам-
ках рабочей поездки ему пред-
стояло не только оценить ход 
работ в корпусе будущего цеха, 
но и обсудить с руководством 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
рабочие моменты по дальней-
шему развитию проекта.

– Поскольку этот ста-
нок будет обрабатывать 
большие массы с большой 
точностью, то всё должно 
быть безупречно. Именно по-
этому здесь присутствует вся 
команда технических специ-
алистов, включая инженеров 

по конструкции фундамента, 
дизайнер проекта и другие. Мы 
очень гордимся тем, что мы 
являемся участниками этого 
процесса здесь, в Салде. И будем 
продолжать традиции нашего 
сотрудничества, – с неизмен-
ной американской улыбкой за-
ключил Нолан Стролл.

Присутствовать на объекте 
все 16 часов заливки амери-
канские партнёры не смогли, 
но, оценив профессиональный 
подход наших специалистов, 
коллеги выразили уверен-
ность, что качество фундамен-
та будет отличным и процесс 
завершится без сбоев. Тем бо-
лее, что неусыпный контроль 
соблюдения технологического 
процесса со стороны ВСМПО 
осуществляет ещё и отдел № 40. 

Как и было запланировано, 
заливка первого фундамента 
завершилась в четвёртом часу 
ночи. Однако бригада ещё не-
сколько часов не покидала 
объект, чтобы произвести фи-
нальные, так называемые «уха-
живающие» процедуры. 

Ксения СОлОВьёВА
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Константин Ильичёв рассказал депутату Государственной Думы 
о ходе работ по спрямлению дороги по улице Энгельса

корпоративные будни

ремонт 
с краном

В конце марта на но-
вой компрессорной № 3, 
расположенной на произ-
водственной площадке А, 
начался монтаж электро-
мостового крана. 

Установкой грузоподъ-
ёмного механизма произ-
водства челябинского заво-
да «Уралкран» занимаются 
рабочие цеха по ремонту 
оборудования № 50 ВСМПО 
совместно с электромонтё-
рами цеха № 6. 

Управление краном бу-
дет осуществляться с пола 
при помощи пульта. Кран 
необходим для проведения 
ремонтов и обслуживания 
оборудования компрессор-
ной.

учитывая 
важность 
и масштаБ

лидирующая выставка 
нефтегазового комплекса 
России «Нефтегаз-2017» 
прошла с 17 по 20 апреля в 
Москве на Краснопреснен-
ской набережной в Цен-
тральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр». 
В нынешнем году свои но-
вейшие разработки для 
нефтегазового комплекса 
представили 526 ведущих 
предприятий из 25 стран 
мира. 

Информативный стенд 
с демонстрационной зо-
ной развернула на «Нефте-
газ-2017» и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Экспона-
ты и видеоролики дали по-
сетителям салона полное 
представление о продукции, 
выпускаемой на нашем пред-
приятии. 

Посетители стенда Корпо-
рации, а это были в основном 
российские специалисты по 
нефте- и газодобыче, актив-
но интересовались лёгкими, 
прочными и коррозионно-
стойкими титановыми спла-
вами. 

Впервые такую специ-
ализированную выставку 
провели в 1978 году. Дебют 
международного смотра до-
стижений нефтегазовой от-
расли был организован в 
Баку Всесоюзным объедине-
нием «Экспоцентр» по реше-
нию Советского правитель-
ства. 

В «Нефтегаз-1978» приня-
ли участие 78 компаний из 
10 стран. В дальнейшем вы-
ставка проводилась каждые 
пять лет, а с 1992-го она стала 
проходить в «Экспоцентре» 
с периодичностью раз в два 
года.

Учитывая актуальность и 
масштаб стоящих перед от-
раслью задач, организаторы 
и представители нефтегазо-
вого сообщества приняли 
решение о ежегодном про-
ведении международной вы-
ставки «Нефтегаз».

В Верхней Салде депу-
тат Государственной Думы 
Сергей Бидонько бывал не 
раз. В прошлом году, будучи 
министром строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области,  
Сергей Юрьевич курировал 
один из самых значимых со-
циальных проектов города 
– строительство школы № 1. 

Спустя полгода после избра-
ния депутатом Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации Сергей Бидонько вновь 
приехал в Верхнюю Салду, что-
бы посмотреть, как обустрои-
лись в новом здании педагоги 
и ученики, проинспектировать 
строительство новой доро-
ги по улице Энгельса, а также 
встретиться с жителями и отве-
тить на их вопросы.  

Но прежде он поздравил 
ветеранов ВСМПО с наступаю-
щим Первомаем и Днём Побе-
ды. Пожелав здоровья, Сергей 
Бидонько заверил, что всегда 
готов оказать внимание стар-
шему поколению.

Встреча с салдинцами вышла 
за рамки регламента: вопросы, 
которые задавали депутату, 
были из разряда актуальных. 
Например, представители об-
разовательных учреждений 
города обратились с просьбой 
прокомментировать планиру-
емые изменения в Устав Верх-
несалдинского городского 
округа, касающиеся изменения 
статуса двух органов местного 
самоуправления: Управлений 
образования и культуры. 

Вопрос не загнал депутата 
Госдумы в тупик. Несколько лет 
назад Сергей Бидонько, будучи 
главой города Карпинска, сам 
принимал решение о влива-
нии Управления образования в 
структуру администрации. 

– Мы этот путь проходи-
ли. У нас тоже были отдельные 
местные органы самоуправле-
ния, мы их упразднили и сделали 
структурными подразделения-
ми администрации, создав цен-

трализованную бухгалтерию. 
Централизованная бухгалте-
рия позволяет, с одной сторо-
ны, уменьшить по городу чис-
ленность бухгалтеров, с другой 
стороны, взять часть финан-
совых обязательств на себя, по-
тому как не все школы и детские 
сады готовы к самостоятель-
ной работе, не имея соответ-
ствующей компетенции.

Но есть один главный ар-
гумент: все финансовые про-
верки заканчиваются в каби-
нете главы администрации. 
Не должно быть так, что я как 
глава за всё отвечаю, а реше-
ние, например, о расходовании 
бюджетных средств будет 
принимать кто-то другой, на-
пример, начальник Управления 
образования, а я потом буду 
ходить по прокуратурам и ми-
нистерствам и доказывать, 
почему у меня что-то не так. 
В случае перехода органа мест-
ного самоуправления в струк-
туру администрации будет 

более прямое управление дан-
ной сферой. 

Минусы и плюсы есть и при 
одной, и при другой системе 
управления. Для 99,9% работ-
ников никакой роли не игра-
ет: Управление образования 
– самостоятельный орган или 
отдел образования при адми-
нистрации. Как был человек ди-
ректором школы или каким-то 
специалистом, так и будет. 

Если администрация и Дума 
решили, причём совместно, 
изменить форму управления 
в сфере образования, сложно с 
ними спорить, потому как ни-
чего противоправного они не 
делают. Это их сфера ответ-
ственности. Обе схемы абсо-
лютно законны, и муниципали-
тет сам решает, какую форму 
управления нужно принять.

Могу пообещать, что обяза-
тельно переговорю с руковод-
ством города, с депутатами 
и попрошу, чтобы они ещё раз 
довели до вас свою позицию, 

чтобы состоялся диалог, и вы 
друг друга услышали. Но за-
ставить их изменить решение 
я не могу. Потому что это не-
правильно, нельзя влиять на 
то, за что ты не отвечаешь, 
я так стараюсь не делать. 
Есть у них решение, значит, 
надо встретиться, провести 
консультации с отделом об-
разования, с его руководством, 
посмотреть, в чём тут плюсы 
и минусы и в конечном итоге до 
чего-то постараться догово-
риться. 

Среди других вопросов, 
которые салдинцы задали 
Сергею Юрьевичу, поднима-
лась тема так называемых лет-
них водопроводов, ремонта 
дорог, а также собственности 
земельных участков. Более 
подробно о визите депутата 
Государственной Думы Сергея 
Бидонько «Новатор» расскажет 
в последующих выпусках. 

Марина СЕМёНОВА

Нерядовой вопрос

Сергей Бидонько поинтересовался, как дела в школе № 1,
в строительстве которой принимал участие
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дело об отделе

Прапрадедушки современных 
пропусков, с помощью которых со-
трудники предприятия получают до-
ступ на его территорию, появились 
ещё два века назад. В музее ВСМПО 
хранятся несколько круглых метал-
лических медальонов с выбитыми 
на них номерами. Только при нали-
чии такого жетона в 18 веке рабочих 
демидовских заводов пропускали в 
цехи. 

С тех пор пропуск претерпел множе-
ство изменений. Сегодня пластиковая 
карточка, которая издаёт характерный 
звук при поднесении её к терминалу – 
привычный атрибут производственных 
будней. Всю смену она находится под 
неусыпным наблюдением табельщика.

Все дороги ведут к этому небольшо-
му помещению в цехе № 21. С него на-
чинается смена каждого работника, им 
же и заканчивается.

– За шесть-десять минут до начала 
смены каждый должен сдать пропуск 
в табельную, – уточняет Надежда Шу-
шакова, табельщик с шестилетним ста-
жем. – И получает обратно не раньше, 
чем через пять минут после окончания 
своей смены. И если рабочий нарушил 
этот временной интервал, значит, 
табельщик должен составить доклад-
ную и передать начальнику цеха. 

Однако в структуре 21-го есть под-
разделение, сотрудники которого не 
выстраиваются в очередь перед та-
бельной. Это травильное отделение. 
Приход и уход с работы сотрудников 
этого участка табельщики контроли-
руют, используя данные электронной 
системы, установленной на проходной 
площадки Б.

– Точно так же, как и на всех работ-
ников 21-го, на них мы ведём табель.  
Первичный – бумажный оформляют ма-
стера, а мы уже выбираем время, зафик-
сированное системой на проходной, 
прибавляем время на дорогу до корпуса 
и выставляем фактическое время на-
чала работы в электронном варианте. 

Так что помимо первичного – бумаж-
ного, на каждого сотрудника заводится 
ещё и электронный табель, в котором 
отражается всё: от даты его рождения и 
информации из трудовой книжки до вре-
мени прихода и ухода на каждую смену, 
дни, которые он провёл на больничном 
и в отпуске, и другие отвлечения. 

Документации в табельной хватает. И 
так как она относится к категории пер-
сональных данных, доступ внутрь это-
го хорошо всем знакомого помещения 
строго ограничен. Сюда могут зайти 
только сотрудники группы табельного 
учёта и их непосредственный руково-
дитель – начальник бюро труда и за-
работной платы. Лишь в «прихожей» и 
изредка работники подписывают доку-
менты. 

– Через табельную рабочих знако-
мят с различными распоряжениями 
и приказами, а также передают уже 
подписанные копии приказов об оче-
редном отпуске, – уточняет начальник 
БТиЗ цеха Елена Комелина.

Из «прихожей» уже виден масштаб 
работы табельщицы – два внушитель-
ных стеллажа с ячейками под пропуска.

– В одном тысяча отделений, во вто-
ром ещё пятьсот, и плюс дополнитель-
ный – на тот случай, когда количество 
сотрудников цеха возрастает. Напри-
мер, во время студенческой практики. 
Бывало, численность персонала в 21-м 
доходила до двух тысяч, – вспоминает 
Ольга Шкребень. 

Ольга пришла на завод в 17 лет, 
устроилась уборщицей, и была увере-
на, что скоро отсюда уйдёт. Но однажды 
её попросили подменить заболевшего 
табельщика, потом ещё раз, и ещё. И 
14 лет назад она стала заниматься та-
бельным учётом на постоянной основе.

– Помню, когда впервые попала в та-
бельную и увидела количество ячеек, у 
меня возникло чувство, близкое к панике. 
А когда народ повалил со смены, я подума-
ла, что наступил конец света. Это сей-
час я могу с закрытыми глазами найти 
нужную ячейку, а тогда... Все торопят, 
возмущаются, комментируют в окошко, 
помогая мне найти свой пропуск: «Выше, 
ниже, левее...». Думала, не выдержу, но ни-
чего, втянулась быстро и сейчас кажется, 
что ничего сложного нет. 

Самое тяжёлое время с 7.50, когда 
идёт основная масса рабочих, которые 
хоть и в разных графиках, но пересе-

каются в этом временном интервале. 
Тогда на помощь приходят коллеги. 
Сами табельщицы работают, что назы-
вается, от зари до заката и наоборот, по 
11,5 часа с 30 минутами на обед. 

Весь табельный учёт кузнечного ком-
плекса держится на плечах четырёх та-
бельщиков и инспектора по табельно-
му учёту. Одна традиционно чуть-чуть 
задерживается после смены, а другая 
приходит раньше, чтобы передать дела 
и развести потоки сотрудников 21-го, 
спешащих на работу и с работы. 

Выручает ещё и то, что некоторые 
работники 21-го приходят задолго до 
начала смены.

– Таких ранних пташек мы уже зна-
ем. Вот, например, уже долгие годы в 
цехе трудится Наталья Красий. Она 
– прессовщик лома. Работа настоль-
ко тяжёлая, что даже мужчины не вы-
держивают и сбегают, а эта хрупкая 
женщина держится, и ещё умудряется 
выглядеть хорошо, – с уважением рас-
сказывает Ольга. – Хотя большинство 
сотрудников мы всё же запоминаем по 
их табельным номерам.

И как будто чтобы подтвердить сло-
ва нашей собеседницы, к окошку под-
ходит мужчина, он не успевает назвать 
номер своего пропуска, а рука табель-
щицы уже вынимает пластиковую карту 
из нужной ячейки. 

Помимо пропусков, в табельной 
хранятся бумажные варианты табелей 
за пять предыдущих лет. По истечении 
этого срока они отправятся в архив 
цеха, где будут храниться на стеллажах 
до тех пор, пока не достигнут возраста 

75 лет, и только после этого будут ути-
лизированы. 

По наблюдениям табельщиков, пер-
сонал 21-го становится всё более дис-
циплинированным. С каждым годом 
всё меньше опоздавших, а если кто-то 
и задерживается на несколько минут, то 
чаще по уважительным – техническим 
причинам: большинство сотрудников 
кузнечного комплекса добираются на 
работу общественным транспортом, а 
тот имеет свойство выходить из строя. 
Не обходится и без казусов...

– Бывает, человек, задумавшись, 
прошёл мимо табельной, а в конце 
смены начинает требовать пропуск. 
Начинаем выяснять, оказывается, 
что пропуск у него в кармане. Ему при-
ходится писать заявление с просьбой 
отметить в табеле смену, мастер пи-
шет подтверждение, что он действи-
тельно был на работе, а мы проверяем 
его вход и выход на завод по электрон-
ной системе. Вот чего стоит невнима-
тельность.

Вспомнили табельщицы и недавний 
случай, когда в кузнечном комплексе 
потерялся студент из числа практикан-
тов. Парень приходил, сдавал пропуск, 
а на рабочем место не появлялся. Тогда 
мастер провёл целое расследование 
и обнаружил, что молодой человек 
обустроил себе уютный лежачок на 
улице – дело было летом, и спокойно 
отдыхал, когда фактически числился на 
работе. 

Помимо пропусков, иногда табель-
щицам приходится заботиться ещё об 
одной пластиковой карточке – обе-
денной. В случае потери или выхода из 
строя этого жетона именно они состав-
ляют служебные и отправляют их по ин-
станциям. 

А когда терминал «Изысканного 
вкуса» на кассе столовой даёт сбои, в 
табельную поступают ведомости и та-
бельщики вручную вносят в электрон-
ную систему суммы, потраченные ра-
ботниками на обед.

И это далеко не полный перечень 
обязанностей, которые выполняют та-
бельщики каждый день. 

– Сейчас стало намного легче рабо-
тать, благодаря электронной систе-
ме, например, мы уже не занимаемся вве-
дением в систему больничных листов, а 
раньше и они были нашей заботой.

Обязанности табельщика, который 
должен быть строг и бескомпромис-
стен, не всегда нравятся рабочим, но 
настоящие профессионалы табельного 
учёта всегда выглядят очень достойно, 
как бы ни было порой трудно, остаются 
приветливыми с теми, кто каждую сме-
ну начинает с табельной и заканчивает 
ею. 

 
Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Мимо не пройдёшь

У них все ходы – приходы и уходы – записаны. Они не теряют ни одной 
минуты рабочего времени. Они назубок знают положения, инструкции, нор-
мативные документы и Коллективный договор. Держат в голове сотни цифр 
и знают, в каком графике сменности работает любой сотрудник цеха. Это та-
бельщики, вернее, табельщицы, ведь на ВСМПО среди 47 специалистов, за-
нимающихся табельным учётом, нет ни одного мужчины. 

Порой работник цеха к табельщику относится как к первому лицу цеха. А 
потому что от табельной начинается рабочий день и у табельной он заканчи-
вается. И если рабочий обнаружил непонятную строчку в своём талоне – не-

досчитался отработанных часов, удивился сумме, потраченной на обеды, не 
увидел какой-то доплаты – разбираться он идёт в табельную. И табельщик 
обязательно разрулит любую спорную ситуацию, грамотно используя зако-
ны, постановления, распоряжения, приказы, правила внутреннего трудово-
го распорядка. 

Но это в общем. Подробно о своей профессии «Новатору» рассказали 
сами специалисты по табельному учёту. И оказывается, при всей огром-
ной ответственности и сложности, это очень интересно – работать та-
бельщиком.

Театр начинается с вешалки,
а цех – с табельной
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– Я с территории, – сооб-
щил рабочий, бросив про-
пуск в окошечко.

Табельщица тут же сделала 
пометку в журнале: рабочий 
вернулся с субботника. В не-
большой, но уютной табельной 
цеха № 16 всегда работают два 
человека: старший табельщик 
Марина Кузьмина и сменные – 
Лидия Масленникова, Марина 
Межуева, Юлия Ушкова, Елена 
Решетникова, выходящие по 
двенадцатичасовому графику. 
Есть в 16-м вторая табельная 
– во втором отделе, и заведует 
ею Зинаида Пузырькова.

Окошечко маленького ка-
бинета то и дело открывается. 
Водитель штампик пришёл по-
ставить или рабочий вопрос 
задать – например, сколько 
смен в апреле, мастер из дру-
гого отдела коллегу ищет, а 
табельщицы всё знают – кто и 
где. Разложены приказы и рас-
поряжения, с которыми долж-
ны ознакомиться работники. 

Интенсивность труда та-
бельщиц от времени суток не 
зависит. Вот с 23 часов начи-
нает подходить ночная смена, 
до часу ночи тянутся с работы 
те, кто трудился «с четырёх». В 
смене примерно 150 человек, 
каждого необходимо в табе-
ле отметить: когда ушёл, во 
сколько пришёл. Пересменки, 
административные, больнич-
ные... Коллектив цеха № 16 
– 1 100 человек. Но пропуск в 
табельную сдают не все. Еже-
месячно по цеху выходит рас-
поряжение о том, кто имеет 
право не отмечаться в табель-
ной. Это не более 20 человек. 
Но это не значит, что об их 
присутствии в цехе не сделают 
отметку в табеле. У табельщиц 
все ходы записаны! Ни одна 
минутка не затеряется. 

В апреле опоздали 10 че-

ловек, но это практически все 
– работники сторонних орга-
низаций. Ранние уходы в листо-
прокатном вообще отсутству-
ют как явление. Дисциплина! 
Уже давно ушло в небытие сто-
яние у табельной за десять ми-
нут до окончания смены. 

И на работу приходят по-
раньше. Вот на часах 15.10, а в 
специальный ящичек уже упал 
пропуск на смену «с четырёх». 
Но табельщик не спешит ста-
вить его в ячейку на стеллаже. 
Здесь заведён такой порядок: 
пока не опустеет специальный 
стеллаж для пропусков после 
смены, которая уходит с рабо-
ты, пропуска рабочих, пришед-
ших на смену, в ячейки закла-
дываться не будут. 

Кстати, стеллаж для пропу-
сков здесь совсем новенький. 
Его сделал цеховой слесарь Ни-
колай Мальцевич перед выхо-
дом на пенсию. Удобная нуме-
рация, аккуратная конструкция 
– до сих пор Николаю Ивано-
вичу спасибо говорят. И худож-
ника Елену Крысину за оформ-
ление благодарят. Но и сами 
для себя табельщики работу 
удобнее делают. Например, 
придумали уникальную систе-
му раскладки пропусков перед 
занесением в журнал – почти 
по библиотечной картотечной 
системе. Таблички с номерами 
001, 100, 200, 300... 1 700, и по 
ним ловко, как счётная банков-
ская машинка, табельщица рас-
кладывает пропуска. 

– Когда только пришла сюда, 
от цифр голова кругом шла, – 
вспоминает Марина Кузьмина. 
– А сейчас – на автомате, даже 
не задумываюсь.

Табельный номер любого из 
1 100 работников листопрокат-
ного, ночью разбуди – назовут. 
У Лидии Масленниковой много 
тому доказательств.

– Подходит человек и гово-
рит «513». А я ему: «Вообще-то 
это не ваш табельный». «Ой, я 
же номер машины назвал». Или 
ещё один товарищ заглядыва-
ет в окошко и говорит: «Один 
год». Я понять не могу, чего хо-
чет. Он своё: «Один год». Стар-
шая табельщица подсказы-
вает: 365. Я только начинала 
работать, не знала всех при-
вычек наших работников. 

– Или номер партии гово-
рят, так заработаются, – 
подхватывает Марина Сергеев-
на. – Я даже когда по городу иду, 
смотрю на номера проезжаю-
щих машин, а сама думаю: «Ку-
дрявцев, Пономарь». Настоль-
ко цифры засели в голове. 

Если табельщицы собирают-
ся вместе, о коллективе цеха 
они говорят на своём «табель-
ном» языке: «А вы знаете, что 
262-я и 1397-й поженились?» 
«А у 208-й ребёночек родился». 
Да что номера, табельщицы 
знают, у кого какой цвет облож-
ки на пропуске. 

– Самые первые, которые в 
нашем городе продавались – 
зелёные. Они и самые долговеч-
ные. Белый долго не держится. 
А когда обложек не было, кто 
во что заворачивал. И в ме-
шок целлофановый, ниткой 
перемотают – красота. И 
скотчем обклеят, и бусинами 
украсят. А без обложки про-
пуск быстро вид теряет и во-

обще приходит в негодность, 
– рассказывает опытная Лидия 
Масленникова и показывает 
обтрёпанный документ с тре-
щиной по всему корпусу. 

Ящик тем временем попол-
нялся пропусками. И вот ещё 
одно правило, которые обязаны 
выполнять табельщицы – защита 
персональных данных. Хотя они 
всё про всех знают, но распро-
странять информацию не имеют 
права. Потому на всеобщее обо-
зрение пропуска не выставляют. 
И вообще табельщицы цеха № 16 
очень внимательно относятся к 
своим обязанностям. Слишком 
многое от них зависит. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Ночью разбуди – табельный скажу

Табельщик Марина Межуева и старший табельщик 
Марина Кузьмина знакомят рабочего с распоряжением

С табельщицей цеха № 13 
Светланой Томиловой не за-
балуешь! Строга, дисципли-
нированна и требовательна: 
большую часть своей трудо-
вой биографии она прора-
ботала инспектором в воен-
комате и в военно-учётном 
бюро ВСМПО, где и приобре-
ла привычку всё делать чёт-
ко и вовремя. 

Каждое утро сотрудники 
цеха отгрузки товарной про-
дукции, «спикав» пропусками 
на проходной, прямиком на-
правляются к окошку табель-
ной. 

– Обычно самыми первыми 
приходят рабочие, которые 
живут в Нижней Салде и дерев-
не Северная. Это Александр Ла-
паухов, Сергей Волосников, Ан-
дрей Тычкин, Евгений Исаченко. 
В электронной системе я вижу, 
что они пересекают проход-
ную примерно в 6.55. Табельная 

в это время ещё закрыта, но в 
стене помещения есть специ-
альный проём, через который 
можно опустить пропуск в ко-
робку. Когда я прихожу, то пер-
вым делом раскладываю про-
пуска в ячейки, – рассказывает 
Светлана.

Нет пропуска – нет работни-
ка! Бывает, сотрудник не пред-
упредит табельщицу о том, что 
оформил административный 
или ушёл на больничный. В 
течение получаса Светлана 
ведёт «разведку», узнавая о 
сотруднике, чьего пропуска не 
оказалось в табельной, и ста-
вит соответствующую отметку 
в табель. 

Все мы – люди, и в жизни 
всякое бывает, но, как показал 
случай, табельщицам болеть 
нельзя!

– Однажды, находясь на 
больничном, я попросила ма-
стера отгрузки проконтро-

лировать табельный учёт. 
Сдача пропусков прошла спо-
койно, а вот к концу смены 
спохватились – нет пропуска 
упаковщицы! Искали везде, 
перерыли всю табельную, а 
важный документ как сквозь 
землю провалился! Пришлось 
оформлять временный про-
пуск, чтобы сотрудница 
вышла через проходную. На 
следующий день смотрим, а 
пропуск стоит в коробке «ре-
бром», прислонившись у края. 
Не заметили его, наверное, 
потому что обратная сто-
рона карточки имела желто-
ватый оттенок и сливалась 
с цветом коробки.

А вот случай прямо проти-
воположный! 

– Открываю утром дверь 
табельной, а на полу за моим 
рабочим столом лежит про-
пуск! Это с какой силой надо 
было толкнуть его через 

шторку, чтобы он ещё «пере-
прыгнул» через коробку! – сме-
ётся Светлана. 

Эти истории вспоминают-
ся сейчас с улыбкой. Покидая 
рабочее место в 17.00, Свет-
лана делегирует полномочия 
по ведению табельного учёта 
мастеру отгрузки и упаковки, 
передавая ему пропуска рабо-
чих. Обычно это пропуска ма-
шинистов крана и грузчиков, 
которые трудятся в графике 
«один-один» и упаковщиков, 
работающих в «два-два». На 
площадке Б рабочие также 
сдают пропуска своему масте-
ру или начальнику участка. Но 
если Светлана обнаружит, что 
кто-то из рабочих ушёл раньше 
времени или пришёл позже – 
объяснительная на стол, как 
минимум! 

– Я всегда стараюсь дисци-
плинировать себя. И от коллег 
всегда жду ответственного 

подхода к делу, – серьёзно го-
ворит Светлана, доставая из 
ячейки... обеденную карту! Да, 
есть несколько рабочих, кото-
рые, чтобы не поддаться со-
блазну уйти раньше на обед, 
сдают карточку табельщице, 
и Светлана ответственно вы-
полняет такую необычную 
просьбу.

А как приятно брать в руки 
чистенькие, не потрёпанные 
корочки! В благодарность за 
бережное отношение к пропу-
скам и обеденным карточкам, 
Светлана устраивает сотруд-
никам цеха сюрпризы. Напри-
мер, именинники частенько 
забирают из коробочки «слад-
кий пропуск» – на него табель-
щица привязывает конфетку 
или милый сувенир. Как гово-
рится, и себе приятно, и дру-
гим!

Елена ШАШКОВА

Мелочь, а приятно
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Двадцать пять по пять
679 человек, 25 подраз-

делений, функционирующих 
в каждом товаропроизво-
дящем цехе – это управле-
ние технического контроля 
ВСМПО. Когда-то работники 
цеха № 7 сдавали пропуска в 
табельные цехов, где разме-
щался их ОТК, но несколько 
лет назад вышло распоря-
жение, отменяющее привыч-
ный порядок. 

Теперь, приходя на работу, 
контролёр отдаёт пропуск на-
чальнику своего отдела. Он 
и ведёт первичный табель и 
передаёт данные табельщику 
цеха Наталье Гранатюк.

Телефон, электронная почта, 
личное общение – все виды 
связи использует Наталья 
Павловна для получения ин-
формации. Все передвижения 
сотрудника цеха должны быть 
зафиксированы. 

Ушёл на учёбу, оформил 
увольнительную, сообщил о 

больничном – всё отражается в 
табеле ежедневно. 

Утро Натальи Гранатюк на-
чинается с занесения данных 
в электронные таблицы с ве-
черних и ночных смен. За-
тем настаёт черёд утренней. 
Контролёры работают во всех 
графиках, какие только есть 
на ВСМПО. И по каждому – от-
дельный учёт. 

– Когда с табельщиками со-
бираемся, кто-то посетует: 
«У меня пять графиков!», а я 
молчу про свои 25 подразделе-
ний, в каждом из которых по 
пять разных графиков. Но уже 
привыкла: вижу номер графика 
и сразу «отсвечиваю» режим 
работы. 702 – с восьми до вось-
ми, час обед, только с утра. 
Это специальный график для 
цеха № 4. График № 6 – основной 
– 3/1. 106-й – это когда празд-
ничные дни – рабочие. Сейчас 
некоторые участки цеха № 16 
на него перешли. 

Электронный табель за-
полнила – распечатала его на 
принтере. На бумажном носи-
теле документ будет храниться 
пять лет, а с вредного произ-
водства – 75 лет. И за все эти 
годы можно получить инфор-
мацию: в какой день человек 
работал, когда был на выход-
ном или в отпуске, а когда был 
в отгуле или на больничном. 

Цех № 7 женский. Основная 
масса больничных – по уходу 
за детьми и так называемые 
«родовые» больничные – два 
месяца до и после родов. Но 
сотрудницы цеха знают: в год 
оплачивается только 60 дней 
больничного, взятого для ле-
чения ребёнка, поэтому, чтобы 
«не перебрать», привлекают 
пап, бабушек и дедушек. В день 
беседы на больничном было 
93 человека. Ежемесячно око-
ло ста женщин находятся в де-
крете и 70 человек – в очеред-
ном отпуске. 

Чего не фиксирует в табеле 
Наталья Гранатюк, так это про-
гулы – их нет. Женщины – на-
род ответственный, и грубых 
нарушений трудовой дисци-
плины не допускают. Да и не 
хотят контролёры терять 13-ю 
зарплату и доплату за стаж.

К табельщику у рабочих 
всегда вопросы есть. Кто-то 
забыл, когда после отпуска вы-
ходить на работу, кто-то инте-
ресуется, насколько продлил-
ся отпуск из-за больничного, 
кто-то недосчитался часов в 
талоне, кто-то «переел» и хо-
чет сверить обеденную ком-
пенсацию. 

Чем ещё занимается табель-
щик? Работает почтальоном. 
Приходят повестки из проку-
ратуры, военкомата, суда – всё 
в табельную. Целая стопка та-
лонов из поликлиники на до-
обследование и на прививки. 
Библиотека направляет списки 
должников – тоже в табельную.

Табельщик разберётся, найдёт, 
вызовет, оповестит.

Рабочий день табельщика – 
с 8 до 17 часов. Но цех работа-
ет круглосуточно, и каникул в 
некоторых подразделениях не 
бывает. 

А это значит, и у Натальи Гра-
натюк больших выходных нет. 
Надо всё занести, лишнего не 
вписать, сверить, ещё раз про-
верить. Чтобы ни одна минута 
рабочего времени ни у одного 
из 679 работников не потеря-
лась, и чтобы все табели всех 
25 ОТК, работающих во всех 
графиках, были оформлены в 
соответствии со всеми норма-
тивными актами и законами: 
Трудовым кодексом, положе-
нием о табельном учёте, пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка, распоряжением о 
годовом балансе рабочего вре-
мени. 

Ольга ПРИйМАКОВА

В алюминиевом комплексе, раски-
данном по двум производственным 
площадкам, табельный учёт ведётся 
строго. На памяти старшего табель-
щика цеха Светланы зайцевой есть и 
ЧП, и курьёзные случаи.

По специальности Светлана Рома-
новна – машинист компрессорных 
установок. И даже сейчас, сидя в своём 
кабинете неподалёку от здания старой 
компрессорной, по звукам угадывает 
темп её «дыхания». Но вот табельщик – 
это уже призвание, можно сказать. Ведь 
в профессию Светлана Зайцева попала 
случайно, а работает по ней уже боль-
ше 10 лет. 

Работа табельщика многим может 
казаться непыльной, но, вспоминая 
свой первый рабочий день, Светлана 
Зайцева заново переживает волнение 
от огромной ответственности. Ведь за 
каждым пропуском – человек, со свои-
ми заботами и проблемами.

– Меня поставили в табельную цеха 
№ 31 случайно, когда там освободи-
лось место. Опыта не было. Вызвали в 
первую смену в ночь. Сменная передала 
мне пост – вот тебе табеля, вот про-
пуска. А что с ними делать – я понятия 
не имела. И смены ещё большие были – 
человек по 300 проходило. Я села перед 
этой горой пропусков и так до утра и 
не вставала... – вспоминает Светлана 
Романовна. 

Сейчас работа дошла до автоматиз-
ма: с закрытыми глазами в сотне ячеек 
за секунду отыскивает нужный пропуск. 
Доходит иногда до смешного:

– Едем на машине. Нас обгоняет ав-
томобиль с номером, например, 343. А 
у меня в голове сразу фамилия всплыва-
ет, у кого такой же табельный. И всё, 
от этого уже никуда не деться, – смеёт-
ся табельщица. 

Сложность работы табельной алю-
миниевого комплекса в том, что она 
разбросана по площадкам, а табель-
щиц всего двое – сама Светлана Рома-

новна и её правая рука, молодёжный 
лидер цеха № 1 Елена Шамшурина. И 
обе работают в графике 5/2. Поэтому 
во время ночных и смен «с четырёх», а 
на площадке Б в постоянном режиме, 
первичные табели заполняют мастера 
смены. Иногда это добавляет старшему 
табельщику хлопот.

– Был случай, когда человек опоздал 
на смену с четырёх, а я уже пропуска 
передала мастеру, табельная закрыва-
ется на сигнализацию. А он машиналь-
но забросил пропуск в окошко, да так 
неудачно, что тот за столик соскольз-
нул. В первом часу ночи – звонок. А я пом-
ню, что сегодня пропуск у него не брала. 
Пришлось вызывать такси и экстренно 
– на завод. Еле отыскали этот пропуск, 
– вспоминает Светлана Зайцева.

Был в практике и ещё один курьёз-
ный случай, который можно было бы 

назвать «Двое из ларца». Примерно в 
одно и то же время устроились в цех 
два паренька. И между собой похожи, и 
табельные номера рядышком. И как-то 
раз на автомате пропуск одного выда-
ли другому. Сколько потом бумаг при-
шлось писать, чтоб второго работника с 
завода выпустить! 

Табельщик – скорая помощь и для 
тех, кто по рассеянности оставил про-
пуск дома. Лишь подтвердив у него лич-
ность работника, бюро пропусков вы-
даёт «гостевой» пропуск, чтобы человек 
не лишился смены и заработка. 

Все перемещения людей по площад-
кам, по нарядам на городскую терри-
торию фиксируются в многочисленных 
журналах табельщиков. Свой опыт ра-
боты Светлана Романовна сейчас ак-
тивно передаёт начинающему табель-
щику Лене Шамшуриной, за которой 

закреплён второй отдел алюминиевого 
комплекса. 

– Раньше я была электромонтёром, 
потом мне доверили работу с доку-
ментами, а сейчас вот уже полгода 
работаю табельщиком. Это работа 
другого плана, с людьми, и мне очень 
нравится, – признаётся Лена. – Я счи-
таю, мне повезло, потому что в нашем 
отделе все доброжелательные, вежли-
вые. Первое время ко мне как к новень-
кой приглядывались, конечно. Чуть не с 
секундомером у табельной стояли. 

Когда Елена только начала заменять 
старшего табельщика, однажды ей по 
долгу службы пришлось доложить на-
чальнику об одном опоздавшем. Со 
всеми вытекающими последствиями. 

– Ох, как же я переживала тогда за 
этого человека, – вспоминает девуш-
ка. – Думала, что на такую работу ни-
когда в жизни не соглашусь. Но сегодня 
работаю, и как-то все с пониманием 
относятся. Приходится быть стро-
гой, ведь мы за каждую секунду рабочего 
времени отчитываемся. И пока, тьфу-
тьфу, ни одного опоздавшего в моей 
практике больше не было. 

Ну а наставница Елены тем временем 
вспоминает и свою «проводницу» в мир 
профессии – Раузилю Салимову, кото-
рая знакомила её с сотрудниками цеха 
№ 1, учила работать. 

– Жаль, что для табельщиков ни-
какой учёбы не проводится. Варимся в 
собственном соку и организуем процесс 
так, как нас научили давным-давно. 
Очень хотелось бы совершенствовать-
ся, – такими словами завершила нашу 
встречу Светлана Зайцева, на которой, 
помимо прямых служебных обязанно-
стей, лежат ещё и профсоюзные дела, 
и ответственность за цеховую кассу 
взаимопомощи. Настоящий специалист 
своего дела с суперпропускной способ-
ностью.

Ксения СОлОВьёВА

Пропускная суперспособность
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Наталья Дрындина, табельщица 
цеха № 50, приходит на работу рань-
ше всех. В 8.00 она выходит из своего 
кабинета за пропусками работников, 
которые трудятся в административ-
ном здании цеха и кладут свои глав-
ные документы заводчанина в спе-
циально предназначенный ящик.

Табель Наталья ведёт на 140 человек, 
но из ящика достала всего 19 пропу-
сков. 

– Столько работают на данный 
момент у нас на базе в здании АБК, а 
остальные 12 бригад рассредоточены 
по промышленным площадкам А и Б це-
хов Корпорации. Мне нужно знать про 
каждого из них. 

Мастера и начальники участков с 
утра звонят и докладывают, кто не 
вышел на работу, я ставлю «неуточ-
нёнку» до выяснения обстоятельств. 
В этом и состоит особенность та-
бельного учёта цеха № 50, приходится 
проверять не только сдачу пропусков 
в цехе, но и проходы по терминалам 
на другие площадки предприятия. По-
сле обеда дополнительно смотрю по 
системе «Табельный учёт», кто и когда 
пересёк турникеты разных проходных.

Так как мастер не может находиться 
рядом с бригадой и постоянно курсиру-
ет по участкам, табельщица докладывает 
ему, кто из рабочих, например, раньше 
ушёл на обед. Отзваниваются и мастера, 
которые также ведут первичный табель, 
докладывают об отвлечениях работни-
ков и начальники участков, в конце не-
дели все сведения сводятся воедино.

Специфика цеха по ремонту обору-
дования ещё и в том, что по несколько 
раз в неделю может измениться график 
сменности, что также вносит неорди-
нарность в работу табельщицы: ей надо 
ежедневно сверять сведения – кто, ког-
да и на каком заказе работал.

– Расстановка кадров выдаётся на 
неделю. Каждую пятницу на оператив-
ке начальник цеха, согласно плану ра-
бот, распределяет наших мастеров 
и бригады на те или иные участки в 
цехах Корпорации. Сегодня электро-
газосварщик работает в 31-м, завтра 
– в 37-м, послезавтра – в 32-м. Соот-
ветственно, у одного мастера сегодня 
четыре бригады, завтра – две. Когда 
бригады переходят на другой объект, 
передают первичный табель учёта ра-
бочего времени.

Но случаются аварийные ситуации, 
когда надо быстро собрать мобильную 
группу из рабочих и отправить их по 
требованию. Все эти перемещения та-
бельщица держит в голове, чтобы не 
упустить ни одно отвлечение. Напри-
мер, был человек в графике 5/2, потом 
по расстановке перешёл в 2/2, а затем 
его экстренно перекинули на другую 
работу, где пришлось перестроиться на 
3/1. 50-й – как скорая помощь: всегда 
нужен срочно здесь и сейчас!

Наталья трудится табельщицей пять 
лет, говорит, вначале нелегко при-
шлось. Помимо того, что надо было 
запомнить 140 фамилий и табельных 
номеров, ей необходимо было знать 
шифры затрат, к которым относятся те 
или иные работы. 

– Табель не может передаваться 
только по учёту рабочего времени, все 
бригады работают по своим заказам 
и каждый день может быть новый за-
каз. Специфика цеха такая, что у нас 
нет трудоёмкости, мы привязаны к вы-
полнению работ. То есть сделали ава-
рийный ремонт пресса-302 в цехе № 37 

– это такой-то заказ. Смонтировали 
фрезерный станок – это другой заказ. 
Поэтому работа нашей табельщицы – 
не только отследить наличие челове-
ка на рабочем месте, а ещё и правильно 
отнести заказы по месту возникнове-
ния затрат (на капитальные, текущие 
или аварийные работы), – пояснила 
Галина Плешкова, инженер по органи-
зации труда.

Наталья Дрындина пришла в цех 
№ 50 в очень непростой для подразде-
ления период – переходный: ремонтни-
ки из дочернего предприятия возвра-
щались в цеховой статус. 

– Мы сами-то учились всему и не мог-
ли ей толком подсказать, что именно 
и как делать, – продолжает Галина Ива-
новна. – Так как табельный учёт и шиф-
ры затрат связаны между собой, наша 
табельщица в конце месяца ведёт под-
счёт фактически отработанного вре-
мени по каждому заказу, так что На-
талья выполняет больше, чем функцию 
табельщицы.

Наша героиня также проверяет боль-
ничные листы, переносит с первичного 

табеля в контрольный все отвлечения, 
увольнительные и работу в выходные 
дни, закрывает месяц, на основании 
чего выплачивается зарплата работни-
кам цеха. 

На просьбу рассказать об интерес-
ных случаях Наталья ответила:

– Случаи бывают разные, особенно, 
когда даёт сбой система прохода «Та-
бельный учёт». Смотрю по компью-
теру, человек зашёл на предприятие, 
а что вышел – не отражено. Начинаю 
звонить в цех охраны, у них более точ-
ные показания. Они дают подтвержде-
ние – вышел. Бывает, сотрудник «без 
вести» пропадает: до него никто не 
может дозвониться, и он не звонит. 
Такое случается, когда контингент 
неблагополучный. Едем домой, если и 
дома его нет, составляем акт о посе-
щении, а также акт об отсутствии на 
рабочем месте, после этого пишем слу-
жебную записку в отдел № 5 с просьбой 
разыскать работника. Вдруг человек 
вообще потерялся, а мы тревогу не за-
били. Но это единичные случаи и очень 
редкие. 

Случается и так, что, торопясь на 
работу, человек бросает в ящик не про-
пуск, а обеденную карточку, или про-
пуск попадает в соседний ящик «Задай 
вопрос генеральному»... 

Но, несмотря на специфику табель-
ного учёта в 50-м, у Натальи, как и у её 
коллег из других цехов предприятия, 
есть «профессиональная болезнь» – ас-
социировать любые цифры с табельны-
ми номерами. 

– Смотрю на номера машин, и у меня 
сразу фамилии в голове. 023 – Иванов.., 
069 – Вахрушев... Или заходит в кабинет 
человек, а я напрочь забыла, как его зо-
вут, но по табельному помню: «Заходи, 
номер пятый!». Хорошо, что у нас от-
личные люди – не обижаются!

Действительно, небольшой коллек-
тив цеха № 50 очень доброжелателен 
к своей единственной табельщице. С 
уважением к ней – и руководство, по-
приветствовать с утра всегда заходит 
начальник цеха Александр Фирсов. 

Жаль, что у табельщиц нет профес-
сионального праздника. Но Наталья 
на наши сожаления ответила оптими-
стично и весело: «Я – на работу, как на 
праздник!».

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Нужен срочно здесь и сейчас!

Табельная цеха № 37 на-
поминает оранжерею. В на-
стенных и напольных кашпо 
благоухают комнатные рас-
тения. за папоротниками, 
розанами, спатифиллумами, 
фикусами табельщицы Аль-
бина Болохова и Евгения Цы-
кина ухаживают по очереди. 
Чья смена – тот и поливает. 

По очереди ведут и табель-
ный учёт всего цехового коллек-
тива – это более 400 человек. 

– В нашей работе очень 
важна точность. Количество 
проставленных в табеле рабо-
чих смен у сотрудника должно 
строго соответствовать его 
выходам на работу. Мы ведём 
учёт не только рабочих смен, 

но и выходных, дней, проведён-
ных в отпуске или на больнич-
ном. Это и есть наш ежеднев-
ный труд.

Усложняет работу табель-
щиц наличие многочисленных 
графиков в цехе. Самые распро-
странённые – это «пять-два» и 
«три-один». Но в цехе есть ра-
ботники, например, технологи, 
которые трудятся со вторника 
по субботу включительно, а от-
дыхают в воскресенье и поне-
дельник, или те, у кого рабочий 
день до половины пятого. И ни-
чего нельзя перепутать. Ответ-
ственность и организованность 
– это главные качества табель-
щика. Рассеянными порой бы-
вают сами работники. 

– Всякое в жизни случает-
ся. Например, человек не сдал 
пропуск – забыл, а смену от-
работал, – рассказывает Аль-
бина Сахияновна. – Наша за-
дача – удостовериться, что 
он действительно выходил на 
работу. Сейчас это просто 
сделать: на проходных элек-
тронная пропускная система, 
которая хранит данные о том, 
когда человек пересёк КПП.

Табельщики – тоже люди, а 
никто из людей не застрахован 
от ошибок. Вот Альбина Боло-
хова по окончании смены всем 
выдала пропуска, а пропуск 
одного рабочего ну, как сквозь 
землю провалился! Стоит муж-
чина, ждёт, домой хочет, а уйти 

не может. Наконец, поиски 
увенчались успехом. Документ 
вовсе и не потерялся, а хитро 
«примостился» к стенке дере-
вянного ящичка. Инцидент был 
исчерпан, хотя Альбине Боло-
ховой пришлось написать объ-
яснительную.

Оформление администра-
тивных, увольнительных, до-
норских также возложено на 
табельщиц. Своевременное 
возвращение коллег с обеден-
ного перерыва они тоже фик-
сируют в специальном журна-
ле.

Большую часть своей рабо-
чей смены, которые табельщи-
ки сами себе же и проставляют, 
женщины проводят в рабо-

чем кабинете на втором этаже 
административно-бытового 
корпуса цеха № 37, спускаясь 
в пункт приёма пропусков в 
часы пик, то есть в начале сме-
ны и по её окончании. 

Если вдруг задержался ра-
ботник и вовремя не успел 
получить пропуск, тогда при-
дётся самому идти к табельщи-
це. Впрочем, любые вопросы, 
связанные с учётом рабочего 
времени, в этом уютном ка-
бинете приветливые и добро-
желательные табельщицы ре-
шают без проблем. Недаром 
портрет нашей героини укра-
шает цеховую Доску почёта.

Яна ГОРлАНОВА

История о пропавшем пропуске
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за 49 лет существования 
цеха № 32 ВСМПО ещё не 
было ни одного дня, когда 
можно было пройти к рабо-
чему месту, минуя строгий та-
бельный контроль. Неболь-
шая комнатушка, где раньше 
вели учёт рабочего времени, 
сегодня отдана под склад, а 
табельная переехала в новое 
просторное и светлое поме-
щение. Такие же светлые и 
улыбчивые, работают здесь 
Светлана Емельянова, испол-
няющая обязанности старше-
го табельщика и её сменные 
коллеги Галина Бабкина и 
Виктория Худякова. 

На часах 6.55. В табельной 
кратковременное затишье, но 
едва пропел заводской гудок, 
вереница рабочих потянулась 
в цех. Бум, бац... Очередной 
пропуск опускается в специ-
альную прорезь, откуда его 
подхватывают ловкие руки Га-
лины Бабкиной и выкладыва-
ют в специально отведённую 
ячейку. 

Для табельщика с 17-летним 
стажем нет ничего проще за-
помнить не только номер про-
пуска, но и фамилию и имя каж-
дого из 1 260 сотрудников цеха 
№ 32. 

– 25-й сегодня на смене 
отсутствует – оформил 
увольнительную. 32-й – на 
больничном, – коротко до-
кладывает обстановку Галина 
Бабкина своей сменщице Вик-
тории Худяковой. 

– Девушки, я тут пропуск на-
шёл, – обращается в табельную 
один из сотрудников плавиль-
но-литейного комплекса. Что 
делать в этом случае? Конечно, 
звонить в цех, сотрудник кото-
рого пропуск потерял. 

– Таких случаев у нас немно-
го, сразу стараемся выяснить, 
работает ли человек, сооб-
щаем, где ему можно забрать 
пропуск, – уточняет Светлана 
Емельянова. 

Пока Светлана Алексеевна 
звонит в цех, Галина Бабкина 
и Виктория Худякова в четыре 
руки раскладывают пропуска. 
Утренняя смена – самая мно-
гочисленная. И здесь важно 
знать не только место работы 
сотрудника, но и его график. 

– Через нашу табельную 
проходят не только сотруд-
ники цеха № 32, но и работ-
ники сторонних организаций. 
Например, электрики Центра 
промышленной безопасности 
Горнозаводского округа. Они, 
кстати, работают до 20.30. А 
сотрудники «Альтернативы» 
всегда только до пяти вечера. 
А вот у наших – десятки вари-
антов! Про все графики пом-
ним и обо всех знаем, – говорит 
Светлана Емельянова. 

Фотографическая память 
– этим качеством могут по-
хвастаться все работники 
табельных. Ведь помимо но-
меров пропусков, имён и 
фамилий, нужно знать ещё и 
почерк руководителей – тех, 

кто подписывает увольнитель-
ные записки и заявления на 
отгулы. 

– Увольнительные подпи-
сывают начальник цеха, его 
заместитель, а также непо-
средственный руководитель: 
старший или сменный мастер. 
Раньше, бывало, подделывали 
подписи мастеров, но со вре-
менем такие факты вообще 
исчезли из нашей жизни. Смыс-
ла нет подделывать: мы без 
всякой экспертизы в подписях 
разбираемся, – улыбаясь, гово-
рит Светлана Алексеевна. 

– Это только сначала дума-
ешь, что невозможно запом-
нить столько информации, но 
после нескольких лет работы 
всё делаешь автоматически, 
– поддерживает коллегу Вик-
тория Худякова. 

Непосвящённому может по-
казаться, что табельщик полу-
чил-выдал пропуск, и целый 
день свободен. Но это далеко 
не так! За первые 30 минут по-
сле утреннего часа пик три 
человека ознакомились с рас-
поряжением руководства, два 
принесли увольнительные 
записки, которые нужно было 
зафиксировать в журнале, 
один сотрудник цеха оформил 
заявление на отпуск по уходу 
за ребёнком. После этого уже 
не было смысла считать, на 
сколько звонков ответила та-
бельщик, сколько записей сде-
лала, на сколько обращений 
рабочих и мастеров ответила 

– это был непрекращающийся 
поток. 

– Несколько лет назад имен-
но табельщики оформляли 
листы нетрудоспособности. 
Сейчас это делают сотрудни-
ки медико-санитарной части 
«Тирус», а данные о больничном 
передают нам в специальной 
компьютерной программе, – 
комментирует Галина Бабкина. 

АС, Б, Г, Д, ГО, УТ – каких 
только видов оплат нет в про-
грамме табельного учёта. На-
пример, аббревиатура ГО – это 
оплата донорам. УТ – оплата за 
уборку территории. АС – опла-
та дней временной приоста-
новки производств. И как при-
ятно всем табельщикам, когда 
за месяц ни одному рабочему 
не приходится ставить в табеле 
буквы ПР и ни с одного рабоче-
го в цехе не взята объяснитель-
ная за опоздание. 

Вот и во время прихода жур-
налистов в цех № 32 исполня-
ющая обязанности старшего 
табельщика Светлана Емелья-
нова констатирует: 

– Несмотря на пасмурную 
и дождливую погоду, никто се-
годня не опоздал. И мы рады, 
что не надо никаких доклад-
ных писать и объяснительные 
получать. Новый рабочий день 
для нас начался с хороших но-
востей. Чего мы и желаем каж-
дое утро всем сотрудникам 
нашего цеха! 

Марина СЕМёНОВА

дело об отделе

АС, ГО, УТ  
и ни одного ПР

знать в лицо
Татьяна Костюк трудится 

табельщицей в контроль-
но-испытательном центре 
ВСМПО уже 12 лет. Когда 
она знакомилась с этой но-
вой для себя профессией, 
трудовые будни учётчиков 
рабочего времени сильно 
отличались от нынешних.

Табели на каждого челове-
ка заполняли вручную, а ком-
пьютерная программа учёта 
делала свои первые шаги. 
Так что, помимо основной 
работы, Татьяне приходилось 
созваниваться с програм-
мистами, занимающимися 
наладкой системы, анализи-
ровать сбои, формулировать 
недостатки в работе програм-
мы, направлять предложения 
по исправлению. Зато сегод-
ня программное обеспече-
ние работает, как часы. 

Все личные карточки, 
графики сменности умная 
машина хранит, как зеницу 
ока, а при соответствующей 
команде открывает и позво-
ляет внести дополнения и 
исправления. 

Но бумажные табели по-
прежнему присутствуют в на-
шей жизни. Такие документы 
трижды в месяц приносят 
в цеховую табельную на-
чальники лабораторий. Учи-
тывая, что подразделения 
контрольно-испытательного 
центра разбросаны по все-
му предприятию, отследить 
приход и уход с работы од-
ному-единственному табель-
щику не под силу.

– Первичные табели ведут 
руководители подразделе-
ний. Каждый из них, заступая 
на смену, должен проверить 
наличие своих подчинённых 
на рабочем месте. И если 
кого-то недосчитался, сооб-
щить мне, – рассказывает о 
нюансах Татьяна Васильевна.

Татьяна Костюк знает в 
лицо всех работников цеха 
№ 2, а их – 540 человек! По-
могает ей запомнить всех со-
трудников и её дополнитель-
ное занятие – оформление 
путёвок по линии социаль-
ного страхования. 

Как и в любом другом 
цехе, во втором случается, 
что работники забывают 
пропуск дома. В этом случае 
они звонят, конечно же, сво-
ему табельщику, чтобы она 
решила вопрос с КПП. Но та-
кое происходит не чаще, чем 
раз пять в год. Задержания 
на контрольно-пропускном 
пункте тоже происходят, но 
редко, и не столько по при-
чине употребления алкого-
ля, а за пересечение вертуш-
ки с электронным гаджетом.

А вообще, как отмечает Та-
тьяна, рабочий график боль-
шинства сотрудников цеха 
№ 2 вполне удобный – 2/2 или 
1/1. Это значит, что поход к 
врачу, решение личных про-
блем, поездка к родным, садо-
во-огородные дела трудовой 
дисциплине контрольно-ис-
пытательного не помеха.

Елена СКУРИХИНА

Если театр начинается с 
вешалки, то цех – с табель-
ной. В табельной цеха № 22 
телефон практически не за-
молкает, а сотрудницы на-
ловчились одновременно 
заполнять табель, выдавать 
пропуск и поднимать настро-
ение рабочим в начале тру-
дового дня. 

Рабочий день для сотрудни-
ков 22-го цеха ВСМПО всегда 
начинается с улыбки табель-
щика.

– Доброе утро! – привет-
ствует заступающих на смену 
старший табельщик цеха Ири-
на Рыбакова. 

– С таким напутствием и 
работа легче пойдёт, – отме-
чает коллега Ирины Алексан-
дра Маслова. 

Старшим табельщиком 
Ирина Борисовна работает 
уже 20 лет. Профессионализм 
табельщика заключается в 
способности быть вниматель-
ным. Необходима и хорошая 
память. О каждом сотруднике 
цеха табельщики знают всё, а 
пропуска выдают практически 
с закрытыми глазами. 

– В нашем цеховом коллек-

тиве 950 человек. В смене – 
примерно 500 работников. В 
первые дни работы табельная 
доска кажется необъятной. 
Но проходит годик, другой и 
работа спорится. Сотрудник 
фамилию называет, и рука 
тянется точно к ячейке, где 
лежит его пропуск, – рассказы-
вает Ирина Борисовна. 

Ежедневно ответственные 
за ведение табельного учёта не 
только быстро и грамотно рас-
считывают занятость сотруд-
ников, ведут отдельный учёт 
часов, которые отработаны во 
вредных условиях труда, легко 
ориентируясь в многочислен-
ных графиках. Коллективный 
договор табельщицы знают от 
«А» до «Я». Большие и малень-
кие новости – часто узнают са-
мыми первыми. 

– Кто и у кого родился, кто 
женился, а кто развёлся, кого-
то вызывают в суд и инфор-
мация о печальных событиях к 
нам первым поступает. Помо-
гаем людям, оформляем поло-
женные дни отпуска и направ-
ляем для решения тех или иных 
социальных вопросов, – гово-
рит Александра Маслова. 

– С новыми сотрудниками мы 
тоже знакомимся первыми. Сей-
час идёт набор кузнецов для ра-
боты на новом стане. Рассказы-
ваем вновь пришедшим что, где, 
когда. Наши люди часто идут 
на повышение. Например, 21-й 
цех очень любит приглашать 
к себе наших сотрудников, са-
мых лучших парней, начиная от 
начальника ПДБ и заканчивая 
мастерами. Но текучка кадров 
у нас минимальна, – отмечает 
Ирина Рыбакова.

И в хорошем коллективе не-
приятные ситуации, конечно, 
возникают. Опоздал на работу. 
допустил брак – к табельщице, 
не дают путёвку ребёнку в оздо-
ровительный лагерь – тоже за 
помощью к табельщице, кото-
рая найдёт выход из конфликта. 
Жизнь есть жизнь, и избегать 
таких ситуаций не получается.

– Бывает, что нам прихо-
дится разыскивать людей, 
даже выезжать по домашнему 
адресу. Благо, трагических слу-
чаев в нашем цехе не случалось, 
все живые-здоровые, но, к сожа-
лению, нетрезвые – рассужда-
ет Ирина Борисовна. 

С такими разговор короткий 

– увольнение из Корпорации. 
И хорошо, что таких поводов у 
табельщиц немного. Большую 
часть рабочего времени наши 
героини посвящают учёту ча-
сов, которые сотрудники цеха 
проводят на рабочем месте. 

– Очень много работы, обе-
даем на бегу. Мы не можем 
оставить табельную без со-
трудника. У нас постоянно 
народ. Люди приходят подпи-
сать отпуск, либо за заявлени-
ем на «донорские», вот с учёбы 
мастера пришли, – принимая 
очередной пропуск, фиксиру-
ет время Александра Масло-
ва. – Надо точно проставить 
часы. После занести в справки, 
которые направить в расчёт-
ный сектор. Исходя из этого, 
сотруднику начисляется зара-
ботная плата. 

«Слово к табелю не при-
шьёшь!» – уже устоявшееся 
выражение среди сотрудниц 
этого направления работы. К 
табелю не пришьёшь, а вот до-
брое слово в начале смены и 
по её завершении – это прави-
ло табельщиц 22-го цеха. 

Олеся САБИТОВА

Слово к табелю не пришьёшь!



928 апреля 2017 годаНоватор № 17
актуальноориентация – профи

Черчение и труд 
к успеху приведут 

20 и 21 апреля в Верхне-
салдинском авиаметаллур-
гическом техникуме прошла 
четвёртая олимпиада по 
черчению, организованная и 
проспонсированная Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА.

В нынешнем году свои силы 
в черчении решили продемон-
стрировать 76 учащихся. 15 из 
них соревновались сразу в двух 
направлениях – инженерная 
графика (классическое черче-
ние) и компьютерная графика 
в программе «Компас».

– Сегодня каждый инженер 
и техник, который хочет ра-
ботать на нашем предпри-
ятии, должен уметь читать 
чертежи на разных языках и 
создавать их в разных систе-
мах автоматического проек-
тирования. Но мы понимаем, 
что черчение не является обя-
зательным предметом в шко-
лах. А для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА очень важно 
поднять уровень знаний и уме-
ний школьников и студентов 
техникумов по этому направ-
лению. Мы хотим добиться 
того, чтобы ребята, приходя в 
профессиональное учебное за-
ведение, чувствовали себя до-
статочно уверенно и старто-
вали с более высокой позиции. 
Проанализировав результаты 
олимпиады, мы решили выйти 
с предложением к Управлению 
образования о создании единой 
для всех салдинских школ про-
граммы обучения черчению с 
тем, чтобы у ребят, имеющих 
потенциал освоения этого 
предмета по более глубокой 
программе, был шанс, – сказала 
Марина Сафронова, начальник 
отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО.

Задания олимпиады-2017 
значительно отличались от 
прошлогодних. По словам ин-
женера-конструктора ВСМПО 
Максима Васильева, одного 
из составителей конкурсной 
программы, они были прибли-
жены к уровню чемпионатов 
WorldSkills:

– Я отвечал за «Компьютер-

ную графику» и сформулировал 
для ребят, участвующих в со-
ревнованиях по этой номина-
ции, задание из реальных тем в 
работе нашей службы ВСМПО: 
построение 3D-модели тра-
версы пресса-306. А школьни-
ки, заявившиеся в программу 
«Компас», чертили часть меха-
низма для смены инструмента 
– каретку, такая есть в обору-
довании цеха № 54.

Студент второго курса авиа-
металлургического технику-
ма Павел Колбин уже испытал 
свои силы в WorldSkills. Скорее 
всего, именно этот опыт помог 
юноше одержать победу в ны-
нешней корпоративной олим-
пиаде в направлении «Ком-
пьютерная графика», тогда как 
в прошлом году Павел занял 
только второе место.

– Нам была дана одна де-
таль из высшего уровня с боль-
шим количеством различных 
элементов – сложная и в пла-
не геометрической формы, и в 
плане технического исполне-
ния. Я работал над чертежом 
все четыре часа, которые нам 
давались на его выполнение, и 
то сделал не на все 100 процен-
тов. Выполнил большую часть 
геометрических тел, из кото-
рых состояла деталь, прочер-
тил отверстия для крепежа, а 
вот форму некоторых элемен-
тов не успел – времени не хва-
тило, – констатировал Павел.

Из одиннадцати школьни-
ков, принявших участие в со-
ревнованиях по направлению 
«Компьютерная графика», 
только один – Кирилл Шапкин 
из школы № 2 – полностью 
справился с заданием, при-
чём сдал работу на проверку в 
жюри одним из первых.

– Я впервые участвую в 
олимпиаде. До этого зани-
мался на курсах по черчению в 
техникуме. Задание действи-
тельно было сложным. Но я его 
выполнил! – доволен результа-
том Кирилл.

Составители заданий по на-
правлению «Классическое чер-
чение» пытались уйти от учебной 

программы, чтобы участники 
проявили все свои способности 
в понимании предмета.

– Первое задание было стан-
дартным для всех. Два после-
дующих – с уклоном на видение 
тел во всех трёх измерениях. 
Последнее было самым слож-
ным, соответственно, его вы-
полнение оценивалось более 
высоко. Если конкретнее, то 
во втором задании было дано 
тело типа цилиндра с различ-
ными вырезами, в третьем – 
некая загнутая фигура из про-
волоки. По двум видам ребята 
должны были понять, что 
это за тело и нарисовать его 
в изометрии, – делится своей 
разработкой для восьмиклас-
сников инженер-конструктор 
ВСМПО Радик Димухаметов.

Однако сложностей в выпол-
нении поставленных заданий 
у победителя в параллели 
8 классов Валерии Пичугиной, 
учащейся школы № 2, практи-
чески не возникло:

– Я думаю, что задания по 
сложности были средненькие. 
Конечно, необычности были, а 
так-то вполне выполнимые.

Преподаватель Верхнесал-
динского авиаметаллургиче-
ского техникума Елена Бабай-
лова обратила внимание на 
то, что в задания для учащихся 
10-х и 11-х классов были вклю-
чены задачи на построение 
линии пересечения и на сече-
ние геометрических тел, чего в 
предыдущие годы не было:

– Эти сложные задания 
смогут выполнять только 
те ребята, у которых хорошо 
развито пространственное 
воображение.

Пришлось серьёзно поду-
мать и девятиклассникам. По-
строить 3D-модель с вырезом 
передней четверти и выпол-
нить по ней чертёж в соответ-
ствии с заданными  размерами, 
и на основании двух видов по-
строить изометрическую про-
екцию с вырезом получилось 
не у всех. У Артёма Барановско-
го из школы № 2 получилось. 
Его подготовкой к олимпиаде 

занималась Вероника Иванов-
на Ледер. 

Второй год подряд в олим-
пиаде одерживает победу 
Наталья Шалаева, учащаяся 
11 класса школы № 14. Не усту-
пает ей в лидерстве десяти-
классница из 14-й Юлия Устю-
жанина. Юлия уже в третий 
раз занимает высшую ступень 
пьедестала. Обе девушки – вос-
питанницы Нины Алексеевны 
Убоговой.

Первое место среди студен-
тов техникумов безоговорочно 
завоевал студент Верхнесал-
динского филиала Уральского 
федерального университета 
Алексей Бухвастов. В прошлом 
году, будучи студентом авиа-
металлургического техникума, 
Алексей также лучше всех ре-
шил задачки по классическому 
черчению.

– Мне «минус» за 11-е классы, 
так как не все ребята оказа-
лись конкурентноспособными, 
– сетует Нина Убогова, учитель 
школы № 14. – Но когда нам вы-
дадут работы, мы обязатель-
но все ошибки разберём. Не-
смотря на то, что в этом году 
из 8-9 классов мы заявили на 
олимпиаду достаточно силь-
ных детей, задачи простран-
ственного характера и для них 
были тяжеловаты. Чтобы пра-
вильно смоделировать, нужно 
хорошо знать геометрию. В 
заданиях для 10-х классов по-
явилось новое направление – 
начертательная геометрия. 
Так как я её сама преподаю, то 
очень рада призовым местам! 
А вообще, это очень хорошее 
дело – и корпоративная олим-
пиада, и инициатива Корпора-
ции по расширению программ-
ного обучения этого предмета 
в школах.

Завершилась четвёртая 
корпоративная олимпиада по 
черчению традиционной цере-
монией награждения победи-
телей, которые получили гра-
моты и призы от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Елена СКУРИХИНА

золотые 
чувства

Им аплодировал весь 
зал, за них пришли пора-
доваться дети и друзья. 
И повод для радости – от-
личный: вручение знаков 
отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». 

Торжественная церемо-
ния состоялась 21 апреля 
при участии главы Верх-
несалдинского городского 
округа Алексея Забродина, 
главы администрации Кон-
стантина Ильичёва и началь-
ника Управления социаль-
ной политики Александра 
Балакина.

Чествовали четыре золо-
тые супружеские пары. Пол-
века вместе Надежда Андре-
евна и Владимир Васильевич 
Викторовы, Софья Григо-
рьевна и Анатолий Павлович 
Кучеровы, Алла Павловна и 
Владимир Петрович Набат-
никовы, София Константи-
новна и Иван Иванович Мед-
ведевы.

паводок 
под контролем 

По данным Территори-
ального центра монито-
ринга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации, 
паводковая обстановка в 
Свердловской области со-
храняется стабильной. 

Основным фактором, 
определяющим интенсив-
ность половодья нынешней 
весной, являются запасы 
воды в снежном покрове. Их 
– умеренное количество. 

Не наблюдалось и глубо-
кого промерзания почвы. 
Средняя температура апре-
ля в пределах нормы. И хотя 
Верхнесалдинский пруд ещё 
окончательно не вскрылся от 
ледяных оков, стремитель-
ные потоки воды заставили 
приоткрыть оба затвора пло-
тины. Механизмы, приводя-
щие их в движение – исправ-
ны. Ситуация находится под 
контролем. По приказу МЧС 
плотины будут на особом по-
ложении до 30 июня, а затем 
перейдут на работу в штат-
ном режиме.
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28 апреля – всемирный день охраны труда 

28 апреля – Всемирный день охра-
ны труда. Он имеет и второе назва-
ние – Всемирный день сохранения 
здоровья рабочих на производстве. 
К этой дате выпускается наглядная 
агитация, формулируются лозунги, 
призывающие соблюдать правила 
и инструкции, приурочены меро-
приятия, посвящённые безопасно-
сти на производстве. В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обходятся без гром-
ких лозунгов, но службы управления 
промбезопасности ежедневно напо-
минают всем и каждому о важности 
соблюдения правил и норм охраны 
труда как средства сохранения здо-
ровья рабочих на производстве.

В большом плане деятельности отде-
лов управления промышленной безопас-
ности есть обязательный пункт, который 
объединяет усилия по охране труда всех: 
высшего руководства Корпорации, на-
чальников цехов, служб всех подразделе-
ний предприятия и коллективов отделов 
промбезопасности – отделов № 23, 26, 28 
и цеха № 39. Именно так схематично вы-
глядит трёхступенчатый контроль – один 
из способов эффективно отслеживать со-
стояние условий и охраны труда на пред-
приятии, соблюдение трудовой дисци-
плины и стандартов безопасности труда, 
норм, правил, инструкций.

Контроль первой ступени ежеднев-
но перед началом смены проводят 
линейные руководители: мастера, на-
чальники участков, начальники смены 
совместно с уполномоченными по ох-
ране труда. 

Ответственный за контроль на вто-
рой ступени – начальник цеха и цехо-
вая комиссия. Раз в неделю он вместе 
с комиссией должен проверить прове-
дение и результаты работы первой сту-
пени контроля, выполнение меропри-
ятий, намеченных после предыдущих 
проверок, и всё, что касается безопас-
ности труда и состояния санитарно-бы-
товых помещений. Контроль на третьей 
ступени проводит комиссия во главе с 
директором по направлению. 

«Новатор» ежемесячно сообщает о 
результатах третьей ступени контроля. 
А сегодня, накануне Всемирного дня 
охраны труда, расскажет, как проходит 
этот процесс на примере двух подраз-
делений – алюминиевого комплекса и 
ремонтно-механического цеха. 

В кабинете начальника цеха № 5 Юрия 
Кондратьева ровно в девять утра со-
брались члены комиссии, в состав кото-
рой входят представители Управления 
промышленной безопасности и руко-
водители всех цеховых служб. Началь-
ник цеха отчитался по выполнению 
замечаний, сделанных на предыдущей 
проверке. Все они устранены, несчаст-
ных случаев не было. Двоих сотрудни-
ков цеха по результатам профосмотра 
перевели на другую работу. 

Затем участники мероприятия рас-
пределились по участкам. Члены ко-
миссии в сопровождении руководи-
телей цеховых служб в течение двух 
часов осматривали оборудование, 
территорию цеха, документацию и 
фиксировали всё, что не отвечает тре-
бованиям охраны труда и культуры 
производства. 

Интересно наблюдать за работой 
участников комиссии. Начальник служ-
бы охраны труда Игорь Рыбаков, прове-
ряя документы на проведение разных 
видов работ, попросил предоставить 
контрольные книжки электрогазосвар-
щика и слесаря. Выяснилось, что эти 
случайно выбранные сотрудники не 
обучены безопасным методам и при-
ёмам работ и не проходили проверку 
знаний по охране труда. По крайней 
мере, в контрольных книжках нет соот-
ветствующих записей. Рабочие отстра-
нены от выполнения своих обязанно-
стей до проведения всех необходимых 
мероприятий.

Почему проход загромождён? Где 
ограждение на калорифере? Разве 
можно бутыль с питьевой водой ста-
вить на пол?! Где хранятся средства 
индивидуальной защиты для работы 
на высоте? Вопросы начальник отде-
ла № 23 задавал один за другим. Всего 
Игорь Рыбаков и его коллеги обнару-
жили 28 несоответствий, среди которых 
и неправильное ведение документов, и 
отсутствие защитных ограждений и ко-
жухов на оборудовании, и несоответ-
ствующее складирование инструмента 
и приспособлений. 

На следующий день третья ступень 
контроля проходила в цехе № 1, где 
также после краткого совещания в ка-
бинете начальника алюминиевого ком-
плекса Эдуарда Голямина комиссия от-
правилась в цех. 

Без замечаний не обошлось и тут. 
Лолита Сазыкина, представитель цеха 
№ 39, начала обход с участка механи-
ческой обработки алюминиевых слит-
ков. Её сопровождал Дмитрий Акимов, 
старший мастер по подготовке произ-
водства цеха № 1, и он внимательно вы-
слушивал каждый комментарий специ-
алиста и отвечал на каждый заданный 
вопрос: 

– Замечаний по хранению отходов 
4 и 5 классов опасности нет, тара у 
нас промаркирована, укрыта. Есть не-
большой недочёт: под краном нет обя-
зательного поддона. На вопросы: как 
проходит уборка фрезерного станка и 
как убирается масло и стружка, могу 
уверенно ответить, что всё это дела-
ется ежесменно. Мы требования куль-
туры производства соблюдаем. 

Тем не менее, 50 замечаний во время 
проведения третьей ступени контроля 
в первом цехе. Вместе с предписанием 
об устранении цеху назначается срок 
исполнения: немедленно, один день, 
три дня, пять дней. 

Следующий шаг – за руководством 
цеха. Начальник назначит ответствен-
ных за выполнение мероприятий. Если 
комиссия обнаружит нарушения по-
вторно, то уже просто предупреждени-
ем ответственный работник не отдела-
ется. 

В цехах третью ступень контроля не 
воспринимают как мероприятие для 
галочки или как повод для наказания. 
Все понимают, что оно помогает отсле-
живать реальное состояние условий и 
охраны труда. 

– Третья ступень контроля – необ-
ходимая мера и большая помощь цеху, 
– говорит Эдуард Иванович. – Глаз за-
мыливается, мы можем что-то пропу-
стить, а специалисты указывают нам 
на наши недоработки. А мы вовремя 
можем устранить замечание. 

Устранить замечание – значит, обо-
рудовать рабочее место так, чтобы 
выполнять сменное задание было без-
опасно и удобно. Устранить замечание 
– это уберечь работника от возможной 
травмы. И именно это – главная миссия 
трёхступенчатого контроля за соблю-
дением надлежащего уровня обеспече-
ния охраны труда.

Ольга ПРИйМАКОВА

Средство 
от замыленного глаза

корпоративные будни

с низким поклоном 
за поБеду  

Приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина утверждён 
план подготовки к празднованию 
Дня Победы.

В соответствии с этим планом 
представители дирекции по управ-
лению персоналом ВСМПО в пред-
дверии праздника уже провели уро-
ки мужества в салдинских школах и 
техникумах. 

Сегодня в Верхней Салде живут 
14 ветеранов Великой Отечествен-
ной, 10 из которых – бывшие работ-
ники ВСМПО. С 3 по 5 мая послан-
цы коллектива ВСМПО побывают у 
19 человек: ветеранов, блокадников, 
узников концлагерей, чтобы вручить 
им поздравления и подарки, в том 
числе премию от Корпорации в раз-
мере 5 тысяч рублей. 397 тружени-
кам тыла будет перечислено по две 
тысячи рублей. 

9 Мая у памятника ратным и трудо-
вым подвигам заводчан пройдёт тра-
диционный митинг, после которого 
сотрудники ВСМПО вольются в обще-
городскую колонну праздничного 
шествия.  

здоровье – 
заБота оБщая

Приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина утверждён со-
став комиссии по охране труда. 

Председателем назначен дирек-
тор по техническому обеспечению и 
ремонтам Юрий Семичев, заместите-
лями – директор по управлению пер-
соналом Владимир Карагодин и пред-
седатель профкома ВСМПО Владимир 
Иванов. 

Среди членов комиссии – сотруд-
ники управления промышленной без-
опасности, управления экономики 
труда, службы охраны труда и пред-
ставители профкома. В своей работе 
комиссия будет руководствоваться 
введённым в действие Положением о 
ней и Коллективным договором Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

скоро в путь 
На участке механической обра-

ботки слябов в цехе № 32 ВСМПО 
к переезду готовятся две нагрева-
тельные печи «лёхер». 

Эти агрегаты были завязаны в тех-
нологическую цепочку с прессом 
усилием 30 000 тонн, производив-
шим ковку слябов. Но в прошлом 
году пресс был демонтирован, а печи 
остались не у дел. 

В апреле нынешнего года спе-
циалисты подрядной организации 
«Уралпроммонтаж» приступили к де-
монтажу футеровки и разборке ме-
таллоконструкций печей. 

Параллельно с этим бригады цеха 
№ 6 снимают с агрегатов электриче-
скую начинку. Из комплектующих двух 
единиц нагревательного оборудова-
ния в кузнечном комплексе площадки 
Б на участке пресса-103 будут смонти-
рованы печи с выкатным подом.  

Времени, которое потребуется  для 
передислокации печей из плавильно-
го 32-го в кузнечный 21-й цех, вполне 
достаточно для того, чтобы специали-
сты предприятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» возвели фундаменты под нагре-
вательные агрегаты на новом месте.  
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•	3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
(высоко), 56,2 м2, на малосемей-
ку. 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
•	Дом газифициров., на 2-комн. 

кв. и 1-комн. кв. или продам. Тел. 
9655347376, Надежда

•	Комната, общ. № 5, 18,5 м2, 
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 налоговой 

службой. Тел. 9533839359
•	1-комн. кв., Восточная, 7, 5 эт., 

ост/б, очень тёплая, или обмен на 
дом в Н. Салде. Тел. 9501989350
•	Срочно! 1-комн. кв., Спортив-

ная, 5, с/п, счётчики, сантехника, 
ремонт, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9536016203
•	1-комн. кв., Спортивная, 12, 

3 эт., 36,6 м2, б/б, с/п, сейф-дверь, 
счётчики воды, эл-ва, кафель в 
ванн. и туал., встроен кух. гарни-
тур. Тел. 9068565706
•	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, поменяны ком-
муникации и сантехника, встро-
ен. шкафы, погреб сухой. Тел. 
9002144045
•	2-комн. кв., К. Маркса, 41, 2 эт., 

40,6 м2, сейф-дверь, с/у раздельн., 
комн. изолиров., окна на юг, с/б, 
без рем., 1 млн 400 т. руб., торг. Тел.: 
9090285516, 9122678594
•	2-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-

сова, 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! 2-комн.кв., Н. Салда, 

Советская, 8, с/п. Тел. 9090154440
•	2-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-

сова, 40, 2 эт., 23,2 м2, уютная, 630 т. 
руб., торг. Тел. 9533899767
•	Срочно! 2-комн. кв., 25 Октя-

бря, 3 (Центральный пос.), 53 м2, 
с/п, счётчики. Тел. 9221330236
•	3-комн. кв., или обмен на 

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

после рем., комнаты изолиров., 2 
млн 100 т. руб. Тел. 9049878961
•	3-комн. кв., К. Маркса, 31, 1 эт., 

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

Тел.: 9502073373, 9501945151
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 4 

эт., с/б. Тел. 9089092289
•	4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 

Тел.: 9090072488, 9220398351

•	Дом строящийся, газ, водопро-
вод, эл-во, уч. 10 сот., документы 
готовы.  Тел. 9501914415
•	Дом жилой, Р. Люксембург, 

54, уч. 6 сот., водяное отоплен., 
газ рядом, недалеко пруд. Тел. 
9028703675
•	Дом, Ур. Добровольцев, гази-

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

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом, в черте гор., 2-эт., но-

вый, кирпичн., 4 млн руб. Тел. 
9028787073
•	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, жилой, 

152 м2, мебель, газ, вода, канали-
зац., ОПС, Интернет, 4 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9221511945, Евге-
ний
•	Дом деревян., жилой, на бере-

гу озера, уч. 8 сот., газ рядом, 2 га-
ража, русск. печь, с/я, овощн. яма. 
Тел. 9028706544, Оксана 
•	Дом деревян., газифицир., 50 

м2, уч. 6 сот., постройки, насажде-
ния. Тел. 9533854918
•	Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485
•	Дом, Н. Салда. Тел. 9049865283
•	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, жи-

лой, 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 допла-
той, возможно использов. мате-
ринск. капит. Тел. 9321101372
•	Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

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

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 кварти-
ру. 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
•	Дом, Н. Салда, Декабристов, 16, 

36 м2. Тел. 9122405894
•	Дом, Н. Салда, К. Маркса, 154, 

жилой, 78 м2, газифицир., уч. 6 
сот., котельн. 12 м2, хлев, стайки, 
баня, метал. гараж, нов. оцинко-
ван. кровля, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9630402244
•	Дом, Котовского, 88, жилой, 

44,2 м2, уч. 690 м2, газ. отоплен., 
скваж., гараж, погреб, баня, хоз. 
постройки, насаждения, цена при 
осм. Тел.: 9530517772, 9045491467
•	Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	Дом, Н. Салда, Ленина, 66, жи-

лой, 33 м2. Тел. 9623126175
•	Дом, Советская, 141. Тел. 

9045424385
•	Дом, Урицкого, 184, жилой, 

36,2 м2, скваж., эл. котёл, уч. 10,5 
сот., 1 млн 500 т. руб., торг, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
9043882742, 9533823228
•	Дом, р-н Зарека, 2 комн., огор. 

10,5 сот., баня, гараж, эл. отоплен. 
Тел. 9089140378
•	1/2 дома, М. Горького, 24, се-

верная половина. Тел. 9502070460
•	Гараж, Районная, 6 х 8 м. Тел. 

9090261359
•	Гараж капитальн., р-н Цен-

тральной проходной, докумен-

ты готовы, торг при осм. Тел. 
9090265312
•	Два гаража, р-н бывшего те-

пличного 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 черте 

города, 8 сот. Тел. 9506430766
•	Земельный участок, Н. Салда, 

Фрунзе (напротив аптека «Вита»). 
Тел. 9030829056
•	Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, баня, теплица. Тел. 
9049878961
•	Участок в к/с № 23 «Мельнич-

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

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

пичн., посадки, участок рядом со 
сторожем, остановка через доро-
гу. Тел. 9097042082
•	Участок в к/с № 1 «Строитель», 

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

достроен. дом и баня, теплица, га-
раж. Тел. 9090261359
•	Участок № 60, в к/с № 16, строе-

ний нет; гараж № 95, р-н маг. «Уют» 
(4 ул. с юга). Тел. 9533854915
•	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, Калиновая, 

13, 5 сот., дом кирпичн. 4 х 5, ве-
ранда, кессон, 2 теплицы метал. + 
стекло. Тел. 9041741966
•	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, недоро-

го, документы готовы, земля в соб-
ствен. Тел. 9226172497
•	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 № 8, дом дере-

вян., все посадки, ухожен. Тел. 
9530063826
•	Участок № 196 в к/с № 2. Тел. 

9617650290
•	Участок в к/с № 9, кирпичн. до-

мик, постройки, посадки, ухожен, 
докум. Готовы. Тел. 9086335506
•	Участок в к/с № 13, дом с за-

стеклённой верандой, земля ухо-
жена. Тел. 9090311408
•	Участок в к/с № 4. Тел. 

9222200903
•	Участок в к/с № 1, бревенчатый 

дом, теплица, земля удобрена, 4 
сот. Тел. 9041729425
•	Погреб, Спортивная, 2 (бывшая 

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

•	ЛАДА-21061, белый, рез. зи-
ма-лето, не бит., муз., радио, 30 т. 
руб. Тел. 9122736102
•	МОТОЦИКЛ Alpina II, новый, 

недорого; мотоблок «Целина», 
новый, с телегой, недорого. Тел. 
9126267989

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова, навоз. Доставка 

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

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

•	Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова, помёт куриный, навоз. 

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

лусухие. 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 нали-

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

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, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка сосна 270 руб., доска на 
полог, плинтус, наличник – липа, 
осина. Тел. 9041745071
•	Пиломатериал хвойных по-

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	Навоз коровий, конский, ку-

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

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	Навоз, 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, кури-

ный помёт. Дрова колотые. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9041667112, 
9530435598
•	Навоз коровий, без опила. 

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

тые, смешан. (берёза, осина). 
Тел.: 9043865102, 9527430164, 
9527430187
•	Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	Навоз куриный, 100 руб./ме-

шок. Тел. 9045429158
•	Навоз коровий, куриный. Пен-

сионерам скидки. Тел. 9043887040
•	Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527271671
•	Помёт куриный, в мешках и ва-

лом. 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 Ка-
мАЗ, 10-15 т. Тел. 9222224635
•	Торф, навоз, земля, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ, са-
мосвал, 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9120419096
•	Торф валом и в мешках. До-

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

комбикорм куриный, Красноармей-
ская, 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, шлаковый, 

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

ставка самосвалом от 5 до 25 т. Тел. 
9630341739
•	Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина вла-
гостойкая, земля, торф, навоз, пе-
регной, граншлак; песок речной, 
строительный, серо-зелёный, 
чёрный жжёный. Фасовка. До-
ставка. Выгодно и быстро. Сайт: 
КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	Щебень, отсев, песок всех фрак-

ций (зелёный, речной, чёрный, 
строительн.), бут горный, шлаковый, 
галька речная. Недорого, без выход-
ных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Тел. 
9292189535
•	Щебень, отсев, песок (зелёный, 

речной, чёрный, строительный), бут 
(горный, шлаковый), галька речная, 
недорого, без выходных. Доставка 
а/м КамАЗ 10-13 т. Тел. 9120419096
•	Магазин «Водолей», Воронова, 4. 

Насосы д/скваж., летн. водопровод, 
гидроаккумулят., автоматика, смеси-
тели, унитазы, водонагреват., канали-
зац., полипропилен, металлопластик. 
Время работы: 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 
усиленный 20 х 20 х 1,5 мм, ос-
нование обшито шифером. До-
ставка. Монтаж. Гарантия. Тел. 
9632702575
•	Срубы из бревна, бруса. До-

ставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	Бочки пластиковые б/у, 200 ли-

тров. Находятся в саду № 13. Тел. 
9506456080
•	Труба декоративная в «косичку» 

на забор, столбы навесов, оградок, 
беседок, диаметр от 20 до 108 мм. 
Различные металлоконструкции. 
Сварочные работы. Тел. 9536032239
•	Лодка деревянная, новая. Тел. 

9502062028
•	Гарнитур спальный: шкаф 

3-ств., 2 кровати, 2 тумбочки, зер-
кало, пуфик, 5 т. руб.; оверлок FN-2, 
500 руб. Тел. 9028768497
•	Велоэргометр АС-802, сост. от-

личн., 20 т. руб. Тел. 9097062478
•	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 погребной, 150 

руб./ведро. Тел. 9049836047
•	Рассада перцев, помидоров 

современных сортов. Тел.: 41-644, 
9678501305, 9506339493

•	Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Поросята, хряк. Тел. 

9043898147
•	Гусята, утята, индюшата, цы-

плята породы: 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 по-
род. 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 добрые руки здоровых  

щенят с крепким иммунитетом от 
крупной собаки. Отличные охран-
ники. Тел. 9068004630
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•	2-комн. кв. Тел. 9086334219
•	Помещения, под торговлю или 

офис. Тел. 9041620964
•	Участок № 90 в к/с № 13, на 

длит. срок. Тел. 9090311408

•	Менеджер по развитию и про-
движению предприятия: создание 
и продвижение групп в соц. сетях, 
блогах, форумах; знание графи-
ческ. и видео-редакторов; напи-
сание и размещен. имиджевых ма-
териалов. 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 рабо-

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

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

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

мера, недорого. Тел. 9222200690

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

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

сти: замена труб, канализац., ради-
аторов, установка счётчиков, водо-
нагревателей, сборка оборудован. 
д/скважин (насос, гидроаккумул., 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	Автоматические гаражные 

ворота от 29 т. руб. В. Салда, Пар-
ковая, 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 лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Тел. 9090285873
•	Лечение всех видов животных. 

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

кроавтобусе Toyota, 6 мест. Кольцо-
во, ж/д вокзал, горячие источники, 
топ-туры и др. поездки. Область, 
Россия. Водитель с безаварий-
ным стажем более 35 лет. Автомо-
биль комфортный, надёжный. Тел. 
9089186880
•	Автобусные перевозки, 

21 место. Низкие цены. Тел. 
9623132327, Сергей
•	Бесплатный вывоз старой быто-

вой техники, газовых плит, батарей 
и др. металлолома. Очистка гара-
жей и дворов от металлолома. Тел. 
9045464984
•	Помогу написать реферат, кур-

совую, дипломный. Гарантийное 
обслуживание, консультации, анти-
плагиат. Тел. 9090161815, Вячеслав
•	Оформление стен декоратив-

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

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	Снос старых построек. Фунда-

мент, кровля. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 9623190009, 
9041641776
•	Все виды работ по благоустрой-

ству: установка бордюров, укладка 
тротуарной плитки, асфальтирова-
ние и т.д. Тел. 9226006413
•	Грузоперевозки. Грузчики. Вы-

воз мусора. Бесплатный вывоз 
ванн, батарей, стир. машин, газов. и 
эл. плит и т.д. Демонтажные работы. 
Тел. 9021519551

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

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

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

ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402 
•	Хотите сделать ремонт?! По-

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

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

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	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 любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строит. работ: 
плитка, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, 
забор, крыша, обшивка сайдин-
гом. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713
•	Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
и качественных работ: пол, по-
толок фигурный, еврорем., ла-
минат, шпаклёвка, штукатурка, 
установка дверей, крыша, фун-
дамент, кладка, сайдинг. Подни-
мем старый дом, забор. Недоро-
го. Тел. 9000469346
•	Мастер выполнит все виды ре-

монта квартир, домов, строитель-
ные работы, копка земли в саду. 
Скидки. Тел. 9221157060
•	Выполним ремонт кровли гара-

жей, балконных козырьков, садо-
вых домиков, коттеджей любыми 
материалами. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9221677223
•	Бригада выполнит строи-

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

работы «под ключ». Услуги элек-
трика. Тел. 9000438034
•	Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9090080014, 
9655201016

•	ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

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

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

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088
•	Грузоперевозки от 300 т. руб. 

Тел. 9002008410

•	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., на длительный 

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	2-комн. кв., Екатеринбург, р-н 

Южного автовокз., недорого. Тел. 
9222004237

Новатор № 1716

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 

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВСПОМНИМ
2 мая исполнится год, как ушёл из жизни сын, брат, отец, 

дед Дмитрий Леонидович ПЕТРОВ. Боль утраты не ушла, но 
я хочу поблагодарить всех родных и близких за моральную и 
материальную поддержку. Прошу всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом.

Мама

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

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ
Тракторная телега – 

3500 руб.,
ГАЗель – 2600 руб.

ТЕЛ. +7 9000443040

ты с лошадьми. Наличие водитель-
ских прав тракториста обязатель-
но. З/п от 20 т. руб. Тел. 9000443040, 
в будние дни с 8.00 до 17.00
•	Рабочие для земляных работ. 

Тел. 9126235144 (в рабочее время)
•	Крупная аптечная компания 

приглашает на работу провизо-
ра/фармацевта. Индивидуаль-
ный подход к выбору графика, 
стабильная официальная зарпла-
та от 65 т. руб., оформление в со-
ответствии с ТК РФ. Тел. 8 800 222 
0112, звонок по России бесплат-
ный

• Процедурная медицинская 
сестра. Резюме отправлять по эл. 
адресу: DINARKIN88@mail.ru. Тел. 
9179094585

www.BASE66.ru
ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

для тех, кто строит для себя,
полнотелый, пустотелый, перегородочный

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

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

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

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

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

СПАСИБО
Благодарим Совет ве-

теранов ВСМПО, адми-
нистрацию цеха № 32, 
председателя профко-
ма, сотрудников Центра 
детского творчества за 
проведение чаепития 
для тружеников тыла и 
детей войны, посвящён-
ное 9-му Мая. Ветераны 
остались очень доволь-
ны.

Ветераны цеха № 32

От всей души благода-
рим администрацию и 
профком цеха за тёплый 
приём, посвящённый 
60-летию цеха № 13. Мы 
в дружном коллективе 
имели счастье пообщать-
ся с работниками цеха и 
его начальником Агда-
мом Аслямовичем Зайну-
линым. Мы были тронуты 
вниманием к нам. Жела-
ем всему коллективу здо-
ровья, успехов в труде, 
счастья, семейного бла-
гополучия. Храни вас Бог.

Л. Шкребень и 
ветераны цеха № 13

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

ИЩУ ДОМ,
хозяина и друга

«Мне 3 года, я воспи-
танная и добрая девочка с 
сертификатом прививок. 

В этой жизни мне как-то 
не везло с хозяевами. 
Помоги обрести веру 

в  Человека»

8-952-74-20-146, 
8-904-54-26-096

Нормы отстрела 
и стоимость путёвок:

Вальдшнеп – 
пять в день, 30 штук за сезон, 

только на вечерней тяге с 18.00
сезонная путёвка – 1400 

рублей
однодневная – 200 рублей
двухдневная – 300 рублей

Селезень – 
три штуки в день, 20 – за сезон, 

стрельба из укрытия
сезонная путёвка – 1800 

рублей
однодневная (утро, вечер) – 

300 рублей
двухдневная – 450 рублей

Глухарь на току, 
по лицензии с обслуживанием 

егеря – 10 000 рублей

Тетерев на току, 
по лицензии с обслуживанием 

егеря – 5 000 рублей

Продажа путёвок организо-
вана в бухгалтерии районного 

общества 
28 и 29 апреля; 

3, 4, 5 мая 2017 года.

Удачной охоты. 
Ни пуха, ни пера!

Бюро первичного 
общества ОиР ВСМПО

Внимание, охотники!
По решению правления районного общества охотников 

и рыболовов весенняя охота на водоплавающую (селезень) 
и пернатую дичь будет открыта в период 
с 5 по 14 мая 2017 года включительно.

РЕМОНТ ТВ
8-900-21-44-045
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#Молодёжная 
Назначение

Стенд-ап

Грабли, которые учат 
Грабли – не только полезный ин-

струмент на субботнике, но и хо-
роший учитель по жизни. Спросим 
наших молодых респондентов: при-
ходилось ли им наступать на грабли, 
совершая одни и те же ошибки?

Артём СедиНкиН, 
молодёжный лидер цеха № 10 :

– Да, когда я был студентом, частень-
ко наступал на одни и те же грабли. 
Ведь знал, что экзамен на носу, а учил 
билеты и писал курсовые в последний 
момент. Теперь стараюсь не совершать 
подобных ошибок ни в личной жизни, 
ни на производстве! 

екатерина елькиНА, 
специалист отдела 
коммуникаций ВСМПО:

– Да, приходилось! Мне очень нра-
вится, как благоухает любимый комнат-
ный цветок антуриум. Я знаю, что ему 
комфортнее на северной стороне квар-
тиры, но, бывает, переставляю его в 
центр комнаты. А там он, к сожалению, 
не цветёт. Знаю, и всё равно ставлю, и 
каждый раз – последний.

Эльвира СелезНёВА, 
молодёжный лидер цеха № 23:

– Да! Мои грабли – моя не пунктуаль-
ность. К сожалению, не всегда могу с 
собой справиться и приступить к делу 
вовремя. Например, по утрам встаю с 
третьего будильника, но как только я 
привела себя в действие, меня не оста-
новишь! Так что, наступив на грабли 
дважды, я только наполняюсь стремле-
нием!

В наших молодёжных рядах – прибыло! Сразу в двух 
цехах ВСМПО – № 9 и 13 на пост лидеров заступили но-
венькие. Ну, как новенькие? В своих подразделениях они 

работают не первый год, а вот примерить на себя роль 
вожака молодёжной стаи для них – впервые! знакомь-
тесь – Альбина Григорьева и Павел Ермаков!

После того как бывший 
молодёжный лидер цеха 
№ 9 ВСМПО Дмитрий Кры-
лосов перевёлся в другое 
подразделение, в желез-
нодорожном цехе насту-
пило затишье. С этим не 
пожелал мириться маши-
нист-инструктор тепло-
воза Павел Ермаков, от-
важившийся возглавить 
молодёжное движение. 
Сначала 28-летний парень 
вживался в роль – был ак-
тивным участником тре-
нингов, интеллектуаль-
ных и спортивных игр, 
проводимых в организа-
ции, а также встреч с ру-
ководством: 

– Мне очень понравился 
обучающий семинар «Шко-
ла молодого лидера». А ещё 
много вынес для себя из не-
формального общения с 
генеральным директором 
Михаилом Воеводиным, – де-
лится Павел, понимая, что 
теперь он сам – связующее 
звено между руководством 

и молодёжью сво-
его цеха. Времени на обще-
ственную работу остаётся 
немного. Пока локомотив-
ную бригаду не проконтро-
лируешь, в волейбол играть 
не пойдёшь! 

– Недавно ко мне обратил-
ся коллега по цеху с просьбой 

помочь с жильём. 
Он живёт в общежитии, но 
хочет получить корпора-
тивную квартиру. Я объяснил 
ему, какие бумаги необходимо 
предоставить, и попросил 
начальника цеха написать 
ему характеристику.

У Паши есть товари-
щи по молодёжке, на ко-
торых он старается рав-
няться. 

– Мне нравится, как 
работает Саша Татари-
нов из цеха № 6. Тем более, 
он мой земляк – тоже из 
Алапаевска!

Планов на будущее у 
Ермакова громадьё! На-
пример, он хочет сформи-
ровать в цехе постоянную 
спортивную команду. Ак-
тивных ребят хватает, а вот 
с девчатами – проблема. 

Зато часто принимают 
участие в лыжных гонках, 
соперничая с молодёжью 
из других цехов ВСМПО. 
Ряды цеховой молодёжки 
Павел старается попол-
нить. Новый лидер девято-
го уверен, что только со-
обща жизнь можно сделать 
интересней и эффективней, 
как во время выполнения 
производственных задач, 
так и за заводской проход-
ной. 

Отдай своё сердце

Она не смо-
жет пройти мимо или от-
махнуться от проблемы, а 
за решение поставленной 
задачи всегда берётся с 
энтузиазмом. Вот такой 

н е р а в н од у ш н ы й 
и ответственный человек 
Альбина Григорьева, тех-
ник по подготовке произ-
водства. В начале нынеш-
него года она возглавила 
молодёжный актив цеха 

№ 13, приняв эстафету от 
Максима Коркунова. 

– Три года я была его за-
местителем, так что мо-
лодёжную кухню уже успе-
ла попробовать, и когда 
начальник цеха предложил 
мою кандидатуру, согласи-
лась. Не в моих правилах от-
ступать, а молодёжке 13-го 
давно пора о себе заявить 
громко.

Альбина уверена, что 
творческий потенциал у её 
товарищей по цеху немалый, 
надо просто немного их под-
толкнуть и организовать.

– Очень хочется расше-
велить народ, особенно мо-
лодёжь, ведь, как ни крути, 
но именно она должна быть 
впереди любых начинаний. 

Молодёжный лидер толь-
ко осваивается в новой роли 
и очень надеется на помощь 
единомышленников. Го-

ворит, не помешало бы по-
учиться руководить людьми, 
ведь позвать и повести за 
собой – это одно, а вот удер-
жать и подпитывать интерес 
постоянно намного сложнее. 

– Что такое молодёж-

ный лидер? Человек актив-
ный сам, способный увлечь 
за собой других. Когда мы 
познакомились с Альбиной, 
поняли, что в ней есть эти 
качества. Позитивная, с ак-
тивной жизненной позицией, 
увлекающаяся. Она и в спор-
те себя хорошо показала, 
и рукодельница, каких ещё 
поискать. У неё и на работе 
дело спорится, и в семье лад, 
и в общественной жизни она 
в первых рядах. У нас недавно 
был юбилей цеха, так Альби-
на приняла самое активное 
участие в его подготовке, 
– рассказывает начальник 
бюро по экспортным по-
ставкам и физорг цеха Алёна 
Малышева. – В спорте у цеха 
есть достижения, хочется, 
чтобы и наша молодёжь по-
казала себя.

Сейчас новый лидер мо-
лодёжки 13-го организует 
своих коллег для участия в 
корпоративном конкурсе 
на звание «Лучший молодой 
работник», и очень наде-
ется, что в списки лидеров 
попадут представители и её 
коллектива.

Себя показать и других привлечь
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Первые спортивные соревно-
вания по волейболу на приз мо-
лодёжной организации ВСМПО 
прошли 22 апреля в «Чайке», где 
яблоку негде было упасть! Один-
надцать команд из школ № 1 и 2, 
студенты техникумов, спортсме-
ны из посёлка Свободный и Ники-
тинской школы – 88 участников, 
плюс активные ребята из группы 
поддержки, занявшие все места 
на балконе. 

Вот главный судья, молодёжный 
лидер цеха № 5 Алексей Жилкин 
занимает место на вышке, свистит 
и даёт отмашку – игра началась! 
Старшеклассники перебрасывают 
мяч резво и бьют по нему сильно. 
Внизу ситуацию на площадке кон-
тролирует помощник молодёжного 
лидера цеха № 40 Андрей Манин. 
Судить волейбольные матчи для 
заводских ребят – это возможность 
приобрести бесценный опыт, а для 
учащихся – азартно провести день 
и прочувствовать дух соперниче-
ства:

– Я занимаюсь волейболом в сек-
ции ВСМПО уже пять лет. Мне при-
ходилось судить цеховые игры по 
волейболу. Команды школьников и 
студентов сегодня хорошо подго-
товлены, ребята все хваткие. Осо-
бенно поразила финальная встреча 
между юношами из школы № 2 и го-
стями из посёлка Свободный. Несмо-

тря на то, что я судил, мыслями сам 
был на площадке! Команды шли вро-
вень, но наши парни оказались силь-
нее! «Бронза» досталась команде 
студентов многопрофильного тех-
никума, – поделился впечатлениями 
Алексей Жилкин. 

На второй площадке спецы в во-
лейболе, активисты научно-техни-
ческого центра – Артём Сединкин 
и Дмитрий Сухоросов следили за 
соблюдением правил у девушек. 
Команда 10-го цеха в этом году вы-
играла четыре кубка по волейболу, и 
это рекорд! 

Спортсменов из молодёжки не 
проведёшь – у ребят глаз намётан, 
поэтому судейство проходило спра-

ведливо. Ребята стойко отстояли все 
десять игр! И снова удача – на сто-
роне прекрасных девушек из школы 
№ 2! На втором месте – физкультур-
ники из Никитинской школы, а на 
третьем – студентки авиаметаллур-
гического техникума. 

Участники разошлись с кубками, 
грамотами, медалями, а победители 
– с корпоративными призами от мо-
лодёжки ВСМПО – термокружками, 
блокнотами, ручками и брелоками, 
и, конечно, твёрдым намерением 
встретиться ещё раз. Спортсмены, 
готовьтесь – осенью пройдут игры 
по баскетболу на призы молодёж-
ной организации.

среда Споём о победе!
9 мая страна будет отмечать самый главный 

праздник – День Победы! 
А мы, как в прошлые годы, решили спеть о Великой 

Победе. 6 мая состоится фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Наша Победа». Заместитель молодёж-
ного лидера цеха № 23 Вера Хренова и лидер цеха 
№ 7 Никита Мелентьев представят на нём молодёж-
ную организацию Корпорации. Ребята уже прошли 
отборочный тур!

Наши вокалисты отлично проявили себя на юбилее 
молодёжки, где были не только зрителями, но и ярко 
зажигали на сцене. На этот раз конкуренция жёсткая – 
в фестивале будут участвовать школьники, студенты, 
работники ВСМПО из цехов № 5, 10, 41, медико-сани-
тарной части «Тирус». Наш молодёжный дуэт проводит 
репетицию за репетицией. И мы обязательно придём 
за них поболеть и будем подпевать знакомым с детства 
песням: «Соловьи» и «Весна 45-го года». Приходите и вы! 

замечательная зима выдалась нынешней 
весной! Но, несмотря на капризы погоды, до 
28 апреля порядок на закреплённой терри-
тории наведён! 

Молодёжной бригаде цеха № 10 ВСМПО до-
сталось несколько участков за заводским за-
бором. Самым длинным из них стала пешеход-
ная дорожка, ведущая к Восточной проходной. 
Это одно из самых проходных мест и... одно из 
самых замусоренных. Листвы здесь мало, а вот 
окурок, бутылок, фантиков – хоть отбавляй!

– Ребята некачественно подмели, вот с кра-
ёв аллеи ещё пройдитесь! – контролируют про-
цесс, сами не выпуская грабли из рук, начальник 
службы подготовки производства Наталья Фо-
миных и молодёжный лидер научно-техниче-
ского центра Артём Сединкин. 

Никто не заворчал, а, приняв справедливые 
замечания и покрепче взявшись за метёлки и 
грабли, ещё раз дружно прошлись по участку. 

– Нами движет желание прибрать собствен-
ный город, ведь сами ходим по этой аллее на 
работу, а как приятно сейчас будет домой воз-
вращаться, только бы не мусорили, – вздыхает 
Артём. 

Посубботничали, так посубботничали! Всего 
пару часов, и на аллее чисто и уютно. Ещё бы 
урны установить вдоль дорожки, было бы со-
всем хорошо!

До последнего фантика

Как вы думаете, можно ли отказаться 
от вредной привычки ради достижения 
успеха? Если тебе двадцать три, то мож-
но и нужно! Вот, например, молодёж-
ный лидер цеха № 38 ВСМПО Николай 
Гайдук, готовясь к эстафете «Новатора», 
бросил курить!

Теперь в его кармане вместо пачки си-
гарет – секундомер и спортивная повязка, 
которую он надевает на голову! 

– Я «дымил» с перерывами, когда был 
старшеклассником. А потом думаю: да 
зачем мне это? Тем более, сейчас, когда я 
каждый день бегаю по несколько киломе-
тров. Не курю уже несколько месяцев и всем 
советую бросать это дело, – серьёзно со-
ветует Коля. 

– Куряг на «новаторский» пробег не при-
нимаем! – весело добавляет физорг цеха 
Антон Пузей, который также проводит 
свободное время на беговых дорожках 
«Старта». – Давненько наше подразделение 
не было в призёрах эстафеты. В этом году 
мы объединились со спортсменами цеха 
№ 30, будем стараться, ведь конкуренты 
не дремлют. 

Кто вырвется в лидеры в этом году и ока-
жется быстрым на ногу, выясним уже 5 мая, 
а пока у корпоративной молодёжи и всех 
участников «новаторской» эстафеты ещё 
есть время, чтобы потренироваться в пере-
даче палочки на длинных этапах маршрута!

Выше планку!

Есть в кармане 
пачка… леденцов

Навстречу эстафете

Эй, беги, держи, лови!

Май – уже на следующей неделе. Чем 
будет жить молодёжная организация в 
этом месяце? 

17 мая в 14.30 в рамках экологической 
кампании администрации Верхнесалдинско-
го городского округа состоится большой суб-
ботник: «Молодёжь – за чистый город!». Ак-
тивные бригады из различных цехов ВСМПО 
приберут сквер по улице Ленина, где любят 
проводить время молодожёны, а также липо-
вую аллею в Парке Труда и Победы. В трудо-
вой акции можешь участвовать и ты!

27 мая в 11.00 на горе Мельничная состо-
ится военно-патриотическая игра «Зарница». 
Если вы совершеннолетний, не боитесь стре-
лять из пневматики, знаете азбуку Морзе, 
умеете оказывать медицинскую помощь и 
не прочь метнуть гранату, тогда вам точно к 
нам! Заявки принимаются на третьем этаже 
Дома книги, в отделе коммуникаций ВСМПО. 
Телефоны: 6-12-42, 6-26-18.
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Эх, дороги!

Не боясь ветра и дождя
Покосившееся сооруже-

ние с торчащей арматурой 
– таким запомнился салдин-
цам остановочный комплекс 
на Малом Мысу. Но на про-
шлой неделе эта остановка 
была демонтирована. На её 
месте появилось другое со-
оружение, в котором горо-
жане смогут ожидать авто-
буса, не боясь ни ветра, ни 
дождя. 

После обустройства ново-
го остановочного комплекса 
около Центральной проход-
ной ВСМПО, старое металличе-
ское сооружение решено было 

перенести на Малый Мыс. Си-
лами работников УЖКХ метал-
лический каркас очень опера-
тивно был не только очищен 
от грязи, пыли и старых объяв-
лений, но и отремонтирован с 
укреплением крыши, боковых 
стен и монтажом новых скаме-
ек, а затем покрашен в оптими-
стичный зелёный цвет. 

Отреставрированный ком-
плекс прослужит салдинцам 
недолго. В планах администра-
ции городского округа про-
вести конкурс на дальнейшее 
благоустройство территории 
остановки. 

там, где мы живём

Сезон дорожных работ 
в Верхней Салде старто-
вал на прошлой неделе. На 
улице Парковая работала 
специальная техника цеха 
№ 19 ВСМПО. Холодным 
асфальтом заделывались 
ямы, расположенные на 
пути следования эстафеты 
на кубок газеты «Новатор». 
Приказ о приведении до-
рог в надлежащий вид, где 
5 мая побегут спортсмены 
ВСМПО, школьники и студен-
ты, подписан генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным.

Кроме подготовки марш-
рута «новаторской» эстафе-
ты, в рамках муниципального 
контракта по содержанию до-
рог будут отремонтированы 
улицы, по которым 1 июня по-
везут детей в загородные ла-
геря «Лесная сказка», «Тирус» 
и «Олимп». Но на этом восста-
новление асфальтового покры-
тия на дорогах не закончится. 

Всего на зимнее и летнее 
содержание дорог Дума Верх-
несалдинского городского 
округа выделила 23 миллио-
на рублей. Контракт выиграла 
салдинская фирма «Самстрой-
Урал», сэкономив местному 
бюджету почти 7 миллионов 
рублей. В договоре на летнее 
содержание дорог прописан 
и ямочный ремонт основных 
магистралей города. За счёт 
экономии бюджетных средств, 
а также областной поддерж-
ки три участка дорог общего 
пользования планируется от-
ремонтировать капитально. 

– Сегодня готовы сметы 
ещё на 41 миллион рублей для 
капитального ремонта улиц 

Сабурова, Воронова, Энгельса, 
где в прошлом году был сре-
зан асфальт. Заявка на софи-
нансирование отправлена в 
областное правительство, 
– рассказал «Новатору» глава 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Кон-
стантин Ильичёв. – У нас уже 
есть положительный опыт 
капитального ремонта улиц 
III Интернационала и Устино-
ва, поэтому постепенно всё 
больше средств будем закла-
дывать именно на капиталь-
ный ремонт дорог. Не отказы-
вает в поддержке и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. В прошлом 
году за счёт средств ВСМПО 
были отремонтированы до-
роги за парком имени Гагарина, 
а также ведущие к производ-
ственным цехам площадки Б. 
В этом году также есть дого-
ворённость с генеральным ди-
ректором Михаилом Воеводи-
ным по ремонту дорог. Сейчас 
обсуждается финансирование 
и объём работ. 

Пока температура возду-
ха позволяет заделывать ямы 
только холодным асфальтом, 
который для цеха № 19 был до-
ставлен на прошлой неделе из 
Нижнего Тагила. 

Асфальтовый завод, рас-
положенный на территории 
ВСМПО, также запущен в ра-
боту и готов выдавать тонны 
асфальта по заявкам хоть цеха 
№ 19, либо от компании «Сам-
строй-Урал». 

За последние несколько 
лет кто только не ремонтиро-
вал салдинские дороги, в том 
числе и дворовые террито-
рии. Например, во дворах за 
период 2013-2015 годов  было 
заасфальтировано 34 тысячи 

142 квадратных метра дорог 
на общую сумму 18 миллионов 
рублей. По гарантийным обяза-
тельствам за качество ремонта 
отвечали тагильчане: компании 
«ТагилДор», «ПромстройДе-
кор». И к этим фирмам, по боль-
шей части, претензий нет. 

Берёзовская фирма «Мала-
хит» в прошлом году заменила 
асфальтовое полотно на так 
называемой «сипайловской» 
дороге по улице Энгельса. Га-
рантия на выполнение работ 
– три года. Первую зиму дорога 
выстояла без замечаний. 

Около 14 миллионов ру-
блей обошёлся ремонт дороги 
по улице III Интернационала. 
Причём обновлять эту доро-
гу начала в 2015 году компа-
ния «ТагилДор», закончила 
асфальтирование в прошлом 
году фирма «Самстрой-Урал». 
К качеству работ больших пре-
тензий нет. Это подтвердила 
проверка Министерства фи-
нансов Свердловской области, 
прошедшая в Верхней Салде 
на минувшей неделе. «Нова-
тор» писал об этом в № 16 от 
21 апреля («Глубина дорожно-
го вопроса»). 

А вот участок дороги вдоль 
техникума по улице Воронова 
вполне можно назвать много-
страдальным.  Нижнетагиль-
ская фирма «П.Г.С.» меняла 
асфальт ещё летом 2013 года. 
Тогда местному бюджету ре-
монт обошёлся в два миллиона 
627 тысяч рублей за участок 
дороги от дома № 2 по улице 
Воронова до Молодёжного 
посёлка. Ещё полтора милли-
она рублей заплатили этой же 
фирме за ремонт «убитого» до-
рожного полотна от магазина 
«Маленькая страна» до улицы 

Воронова, вместе с улицей Тру-
да и участками на Карла Марк-
са. 

Но последующие три года 
после проведённого ремонта 
подрядчик ремонтировал до-
роги за свой счёт по гарантии. 
Однако это не спасло участок 
по улице Воронова от очеред-
ного разрушения. Но в этом 
году гарантийный срок, увы, 
закончился. 

– Претензии по качеству вы-
полнения работ отправлены 
подрядчику, однако на контакт 
руководство фирмы не идёт. 
Если так будет продолжаться, 
выход один – проводить незави-
симую экспертизу и добивать-
ся выполнения обязательств 
у компании через суд, – сказала 
Вера Карпенко, инженер му-
ниципального предприятия 
«Служба городского хозяйства». 
– Ещё одна фирма, которая 
пока не ответила на претен-
зии по качеству прошлогоднего 
ремонта – «СтройсервисНТ». 
Эта компания обновляла уча-
сток дороги от дома 17 по ули-
це Устинова до пересечения с 
улицей Парковая. 

Другие фирмы от гарантий-
ных обязательств не отказыва-
ются, например, «УБТ-Сервис», 
которая также ремонтировала 
дорогу от пересечения с ули-
цей Воронова до дома № 17 по 
улице Устинова. Будет выпол-
нять гарантийные обязатель-
ства компания «Свердловскав-
тодор», менявшая асфальтовое 
полотно на дороге, ведущей к 
посёлку Ива. Устранит трещи-
ны на тротуаре вдоль киноте-
атра «Кедр» компания «Аракс-
СтройГрупп». 

Представители «Службы го-
родского хозяйства» – курато-

ры всех дорожных работ. К ним 
решили присоединиться и не-
равнодушные салдинцы. 

– Состоянием дорог, навер-
ное, не удовлетворён ни один 
житель города. Но коэффици-
ент полезного действия будет 
выше, если вместо пустых воз-
мущений и недовольства, ко-
торые высказывают водители 
и пешеходы, в том числе в Ин-
тернете, мы организуем обще-
ственный контроль за ремон-
том дорог, – рассказал  Максим 
Назаров, индивидуальный 
предприниматель. – Есть груп-
па салдинцев, которая готова 
на общественных началах уде-
лить своё свободное время кон-
тролю за ремонтом дорог. При-
глашаю других неравнодушных 
жителей на деле проявить свои 
организаторские способности 
и проконтролировать выпол-
нение дорожных работ. 

Уже сегодня инициативная 
группа может отследить очист-
ку дорог от мусора и пыли, ко-
торой должна заниматься ком-
пания «Самстрой-Урал». 

Сейчас готовятся документы 
для электронного аукциона на 
капитальный ремонт дорог. И 
тут, как говорится, обществен-
никам и карты в руки. Можно 
анализировать аукционную до-
кументацию, контролировать 
выполнение дорожных работ 
и исполнение подрядчиками 
гарантийных обязательств. И, 
вполне вероятно, это поможет 
не только снизить градус не-
довольства среди салдинцев, 
но совместными усилиями 
устранить одну из главных рос-
сийских бед в отдельно взятом 
уральском городе.

 
Марина СЕМёНОВА 

Под каток общественного контроля
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14 апреля в малом зале Дворца 
культуры имени Агаркова состоялся 
концерт «Музыкальное знакомство». 
Впервые вокалисты академического 
хора представили сольные номера. 

За несколько часов до концерта куз-
нец 22-го цеха ВСМПО и солист ака-
демического хора Олег Смольянов в 
составе своей бригады участвовал в из-
готовлении титановых штамповок.

Кузнецы работают не покладая рук, 
заставляя с помощью мощных прессов 
раскалённый докрасна металл прини-
мать любую форму. Слаженность куз-
нечной команды впечатляет. 

Сегодня Смольянов не представляет 
себя без кузницы ВСМПО, о работе в ко-
торой ещё три года назад  даже и не ду-
мал. Родился Олег в Красноуральске, а в 
годы перестройки переехал на Украину. 

– Решил вернуться на родину. Но в 
Красноуральске тяжело с работой,   
– закрывается Красноуральский хим-
завод, «Святогор» работает не в пол-
ную силу, зарплаты небольшие. Зна-
комые рассказали про Верхнюю Салду. 
Приехал. Устроился в 22-й цех, рабо-
таю, живу, радуюсь! И пою! В рабочее 
время кую титан. А после работы – 
собственный голос, – шутит Олег, и не 
отходя от пресса, исполняет компози-
цию «Значит, это весна». 

Через три часа после общения с 
Олегом в цехе, мы встретились с ним 
совсем в другой обстановке, и кузнеца 
Смольянова было не узнать – в элегант-

ном костюме он распевался у рояля 
перед концертом. 

В зале собрались те, кого объедини-
ла любовь к русской песне. В програм-
ме 15 новых композиций, вошедших 
в репертуар солистов академическо-
го хора, в котором занимаются более 
40 человек, больше половины из них – 
опытные вокалисты. Например, Ольга 
Поединщикова, охранник ВСМПО, поёт 
в коллективе более 15 лет. Принято счи-
тать, что работа накладывает отпечаток 
на поведение человека. Но о женствен-
ной Ольге никак не скажешь, что она 
строгий страж порядка.

– На работе я очень строгая!  А вот 
после неё творю и занимаюсь семьёй, 
– уточняет Оля, которая пишет стихи, 
играет на гитаре и поёт. 

– Заниматься академическим вока-
лом очень полезно. Постепенно голос 
становится чистым, ясным и объём-
ным. Радует, что салдинская молодёжь 
пополняет наши ряды, – делится Ольга.

Коллектив пополнился юными со-
листками Дарьей Джумалиевой и Лизой 
Рябиной. К академическому присоеди-
нилась и известная салдинской публике 
Яна Ефимова. Теперь в репертуаре Яны 
серьёзные композиции Златы Огневич 
и Алисы Кожкиной, подчёркивающие 
широту её вокального диапазона.

– Очень сложно сказать о самом яр-
ком моменте, связанном с хором, так 
как хор сам по себе – это очень светлая 
полоса в моей жизни, – говорит Яна. 

Поют в академическом хоре и рабо-
чие, и домохозяйки, и учащиеся – все 

они до очень любят песню и не мыслят 
без неё свою жизнь. 

– Все мы люди самых разных возрас-
тов, профессий и званий, но мы дружим 
и с удовольствием делаем общее дело. 
Плохая погода или неприятности на 
работе – это может быть помехой для 
похода в гости, но никогда не станет 
преградой для участия в репетиции. 
Потому что здесь хорошо! А ведь слово 
«хор» происходит от слова «хорошо»! – 
признаётся Олег Смольянов. 

Песни, которые поёт Олег в академиче-
ском хоре, долго не отпускают: он снова и 
снова пропевает их про себя – и по пути 
на работу, и под стук ковочного пресса, 
и, конечно, когда спешит на репетицию, 
с удовольствием предвкушая встречу в 
друзьями и новыми мелодиями. 

Соло кузнеца из хора

Сразу после уроков 
Получать музыкальное и 

художественное образова-
ние там же, где учат физике 
и химии, вполне возможно. 
Именно такой опыт успешно 
реализует Детская школа ис-
кусств «Гармония» – струк-
турное подразделение об-
разовательного учреждения 
№ 2. 

Найти кабинеты «Гармонии» 
в большом школьном здании 
очень легко – звуки фортепи-
ано и детского пения приве-
дут вас прямиком по адресу. 
Но уроки по классу игры на 
пианино и вокальные азы – 
это далеко не все предметы 
в расписании музыкальной 
школы. 10 педагогов «Гармо-
нии» учат 99 мальчишек и 
девчонок изобразительному 
искусству, танцу, ритмике и 
маршу. 

Здесь преподают историю 
музыки, нотную грамоту и зна-
комят с творчеством компо-
зиторов. Игре на фортепиано, 
баяне, аккордеоне, гитаре и 
флейте юные музыканты обу-
чаются в индивидуальном по-
рядке. 

– Я учусь играть на форте-
пиано. В будущем году начну ос-
ваивать второй инструмент 
– флейту. Она красиво звучит, 
– делится планами ученица 
школы Полина Рощектаева.

А Данил Волков выбрал ги-
тару. Даня уверен, что тот, кто 
владеет этим инструментом, 
обязательно нравится девчон-
кам.

– Ещё девчонкам поют се-
ренады под аккомпанемент 
гитары. Чтобы играть – надо 
ноты знать, а для того, чтобы 
знать ноты – нужно учиться в 
музыкальной школе, – конста-
тировал Данил.

Но обучение игре – длитель-
ный процесс, требующий не-
мало времени и усилий.

– Раньше у нас была Дет-
ская музыкальная хоровая 
школа, – рассказывает Мари-
на Дебердеева, руководитель 
«Гармонии». – Я сюда пришла 
в 2008 году. Волею судеб случи-
лось так, что специалистов 
по хоровому пению на тот мо-

мент не осталось. Мы провели 
анкетирование среди родите-
лей и выяснили, что они хоте-
ли бы для своих детей обще-
эстетического образования. 
Так из хоровой студии мы пре-
вратились в школу искусств. 

В 2014 году школа начала 
реализовывать новый проект, 
создав ансамбль «Мажорет-
ки». В мажоретки абы кого не 
возьмут: тут и внешние данные 
большую роль играют, и спор-
тивная подготовка нужна, и му-
зыкальный слух. И неправы те, 
кто думает, будто мажоретки 
просто красиво вышагивают и 
отбивают ритм в барабан.

– Мажоретки – это доста-
точно новое направление хо-
реографии в нашей стране, 
хотя оно появились в мире 
более 60 лет назад. Сегодня 
мы с девочками осваиваем 
сразу несколько искусств: 
жонглирование, дефиле и хо-
реографию. И конечно же, нам 
приходится быть артистич-
ными, чтобы выступать на 
сцене, – отмечает Дарья За-
мураева, участница ансамбля 
«Мажоретки». 

Каждый выход задорно от-
бивающих такт девочек обе-
спечивает ансамблю бурные 
овации. Они – гордость шко-

лы и её визитная карточка. А 
всё благодаря таланту своего 
наставника Натальи Бабки-
ной.

– Наталья Викторов-
на удивительный педагог, 
находится в постоянном 
творческом поиске. Она 
очень хорошо знает инте-
ресы современных детей. Её 
ансамбль – новшество для 
нашего города, в других об-
разовательных учреждениях 
подобного коллектива нет, – 
говорит Марина Дебердеева.

Помещение хорового класса 
ребята называют кают-компа-
нией, где можно и общаться, и 
почитать, и поиграть. Миссия 
«Гармонии» – это непрерывное 
творческое развитие детей. 
Фишка – удобство: сразу после 
общеобразовательных уроков 
ребята получают полноценное 
музыкальное и художествен-
ное образование.

– Многим родителям это 
очень нравится. В начале учеб-
ного года мы организовали для 
первоклассников, учащихся в 
«Гармонии», дополнительное 
питание. Ребята у нас на-
ходятся в достаточно ком-
фортных условиях, – рассказы-
вает Марина Дебердеева.

По словам учителей «Гармо-
нии», главное в их специально-
сти – доброта! Работать с деть-
ми без доброго сердца – всё 
равно что выходить на опер-
ную сцену без голоса... Детей 
надо любить, тогда и музыка 
зазвучит как надо. 

«Запястья не должны опускаться ниже клавиш», – напоминает 
Светлана Остапенко ученице Александре Красильниковой

Алевтина Дудина 
преподаёт сольфеджио

мир увлечений Олеся САБИТОВА
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В нынешнем году исполняется 
125 лет Российскому пожарному 
обществу, продолжателем традиций 
которого является Всероссийское 
добровольное пожарное общество 
(ВДПО). В нашем городе участок 
ВДПО возглавляет Геннадий Петро-
вич Шапкин. Этого человека с кре-
ативной причёской – длинным хво-
стиком из волос – знают практически 
все жители Верхней и Нижней Салды. 
Более тридцати лет своей жизни он 
посвятил работе в этой обществен-
ной организации. Но сюда нашего 
героя привёл случай.

После окончания Калининградско-
го строительного техникума Бориса 
Морева, двоюродного брата Геннадия 
Шапкина, направили по распределе-
нию на домостроительный комбинат в 
Верхнюю Салду. В то время Гена служил 
в стройбате в Москве. По окончании 
службы, следуя просьбам тётушки при-
глядеть за братом, да и вдвоём всё-таки 
легче, Геннадий сам себя командировал 
на Урал.

Специальность, о которой многие 
даже не слышали – «трубогибщик су-
довой», стала для молодого калинин-
градца пропуском в самостоятельную 
жизнь. По приезду в Салду он устроил-
ся работать в котельную ВСМПО. 

Однако, чтобы получить квартиру, 
перешёл в «Горгаз»: «Трубы – они вез-
де трубы, что на морском судне, что в 
котельной, что в газопроводе. Так что 
проблем с трудоустройством у меня не 
было».

Денег много не бывает, и для допол-
нительной копеечки Геннадий решил 
подработать в Верхнесалдинском отде-
лении Всероссийского добровольного 
пожарного общества. Его приняли про-
питчиком деревянных конструкций. С 
тех пор прошло 30 лет, за которые он 
обучился всем профессиям, востребо-
ванным в ВДПО. 

Сегодня, возглавляя салдинский уча-
сток этой общественной организации, 
Геннадий может оказывать все услу-
ги, входящие в зону ответственности 
добровольного пожарного общества: 

выполнять пропитку деревянных и же-
лезобетонных конструкций, обучать на-
селение правилам пожарной безопас-
ности, перезаряжать огнетушители, в 
том числе и автомобильные, проверять 
вентиляцию в частных и многоквар-
тирных домах, испытывать пожарные 
рукава, внутренние системы пожароту-
шения (водопроводы), эвакуационные 
лестницы. 

– Сегодня наша организация зара-
батывает 80 процентов средств на 
проверке вентиляции, 10 процентов – 
на пропитке бань, дачных домов и ещё 
10 процентов – на обслуживании огне-
тушителей. А ещё организуем обучение 
руководителей небольших организаций 
нашего города по мерам пожарной без-
опасности.

Из самых значимых событий своей 
профессиональной биографии Генна-
дий вспоминает, как, например, в сере-
дине 80-х в Нижней Салде по улице Пуш-
кина был запущен газопровод. Шапкин 
был одним из тех, кто подписывал акт 
долгожданного голубого топлива и в 
частных домах Верхней Салды.

Свидетелем многих забавных и 
грустных ситуаций случалось бывать 
Геннадию Шапкину:

– Пришёл я как-то в квартиру вен-
тиляцию проверять, а жители гово-
рят, дескать, она не работает. Что-
бы доказать обратное, прикладываю 
листок бумаги к вентиляционному 
окошку и отпускаю. Бумага не падает, 
держится, значит, вентиляция функ-
ционирует. А жильцы по-прежнему на-
стаивают на том, что система не 
работает...

Конечно, не только простыми зна-
ниями физики руководствуется специ-
алист ВДПО при проверке тяги вентиля-
ционных коробов, есть в его арсенале 
и специальное оборудование – термо-
анемометр, с помощью которого можно 
измерить температуру и скорость дви-
жения воздуха в помещении. 

– Сегодня нередки случаи, когда сал-
динцы избавляются от мешающих ко-
робов вентиляции, чего я категориче-
ски не советую делать. Как бы ни был 

неудобен вентиляционный короб, его 
нельзя демонтировать – нарушается 
вентиляция квартир, застаивается 
воздух, скапливаются бактерии, газы, 
неприятные запахи. В наших много-
квартирных домах есть такие систе-
мы вентиляции, тяга у которых идёт 
из подвала. Поэтому жителям первых 
этажей не стоит думать, что если 
они уберут вентиляцию, то никто не 
пострадает, – подчёркивает Геннадий 
Шапкин.

Ежегодно Геннадий Петрович про-
веряет работоспособность вентиляции 
во всех салдинских квартирах, где име-
ется газовое оборудование. Его рабо-
чая смена начинается в 8 часов утра и 
заканчивается не раньше 19 часов. Не-
смотря на солидный возраст, а Генна-
дий Шапкин уже разменял седьмой де-
сяток, главный специалист салдинского 
ВДПО продолжает выполнять вверен-
ное ему дело.

– Геннадий Петрович очень ответ-
ственно относится к своим обязан-
ностям. Никогда не отказывается 
участвовать в совместных рейдах по 
проверке пожарной безопасности в 
частном секторе. Во время проверки 
вентиляции в многоквартирных домах 
вручает жителям памятки по про-
филактике пожаров. На праздничных 
мероприятиях, школьных экскурсиях в 
пожарную часть обеспечивает нас ог-
нетушителями для ликвидации демон-
страционных возгораний, – говорит 
Наталья Койнова, инспектор отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Верхнесалдинского 
городского округа и городского округа 
Нижняя Салда.

Профилактическая работа по пре-
дотвращению возгораний зачастую 
невидима. Но её значение трудно пере-
оценить в общем деле борьбы с «крас-
ным петухом». Как невозможно пере-
оценить и вклад Геннадия Шапкина в 
предупреждение трагических ситуа-
ций, которые, порой, стоят жизни чело-
веку.

Елена СКУРИХИНА

30 апреля – день пожарной охраны

Бойся 
«красного петуха»!

на девятый день 
от пасхи

День поминовения усопших, ко-
торый в православии называют 
Радоница, в этом году пришёлся на 
25 апреля. В этот день несколько 
тысяч салдинцев посетили могилы 
родных и друзей на новом и старом 
кладбищах. 

Для удобства горожан накануне 
Родительского дня на новое кладби-
ще было организовано несколько ав-
тобусных рейсов маршрута № 1 и 9. 

За несколько дней до 25 апреля 
близлежащая к кладбищу террито-
рия была полностью заставлена ав-
томобилями салдинцев, спешащих 
навести порядок на местах захоро-
нений. Они убирали прошлогоднюю 
листву, мыли памятники, обновляли 
венки, красили оградки, столики и 
скамейки. В эти дни с территории 
было вывезено 33 контейнера с му-
сором.

Возле кладбища предпринимате-
ли организовали активную торговлю 
живыми и искусственными цветами, а 
также продавали выпечку и безалко-
гольные напитки. 

В Родительский вторник городской 
погост был открыт с половины седь-
мого утра до девяти вечера. Многие 
жители посетили могилы родных до 
начала утренней рабочей смены, ста-
вили цветы, зажигали свечи. Большое 
количество верующих заходили в ча-
совню, где также покупали свечи и 
иконки, читали молитвы. 

Охрану общественного порядка 
25 апреля на кладбище обеспечивали 
сотрудники дорожно-патрульной и 
патрульно-постовой службы. Как от-
метила смотритель кладбища Нелли 
Долбилова, нынешняя Радоница про-
шла спокойно.

– Но хочу добавить: очень огор-
чает факт небрежного отношения 
некоторых посетителей кладбища 
к памяти об усопших. Несмотря на 
то, что было размещено шесть ём-
костей для сбора различного мусо-
ра, некоторые устраивали свалки 
прямо между могилами, оставляя 
бутылки и остатки еды. В Родитель-
ский вторник с территории было 
вывезено десять контейнеров с му-
сором! 

Елена ШАШКОВА
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Это интересно

Металлургическая
Подготовила Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

МОЗАИ К А
Крупнейшим инженерным 

сооружением в мире являет-
ся норвежская газодобыва-
ющая платформа «Тролль», 
установленная на дне Север-
ного моря на глубине 300 ме-
тров.

Этот гигант покоится на же-
лезобетонных сваях, арматура 
которых весит в 15 раз больше 
Эйфелевой башни. Платформа 
– на 100 метров выше знамени-
того небоскрёба «Эмпайр Стэйт 
Билдинг» и весит около милли-
она тонн. 40-тонный вентиль 
газопровода – самый большой 
из когда-либо сконструирован-
ных.

Все производственные сква-
жины месторождения ещё не 
открыты, в конечном итоге их 
будет 39. 

Трубопроводы проходят по 
морскому дну и доставляют газ 
в Норвегию за 60 километров. 

Платформа глубоко уходит в 
морскую пучину. Её основание 
напоминает перевёрнутые ко-
фейные чашки, всего их 19, каж-
дая вдавлена в морской ил. 

Сила всасывания прочно 
удерживает сваи на месте. Таков 

принцип фиксации основания 
конструкции, достаточно проч-
ной, чтобы каждый год выдер-
живать удары пяти миллионов 
волн. 

Нескончаемые запасы при-
родного газа в Северном море 
образовались 130 миллионов 
лет назад.

В 1987 году на острове Итуруп 
Курильской гряды базировалась 
группа из 24 истребителей МиГ-23. 
В одной машине при обследовании 
обнаружили сильные коррозионные 
повреждения всех деталей крыла и 
внутреннего силового набора с вы-
делением белых сыпучих продуктов 

вплоть до появления сквозных от-
верстий. 

Странность происходящего в том, 
что внутренние детали не имели пря-
мого контакта с окружающей средой. 

Контрольный осмотр других МиГов, 
эксплуатировавшихся в тех же климати-
ческих условиях, выявил слабые очаги 

коррозии, соответствующие ожида-
емым. Как выяснилось, злополучный 
самолёт на высоте два километра неда-
леко от аэродрома обнаружил неизвест-
ный летающий объект диаметром до 
800 метров и высотой 100 метров в фор-
ме линзовидного облака, который зелё-
ным лучом как бы ощупал истребитель. 

Здоровье лётчика не пострадало. Че-
рез полгода после случившегося при 
очередном осмотре самолёта как раз 
и была обнаружена сильная коррозия 
всех деталей из сплава МЛ-5. Они ока-
зались неремонтопригодными. Един-
ственная причина этому – облучение 
самолёта зелёным лучом неизвестного 
происхождения.

Свинец, благодаря его высокой 
плотности (11,3 г/см3), часто при-
меняется в качестве грузила, на-
пример, в отвесах – для определе-
ния вертикального направления, 
в рыболовных снастях...

На первом дирижабле «Граф Цеп-
пелин» перемещался свинцовый 
стокилограммовый груз, установ-
ленный на тележке: вперёд, когда 
нужно было опустить нос и снизить-
ся, и назад, когда нужно было взле-
тать вверх.

Чтобы стабилизировать 
Пизанскую «падающую» башню от 
всё большего и большего наклона, 
что могло бы привести к её реально-
му падению, в основание строения 
заложили дополнительный фунда-
мент из 800 свинцовых плит.

Первыми металлическими лы-
жами советские самолёты были 
оснащены ещё в 20-е годы 20 века. 

Для людей первые алюминиевые 
лыжи были изготовлены в 1928 году 
в Гренобле, «столице» французских 
Альп.

После окончания Второй миро-
вой войны группа авиационных 
инженеров США под руководством 
знаменитого конструктора Игоря 
Сикорского выпустила первую в 
мире партию горных лыж, сделан-
ных из алюминия и дерева, склеен-
ных авиационным клеем. По сравне-
нию с деревянными, эти лыжи легче 
гнулись.

В середине VIII века в Наре (Япония) был по-
строен гигантский буддийский храм, который 
до настоящего времени остаётся самым боль-
шим деревянным сооружением на земле.

В главном святилище храма Тодайдзи хранится 
самая большая в мире бронзовая статуя – изобра-
жение Будды высотой 16 метров. На её выплавку 
ушло 500 тонн меди и 400 килограммов золота.

Статуя была изготовлена на деревянной основе, 
на которую нанесён слой глины, поверх неё – слой 
воска, а потом ещё слой глины. Затем между сло-
ями глины заливалась кипящая бронза, которая 
расплавляла и вытесняла воск, принимая форму 
скульптуры.

Красноярский скульптор 
Игорь Верный способен уви-
деть в куче металлолома мир 
птиц, животных, насекомых 
и фантастических существ.

Его необычные творения 
выполнены в стиле стимпанк 
и киберпанк. Детали автомо-
билей, мотоциклов и даже са-
молётов, механических часов 
и бытовой техники в умелых 
руках художника и «истинно-
го поклонника металла» об-
ретают новую форму и новую 
жизнь. 

Галлий — химический элемент с атомным номером 31.
В чистом виде в природе он не встречается, однако его 

соединения в ничтожно малых количествах содержатся в 
бокситах и цинковых рудах. Этот мягкий пластичный металл 
серебристого цвета при низких температурах находится в 
твёрдом состоянии, но плавится уже при температуре, нена-
много превышающей комнатную (29,8 оC). 

Самый длинный ав-
тобус в мире — DAF 
SuperCityTrain. 

Его длина – 32,2 ме-
тра, вес – 28 тонн. Гигант-
рекордсмен курсирует 
по африканской Конго. За 
одну поездку он может пе-
ревезти 350 человек. 

В феврале 2012 года ис-
катель кладов Грег Брукс 
вместе со своей коман-
дой обнаружил на дне 
Атлантического океана в 
80 километрах от берегов 

Новой Англии британское 
судно «Порт Николсон», 
затонувшее в годы Вто-
рой мировой войны.

В корабельных трюмах 
находились 30 ящиков со 

слитками платины общей 
массой 71 тонна – ими 
Великобритания и СССР 
должны были расплатиться 
за поставленную из США 
технику. 
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«новаторская» Эстафета

5 мая на работу – пешком! Или бегом!  
5 мая в 17.30 у центрального 

входа в парк имени Юрия Гагари-
на будет дан старт традиционной 
легкоатлетической эстафете газеты 
«Новатор». Участникам соревнова-
ний уже в 16.45 нужно получить но-
мера и зарегистрироваться.   

Награды получат лучшие спортсме-
ны, занявшие первое, второе, третье 

места в каждом из трёх забегов, а так-
же показавшие лучшее время на пер-
вом, самом трудном и протяжённом 
этапе. Не останутся без подарков наши 
уважаемые ветераны, которые уже за-
явились на участие в «новаторской» 
эстафете. 

Уважаемые салдинцы! Обратите 
внимание на маршрут эстафеты. В ны-

нешнем году он изменён. Один из его 
этапов пройдёт по территории около  
управления ВСМПО. Просим с пони-
манием отнестись к просьбе органи-
заторов эстафеты и не парковать 5 мая 
после 14 часов свои автомобили на 
площадках вдоль здания заводоуправ-
ления. 

В 16.00 въезд и выезд с террито-

рии  управления и участков улиц, по 
которым проходит маршрут эстафеты, 
будут перекрыты, а все транспортные 
средства, которые останутся на обо-
чинах, у проходной, попадут под про-
цедуру эвакуации.  

Ждём всех на большом спортив-
ном празднике!



3128 апреля 2017 годаНоватор № 17
на спортивной орбите

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМьЯНЕНКО

в поБедных копилках

ПриглашаеМпоболеть

Гирлянды воздушных ша-
ров при входе в клуб «Массе» 
в минувшую субботу опове-
щали прохожих о празднике 
– 22 апреля секция бильярд-
ного спорта отметила пер-
вый день рождения. 

Именины отпраздновали в 
кругу хороших друзей за чаш-
кой чая с тортом. Гости желали 
основателям клуба Игорю Лож-
кину и Максиму Назарову спо-
собных и перспективных уче-
ников, интересных турниров и 
дальнейшего стабильного раз-
вития их детищу. 

За пять лет существования 
детской школы русского би-
льярда «LIVЕ», которая изна-
чально располагалась в Цен-
тре детского творчества, и 
за год работы клуба «Массе» 
бильярдный спорт в Верхней 
Салде стал доступным для го-
рожан разных возрастов. Этим 
достижением не без основа-
ний гордятся родоначальники 
салдинского бильярда.

– Без лишней скромности 
скажу, что этот год про-
шёл более продуктивно, чем 
мы рассчитывали изначаль-
но, – поделился председа-
тель Федерации бильярдного 
спорта Верхнесалдинского го-
родского округа Максим Наза-
ров. – Во-первых, нам удалось 
привлечь как новичков, так и 
игроков, имеющих опыт, но 
которые давно не занимались 
бильярдом из-за отсутствия 
помещения. Второе: мы на-
чали успешно реализовывать 
одну из главных задач клуба 

– развивать детскую секцию. 
На сегодняшний день регуляр-
но занимаются 25 ребят. По 
итогам прошедшего года наша 
ученица Юлия Устюжанина 
неоднократно становилась 
чемпионкой Свердловской об-
ласти. Софья Ифанова и Анге-
лина Путилова стали призёра-
ми на областном чемпионате. 
Александр Миловцев занял 
второе место на чемпионате 
области. Это очень высокие 
результаты, которые гово-
рят об успехе нашей школы и 
о том, что наш клуб действи-
тельно нужен людям.

Уже в мае «Массе» расширит 
игровые площади. После за-
вершения ремонта в двух залах 
появятся ещё два стола – один 
для игры в русскую пирамиду, 

и второй для игры в пул. Клуб 
станет обладателем солидного 
количества бильярдных столов 
– семи, чем не могут похвастать-
ся некоторые подобные заведе-
ния в более крупных городах. 
Достойный уровень организа-
ции соревнований в «Массе» и 
соответствующее техническое 
оснащение клуба отмечают и 
гости нашего города.

Михаил Безроднов (Ниж-
ний Тагил):

– С удовольствием сегод-
ня поздравляю своих коллег с 
первым днём рождения клуба 
«Массе»! Пожелания только 
самые добрые, а главное – про-
должать развивать детский би-
льярд в городе.

Кирилл Нехаев (Кушва):
– Я сегодня пятый раз при-

ехал в Верхнюю Салду, был на 
открытии клуба в прошлом 
апреле. Сам я играю в бильярд 
недавно, но могу сказать, что 
увлёкся игрой именно благо-
даря уютной и дружеской атмо-
сфере. Здесь всегда интересные 
люди, которые приезжают для 
участия в областных соревно-
ваниях, а это новые знакомства 
и возможность повысить свой 
уровень игры. Я бы всем реко-
мендовал приходить в клуб и 
приятно проводить время!

Празднование первого дня 
рождения завершилось оче-
редным турниром, участие в 
котором приняли любители би-
льярдного спорта из разных го-
родов Свердловской области.

Яна ГОРлАНОВА

1:0 в пользу «Массе»

Не говорю тебе «Прощай»
Очень зрелищной полу-

чилась финальная игра куб-
ка ВСМПО по мини-футболу, 
которая прошла 19 апреля 
в спортивном комплексе 
«Чайка». Во время матча 
зрители увидели практиче-
ски всё, что присуще насто-
ящему футболу: красивые 
передачи, хитрые комби-
нации, точные попадания. 
Ко всему этому можно до-
бавить обилие столкнове-
ний между игроками, обе 
команды искрили желанием 
победить!

В розыгрыше кубка ВСМПО, 
который стартовал в на-
чале апреля, участвовало 
20 команд. 

Следуя олимпийской систе-
ме, проигравшая команда вы-
летала из соревнований, а по-
бедители продолжали играть 
между собой. Так, матч за 
матчем, до финала дошли две 
сборные цехов № 37 и 16.

Второй год подряд футбо-
листы 37-го играют в финале. 
Первый опыт был неудачным 
для кузнецов – в прошлом 
году они уступили студентам 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума. Но 

футбольные боги решили сми-
лостивиться и подарили кузне-
цам второй шанс. 

Первые пять минут игры 
мяч совершенно не хотел идти 
в створ ворот обеих команд. 
Только по истечении этого вре-
мени удар достиг своей цели и 
прокатчики открыли счёт. По-
чувствовав радость от забитых 
мячей, футболисты шестнадца-
того стали активнее напирать 

на ворота противника и забили 
ещё один мяч. 

В первом тайме возникало 
много остановок матча, связано 
это было с тем, что обе стороны 
не стеснялись играть грубо. Су-
дья с трудом успевал фиксиро-
вать каждое нарушение. 

Во втором тайме прокатчи-
ки за это поплатились: судья 
назначил десятиметровый 
штрафной удар, который до-

стиг своей цели. В итоге матч 
закончился со счётом 4:1 – 
чемпион 2017 года по мини-
футболу – команда цеха № 16. 

А мы не говорим болельщи-
кам «прощай». Мы говорим: до 
встречи! До встречи в мае на 
областном первенстве по фут-
болу, на котором вновь будет 
бороться за самые высокие ме-
ста наша футбольная команда 
«Титан». 

29 апреля, в 16.00, на 
стадионе «Старт» поклон-
ников футбола ждёт пер-
вый тур первенства Сверд-
ловской области среди 
мужских команд. 

В гости к «Титану» по-
мериться силами приедет 
команда «Металлург» из 
Нижних Серёг. Вход сво-
бодный. 

29 апреля в ледовом 
манеже стадиона «Старт» 
пройдут полуфинальные 
матчи кубка ВСМПО по хок-
кею. Первая встреча состо-
ится в 11.00, второй матч 
стартует в 12.00. 

2 мая, в 18.00, в финале 
встретятся самые сильные 
команды кубка ВСМПО по 
хоккею. 

1 мая всех фанатов хок-
кейного спорта приглаша-
ем поболеть за любимую 
команду «Титан» на турни-
ре Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по хоккею среди 
мужских команд. 

Соревнования пройдут 
в ледовом манеже стадио-
на «Старт». За первое место 
поборются четыре коман-
ды: «Титан» и три сборных 
из Нижнего Тагила – «Кри-
сталл», «Огнеборец» и 
«Спутник ЮХЛ». Стоимость 
билета – 100 рублей на 
весь день.

Расписание игр:
10.00 – «Титан»-

«Кристалл»
12.00 – «Огнеборец»-

«Спутник ЮХЛ»
14.00 – игра за третье 

место
16.00 – игра за первое 

место

На три дня, с 21 по 
23 апреля, десятилетние 
хоккеисты из команды 
«Титан», подопечные тре-
нера Ильи Емца, уехали 
из Верхней Салды в город 
Ялуторовск Тюменской 
области. Поездка носила 
самый серьёзный харак-
тер – ребята боролись за 
главный приз в детском 
турнире по хоккею «Ку-
бок дружбы-2017». 

Сразиться предстояло с 
самыми сильными сопер-
никами из Омска, Тюмени и 
Ялуторовска. 

Со своей задачей «Ти-
тан» справился: из пяти 
матчей салдинские хокке-
исты выиграли три и два 
уступили. Такая игра по-
зволила «Титану» занять 
второе место. Выше вся-
ких похвал!
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Мир, труд, май!
Грязь убирай!

Салдинцы дружно субботничали всю минувшую неделю


