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Девять лет назад идея о восстанов-
лении храма на историческом месте 
воплотилась в жизнь. На старинном 
фундаменте было возведено новое 
здание, которым салдинцы очень гор-
дятся. Точная копия разрушенной в со-
ветские годы церкви стала ещё более 
торжественной, засияв новыми кра-
сками в прошлом году. Цвет внешнего 
убранства обновили, выгодно подчер-
кнув кровлю и золото куполов. Однако  
внутренние стены до сих пор остаются 
закопчёнными и тёмными от свечного 
дыма и выглядят непрезентабельно. 

– Три года назад мы с прихожанами 

своими силами пытались побелить 
стены, – рассказывает отец Александр, 
протоиерей, настоятель Храма Иоанна 
Богослова. – Работали на высоте, ста-
вили леса, к трубе привязывали каток 
и красили внутреннюю часть купола... 
Но, во-первых, это лучше бы получи-
лось у профессионалов, во-вторых, 
стены опять закоптились.

В июне прихожане  написали письмо 
с просьбой о помощи генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилу Воеводину. Михаил Викторо-
вич, приняв решение помочь Храму, 
дал поручение директору по капстро-

ительству Виктору Лайко, а Виктор 
Николаевич назначил куратором про-
екта Светлану Васильеву, заместителя 
начальника цеха № 19 ВСМПО по произ-
водству. 

– Приводить в порядок внутренние 
стены будет подрядная организация 
«Альпсервис», специалисты которой в 
прошлом году очень качественно выпол-
нили работы по внешней окраске храма. 
Тогда были удалены с облицовочного кир-
пича высолы и обновлён внешний вид, 
– рассказала Светлана Васильева. – Объ-
ём внутренних работ находится на ос-
мечивании. Вначале пройдёт зачистка 
стен от копоти и трещин, после это-
го поверхность загрунтуют и нанесут 
шпаклёвку на стеклотканую фасадную 
сетку. Армирующее волокно будет проч-
но удерживать слой шпаклёвки, и ника-
кого дальнейшего растрескивания стен 
и сводов не произойдёт. Затем 
– покраска водоэмульсионкой. 
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Светло в Храме – светло на душе

Наш ТеТюхиН 
оТкрыл 
вТорую соТНю 

Владислав Тетюхин стал 101-м 
Почётным гражданином города 
Нижний Тагил. 

30 июня депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы присвоили ге-
неральному директору Уральского 
клинического лечебно-реабилитаци-
онного центра, советнику генераль-
ного директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владиславу Тетюхину звание 
«Почётный гражданин города». 

Кандидатуру мецената Тетюхи-
на выдвинул на соискание почёт-
ного звания нижнетагильский мэр 
Сергей Носов с формулировкой 
«за многолетнюю плодотворную 
деятельность, направленную на 
развитие социальной сферы горо-
да».  По кандидатуре Владислава 
Тетюхина было проведено откры-
тое голосование. Предложение 
Сергея Носова единогласно под-
держали представители всех круп-
ных предприятий Нижнего Тагила 
и депутаты.

Тагильчане по достоинству оце-
нили факт того, что Владислав Ва-
лентинович, вложив собственных  
3,3 миллиарда рублей, построил в 
Нижнем Тагиле современный ме-
дицинский центр, открывшийся 
осенью 2014 года. В «тетюхинском» 
госпитале успешно производят 
сложнейшие операции по замене 
суставов, оказывают реабилитаци-
онные услуги, используя новейшее 
оборудование, организуют лечение 
и консультации по десяткам заболе-
ваний.

Напомним, что Владислав Ва-
лентинович Тетюхин с 1997 года 
является Почётным гражданином 
города Верхняя Салда, а с 2007 года 
– Почётным гражданином Сверд-
ловской области. Среди регалий  
советника генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА зва-
ния «Филантроп года», «Благотво-
ритель года», «Лучший менеджер 
России». Владислав Валентинович 
награждён медалью за трудовую до-
блесть, орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом 
«Знак Почёта», орденом Петра Ве-
ликого I степени.

Напомним, что звание «Почётный 
гражданин города Нижнего Тагила» 
присуждается с 1972 года. Среди По-
чётных граждан – Иван Окунев, Эду-
ард Россель, Валентина Соловьёва, 
Олег Сиенко и другие известные в 
регионе и стране люди.   

Расположенный при въезде в город Храм во имя святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова является настоящим архитектурным украшени-
ем и духовным центром Верхней Салды. Каменный трёхпрестольный храм 
был заложен в 1890 году. В 20 веке разделил судьбу тысяч других право-
славных церквей: в 1930-м был закрыт большевиками, а в 1936-м величе-
ственное здание взорвали. 

2, 26-32 постпраздничноесегодня в номере: 
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Заполнена 84-я страни-
ца большого фотоальбома 
истории ВСМПО. 84-й День 
рождения предприятия стал 
поводом для традиционных 
праздников, череда кото-
рых началась с торжества 
во Дворце культуры имени 
Агаркова. 

Открывается занавес. Уют-
ная домашняя обстановка, ды-
мящийся самовар. В сборе вся 
семья, поющая под гитару «А 
годы летят, наши годы, как пти-
цы, летят. И некогда нам огля-
нуться назад...».

И всё-таки хорошо иногда 
оглянуться назад, вспоминать 
о радостных мгновениях, ино-
гда погрустить о неудачах... без 
них не бывает, но чаще о по-
бедных днях и общих успехах. 
Вспомнить и сделать новые фо-
тоснимки дня истории. А пер-
вую страницу фотоальбома, 
который листали на празднике, 
открыл генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин.

– Здорово, когда у людей, 
рождённых в разные дни, меся-
цы и годы, есть возможность 
отмечать один общий день 
рождения. Альбом, который 

начали заполнять 84 года 
назад, перешёл под нашу с вами 
ответственность. И сегод-
няшние фотографии должны 
быть не хуже, а может быть, 
даже лучше тех, которые уже 
есть в этом альбоме. 

Очередной год корпора-
тивной биографии прошёл 
достойно. Было введено мно-
го нового оборудования, были 
выполнены все наши произ-
водственные планы, все обяза-
тельства перед заказчиками. 
Особенно отличились цехи 
№ 16 и 21. Но мы понимаем, что 
ни один цех не сможет спра-
виться со своими задачами 
без слаженной работы всего 
коллектива предприятия. И 
все наши подразделения тру-
дились усердно, с горящими 
глазами, с желанием достичь 
хороших результатов. 

Сегодня хочется отдельно 
отметить работу наших кон-
структоров и цехов, которые 
занимались освоением новых 
изделий. Цех № 21 за год освоил 
более 150 крупных штамповок! 
Цех 22 очень профессиональ-
но и эффективно осваивает 
работу на новом кольцера-
скатном стане. Там прошла 

сертификация более 160 видов 
продукции! 

Следующий, 85-й год нашей 
истории тоже обещает быть 
позитивным. Работы много, 
инвестиций много, планов гро-
мадьё. Причём эти планы каса-
ются и развития города. Три 
года назад мы начали реализа-
цию замечательной фасадной 
программы, и с тех пор завод 
реально преобразился. Наш 
пример подвиг и город, а глав-
ное, область, помочь Верхней 
Салде приводить фасады в по-
рядок. 

Одним словом, мы идём впе-
рёд, создавая хороший задел на 
будущее. И у нас есть поводы 
для новых фотографий, кото-
рые наши дети разместят в 
альбоме под названием «Исто-
рия ВСМПО». 

И таких фотографий на 
празднике было сделано 
немало. Самые яркие – это 
фотоснимки тех, кто был на-
граждён за ударный и эффек-
тивный труд. Лучших сотруд-
ников предприятия отметила 
Почётными грамотами и Бла-
годарственными письмами 
и Дума Верхнесалдинского 
городского округа. Награды 

вручил глава округа Алексей 
Забродин:

– Наверное, все согласятся с 
тем, что большую роль в судь-
бе каждого человека играет 
время и место его рождения. 
И в этом смысле нас с вами 
можно считать счастливыми 
людьми: мы родились и живём 
в Верхней Салде, где находится 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Главное её богатство – это 
талантливые, успешные люди. 
Их успехи – это уверенность в 
том, что городские учрежде-
ния найдут поддержку градоо-
бразующего предприятия. Хочу 
поблагодарить руководство 
Корпорации и всех её сотруд-
ников за внимание к городским 
проблемам, за помощь в ре-
шении социальных задач, за 
участие в реализации муници-
пальных проектов. 

Нашли своих героев и на-
грады Законодательного Со-
брания Свердловской области, 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации, а также Мини-
стерства промышленности и 
науки Свердловской области, 
которые вручил заводчанам 
заместитель министра Игорь 

Зеленкин. Он поздравил сал-
динцев и с наступающим Днём 
металлурга:

– Уважаемые салдинцы! От 
имени правительства Сверд-
ловской области поздравляю 
вас с Днём рождения! Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА – это предпри-
ятие, которое сегодня уверенно 
развивается, осваивает сот-
ни новых видов деталей, новые 
сплавы, расширяет географию 
поставок. Каждому сотруднику 
предприятия желаю здоровья 
и успехов, а всему коллективу – 
новых побед, новых заказов и фи-
нансового благополучия!

Все, кто выходил в этот день 
на сцену Дворца, вписали зо-
лотые строки в большую кор-
поративную историю, фотоаль-
бом которой увеличился ещё 
на одну страницу. 

Фотоснимки на ней не 
сравнятся ни с селфи, ни с 
фото в Инстаграме. Изобра-
жение, запечатлённое на бу-
маге, несёт особую энерге-
тику. И спустя год мы вновь 
возьмём в руки наш большой 
семейный альбом и вспом-
ним приятные моменты 84-го 
Дня рождения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

постпраздничное

84-я страница фотоальбома
Яна ГОРЛАНОВА
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«Город Верхняя Салда – большая 
ПерШпектива» – так называется 
проект, который представители го-
рода разработали и презентовали 
в «Московской школе управления 
«Сколково»» во время обучения по 
программе развития моногородов. 
Находить пути развития маленьких 
территорий независимо от того, на-
сколько стабильно работают градо-
образующие предприятия – этому 
посвящена программа, по которой 
обучаются представители 319 муни-
ципалитетов, государственных кор-
пораций и бизнес-сообществ из раз-
ных регионов России.

Глава администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Ильичёв, его заместитель по вопро-
сам социальной сферы Евгения Вер-
бах, заместитель главного бухгалтера 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Надежда 
Евдокимова, представитель Особой 
экономической зоны «Титановая до-
лина» Диана Костырева и салдинский 
бизнесмен Максим Назаров – в таком 
составе приехала на учёбу команда 
Верхней Салды. Деловой взгляд на пер-
вые результаты учёбы представителя 
салдинского бизнеса Максима НАЗА-
РОВА – сегодня в рубрике «Актуальное 
интервью».

– Максим Владимирович, какие 
впечатления привезли с собой из 
Сколково?

– Привезли не только впечатления, 
но и конкретные предложения. Что ка-
сается эмоций, первая мысль была та-
кая: салдинский титан не ржавеет, а вот 
с нами как будто такое случилось. Уже 
после первой поездки в марте вернул-
ся с детским восторгом и с ощущением, 
что ржавеет наше представление о жиз-
ни и о мире. Жизнь в глубинке однооб-
разна – дом, семья, работа, в лучшем 
случае у кого-то увлечения. Круг обще-
ния многих из нас очень ограничен. 
Приехали в Сколково – получили встря-
ску в хорошем смысле этого слова. Уви-
дели, что городу нужно больше взаимо-
действовать с внешним миром. 

– Что собой представляет процесс 
обучения в Сколково и как получен-
ные знания Вы рассчитываете при-
менить в Верхней Салде?

– В общей сложности мы занимались 
25 дней. Первый пятидневный модуль, 
или сессия, состоялась в марте, послед-
няя – в июне. Лекций было немного, в 
основном живой диалог. Занимались с 9 
утра и, как говорится, до победного. По 
окончании получили большие красные 
дипломы управленцев проектами раз-
вития моногородов. 

Вся учёба нацелена на то, чтобы со-
брать команду развития того или иного 
города. Понятие «моногород» показы-
вает его прямую зависимость от одного 
предприятия, в нашем случае от Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. Препода-
ватели пытались нас научить находить 
варианты ухода от монозависимости. 
Например, можно осваивать новое 
производство, не связанное с титаном, 
либо искать новые области его приме-
нения. Ведь в случае каких-либо эконо-
мических, политических изменений в 
мире, на которые не может влиять даже 
такая мощная Корпорация, как наша, 
город должен жить и развиваться. Это 
понимают и наши городские чиновни-
ки, и руководство ВСМПО. 

Один из разработанных нами про-
ектов как раз связан со строительством 
центра инноваций на базе «Титановой 
долины», где предполагается собрать 
лучшие умы города, региона, страны и 
даже мира, которые и будут разрабаты-
вать новые идеи. 

Другое направление – это разви-
тие новых сфер для малого и среднего 
предпринимательства. Как бизнесмен, 
могу с уверенностью сказать, что в Сал-
де есть пробел в сфере социальных ус-
луг, общепита, проведения досуга. 

Ещё мы увидели перспективы раз-
вития туризма. Например, спортивно-
го. На спортивные объекты города и 
Корпорации приезжают спортсмены 
из других городов – лыжники, футболи-
сты, пловцы. Даже соревнования по би-
льярду собирают увлечённых людей не 
только со всей области, но и из других 
регионов. Одним словом, база, от кото-
рой можно оттолкнуться, есть. Профес-
сиональные игроки зарабатывают не-
плохие деньги, и требования к сервису 
вполне конкретные – высокие. 

Конкретный пример: к нам приезжал 
президент одного из профессиональ-
ных хоккейных клубов, осматривал 
базу на стадионе «Старт», всё очень 
понравилось. С его слов, приехали бы 
на сборы вместо Финляндии или Нор-
вегии, будь в Салде подходящие гости-
ницы. Само собой, такие масштабные 
проекты не могут реализовываться без 
участия градообразующего предпри-
ятия и администрации города. Нужно 
трёхстороннее соглашение, чтобы у 
предпринимателя были гарантии оку-
паемости будущих вложений. 

Мы составили предварительный ка-
лендарь спортивных и культурных ме-
роприятий, которые традиционно про-
ходят в Верхней Салде, и увидели, что 
сфера услуг будет практически постоян-
но задействована, значит, будет и при-
быль. И тут нельзя не брать во внимание 
состояние городской инфраструктуры. 
Специалисты, которых мы хотим при-
влечь для развития города, или просто 
гости Верхней Салды не поедут в наши 
гостиницы, не пойдут в бары и рестора-
ны по плохим улицам и дорогам. Нужно 
решать всё в комплексе. 

– Каков преподавательский состав? 
Чьи занятия особенно впечатлили?

– Лекции Нины Зверевой, члена Ака-
демии российского телевидения и ди-
ректора нижегородского медиацентра 
«Практика», просто достойны восхи-
щения. После её выступлений возник-
ло чувство, что мозг сначала вынули, 
прополоскали, а затем вложили в него 
всё то же самое, но с другой подачей, 
от которой и начинаешь видеть всё под 
другим углом. Кстати, Нина Зверева 
знакома с журналистами пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В преподавательском составе во-
обще немало колоссов, от которых мы 
приобрели бесценный опыт общения. 
Например, Моти Кристал, профессор 
«Московской школы управления «Скол-
ково»», один из ведущих израильских 
экспертов по ведению переговоров, 
а также его коллега Елизавета Садова; 
Морис Саяс, профессор по стратегии из 
Франции; Висенте Гуайарт, экс-главный 
архитектор Барселоны; Пётр Щедро-
вицкий, советник генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом». 

Губернаторы Владимирской, Ива-
новской, Вологодской областей тоже 
выступили в качестве преподавателей. 
А руководитель департамента про-
грамм развития моногородов Евгений 
Подшивалов отметил, что проект сал-
динской команды достоин Гран-при. 
Лучшей презентацию нашего региона 
назвал и министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Дмитрий 
Нисковских.

– Максим Владимирович, расска-
жите и читателям «Новатора» о про-
екте, который вызвал такой ажио-
таж далеко за пределами маленькой 
Верхней Салды.

– Разработать комплексный план раз-
вития города и провести его презен-
тацию – таково было задание в рамках 
учёбы. Очень много для формирования 
этой программы, для создания её содер-
жательной части сделали Надежда Ев-
докимова и Евгения Вербах. Мы – двое 
мужчин – я и Константин Ильичёв – по 
большей части занимались цифрами.

Как я уже сказал, наш проект назы-
вается «Город Верхняя Салда – большая 
ПерШпектива» и включает в себя не-
сколько подпрограмм, реализовать ко-
торые мы рассчитываем до 2022 года. 
Почему ПерШпектива? Мы решили от-

талкиваться от истории Демидовых. И 
вспомнили, что нынешняя улица Ле-
нина называлась Першпективной. И 
точкой отправления в нашем истори-
ческом экскурсе должен стать так назы-
ваемый «Демидовский квартал», кото-
рый у нас в плане занимает территорию 
вдоль улицы Ленина до городского 
пруда, и на развитие которого лично я 
делаю большую ставку. 

Если следовать вверх по современ-
ной ПерШпективной, то мы попадаем в 
Парк Труда и Победы. В нашем проекте 
– это Аллея салдинской славы, как сле-
дующий исторический этап развития 
нашего города. Проходим далее – по-
падаем в парк имени Юрия Гагарина. 
Это новая космическая эра, эра Тетю-
хина и крылатого металла – титана. Мы 
презентовали гагаринский как «Космо-
Парк». Хотим провести реконструкцию 
на космическую тематику. По плану мы 
должны это сделать в 2017-2018 годы. К 
2019-му рассчитываем реконструиро-
вать Аллею салдинской славы.

И самый затратный и финансово, и 
по времени – это проект «Демидовский 
квартал». В ходе обучения нам пред-
ставили уже реализованный в течение 
всего двух лет подобный проект под 
названием «130-й квартал» в Иркутске. 
Жилые дома, кафе, магазины – все зда-
ния выдержаны в едином историче-
ском стиле. 

В ближайшее время мы планируем 
поездку в Иркутск, чтобы увидеть всё 
своими глазами. С той стороны уже есть 
предварительное согласие и готов-
ность поделиться практикой и опытом, 
в том числе и по привлечению ресур-
сов, как финансовых, так и профессио-
нальных. Не обойтись без специалистов 
в области градостроительного проек-
тирования. Важно узнать способы и по-
нять, как это сделать при минимальном 
участии муниципального бюджета, на 
котором и без того лежит огромная фи-
нансовая ответственность за город. 

– Вы не раз употребили слово 
«команда». Сложилось ощущение 
сплочённости и слаженности дей-
ствий участников поездки в учебный 
центр?

– Да, команда сложилась. Даже Диа-
на Костырева, которая представляла 
«Титановую долину», не являясь жи-
тельницей Салды, легко влилась в ра-
боту над общим проектом. 

Конечно, пять человек – это недоста-
точно. Нельзя в таком составе, пусть и 
с административным ресурсом, решить 
поставленные задачи. Идеи должны 
идти от горожан – активных, инициа-
тивных, готовых вкладывать время и 
силы. Работоспособная команда раз-
вития города – это человек 50 таких лю-
дей, готовых выйти из «скорлупы своих 
жилищ».

Мы создаём уют в своих квартирах, 
но мало что делаем вокруг. А ведь и 
подъезд, и двор, и город – в целом это 
всё наша «квартира».

– Насколько реально реализовать 
то, о чём Вы рассказываете?

– Скажу так: если бы я не верил в по-
ложительный результат, не ездил бы на 
учёбу, не рассказывал бы об этом. Бли-
жайшие годы своей жизни я намерен 
посвятить реализации этих проектов. 
Будем рады единомышленникам! 

Яна ГОРЛАНОВА

актуальное интервью

Разговор на Першпективу
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Вторую неделю три На-
тальи – Смердова, Чебакова 
и Адлер – дефектоскопи-
сты лаборатории серийной 
дефектоскопии цеха № 23 
ВСМПО заново привыкают к 
старому знакомому – рентге-
нотелевизионному комплек-
су «Артикон-Р ВС». Он по-
явился на ВСМПО в 2005 году 
и был предназначен для кон-
троля сварных соединений 
реторт, изготавливаемых в 
цехе № 38. 

В январе 2017-го установ-
ку вывели из производствен-
ного процесса на модерни-
зацию. Пока специалисты 
санкт-петербургской фирмы 
«Юнитест-Рентген» произво-
дили обновление комплекса, 
контролировать сварные швы 
реторт дефектоскопистам при-
шлось с помощью рентгено-
графии. 

– Рентгенографический 
метод использовался нами 
до появления в лаборатории 
«Артикона». И пока шла его 
модернизация, мы вернулись 
к данному способу контроля. 
Вновь пришлось наклеивать 
плёнки на шов с внутренней 
стороны изделия, а снаружи 
выставлять маркировочные 
знаки. Просвечивать, потом 
каждую плёнку проявлять, вы-

сушивать, изучать на пред-
мет выявления дефектов. На 
небольших изделиях, где тре-
буется исследовать один или 
два шва, этот метод вполне 
эффективен. Но реторты – 
изделия крупногабаритные, 
плёнок много, работы тоже, 
а самое главное, времени ухо-
дит больше 12 часов на одну 
реторту, – рассказывает На-
талья Адлер. 

Запущенный в эксплуатацию 
11 лет назад рентгенотелеви-
зионный комплекс сокращает 
эту процедуру в среднем до 
трёх часов, при этом имея ещё 
ряд преимуществ, которые 
не утратили своих качеств и в 
ходе модернизации. 

– Были заменены на новые 
все базовые комплектующие 
«Артикона»: рентгеновская 
часть – заменена рентге-
новская трубка, генератор, 
водная помпа. Но главное, 
вместо рентгеновского 
э л е к т р о н н о - о п т и ч е с к о г о 
преобразователя – доволь-
но крупного элемента, был 
установлен компактный 
плоскопанельный детектор. 
Теперь эффективнее проис-
ходит процесс архивирования 
изображений, а сами снимки 
получаются более высокого 
качества, – уточнила инже-

нер-технолог лаборатории 
Марина Левина.

По словам Марины Генна-
дьевны, высокое качество изо-
бражения повышает и вероят-
ность обнаружения дефектов. 
После обновления на рабочем 
месте оператора исчезла гро-
моздкая панель, в которую 
были вмонтированы экраны. 
Их место заняли современные 
мониторы. На них дефектоско-
писты видят и обстановку в ка-
мере контроля, и вид изделия 
снаружи, а также все мельчай-
шие детали сварного шва, ко-
торый проходит исследование. 
Изменился и сам пульт. 

– Сейчас у нас есть возмож-
ность работать с изображе-
нием. Мы можем его увеличить 
или приблизить, чтобы рас-
смотреть всё досконально. 
У нас появились шесть филь-
тров, которые позволяют 
более точно определить на-
личие либо отсутствие дефек-
та, – делится впечатлением о 
новых возможностях комплек-
са Наталья Смердова. 

Приятный сюрприз препод-
несли сотрудницам лаборато-
рии серийной дефектоскопии 
и разработчики программного 
обеспечения «Артикона». 

– На старой установке, от-
смотрев все изображения, мы 

переходили на другой компью-
тер, чтобы составить за-
ключение и отпечатать про-
токол исследований. Теперь 
всё это мы можем сделать, не 
отходя от пульта, введя в про-
грамму необходимые данные, 
– добавляет Наталья Чебакова. 

Инженер-программист из 
Питера в течение недели по-
могал нашим дефектоскопи-
стам привыкнуть к новшествам 
на модернизированном обо-
рудовании. Он вместе с ними 
проводил контроль изделий, 
тщательно записывая все во-
просы, которые возникали 
в ходе обучения. После чего 
была сформулирована подроб-
ная рабочая инструкция опе-
ратора. 

Пока дефектоскописты толь-
ко осваивают преимущества 
обновлённого оборудования, 
так как комплекс постепенно 
входит в привычный рабочий 
ритм, но одно достижение уже 
очевидно. 

– Сейчас в кадр, который 
отражается на мониторе, по-
падает область сварного шва 
в два раза больше, чем было 
раньше, а значит, сокращает-
ся время исследования. Теперь 
на одну реторту у нас тра-
тится в среднем всего полто-
ра часа. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89корпоративные будни

«Артикон», да не он

Наталья Смердова и Наталья Чебакова 
разбираются в новшествах программного обеспечения

инженер-технолог Марина Левина рассказывает о преимуществах 
рентгенотелевизионного метода для исследования реторт

Наталья Адлер знает все тонкости 
рентгенографического исследования

очередная реторта готовится 
к исследованию на «Артиконе»

без высших 
оцеНок

4 июля подведены ито-
ги ЕГЭ-2017. Все нынешние 
выпускники Верхнесалдин-
ского городского округа, а 
это 195 ребят, справились с 
экзаменами и получили ат-
тестаты о среднем общем 
образовании, только с от-
личными оценками – 14 че-
ловек.

Второй год в Пункте про-
ведения экзамена, который 
размещён в школе № 3, ра-
боты выпускников скани-
ровались и загружались в 
Общероссийскую систему 
для проверки, что ускорило 
получение результатов.   

В нынешнем году никому 
из наших выпускников не 
удалось набрать 100 баллов 
по тому или иному предмету. 
Однако результаты, которые 
можно оценить как отлич-
ные, есть. Так, 98 баллов на 
экзамене по русскому языку 
набрали Вера Мошкова из 
школы № 1 и Антонина Анти-
пина из школы № 6. Самый 
высокий в городе балл – 84 
по профильной математике 
– у Максима Охлопкова из 
школы № 2, а лучшая работа 
по обществознанию, оце-
ненная на 84 балла, у Ренаты 
Смирновой из школы № 14.

В общем и целом Управ-
ление образования положи-
тельно оценивает результаты 
ЕГЭ-2017, сообщив, что по 
литературе и физике сред-
ний балл остался на прошло-
годнем уровне, и составляет 
59 и 51 соответственно. По 
профильной математике, ан-
глийскому языку, географии, 
химии, биологии и информа-
тике средний балл ниже про-
шлогоднего, а вот по базовой 
математике, русскому языку, 
истории и обществознанию 
нынешним выпускникам уда-
лось улучшить результат. И 
если по математике средний 
балл поднялся всего на 0,3, то 
по истории на 8 баллов.

За весь период итоговой 
аттестации нарушений по 
процедуре её проведения в 
Верхней Салде не зафикси-
ровано. Однако не всё глад-
ко. Так, в настоящий момент 
на рассмотрении находятся 
апелляции нескольких вы-
пускников, не согласных с 
оценкой по физике, англий-
скому языку, обществозна-
нию, математике и химии.

Завершилась итоговая атте-
стация и для 424 учеников 9-х 
классов. Нынешние девяти-
классники сдавали экзамены 
по четырём предметам, два из 
которых обязательны – это ма-
тематика и русский язык. 

С испытаниями по литера-
туре, химии, истории, англий-
скому языку справились все 
экзаменуемые, а вот по физи-
ке, биологии, обществозна-
нию, географии и математике 
есть неуды, которые можно 
пересдать осенью.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

школьный дневник
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Не выталкивать, а вытягивать

Вытягивающее производ-
ство – этот термин сейчас 
активно в ходу не только 
у специалистов дирекции 
по повышению операци-
онной эффективности, но и 
у сотрудников цехов № 13, 
54, 21, 37, 32, а также про-
изводственного отдела, 
маркетинга и предприятия 
«ВСМПО-Автотранс». «Нова-
тору» тоже стало интересно, 
что заключается в понятии 
«Вытягивающее производ-
ство». Консультантом в этом 
вопросе стал специалист ди-
рекции по повышению опе-
рационной эффективности и 
участник проекта «Сокраще-
ние сроков производства и 
незавершённой продукции» 
Александр Нечаев.   

Проект начат сразу по-
сле выхода первого в 
2017 году корпоративного 
приказа об определении стра-
тегических целей Корпорации 
до 2018 года, среди которых 
– увеличить на 20 процентов 
оборот готовой продукции и 
незавершённого производства 
и сократить время отставания 
основного производственно-
го заказа. На стратегической 
сессии, организованной с уча-
стием консультантов «Кайдзен 
Института», создали карту по-
тока ценности, в которой от-
разили каждый этап движения 
потоков материалов и инфор-
мации, необходимых для изго-
товления определённого вида 
продукции – самой дорогой 
штамповки. 

Карта помогла увидеть весь 
поток в целом, проблемы и по-
тери на разных этапах. Пере-
производство, ожидание, запа-
сы, дефекты, дополнительная 
обработка, транспортировка, 
перемещение – вот над чем 
надо работать в первую оче-
редь, установили участники 
сессии. Это и стало началом 
нового большого проекта – со-
кращению сроков производ-

ства и незавершённой продук-
ции. 

Плюсом к пилотной штам-
повке взяли ещё 18 шифров 
штамповок, которые вместе со-
ставляют порядка 7-9% выруч-
ки Корпорации – для большей 
наглядности и объективности. 
Инструментом для достижения 
цели выбрали создание вытяги-
вающей системы производства.

Отвлечёмся на теорию. Есть 
два подхода при производстве 
продукции: выталкивающий и 
вытягивающий. Выталкиваю-
щая система для ВСМПО – при-
вычный процесс, когда полу-
ченный продукт передаётся 
от начального звена после-
дующему. Каждый отдельный 
участок при этом существует 
как бы изолированно: выпол-
нил свой этап операции, от-
правил на следующий участок 
или промежуточный склад, не 
интересуясь, есть ли там место, 
свободно оборудование? От-
сюда и запасы незавершённо-
го производства на входе сле-
дующей операции. 

Вытягивающая система ра-
ботает с конца производствен-
ной цепочки: последующая 
операция сигнализирует о сво-
их потребностях предыдущей. 
Как это работает, Александр 
Нечаев показывает на приме-
ре уже работающего проекта.  

– В контрактах, заключён-
ных с заказчиками, прописано, 
сколько изделий в год должна 
сдавать Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. Мы поделили рабочий 
год на количество заготовок и 
определили такт, с которым 
нужно отправлять продукцию 
заказчику. Продукция уходит 
из цеха № 13, и в нашем про-
екте именно он задаёт такт 
остальным цехам, которые 
участвуют в цикле произ-
водства этих 19 штамповок: 
№ 32, 21, 37, 54, 13. Для визуали-
зации и удобства установили 
логистический ящик, изгото-
вили карточки транспорт-

ного и производственного за-
каза. Число карточек равно 
количеству продукции каждой 
номенклатуры, что помогает 
понимать, на сколько нужно 
сократить текущий уровень 
незавершённого производ-
ства, чтобы приравнять его 
к расчётному значению. Так-
же в каждом из этих цехов мы 
определили места хранения 
готовой продукции и полуфа-
брикатов – так называемые 
супермаркеты. Рассчитали 
размер партии для оптималь-
ной загрузки прессов-106 и 170 в 
цехе № 21... 

Большая подготовительная 
работа специалистов дирек-
ции по повышению операцион-
ной эффективности и цеховых 
служб переросла в практиче-
скую реализацию проекта. Если 
сказать о нём в двух словах, 
то это будут слова «с ног на 
голову». То есть наоборот. Мы 
привыкли работать по вытал-
кивающей системе: цех № 32 
сплавил слиток, отправил его 
в цех № 37, 37-й заготовку от-
ковал, отдал 21-му, цех № 21 
– 54-му, а оттуда – в цех от-
грузки. В новой системе первым 
в производственной цепочке 
стал цех № 13. 

Плановый отдел и марке-
тинг ежемесячно формируют 
логистический ящик цеха № 13. 
Сотрудники 13-го видят, какую 
продукцию им сегодня нужно 
отгрузить заказчику. Из «су-
пермаркета» забирают нуж-
ные заготовки, упаковывают 
и грузят для отправки. Осво-
бодившееся место необходимо 
пополнить. Цех отгрузки не 
ждёт, когда продукция прибу-
дет из цеха № 54, а сам едет 
туда и забирает заготовки, 
которые нужно отгрузить 
завтра. 54-й в свою очередь, 
отдав готовую продукцию, за-
пускает следующую партию 
в производство и сам едет за 
заготовками в цех № 21, что-
бы заполнить освободивши-

еся в его «супермаркете» ме-
ста. И больше, чем сможет за 
один раз обработать станок 
Cincinnati, а это 4-5 заготовок, 
не заберёт. И так далее, до 
цеха № 32. 

По замыслу проекта, цехи-
участники производственной 
цепочки не должны произ-
водить меньше или больше, 
чем требует план отгрузки, а 
значит, и дефицит при произ-
водстве продукции будет ис-
ключён, и сократится незавер-
шённое производство. В два 
раза – по расчётам организато-
ров проекта.  

Но о результатах пока гово-
рить рано. Такого же мнения 
придерживается начальник 
участка упаковки, хранения и 
отгрузки товарной продукции 
площадки Б Лариса Краева – 
участник реализации этого 
проекта: 

– Два месяца назад мы нача-
ли работать по системе вы-
тягивающего производства. 
Конечно, перестраиваться 
всегда трудно, и я не буду гово-
рить, что сразу всё пошло, как 
по маслу. И непонимание было, 
и вопросы. Сейчас немного что-
то стало вырисовываться, 
но с перегруженностью скла-
да мы пока ещё не справились. 
Однако стараемся. Дирекция 
по повышению операционной 
эффективности нас не броса-
ет, помогает, консультирует. 
Есть и понимание с цехом № 54.  

За эти два с небольшим ме-
сяца взаимосвязь в цепочке 
«цех № 13 – цех № 54» уже хо-
рошо просматривается. В этих 
подразделениях создаётся не-
обходимая инфраструктура: 
определены, изготовлены и 
визуально обозначены места 
хранения продукции и полу-
фабрикатов. В цехе № 54 обо-
значены места хранения про-
дукции, проводится работа по 
визуализации мест формиро-
вания партии перед станками 
Cincinnati. 

Теперь очередь – за цехом 
№ 21. У кузницы есть опре-
делённые сложности с по-
гружением в вытягивающее 
производство. Их объяснил на-
чальник кузнечного производ-
ства ВСМПО Василий Волобуев:

– Сам подход мне понятен 
и интересен. Для долгосроч-
ных заказов можно, наверное, 
его применять. Но не могу ут-
верждать, что этот метод 
применим для всей продук-
ции. Специалисты кузнечно-
го производства и дирекции 
по повышению операционной 
эффективности в данный 
момент анализируют, какие 
оптимальные объёмы незавер-
шённого производства должны 
быть. Как известно, незавер-
шённое производство – это 
«замороженные» деньги и его 
объём должен стремиться к 
нулю, но в то же время запас 
нужен, для компенсации нега-
тивного влияния на план не-
предвиденных ситуаций. 

Кроме всего прочего, мы пла-
нируем производство с приме-
нением автоматизированной 
системы, где несколько иной 
подход, с точки зрения полу-
чения плана. Но при этом есть 
точки соприкосновения – это 
изготовление в конкретный 
срок и в требуемом количе-
стве. А значит, у нас с вытяги-
вающим производством полу-
чится договориться.    

Стратегия вытягивающе-
го производства требует не 
только договорённости, но и 
понимания всех участников 
производственной цепочки. 
Только когда система  вытяги-
вающего производства дой-
дёт до конечного звена – цеха 
№ 32, будет видно, достигла ли 
она возложенных на неё задач: 
сокращения количества неза-
вершённого производства и 
увеличения оборота готовой 
продукции.  

Ольга ПРИйМАКОВА

Эффективность производства

Александр Нечаев контролирует продукцию в «супермаркете» Рабочая смена Ларисы Краевой начинается у логистического ящика
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Строительные работы в корпусе 
«ВСМПО-Новые технологии» в «Ти-
тановой долине» взяли небывалый 
разгон и темп. В июне на подмогу 
вызывали 220-тонный подъёмный 
кран и чудо-машину по заливке по-
лов фибробетоном.

Всего месяц остался до окончания ак-
тивной стадии большой корпоративной 
стройки. В прошлом номере «Новатор» 
уже писал, что в ночь с 13 на 14 июня 
по накатанной схеме в корпусе успеш-
но залили второй из трёх самых боль-
ших фундаментов под станки Cincinnati. 
Собственно, и с третьим фундаментом-
близнецом строители УКСа планиру-
ют «разобраться» не позднее 10 июля. 
После просушки фундаменты пройдут 
небольшие косметические процедуры 
– на поверхность нанесут полимерное 
покрытие, призванное защитить осно-
вания от возможного агрессивного воз-
действия масел и прочих веществ, кото-
рые неизбежно будут присутствовать в 
процессе мехобработки. 

Задача для великана
Ровно на три дня из Екатеринбур-

га «наняли» кран с грузоподъёмно-
стью 220 тонн. Без его помощи мон-
таж последних элементов системы 
микроклимата будущего цеха – 24-х 

крышевых вентиляторов – был бы не-
возможен. 

– Чтобы обеспечить эффективную 
работу крана, нам потребовалось до-
полнительно соорудить по периметру 
здания три специальные площадки из 
дорожных плит, – рассказывает заме-
ститель начальника отдела № 18 ВСМПО 
по организации строительства Дми-
трий Ахундов. – Несмотря на погодные 
условия, всё прошло удачно, и работа 
завершена точно в срок.

Промедление могло бы буквально 
дорого стоить, ведь аренда крана-вели-
кана всего на три дня обошлась строи-
телям в 1,4 миллиона рублей. 

Помимо готовности вентсистем, 
сегодня можно смело говорить и о 
завершении электрической части ра-
бот. В течение ближайшего месяца на 
«ВСМПО-НТ» будут ждать инспектора 
Ростехнадзора. Его заключение позво-
лит в июле провести испытания и элек-
трооборудования, и газовой котельной, 
то есть проверить в тестовом режиме 
теплоснабжение объекта.

«Скрепки» в полу
Рабочие комиссии на «ВСМПО-Новые 

технологии» собираются ежедневно. 
20 июня ход работ на фундаментах и 
готовность полов в третьем пролё-

те оценил директор по капитальному 
строительству и ремонту зданий и со-
оружений Виктор Лайко. 

Гладкие и блестящие полы заливают-
ся здесь по новейшей технологии – фи-
бробетоном. 

– С уверенностью можно назвать 
такие полы инновационными. Мы их 
применяли и на ВСМПО, но не так ак-
тивно, как здесь, – рассказывает Дми-
трий Ахундов. – Фибра – это метал-
лические и пластиковые вкрапления 
в бетонную смесь. То есть, когда при-
ходит бетоносмеситель, в раствор в 
необходимой дозировке закладывается 
та самая фибра. Чтобы было понятно, 
она представляет из себя что-то вро-
де канцелярских скрепок, только, конеч-
но, из другого металла и немного другой 
формы. Металлическая фибра отвеча-
ет за прочность и однородность самой 
бетонной смеси, то есть фактически 
её армирует. Пластиковая фибра по 
технологии закрепляет поверхность 
бетона, исключая тем самым образо-
вание поверхностных трещин.

Полы в четвёртом пролёте, где не 
предусмотрено размещение оборудо-
вания, были залиты давно. А 20 июня 
на объекте ждали бетон, чтобы залить 
последний участок третьего пролёта. 
Всегда наготове с дистанционным пуль-
том управления в руках оператор чу-

до-асфальтоукладчика подрядной ор-
ганизации ООО «Конкрит-Арт» Андрей 
Дунаев. Чтобы его послушная машинка 
ScreedSaver начала работать, ему доста-
точно лишь шевельнуть пальцем. 

– Эту машинку мы недавно привезли 
из Европы специально для укладки полов 
здесь, на ВСМПО, – рассказывает Андрей 
Дунаев. – Она прекрасно работает 
через кабель и с пульта, длина стрелы 
4,5 метра. Многое делает автомати-
чески. Но главное даже не это, а то, что 
она сама по заданным параметрам вы-
сокоточного лазерного уровня уплот-
няет и разглаживает полы. 

Полная готовность полов «от и 
до», включая шлифовку другими 
машинками-«вертолётами» и обработ-
ку спецпокрытием, занимает 28 дней. 
Следом за третьим пролётом к заливке 
пола готовится первый. 

Каждый день меняется картинка и 
в здании административно-бытового 
корпуса. Современное офисное про-
странство с прозрачными перегород-
ками уже угадывается в коридорах 
второго этажа. В шахте полным ходом 
идёт монтаж лифта. Монтажники фир-
мы «ЭТЭЛ» обещают, что мы сможем со-
вершить тестовую поездку уже в следу-
ющий приезд на стройку.

Ксения СОЛОВьёВА

титановая долина

Новые технологии – под ногами!

зона дискомфорта

Быль об исчезнувших лейках
Необычный для профкомовской 

повестки дня вопрос обсуждался 
на одном из июньских заседаний 
профсоюзного комитета ВСМПО. Его 
инициировал  директор по капиталь-
ному строительству и ремонтам Кор-
порации Виктор Лайко.  

Чисто, светло и уютно. Так выглядит 
сегодня мужская душевая в отделении 
тонколистового проката цеха № 16 
ВСМПО. Красивая кафельная плитка на 
полу и стенах, современное освеще-
ние, удобные шкафчики для одежды, 
эффективная вентиляция. Таким сани-
тарно-бытовой объект встретил рабо-
чих в начале июня. До этого ремонта 
помещение пытались поддерживать в 
более-менее сносном состоянии кос-
метическими мероприятиями, эффект 
от которых быстро сходил на нет. А в 
ноябре прошлого года подрядной ор-
ганизации «Уралстрой» поручили про-
вести кардинальное преображение 
душевой, на которое было выделено 
почти 10 миллионов рублей. Преоб-

ражение состоялось. И всё бы хорошо, 
если бы...

– Бывая в цехе, я обязательно загля-
дываю на те объекты, где ремонт про-
исходит в настоящее время, и на уже 
отремонтированные. И так расстро-
илась, когда увидела, что в душевой, на 
которую столько сил и средств потра-
чено было, из моечного отделения ис-
чезли лейки душевых рожков, – печаль-
но констатирует инженер отдела по 
ремонту зданий и сооружений ВСМПО 
Ольга Бородихина. 

Кому и зачем понадобились эти сан-
технические элементы, остаётся толь-
ко гадать. Никого за руку не поймали, 
да и точную дату, когда рассеиватели 
воды волшебным образом испарились, 
установить не получилось. И версий 
случившегося немало. Одни считают, 
что это банальное воровство – насад-
ки отлично подходят для садовых леек. 
Другие уверены, что с распылителем 
уменьшается напор воды, которая по-
ступает из душа, и поэтому мужчины 

эту часть конструкции скрутили и спря-
тали. 

Но пропавшие лейки – мелочь по 
сравнению с тем, что периодически ви-
дят инженеры, курирующие ремонты 
объектов промышленного быта. 

– Самая острая проблема – шпинга-
леты, их вырывают с корнем практи-
чески через несколько дней. Отламыва-
ют смесители, держатели для бумаги 
и мыла, скручивают вентили. Обиднее 
всего, когда по-варварски обращаются 
с хорошей сантехникой, как это про-
изошло в цехе № 3.

Ремонт в административно-бытовом 
корпусе третьего цеха был завершён в 
мае. Причём это был не просто ремонт, а 
реконструкция. Дело в том, что на этаже 
здания АБК, где располагается столовая, 
функционировала только одна санитар-
ная комната для мужчин. Для того, чтобы 
и прекрасная половина не чувствовала 
себя обделённой, был создан специаль-
ный проект перепланировки для орга-
низации дополнительных санитарных 

удобств. Проект был реализован. При 
этом надо понимать, что он был недёшев 
и непрост в исполнении: проведены до-
полнительные коммуникации, приоб-
ретена кафельная плитка и сантехника. 
А через несколько дней после заверше-
ния ремонта посетители обновлённого 
объекта обнаружили потоп, который 
случился из-за сломанной сантехники. 

Каждый из нас старается сделать 
свой дом уютным и комфортным, бе-
режно относится к вещам и старается 
продлить срок их службы аккуратным 
обращением. Жаль, что некоторые наши 
коллеги, приходя на работу, забывают 
об этих правилах, думая, что с общим 
имуществом можно обращаться иначе. 
Совсем непонятен их принцип: «После 
нас хоть потоп». Непонятен, потому что 
все, кто выкручивает, вышибает, лома-
ет или крадёт, всем этим пользуются и, 
зачастую, возмущаются громче всех по 
поводу поломок и потопов.  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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«Центральная» под крышей
хорошая новость

Светло в Храме – светло на душе

Здание Центральной про-
ходной ВСМПО торжествен-
но открыли после рекон-
струкции. Главные ворота 
производственной площад-
ки А открылись на въезд и 
выезд 30 июня, в канун Дня 
рождения завода. 

Здание Центральной про-
ходной в том виде, в каком 
мы его знаем, построено в 
1952 году и, конечно, потре-
бовало не только ремонта, но 
и реконструкции, дабы соот-
ветствовать современным тре-
бованиям. Автомобильный 
проезд здесь был закрыт сра-
зу после нынешних майских 
праздников, а открылся ак-
курат к 84-му дню рождения 
ВСМПО. Традиционную крас-

ную ленту разрезали генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин и начальник цеха без-
опасности и охраны Анатолий 
Берстенёв. 

– Это не первый и не послед-
ний объект, который мы от-
крываем в текущем году. Сна-
ружи въезд теперь смотрится 
несколько... авангардно, но 
это хорошо, что нам удалось 
сохранить старую нашу про-
ходную, создав рядом совре-
менное сооружение, благодаря 
которому сотрудники 15-го 
цеха сейчас будут работать в 
нормальных условиях, – сказал 
на торжественной церемонии 
открытия Михаил Воеводин.

Сотрудников охраны аван-

гардный внешний вид навесов 
не смущает. Главное, новая 
проходная сейчас полностью 
соответствует их профессио-
нальным запросам. 

– Корпорация затратила на 
реализацию данного проекта 
3 миллиона 200 тысяч рублей. 
Здесь мы применили новейшие 
материалы, светодиодное 
освещение, новое видеонаблю-
дение. Каркас металлокон-
струкции весит 14 тонн. Он 
надёжен и удобен. Он защитит 
от дождя, палящего солнца и 
создаст максимальный ком-
форт для работников службы 
охраны при выполнении ими 
функциональных обязанно-
стей, – рассказал «Новатору» 
заместитель начальника отде-

ла капитального строительства 
зданий и сооружений Дмитрий 
Ахундов. 

Монтаж навеса осуществля-
ла фирма «Сталькон», кабели 
коммуникаций бережно укла-
дывали под землю специали-
сты из «Контакт НТ». Большой 
объём работ был выполнен 
собственными силами ВСМПО. 
Покраска, укладка асфальта, 
побелка – всё это легло на пле-
чи сотрудников цеха № 19. Они 
же в голубой цвет «переодели» 
и само здание Центральной 
проходной, при этом исполь-
зовав 950 килограммов кра-
ски. 

Новые ворота мастерили в 
цехе хозяйственного обслужи-
вания, а устанавливали силами 

цеха по ремонту оборудова-
ния. 

– Театр начинается с ве-
шалки, а завод – с проходной. 
Руководством предприятия 
было принято отличное ре-
шение – сохранить историю, 
и новшествами обеспечить 
комфортные условия труда 
нашим сотрудникам, – пора-
довался вместе с коллегами 
начальник цеха безопасности 
и охраны Анатолий Берстенёв. 

Сотрудники охраны в тот же 
день заступили на боевой пост. 
Начальник службы охраны  цеха 
№ 15 Ольга Кожевникова забра-
ла памятный кусочек красной 
ленты в цеховой архив. 

Ксения СОЛОВьёВА

копилка добрых дел

Михаил Викторо-
вич Воеводин уже вы-
делил два с половиной 

миллиона рублей на данные 
работы, и я надеюсь, что так 
же, как светло станет в этом 
храме, светло будет и в душах 
прихожан. 

Отметим, что ВСМПО еже-
годно помогает храму: в 2012-м 
были произведены работы по 
асфальтированию всей при-
лежащей территории, на что 
Корпорация выделила более 
миллиона рублей, в прошлом 
году цех № 19 провёл работы 
по облицовке крестильни ка-
фельной плиткой, каждую зиму 
ВСМПО оказывает помощь хра-
му в очистке дворовых площа-
дей от снега.

Сложно говорить о сроках 
выполнения работ по нынеш-
ней побелке – объём боль-
шой, площадь стен и сводов 
– 3,5 тысячи квадратных ме-
тров. К тому же в храме будут 
продолжаться богослужения, 
поэтому побелочные работы 
произведут поэтапно. 

Добавим к сказанному, что в 
храме парафиновые свечи за-
менены восковыми, которые 

коптят намного меньше. От-
ремонтирована вентиляция, 
но, к сожалению, при включе-
нии на полный режим она шу-
мит и мешает службе. Поэтому 
следующая просьба храма – 
установить дополнительную 
вентиляцию в виде турбодеф-
лекторов.

– Я призвал всех прихожан 
молиться за Михаила Викто-
ровича Воеводина и за всех ра-
ботников Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Пусть Господь даст 
им здравия и благополучия в 
делах! Спасибо, что градоо-
бразующее предприятие с по-
ниманием относится к нашим 
просьбам, – поблагодарил отец 
Александр.

Своды храма и стены со сту-
пенчатыми бордюрами служат 
не только архитектурным укра-
шением. Ослепительно белые, 
они имеют и функциональное 
назначение. Так как окон в 
церкви мало, свет, попадая на 
каждый выступ, отражается и 
рассеивается, наполняя инте-
рьер воздухом и озаряя про-
странство. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

1
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Салдинский шанс 
из Сколково

Верхняя Салда попала в число го-
родов, которые были приглашены 
к участию в уникальной образова-
тельной программе совместного 
проекта федерального Фонда разви-
тия моногородов и Московской шко-
лы управления «Сколково». 

В течение пяти месяцев салдинская 
команда, в которую вошли глава адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа Константин Ильичёв, его 
заместитель Евгения Вербах, замести-
тель главного бухгалтера Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Надежда Евдокимо-
ва, индивидуальный предприниматель 
Максим Назаров и начальник управ-
ления проектами в ОЭЗ «Титановая до-
лина» Диана Костырева, трудились над 
проектом, который предусматривает 
мероприятия по развитию города до 
2030 года. 

30 июня модератор верхнесалдин-
ской команды Михаил Дубровский 
приехал в Салду, чтобы оценить се-
годняшний уровень городской инфра-
структуры. 

Спокойно, 
еСть дубровСкий

Обучение 32 команд муниципалите-
тов, в число которых от Свердловской 
области попали также Каменск-Ураль-
ский и Красноуральск, завершилось 
28 июня. С «корабля» сколковских моз-
говых штурмов прямо на «бал» город-
ского праздника, посвящённого Дню 
завода, сошёл наш куратор Михаил Ду-
бровский. 1 июля с супругой Екатери-
ной он стал одновременно и наблюда-
телем, и участником живой городской 
среды. 

– Во время учёбы я знакомился с 
вашим городом лишь заочно – мы с 
командой многое обсуждали, изучали 
карту, какие-то фотографии, но как 
всё выглядит в реальности, я слабо 
представлял, – рассказывает Миха-
ил Владимирович. – Модули обучения 
в Сколково были настолько плотные, 
что не получилось приехать в середине 
программы. Но всё же очень хотелось 
посмотреть, как выглядит Верхняя 
Салда. Потому что от работы с вашей 
командой я получил большое удоволь-
ствие. 

За время четырёхдневного визита 
в Салду Михаил Дубровский успел по-
бывать в музейно-выставочном цен-
тре ВСМПО, впечатлился масштабами 
кузнечного и плавильно-литейного 
комплексов, много гулял по Верхней 
Салде, встретился с руководством 
округа. 

– Мы прошлись по городу, и я смог 
глазами и ногами ощутить то, что 
мы так долго обсуждали, рисовали и 
проектировали, – продолжает Михаил. 
– Кстати, с вашим городом нас связы-
вает ещё и семейная история: дедуш-
ка моей жены родом из Верхней Салды. 
Он отсюда ушёл на фронт, но после 
войны жил в Батуми. На самом деле, 
чтобы понять, удобный город или нет, 
достаточно взять детскую коляску и 
пройтись. Мне важно, чтобы у вас в го-
роде было удобно ходить, удобно жить, 
интересно общаться с людьми. Чтобы 
были места для такого общения. Что-
бы молодёжь, которая уезжает учить-
ся, с гордостью могла рассказывать, 

какой у них классный город, и чтобы они 
не только сами возвращались, но ещё 
и привозили своих мужей, жён, друзей и 
говорили – тут реально можно жить, 
тут реально удобно воспитывать де-
тей. И вот, собственно, у нас проект 
был про это. 

Мышкин приМер
Естественно, в «Сколково» не могло 

быть обычных лекций. Обучение про-
ходило с использованием инноваци-
онных технологий и интегрирования 
одних техник преподавания в другие. 
Проектный подход к развитию моно-
города, возможность его развития и 
формирование такого городского сооб-
щества, которое будет работать на реа-
лизацию идеи – всему этому обучили 
нашу команду. 

– Моногорода ведь тоже разные, 
– продолжает Михаил Дубровский. – 
Есть такие, из которых производства 
уходят. Это одна история. У вас же она 
совсем иная. У вас есть современное, 
хорошо работающее производство, 
дающее приличный доход и горожанам, 
и региону. Такое современное произ-
водство требует современного, ин-
тересного города. Города, в котором 
есть, куда пойти, есть, чем заняться. К 
тому же я знаю, что ВСМПО вкладыва-
ется в развитие города, в поддержание 
социальных объектов. Конечным про-
дуктом обучения в «Сколково» должен 
появиться современный город 21 века, 
создание сообщества активных горо-
жан, которые вокруг этого проекта 
объединятся.

Михаил Владимирович считает, что у 
Верхней Салды есть все шансы на луч-
шее будущее и приводит в пример опыт 
городов, где проектный подход полно-
стью менял жизнь. В частности, расска-
зал о небольшом городке Мышкин в 
Ярославской области, в котором даже 
и производства никакого нет. Но после 
обучения появился бренд-проект, ос-
нованный на одном лишь названии го-
рода. И вот уже в Музей мыши и в Музей 
сыра заворачивают все туристические 
маршруты, привлекая в город средства 

для дальнейшего развития и процве-
тания. Сегодня Мышкин посещает до 
140 тысяч туристов ежегодно. 

Для Верхней Салды целевая 
аудитория – не туристы, а собственные 
граждане, достойные комфортной го-
родской среды. 

большие 
першпективы

Результатом пятимесячного обу-
чения и совместной работы верхне-
салдинцев, модератора и лекторов 
«Сколково» стал проект под названием 
«ПерШпективный». В бумажном виде он 
уже находится на рабочих столах глав 
округа и администрации. 

– Мы делали проект, который пред-
усматривает перспективу развития 
нашего моногорода до 2030 года. Идея 
программы – не анализировать про-
шлое или оценивать настоящее, а 
суметь заглянуть в будущее. И разра-
ботать такие шаги, чтобы прибли-
зиться к нему, к той мечте, которую 
мы нарисовали, – поясняет вкратце 
участница команды Надежда Евдоки-
мова. – Но мечта тоже должна быть 
достаточно реальная, обоснованная. 
В цифрах, в предпосылках, в алгоритме 
действий.

Чтобы привлечь к реализации про-
екта городскую общественность, участ-
ники «сколковских» учений планируют 
для начала представить его публично. 

– Проект невозможно реализовать 
в одиночку административным ресур-
сом или только с помощью активных 
горожан, и даже Корпорация с боль-
шими средствами в одиночку не спра-
вится, хотя, конечно, в случае вашего 
города без её участия тоже ничего «не 
взлетит», – рассуждает Дубровский. – 
Я уверен, что всё получится, когда уси-
лия всех сторон будут объединены. В 
этом и был смысл проекта. 

Подробнее к проекту, как и к впечат-
лениям его авторов от учёбы в Москов-
ской школе управления «Сколково» 
«Новатор» ещё вернётся. 

Ксения СОЛОВьёВА

молодёжная среда визиты

ТреНировка 
лидерсТва

На природе, в неформальной об-
становке всегда чувствуешь себя 
более свободно. Это подтвердил 
тренинг «Как стать лидером», про-
ведённый для молодёжных акти-
вистов ВСМПО.

Ведущая тренинга – специалист по 
оценке и развитию персонала ВСМПО 
Зулия Красовских предложила вы-
полнить ряд заданий. Например, без 
подготовки нужно поздороваться с 
соседом справа и вручить ему пре-
зент. Модератор внимательно на-
блюдала за поведением каждого 
участника, а потом вместе с ребятами 
разбирала ошибки. 

Лидер должен уметь убеждать 
и уметь держать в руках общее на-
строение. Например, группа мисси-
онеров, в которых перевоплотилась 
часть молодёжи, должна была за-
влечь на свой остров племя туземцев. 
При этом нельзя было использовать 
речь. Во время этого задания моло-
дёжные лидеры уяснили, что часто 
слово может не только спасти, но и 
навредить. 

Молодёжь училась ставить гло-
бальные цели, формировать задачи, 
составлять бизнес-план и в любую 
минуту уметь отвечать за действия 
своей команды. 

Молодые сотрудники предприятия 
с нетерпением ждут следующего се-
минара, чтобы получить новые зна-
ния по психологии и применить их на 
практике.

Мозги – в бой!
Девяносто участников, разде-

лённых на четырнадцать команд. 
За каждым игровым столом – 
азарт и крики: «Думай, думай, ду-
май!». Логику и мозги в тот вечер 
пришлось поднапрячь. Молодёжь 
ВСМПО приняла участие в интел-
лектуальной игре «Мозгобойня». 

Как пояснила инициатор проекта, 
дефектоскопист цеха № 23 ВСМПО 
Анастасия Колногорова, в этой ин-
теллектуальной игре участвует мо-
лодёжь более ста городов России и 
Европы. Главное правило – не пере-
давать вопросы тем, кто ещё не уча-
ствовал, поскольку они будут исполь-
зованы для последующих туров в 
других городах. 

А задания были весёлыми, остро-
умными и очень сложными! Встреча-
лось много вопросов из области пси-
хологии, рекламы, международных 
отношений. Шоумены-ведущие, ко-
торые специально приехали из Ниж-
него Тагила, предложили вспомнить 
последние мировые новости, угадать 
фильмы, напеть русские и зарубеж-
ные мелодии: 

– Я согласился участвовать в игре, 
не подозревая, на что себя подписал. 
Но во время мероприятия появился 
азарт! Очень понравилась игра! – по-
делился инженер по электронной ми-
кроскопии цеха № 10 ВСМПО Алексей 
Панкратов. 

За каждый верный ответ начис-
ляли определённое количество бал-
лов. Больше всего очков заработала 
команда «Большие полушария», в 
которую вошли ребята из цехов № 3, 
12, 37 и 65. На втором – «Тнт Салда», 
а на третьем – «Грузди» – сборная из 
жителей  Нижней Салды, сотрудников 
научно-технического центра и цеха 
№ 2 ВСМПО.
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Не перезапуск, 
а мозговой штурм

всмпо: социальная ответственность

Мозговым штурмом назвал ге-
неральный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин 
свою встречу с руководителями 
учебных заведений Верхней Салды, 
которая состоялась 29 июня в кон-
ференц-зале администрации горо-
да. 

В разговоре о профориентацион-
ных программах в интересах Корпо-
рации приняли участие глава город-
ского округа Алексей Забродин, глава 
администрации Константин Ильичёв, 
начальник Управления образования 
Александр Золотарёв, ректор филиа-
ла УрФУ Виталий Соловьёв, директора 
школ № 1, 2, 6, 14, руководители техни-
кумов и структур дирекции по управле-
нию персоналом ВСМПО. 

Директор по управлению персона-
лом Владимир Карагодин обозначил 
цифры, которые охарактеризовали в 
целом готовность молодёжи продол-
жать обучение по востребованным для 

Корпорации профессиям и работать на 
предприятии. 

Статистика – вещь упрямая: пробле-
ма оттока выпускников, в частности, 
тех, кто показывает хорошие результа-
ты при сдаче ЕГЭ, по-прежнему сохра-
няется. Половина одиннадцатиклас-
сников выбирает не профильные для 
Корпорации вузы. А те, кто идёт учить-
ся на технические специальности, пре-
имущественно остаются в больших го-
родах. В Верхнюю Салду возвращаются 
единицы. 

Михаил Воеводин отметил, что озву-
ченные цифры – это повод мобилизо-
ваться и выстроить более эффективные 
планы совместной работы:

– Предприятие найдёт способ вы-
жить при любых обстоятельствах. 
Можно, например, использовать рабо-
чие ресурсы других регионов. Да, это 
дороже, да, это не всегда эффективно, 
но возможно. Однако, для города такие 
наши меры бесперспективны. Город и 

Корпорация зависят друг от друга, по-
этому и развиваться нужно вместе.

Во время двухчасового диалога у его 
участников была возможность озвучить 
мнения по форме работы учебных заве-
дений с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. 

Оксана Жидкова, директор школы 
№ 6, поддержала инициативу директо-
ра авиаметаллургического техникума 
Натальи Ракитиной практиковать проф-
ориентационные уроки для школьни-
ков. 

Одобрительно было встречено пред-
ложение ректора Верхнесалдинского 
филиала УрФУ Виталия Соловьёва про-
водить на базе института семинары по 
повышению квалификации педагогов и 
дополнительные занятия для школьни-
ков. Но речь идёт не о репетиторстве, 
а о возможности заинтересованным 
школьникам получать дополнительные 
знания.

Профориентационная программа, в 
которую в том числе входят и регуляр-

ные лего-турниры для дошкольников, 
по мнению Михаила Воеводина, может 
стать основой для долгосрочного со-
глашения между Корпорацией и Управ-
лением образования городского округа. 

– Мы планируем разработать трёх- 
или пятилетнюю стратегию разви-
тия системы образования и для школь-
ников, и для студентов, куда войдут 
все предложения. Сегодняшнее совеща-
ние – это не перезапуск существующей 
профориентационной программы, а 
мозговой штурм её нового уровня.

В завершение встречи генеральный 
директор Корпорации, по чьей иници-
ативе прошло совещание за круглым 
столом, рассказал о намерении пред-
приятия и впредь оказывать финансо-
вую поддержку школам и активизиро-
вать реализацию совместных проектов, 
направленных на привлечение молодё-
жи для работы на ВСМПО.

Яна ГОРЛАНОВА
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«Учусь по программе ба-
калавра в высшем учебном 
заведении, не имеющем госу-
дарственной аккредитации. 
Положен ли мне учебный от-
пуск?»

Иван ЧащИн

Ирина КОЛПАКОВА, на-
чальник договорно-право-
вого отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Дополнительный отпуск 
с сохранением среднего зара-
ботка предоставляется работ-
никам, впервые получающим 
образование соответствующего 
уровня по заочной и очно-заоч-
ной формам обучения в высших 
учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредита-
цию. Это гарантирует статья 173 
Трудового кодекса РФ. 

Если же работник обучается 
в вузе, не имеющем государ-
ственной аккредитации, то га-
рантии и компенсации предо-
ставляются в том объёме, в 
каком они предусмотрены в 
Коллективном договоре.

Согласно пункту 4.5 Кол-
лективного договора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
на 2016-2018 годы, работни-
кам, совмещающим работу с 
обучением в образователь-
ных учреждениях профессио-
нального образования, не 
имеющих государственную 
аккредитацию, получающим 
образование соответствующе-
го уровня впервые, на период 
промежуточной и итоговой 
аттестации предоставляется 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы по письменному 
заявлению работника и справ-
ке-вызову образовательного 
учреждения.

 
«Я – технолог, мой рабо-

чий день ненормирован, у 
меня очень много работы, и 
не всегда получается полно-
ценно сходить в очередной  
отпуск. Могу ли я в этом году 
не брать отпуск, а получить 
за него денежную компенса-
цию?»

Светлана РЯбова

Ирина КОЛПАКОВА, на-
чальник договорно-право-
вого отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– По общему правилу, пред-
усмотренному Трудовым кодек-
сом РФ, работникам обязатель-
но должны предоставляться 
ежегодные отпуска продолжи-
тельностью 28 календарных 
дней, с сохранением места 
работы и среднего заработка. 
Кроме того, согласно Коллек-
тивному договору, работникам 
Корпорации с ненормиро-
ванным рабочим днём предо-
ставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продол-
жительностью три календар-
ных дня за полный рабочий год.

Статья 126 ТК гласит – только 
та часть ежегодного оплачива-
емого отпуска, которая превы-
шает 28 календарных дней, мо-
жет быть заменена денежной 
компенсацией по желанию ра-
ботника. Лишь в случае уволь-
нения работнику выплачива-
ется денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

Таким образом, в случае, 
изложенном в вопросе, работ-
ник имеет право на замену де-
нежной компенсацией только 
части ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающей 
28 календарных дней, и допол-
нительного отпуска за работу 
в режиме ненормированного 
рабочего дня. Чтобы заменить 
дополнительные дни отпуска 
денежной компенсацией, ра-
ботнику нужно написать лич-
ное заявление на имя руково-
дителя.

о самом главном

Отпуск, но за свой счёт

«Утром, даже после дли-
тельного сна, испытываю 
усталость. Как справиться с 
этим явлением?»

Марина, 27 лет

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель директора мед-
санчасти «Тирус»:

– Качество отдыха зависит 
не только от продолжительно-
сти сна, но и от того, насколь-
ко чётко соблюдается время 
засыпания и пробуждения. 
Чтобы сон доставлял только 
удовольствие и дарил прилив 
сил, необходимо следовать не-
которым правилам.

Просыпайтесь в одно и то 
же время. Хотите – верьте, хо-
тите – нет, но хороший сон на-
чинается с утра! В тот самый 
момент, когда вы открывае-
те глаза, в оптический нерв 
попадает свет, и через него 
передаётся сигнал в мозг. На-
чинается выработка гормонов, 
которые регулируют функции 
роста, репродукции, пищева-
рения, мышления, памяти, сна. 
Такой процесс, по словам учё-
ных, называется «включением 
мозга». Усвоив, что в полночь 
пора спать, а в 9 утра уже 
вовсю бодрствовать, «включа-
тель» каждый день в одно и то 
же время позволяет мозгу дей-
ствовать быстро, на автомате. 
Если же правило не соблюдать, 
мозг не сможет чётко поста-
вить себе задачи и потратит 
много времени на то, чтобы на-
строить процессы регуляции 
на нужный лад. При этом вы не 

сможете достичь максимума 
активности и будете чувство-
вать себя уставшими.

Не ложитесь спать, едва по-
чувствовав усталость, а толь-
ко тогда, когда действительно 
пора спать и откладывать сон 
больше нет возможности.

Опасайтесь воскресной бес-
сонницы. Польза от «подарка», 
которые многие преподносят 
себе – лечь спать попозже в 
пятницу и субботу, сомнитель-
на. Ведь этого вполне достаточ-
но для того, чтобы сбить био-
логические часы. В результате 
можно получить воскресную 
бессонницу и тяжёлое утро по-
недельника.

«Друзья сказали, что 
50 граммов коньяка в день – 
только на пользу здоровью. 
Правда ли это?»

Михаил Иванович, 70 лет

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель директора мед-
санчасти «Тирус»:

– Коньяк – крепкий спирт-
ной напиток, получаемый пу-
тём перегонки белого вина из 
особых сортов винограда с 
последующим его настаивани-
ем в бочках из дуба. Напиток 
обладает благородным вкусом 
и цветом, потрясающим арома-
том и пользуется огромной по-
пулярностью во всём мире. 

Но стоит помнить, что это 
вовсе не лекарство и, уж тем 
более, не панацея от всех бед. 
Тем не менее, дубильные ве-
щества, содержащиеся в этом 

напитке, способствуют лучше-
му усвоению витамина С, улуч-
шающему сопротивляемость 
человека к инфекциям. Таким 
образом, коньяк в кофе может 
быть вполне уместен. 

Коньяк способствует улуч-
шению аппетита, выработке 
желудочного сока и обмену 
веществ. Кроме того, имеются 
сведения о том, что употре-
бление напитка в небольших 
дозах помогает снять желудоч-
ные спазмы. 

Напиток помогает снять жар 
и устранить боль в горле. С 
этой целью незначительное ко-
личество коньяка добавляется 
в горячее питьё, например, чай 
или кофе. Для лечения ангины 
разбавленным водой спирт-
ным напитком полощут горло. 

Коньяк оказывает рассла-
бляющее действие в случае его 
приёма на ночь. Под воздей-
ствием коньяка сосуды рас-
ширяются, а давление, соответ-
ственно, понижается. Однако 
пить его с этой целью можно в 
количествах, не превышающих 
50 граммов в день, и никак не 
с кофе. Также, напиток может 
быть использован каждый раз, 
когда болит голова, что тоже 
обусловлено расширением со-
судов. 

Горячий чай с мёдом и ко-
ньяком поможет снизить тем-
пературу. Для достижения 
терапевтического эффекта ко-
ньяк должен быть добавлен в 
чай в небольшом количестве.

Чай, мёд и коньяк в количе-
стве 50 граммов в день помо-

гут снизить повышенное дав-
ление и уменьшить симптомы 
стенокардии. 

Но в то же время каждый из 
нас прекрасно понимает, что 
помимо полезных свойств ко-
ньяка, у него имеются и вред-
ные. Прежде всего, чрезмер-
ное увлечение этим напитком 
способно привести к разви-
тию алкогольной зависимости 
– поражению всех жизненно 
важных органов и систем ор-
ганизма, деградации человека, 
потере занимаемого положе-
ния в обществе, проблемам с 
родственниками и друзьями. 

Кроме того, коньяк не ре-
комендуется употреблять при 
наличии гипертонии (значи-
тельные объёмы напитка по-
вышают давление), заболева-
ний желчного пузыря и почек, 
сахарном диабете. Сомнитель-
на польза коньяка и для тех, 
кто мечтает похудеть. Кало-
рийность 100 граммов чистого 
напитка составляет 240 кило-
калорий. 

Просыпайтесь в одно 
и то же время

знай!

НововведеНия 
июля

В июле 2017 года всту-
пили в силу законы и по-
становления, касающиеся 
увеличения минимально-
го размера оплаты тру-
да (МРОТ), электронных 
больничных листов, повы-
шения платы за жилищно-
коммунальные услуги и 
ряд других.

повышение Мрот
С 1 июля минимальный раз-

мер оплаты труда составил 7 
800 рублей. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством, МРОТ применяется 
для регулирования оплаты 
труда и определения разме-
ров пособий по временной 
нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, а также 
для иных целей обязательно-
го социального страхования.

Электронный 
больничный

С письменного согласия 
пациента теперь выдаются 
электронные листки времен-
ной нетрудоспособности, при 
этом отказа от старых бумаж-
ных форм не произошло. Это 
связано с тем, что многие ме-
дицинские учреждения пока 
не готовы внедрять новые 
технологии, а также с тем, 
что некоторые предприятия 
малого бизнеса пока не хотят 
переходить на электронную 
систему документооборота.

Электронный больнич-
ный закрепляется квалифи-
цированной электронной 
подписью медучреждения. 
Его будут выдавать не боль-
ному, а организации, где тру-
дится человек.

бюджетники – на «Мир»
Бюджетникам начали выда-

вать банковские карты «Мир». 
В течение года, до 1 июля 
2018-го, карты получат все со-
трудники бюджетных органи-
заций, которые сейчас пользу-
ются картами международных 
платёжных систем. Для пен-
сионеров срок получения 
карты установлен до 1 июля 
2020 года. На сегодняшний 
день российскими банками 
выпущено около 10 миллио-
нов карт «Мир».

роСт коММуналки
Традиционно с 1 июля вы-

росли тарифы на отопление, 
горячую и холодную воду, ка-
нализацию, электричество и 
газ. В среднем по Верхнесал-
динскому городскому округу 
подорожание составило 3,5%.

не Старше 10 лет
На автобусах старше 

10 лет с момента их выпуска 
теперь запрещается органи-
зовывать перевозку детских 
групп.

По материалам «АиФ»
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•	 Дом, Щорса, 70, жилой, бре-
венчат., 64 м2, газ. отоплен., скваж., 
погреб, хоз. постройки, уч. 6 сот. 
Тел. 9676382597
•	 Дом, пер. Нелобский (р-н За-

река), 4, 10,5 сот., гараж, баня, эл. 
отопление. Тел. 9089140378
•	 Дом жилой, Н. Салда, Малю-

тина (3-я Балковская), ц/отоплен., 
скваж., баня, огород с посадками, 
850 т. руб., торг. Тел. 9041713931
•	 Дом, Н. Фронта, 70 (коттедж 

на 2 квартиры), 1 собственник, 
есть всё, или обмен на 3-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 9028788892
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 

9097008308
•	 Гараж капитальн., р-н РСУ, 6 х 

4. Тел. 9089050576
•	 Гараж капитальн., р-н Спор-

тивной, 230 т. руб., торг. Тел. 
9090076390, Юрий
•	 Земельный участок, Чкало-

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

ничная, под ИЖС. Тел. 9193770933; 
земельн. участок, Вертолётный, 
под ИЖС. Тел. 9022707792
•	 Земельный участок с домом 

под снос; комната, общ. № 6, 19 м2. 
Тел. 9089037014
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, 15 сот. (с лесом), под ИЖС. 
Тел. 9126170967
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», ухожен, хор. место, с урожа-
ем. Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 20 (за совхо-

зом), 8 сот., дом, баня, больш. бе-
седка, посадки. Тел. 9045487019 
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж, посадки. Тел.: 
9221797079, 5-64-54, вечером
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 сот., 

дом, теплицы, насаждения. Тел. 
9506339493
•	 Участок в к/с № 2 «Строитель» 

(за вокзалом), домик заливной, 
2 теплицы (стекло), вода, свет, 50 
т. руб., после снятия урожая. Тел. 
9041620401
•	 Участок в к/с № 23, 12 сот. Тел. 

9090080014
•	 Участок в к/с № 4, дом, больш. 

теплица, летн. душ, насаждения, с 
урожаем, ухожен. Тел.: 9292198440, 
2-00-67
•	 Погреб, кооператив № 2 

(р-н цеха № 29), сост. хор. Тел. 
9041611297
•	 Готовый бизнес - цех по де-

ревообработке со всем станоч-
ным парком и оборудованием от 
распиловки бревна на пилораме 
и до штучных изделий, 836 м2, 2 
пролета, высота пролетов 6 м, 2 
кран-балки по 2 т. Внутри админи-
стративно-бытовая часть с кабине-
тами, 2 эт., ц/отоплен., земельный 
уч. в аренде на 49 лет. Возможна 
продажа только помещения без 
оборудования. Собственник – 
физ. лицо. Документы готовы. Тел. 
9024094419

•	 ЗАЗ Шанс, 11 г., серебристый, 
1 хоз. (пенсионер), тонир., муз., 40 
т. км., не битый. Тел. 9502006435
•	 МОТОБЛОК «Целина», с те-

лежкой. Тел. 9086301246

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова берёзовые, колотые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель (В. и Н. 
Салда). Тел. 9506439552
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

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

ва колотые. Тел. 9536041161
•	 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, опил, щебень, пе-

сок. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9506405700
•	 Навоз с доставкой. Трактор-

ная телега - 3 т. 500 руб., ГАЗель - 2 
т. 600 руб. Тел. 9000443040
•	 Щебень, песок, отсев, торф 

басьяновский. Доставка а/м ЗИЛ-
131, 6 т. Тел. 9002116192
•	 Щебень горный, шлаковый; 

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

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

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

всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122735644
•	 Щебень горный шлаковый, 

всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122736303
•	 Щебень любой фракции, пе-

сок, скала, отсев, щебень шлако-
вый. Тел. 9634433421
•	 Песок штукатурный; отсев 

горный, шлаковый; щебень гор-
ный, шлаковый, любой фракц.; ска-
ла, бут. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. 
Без выходных. Тел. 9090223198
•	 Шлакоблок, керамзитблок, 

облицовочн. камни, цемент ПЦ 
400, песок, щебень разных фр., 
отсев, шлак, предметы благо-
устр-ва, арматура стеклопласти-
ков., бордюры. Тел.: 9090298265, 8 
(34345) 3-33-00
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737
•	 Бочка железная, 200 л; фляга, 

40 л; пылесос «Урал»; сервиз чай-
ный на 6 персон. Тел. 9506339493
•	 Баян «Старт», 3-рядный, но-

вый, 17 т. руб. Тел. 9222224464
•	 Холодильник «Полюс», б/у, 

сост. хор., 2 т. руб. Тел. 9041620401
•	 Молоко коровье, свежее, 

сметана, творог, сливки сепариро-
ванные, масло. Доставка до сада, 
до подъезда. Тел. 9097065569
•	 Молоко, сметана, творог, всё 

свежее. Доставка. Тел.: 9527290618, 
9086328288

•	 Котята породы мейн-кун, 
крупные, из питомника. Тел. 
9041719468
•	 Щенки русско-европейской 

лайки, с родословной, возраст 1 
мес. Тел. 9045471862
•	 Отдам щенков сторожевой 

собаки (помесь). Тел. 9030803998

•	 2-комн. кв. (с 1 по 4 эт.), р-н 
ЗАГСа, Ленина, р-н маг. «Атланти-
ка», Энгельса, 58, 59, 62, 64. Тел. 
9058000479
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  

Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 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
•	 Муж на час. Выполню работы 

в квартире, частном доме, сан-
техработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	  Оформление стен декора-

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

теплиц. Тел. 9655339737
•	 Ремонт, кладка печей, ками-

нов. Тел. 9222967841
•	 Приём заказов. Пассажирская 

ГАЗель 13 мест. Город, область. Тел. 
9995692730, Анатолий
•	 Грузоперевозки. Вывоз мусо-

ра, бесплатный вывоз ванн, бата-
рей, бытовой техники. Услуги груз-
чиков. Недорого. Опил в мешках. 
Тел. 9530032522
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

сора и другие перевозки. Возмож-
но оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9000443040
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9000443040
•	 Электрик: электротехниче-

ские и электромонтажные работы. 
Тел. 9536045073
•	 Снос построек. Фундамент. 

Кровля. Вывоз строительного му-
сора. Спецтехника. ГАЗель, грузчи-
ки. Тел.: 9623190009, 9041641776
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216

•	 Выполним ремонт кровли 
гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

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

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

работы любой сложности. От фун-
дамента до крыши. Без посредни-
ков. Тел.: 9630515388, 9292138699
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, шту-
катурка, шпаклёвка, кафель, 

обои, забор, крыша, поднимем 
дом. Антикризисные цены. Тел.: 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 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 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, тёпл. пол, уст. дверей, 
фундамент, забор, крыша, 
обшивка сайдингом. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

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

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

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

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

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

лей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Квар-
тиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр
•	 Все виды строительных ра-

бот любой сложности: замена 
крыш, разная кровля, заливка 
фундамента, поднятие дома, 
забор, сайдинг, внутрен. отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел. 
9002059560
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014

•	 Каблук. Город, область. Тел. 
9222058952
•	 Грузоперевозки от 300 руб. 

Тел. 9002008410
•	 Грузоперевозки г/п до 4 тонн, 

кузов 5 м, тент. Тел. 9222108263
•	 Самосвал, 20 т. Тел. 

9634433421
•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 

Строителей, 15, ремонт. Тел.: 
9089126439, 9615739084
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, с ме-

белью. Тел. 9043806402
•	 Помещения, пос. Северный 

(бывшая столовая), тёплый гараж, 
под различные виды деятельно-
сти. Тел. 9222224464

•	 Мастер-универсал в парик-
махерскую «Марина», опыт работы 
не менее года, график – по дого-
ворённости, з/п 50/50 (материалы 
салона). Тел. 5-37-27, Татьяна

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

•	 Малосемейка, 31/18, 2 эт., с/п, 
сантехн., двери. Тел. 9068090093
•	 1-комн. кв., Энгельса, 74, 5 эт., 

б/б, 31,9 м2, 1 млн 50 т. руб., торг. 
Тел. 9221511657
•	 1-комн. кв., Устинова, 23, 2 

эт., хор. ремонт, 1 млн 250 т. руб., 
реальн. покупателю торг. Тел. 
9826329080
•	 1-комн. кв. и 2-комн. кв., 

Краснодар. Тел. 9089099941
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 7, 2 эт. 

Тел. 9676382988
•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 3 

эт., без ремонта, б/б, тёплая, 990 т. 
руб., торг. Тел. 9226164559
•	 Срочно! 1-комн. кв., Эн-

гельса, 81/3, 1 млн 300 т. руб. Тел. 
9521424339
•	 1-комн. кв., Воронова, 10/2, 

5 эт., кирпичн. дом, 31 м2, можно 
с мебелью и быт. техн., тёплая, 
светлая, 1 млн 100 т. руб., торг. Тел. 
9090076390, Юрий
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 5А, 1 

эт., окна высоко, комн. раздельно. 
Тел. 9089208650
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 

эт., 43,6 м2, 1 млн 340 т. руб. Тел. 
9678567630
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 

эт. (высоко), 47,5 м2, тёплая, 1 млн 
380 т. руб. Тел. 9041785402
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 45 

м2, 2 эт., тёплая, рядом останов-
ка, школа, д/сад, магазины. Тел.: 
9068599425, 9676382835
•	 2-комн. кв., 1 эт., 59 м2, можно 

под офис. Тел. 9002003780
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 5 

эт., 39,3 м2, светлая, тёплая, доку-
менты готовы. Тел. 9097060535
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Титан», 3 

эт., 69 м2, ремонт, 2 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9086354935, 9502076464
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 

эт., ремонт, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9090056587
•	 3-комн. кв., р-н Торгового 

центра, 74/42/10, улучшен. пла-
нир. (вставка), 1 эт., с/б, удобна под 
офис, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9501980733
•	 3-комн. кв., Устинова, 29, 3 

эт., 74 м2, ремонт, комн. изолир., 
большая прихожая, 2 млн 450 т. 
руб., торг. Тел. 9292198791
•	 3-комн. кв., Воронова, 8/2, 

57,7 м2, 1 эт., кирпичн. дом, счёт-
чики, нов. трубы, сост. хор., ря-
дом шк. № 2, 1 млн 650 т. руб. Тел. 
9538285191
•	 Срочно! 4-комн. кв., Устино-

ва, 19/1, 5 эт., 78,6 м2, кухня 12,5 м2, 
больш. лодж., хор. ремонт, комн. 
раздельн., тёплая, солнечн. , торг. 
Тел.: 9527300181, 9030823039
•	 Дом нежилой, центр гор., уч. 

7 сот. Тел. 9530483335, Александр
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-
ствен., ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом жилой, III Интернациона-

ла, 83/1 (в связи с отъездом), 2 эт., 
отоплен. газ + печное, сантехника, 
нов. баня, погреб, кессон, 2 млн 
500 т. руб., торг. Тел. 9097017846
•	 Дом, III Интернационала, жи-

лой. Тел. 9089099941
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	 Дом, Ур. Рабочих (Н. Строй-

ка), газифицир., 50 м2, постройки, 
посадки: клубника, яблони, черё-
муха, слива и др., 820 т. руб. Тел. 
9533854918
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., х/г 

вода, с/у совмещён., двор, гараж, 
пристройки камен., баня 3 х 5 с 
верандой, ограда под навесом из 
поликарбон. Тел. 9502006435
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•	 В детский сад № 51 требуются: 
воспитатель с пед. образованием, 
з/п 20-35 т. руб.; музыкальный ру-
ководитель. Тел. 5-33-24
•	 Грузчик в продукто-

вый магазин, соц. пакет. Тел. 
9221600701
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видео ре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00

•	 Автошкола ДОСААФ, Комсо-
мольская, 65, объявляет набор 
на курсы: квадроциклы, сне-
гоходы, срок обучения 1 мес., 
стоимость 8 т. руб.; категория 
«В» (легковые а/м), с 17 лет, сто-
имость 25 т. руб. Рассрочка пла-
тежа на весь срок обучения. Сту-
дентам и учащимся скидка. Тел. 8 
(34345) 5-04-80
•	 Приглашаем женщин на заня-

тия йогой «Пять в одном», группы 
по 6-8 человек, утренние и вечер-
ние занятия, оснащённый зал. Тел. 
9222005725

Íîâàòîð ¹ 2716
ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

Щебень, 
отсев, песок, 

земля, торф, навоз, 
перегной, граншлак

Тел. 9527299472

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 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах
Требования к кандидату: 

• начальное или среднее профессиональное образование  
(плавильщик, литейное производство), 
•опыт работы плавильщиком от 1 года

График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: высокая

«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение
Справки по телефонам: 

8 (34345) 604-13, 604-14
Резюме направлять на адрес: 

rabota@vsmpo.ru

Телефоны для рекламодателей:
  6-00-87, 6-25-23

Ярмарка 
дверей

с 10 по 30 июля
готовые 
изделия, 

неликвиды 
и прочее
со склада

Восточная, 19, 
магазин 

«Хорошие двери»
8-922-227-09-21

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,

 ГАЛЬКА РЕЧНАЯ и т.д.
Доставка от 5 до 13 тонн

Пенсионерам 
скидка

Тел. 9222188658

Песок речной 
и строительный

галька, отсев, щебень
любой фракции

Быстрая доставка
 от 5 до 13 тонн

Тел. 9120364476

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ 

МАШИНИСТЫ КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, осна-
щенными различными грузозахватными приспо-
соблениями грузоподъемностью до 160 тонн;
- выполнение работ по погрузке, разгрузке, 

перегрузке и транспортировке сыпучих, штуч-
ных, других грузов;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

уборочных и вспомогательных работ
Требования к кандидату: Начальное 
профессиональное образование 
(машинист крана (крановщик), 

опыт работы от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседования
«Горячий» стаж: льготное пенсионное 

обеспечение
Справки по телефонам: 8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru
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СПАСИБО
Большое спасибо за незабываемую встре-

чу, за организацию мероприятия, посвящён-
ного 20-летию Управления технического кон-
троля начальнику Сергею Николаевичу 
БАРАХВОСТОВУ, начальнику ОТК Юрию 
Леонидовичу КОКОУЛИНУ, заместителю 
председателя Совета ветеранов Светлане 
Владимировне СТЕПАНОВОЙ, администрации 
и профсоюзному комитету цеха № 7! Здоровья и 
дальнейших трудовых успехов!

С уважением, 
от имени ветеранов цеха 

Л.А. Амирова

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
(АО) предупреждает жите-
лей Верхней Салды о появ-
лении мошенников, кото-
рые под видом страховых 
агентов компании совер-
шают поквартирные об-
ходы или обзвоны наших 
застрахованных и склоня-
ют граждан к подписанию 
неких документов.

Об этом стало известно 
от застрахованных в компа-
нии граждан, которых уже 
навестили лжестраховые 
агенты. Как рассказали за-
страхованные, от имени СМК 
«АСТРАМЕД-МС» предлагает-
ся подписать договор о пен-
сионном обслуживании (!) в 
некоммерческом пенсион-
ном фонде.

Обращаем ваше внимание 
на тот факт, что СМК «АСТРА-
МЕД-МС» пенсионным об-
служиванием граждан не 
занимается. Компания осу-
ществляет только обязатель-
ное медицинское страхова-
ние, оформление и выдачу 
полисов ОМС.

СМК «АСТРАМЕД-МС» за-
являет с полной ответствен-
ностью, что люди, которые 
приходят к вам в дом либо 
звонят и представляются 
страховыми агентами, ника-
кого отношения к компании 
не имеют.

Будьте осторожны! Не 
впускайте в квартиру посто-
ронних людей, не предостав-
ляйте им своих паспортных 
данных и не подписывайте 
никаких документов.

Просим вас сообщать в 
СМК «АСТРАМЕД-МС» о всех 
случаях появления лжестра-
ховых агентов по телефону 
в Верхней Салде: 5-58-59 или 
по бесплатному телефону 
«горячей лини»: 8-800-250-
79-44.

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
624760, г. Верхняя Салда,

ул. Энгельса, д. 67.
Тел.: (34345) 5-58-59
www.astramed-ms.ru

Лицензия ОС № 1372-01

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ОБМАНА!

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем родителей с детьми  на лечение в профилакторий «Чайка» 

города Березники. Ведётся запись на заезд с 18 по 30 июля 2017 года.
Профилакторий предлагает несколько видов лечения: грязе- и водолечение, озо-

керитолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пятиразовое 
питание, посещение бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цеховому уполномо-
ченному по социальным вопросам.

«Чайка»  ждёт

Полное наименование – Публич-
ное акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование - ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором 

информация размещается в полном объеме: 

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

Стандартов раскрытия информации публику-
ются сведения о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности подключения к центра-
лизованной системе холодного водоснабже-
ния (водоотведения и (или) очистки сточных 
вод), а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, водоотве-
дения и (или) очистки сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа за 2 квартал 2017 г.

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных вод в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (да-
лее по тексту – Стандарты раскрытия информации).
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По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, Россия входит в тройку 
европейских стран с наивыс-
шими показателями смерт-
ности от онкологических 
заболеваний. По данным 
организации, более 400 ты-
сяч новых случаев было ди-
агностировано в России в 
2016 году. Статистика смерт-
ности в результате заболева-
ний сердечно-сосудистой си-
стемы ещё более печальная: 
каждый год такие болезни 
уносят жизни более милли-
она россиян. К сожалению, 
своевременно поставлен-
ный диагноз далеко не всег-
да гарантирует дальнейшее 
выздоровление – во многих 
случаях пациентам требу-
ется высокотехнологичная 
медицинская помощь, полу-
чить которую зачастую край-
не сложно. 

Каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет полис 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), который 
даёт ему право на получение 
любой медицинской помощи, 
которую оказывают россий-
ские медицинские учрежде-
ния. Но как показывает прак-
тика современных реалий, 
«иметь право» и «получить 
помощь» – это не одно и то 
же.

Если человек серьёзно забо-
лел и нуждается в диагностике 
и лечении с использованием 
дорогостоящих технологий, то 
в рамках системы ОМС он стал-
кивается сразу с несколькими 
проблемами.

Во-первых, если говорить о 
лечении онкологических забо-
леваний, установке кардиости-
мулятора, аортокоронарном 
шунтировании, эндопротези-
ровании (замене) суставов, 
пересадке органов или тканей 
и т.д., то для получения ме-
дицинской помощи пациент 
должен пройти целых три ко-
миссии: врачей первичного 
звена, регионального органа 
здравоохранения и врачей той 
больницы, в которой он будет 
проходить лечение.

Во-вторых, это сама система 
финансирования федераль-
ных и региональных клиник. 
Для лечения таких больных 
государство ежегодно выде-
ляет квоты на оказание высо-
котехнологичной помощи, но 
нуждающихся в определён-
ных видах лечения в России 
значительно больше, чем воз-
можностей это лечение про-
водить. 

А если учесть, что деньги 
на оказание высокотехноло-
гичных видов помощи выде-
ляются в начале года, то к его 
завершению квот может про-
сто не хватить, и человек будет 

вынужден ждать следующего 
года.

Отсюда вытекает третья и 
самая серьёзная проблема – 
очереди. В основном в число 
«очередников» попадают он-
кологические больные и те, 
кто нуждается в эндопротези-
ровании. Но, если в случае за-
мены сустава такое ожидание 
возможно, хотя оно также не-
сёт в себе риски разрушения 
костей, и по факту человеку 
могут отказать в операции, 
когда очередь «подошла», то 
для тех, кому нужна нейрохи-
рургическая операция по уда-
лению растущей опухоли или 
кардиооперации, связанные с 
шунтированием или заменой 
клапанов, «стояние» в очереди 
вообще является смертельно 
опасным. 

А система оказания меди-
цинской помощи в рамках 
ОМС устроена таким образом, 
что сроки ожидания помощи 
не регламентированы – своей 
очереди человек может ждать 
месяцы и даже годы.

Для тех, кто имеет на ру-
ках медицинский полис от 
«СОГАЗа» по программе «Высо-
кие медицинские технологии», 
есть способ всех этих сложно-
стей избежать.

Данная программа была 
разработана Страховой Груп-
пой «СОГАЗ» по запросу ООО 
«Газпром Трансгаз Екатерин-
бург» специально для со-
трудников предприятия и 
действует с 2000 года. Целью 
её внедрения является орга-
низация качественной меди-
цинской помощи работникам 
и членам их семей при воз-
никновении особо тяжёлых 
заболеваний, требующих при-
менения высокозатратных и 
высокотехнологичных мето-
дов лечения.

Уникальность программы в 
том, что страховыми случаями 
являются заболевания и состо-
яния, являющиеся исключени-
ями из страхового покрытия 
практически у всех Страховщи-

ков. АО «СОГАЗ» – единствен-
ная компания в России, име-
ющая лицензию на данную 
программу ДМС и успешно ра-
ботающая по этой программе 
более 17 лет.

Программа «Высокие меди-
цинские технологии» включает 
в себя дорогостоящее лечение, 
которое не покрывается стан-
дартным полисом ОМС.

На ВСМПО-АВИСМА данная 
программа реализуется уже 
третий год, по итогам первого 
года статистика показала, что 
заболел каждый сотый застра-
хованный. Заболевания раз-
личного характера, в том числе 
несколько случаев онкологии. 
Лечение организовано на базе 
клиник, соответствующих про-
филю заболевания. Кроме это-
го, с 2016 года необходимую 
помощь, например, по эндо-
протезированию суставов,  
можно получить в Уральском 
клиническом лечебно-реаби-
литационном центре в Нижнем 
Тагиле.

Действие программы рас-
пространяется на впервые вы-
явленные в период действия 
настоящего договора заболе-
вания:

1. Онкологические забо-
левания (злокачественные 
новообразования, в том чис-
ле кроветворной и лимфати-
ческой тканей, образования 
головного, спинного мозга, 
мозговых оболочек (впервые 
выявленные в период дей-
ствия настоящего договора 
или в фазе обострения после 
стойкой ремиссии в течение 
5 лет и более);

2. Неотложные состояния, 
угрожающие жизни, требую-
щие применения транспланта-
ции органов, тканей;

3. Заболевания и состояния, 
по которым в период действия 
настоящего договора впервые 
возникли показания к прове-
дению эндопротезирования 
суставов (включая расходные 
материалы);

4. Заболевания, требующие 

проведения кардиохирургиче-
ских операций (включая рас-
ходные материалы);

5. Травмы позвоночника, 
переломы конечностей и ко-
стей малого таза, полученные 
в период действия договора, 
требующие проведения опера-
тивного лечения (включая рас-
ходные материалы);

6. Черепно-мозговые трав-
мы, полученные в период дей-
ствия договора, требующие 
оперативного лечения;

7. Инфекционные гепатиты 
любой этиологии (в том чис-
ле вирусные гепатиты В, С, D), 
впервые выявленные в период 
действия настоящего догово-
ра;

8. Проведение лазерной 
коррекции зрения, аппаратных 
методов лечения в офтальмо-
логии, периферическая лазе-
рокоагуляция сетчатки;

9. Робот-ассистированные 
операции.

Ещё одним важным преиму-
ществом программы «Высокие 
медицинские технологии» яв-
ляется то, что застраховаться 
по ней могут не только работ-
ники предприятия, но и члены 
их семей.

Обязанность страховщика 
организовать и оплатить лече-
ние возникает при необходи-
мости оказания застрахован-
ным медицинской помощи при 
наступлении одного из выше-
перечисленных заболеваний, 
состояний (выявленных в пе-
риод действия договора стра-
хования).

Виды оказываемых услуг в 
рамках программы «Высокие 
медицинские технологии»: 

- консультации и другие 
профессиональные услуги 
врачей, в том числе альтерна-
тивные консультации специ-
алистов специализированных 
научных центров, кафедр ме-
дицинских вузов, консилиумы 
в случае необходимости под-
тверждения поставленного 
диагноза;

- расширенный объём диа-

гностических лабораторных 
и инструментальных иссле-
дований с применением ком-
пьютерной томографии, уль-
тразвукового обследования, 
эндоскопических методик и 
тому подобное;

- расширенный объём ле-
чебной помощи, проводимой в 
соответствии с принятыми ме-
дицинскими стандартами;

- организация своевремен-
ной госпитализации застрахо-
ванного в ведущие лечебные 
учреждения России, включая 
клиники Москвы и Санкт-
Петербурга;

- оплата всех расходов, свя-
занных с операцией;

- пребывание в отделении 
интенсивной терапии, реани-
мационные мероприятия;

- пребывание в сервисных 
маломестных палатах;

- обеспечение высококаче-
ственными лекарственными 
препаратами;

- организация медицинской 
транспортировки.

Сумма ответственности 
страховщика: 800 000 рублей 
на каждого застрахованного.

Страховой взнос в год: 
1 500 рублей за одного застра-
хованного, независимо от воз-
раста.

Срок действия полиса: 
12 месяцев.

Условия оплаты взносов: за 
счёт средств работников, по-
средством удержания из зара-
ботной платы. Предусмотрена 
рассрочка на 5 месяцев. 

На сегодняшний день в про-
грамме «Высокие медицин-
ские технологии» участвуют 
уже более 250 тысяч человек. 
Массовый охват страхованием 
коллектива – одно из условий 
успешной работы программы, 
ведь при относительно не-
большом взносе в 300 рублей в 
месяц (при условии рассрочки 
на 5 месяцев), страховой по-
лис позволит покрывать рас-
ходы на лечение в размере до 
800 000 рублей. 

Новый страховой пери-
од страхования на ВСМПО-
АВИСМА начинается с 1 сентя-
бря 2017 года. 

Более подробную инфор-
мацию по программе «Высо-
кие медицинские технологии» 
можно уточнить у сотрудников 
Екатеринбургского филиала 
АО «СОГАЗ»:

Ямалтдинова Гульназ Рафка-
товна;

Телефон: (343) 356-56-57 (до-
бавочный 1551)

E-mail: ygr@sogaz.ru

ваше здоровье

«Высокие медицинские 
технологии». Для чего они нам?
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СОВМЕСТНЫй ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
работодателя, профсоюзного комитета ВСМПО и профсоюзного комитета АВИСМА

Об утверждении изменения № 3 к Кол-
лективному договору на 2016-2018 годы 

На основании решения трёхсторонней 
согласительной комиссии (протокол № 3 от 
07.02.2017) внести в Коллективный договор 
следующие изменения:

1. В разделе VII «Условия и охрана труда»:
1.1 Первый абзац пункта 7.27 изложить в 

редакции:
«Периодические медицинские осмотры 

(далее – медицинские осмотры) проводятся 
в соответствии с требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011 № 302н в сроки, ут-
верждённые ежегодным приказом по Корпо-
рации. Обязательное психиатрическое осви-
детельствование проводится в соответствии 
с правилами прохождения обязательного пси-
хиатрического освидетельствования, утверж-
дёнными постановлением Правительства РФ 
от 23 сентября 2002 г. № 695 в сроки, утверж-
дённые ежегодным приказом по Корпорации».

В абзацах 3, 4, 5, 6 после слов «медицинские 
осмотры» через запятую внести слова «обяза-
тельное психиатрическое освидетельствова-
ние».

1.2 В пункте 7.35 изменить перечень пун-
ктов, за которые несёт ответственность ди-
ректор по управлению персоналом Карагодин 
В.В.:

«Ответственные за выполнение обяза-
тельств раздела: 

– от Работодателя:
директор по управлению персоналом Ка-

рагодин В.В. (п.7.5, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26)».
2. В разделе X «Меры социальной поддерж-

ки неработающих пенсионеров»:
2.1 Первый абзац пункта 10.1 изложить в 

редакции:
«Производить ежемесячно выплату мате-

риальной помощи в соответствии с количе-
ством полных лет непрерывного стажа работы 
в Корпорации».

2.2 Включить пункт 10.14 в редакции:
«Выделять средства на бесплатную 

подписку и доставку газеты «Новатор» 
(ВСМПО) и «Металлург» (АВИСМА) следующим 
категориям ветеранов: участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, ве-
теранам, имеющим звания «Почётный ветеран 
ВСМПО», «Почётный ветеран Корпорации», 
матерям военнослужащих, погибших при ис-
полнении интернационального долга, вдовам 
участников Великой Отечественной войны, 
репрессированным, участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

3. В Приложении № 6 «Положение о предо-
ставлении социального отпуска беременным 
женщинам» пункт 4 изложить в редакции:

«В период, когда женщина имеет право на 
отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет, соци-

альный отпуск по беременности следующим 
ребёнком не предоставляется.

Если право на социальный отпуск по бере-
менности возникло в период нахождения жен-
щины в очередном/ученическом отпуске, то 
социальный отпуск предоставляется по окон-
чании очередного/ ученического отпуска.

Если на момент наступления права на соци-
альный отпуск по беременности у работницы 
имеются неиспользованные дни очередного 
отпуска, то социальный отпуск ей предостав-
ляется только после использования дней оче-
редного отпуска».

4. В Приложении № 8 «Положение об оказа-
нии Работникам ежемесячной материальной 
помощи в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет»:

4.1 Название Положения изложить в редак-
ции «Положение об оказании Работникам еже-
месячной материальной помощи по уходу за 
ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет».

4.2 Включить пункт 6 в редакции:
«Выплата ежемесячной материальной по-

мощи по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 
до 3 лет осуществляется в период нахождения 
в отпуске по уходу за ребёнком.

В случаях прерывания отпуска по уходу 
за ребёнком и оформления очередного или 
ученического отпусков, отпуска по беремен-
ности и родам, или при нахождении в отпу-
ске по уходу за ребёнком и работы в режиме 

неполного рабочего времени выплата еже-
месячной материальной помощи по уходу 
за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет пре-
кращается.

При возобновлении отпуска по уходу за 
ребёнком назначение выплаты материальной 
помощи по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 
до 3 лет оформляется вновь в порядке, уста-
новленном настоящим Положением и норма-
тивными актами Корпорации».

Включить пункт 7 в редакции:
«В случаях наложения периодов отпусков 

по уходу за 2 и более детьми выплата ежеме-
сячной материальной помощи осуществляет-
ся на каждого ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 
лет».

5. В Приложении № 11 «Положение о вы-
плате единовременной материальной по-
мощи одиноким матерям» слова «одинокие 
матери» по всему тексту заменить на слова 
«матери-одиночки».

6. В пункте 5.3 Приложения № 16 «Поло-
жение о распределении и выдаче путёвок на 
лечение и отдых на льготных условиях Работ-
никам ВСМПО» последний абзац изложить в 
редакции:

«Транспортные услуги по доставке детей в 
оздоровительный лагерь «Чайка» и обратно 
и услуги по медицинскому сопровождению в 
пути следования оплачиваются работником в 
размере 50% от стоимости услуг».

Официальные извещения

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медиахолдинг «квант»

извещает о расценках по изготовлению и размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в выборах губернатора Свердловской области и депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года. 

Изготовление видео (1 секунда): 
Заставка: 150 рублей/ Анимированная заставка: 250 рублей. 
Видеоролик: 350 рублей/ Сюжет: 100 рублей.
Изготовление аудио (1 секунда): 
Объявление: 150 рублей/ Ролик: 300 рублей. 
Изготовление баннеров: 1 500-2 500 рублей.
Размещение ролика первым в блоке (на неделю) – 1 500 рублей.
Линейное размещение на ТВ (52 твк/44 твк). Время выхода в эфир 06.00-19.00, 23.00-02.00. Стоимость: 1 секунда – 40 рублей, 19.00-23.00 – 60 рублей.
Линейное размещение на радио («Европа+» 102,6/«Русское» 103,9). Время выхода в эфир 06.00-22.00. Стоимость: 1 секунда – 20 рублей.
Информационный портал vskvant.ru
Ссылка на сайт партии/кандидата – 500 рублей/неделя
Размещение новости на главной странице – 2 500 рублей.
Баннер 1 (1140*400) – 3 000 рублей/неделя
Баннер 2, 3, 4 (270*270) – 2 000 рублей/неделя
Баннер 5 (300*300) – 15 00 рублей/неделя
Баннер 6 (870*110) – 2 000 рублей/неделя.

Объёмные скидки
Объём рекламной кампании (руб.) от 30 000 – скидка 5%, от 40 000 – 7%, от 50 000 – 8%, от 60 000 –10%, от 70 000 – 12%, от 80 000 – 15%, от 90 000 – 17%, от 

100 000 – 20%

Общество с ограниченной ответственностью 
«телеграф» 

извещает о расценках по изготовлению и размещению агитационных мате-
риалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным канди-
датам, участвующим в выборах губернатора Свердловской области и депутатов 
Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва, назначенных на 
10 сентября 2017 года. 

Газета «Новатор»:
Газетная полоса (980 квадратных сантиметров) – 20 000 рублей.

Газетная полоса полноцвет – 30 000 рублей.

Телеканал 
«События недели»:

Изготовление политического рекламного ролика:
30 секунд – 5 500 рублей.

Трансляция готовой политической рекламы:
30 секунд – 1 000 рублей.

Интернет-ресурс 
http://vsalde.ru/ 

(ИП Цепаев Артём Анатольевич) 

извещает о расценках по изготовлению и размещению агитационных ма-
териалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в выборах губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва, на-
значенных на 10 сентября 2017 года.

Размещение новости/статьи на главной странице:
– новость «Мини» – 4 500 рублей,
– новость «Мега» – 7 500 рублей.
Новость/статья может включать изображения и видеоматериалы.
Размещение баннера:
– баннер № 1 (1200x90, сквозной) – 15 000 рублей/неделя.
– баннер № 2 (190x208, на главной странице) – 7 500 рублей/неделя.
– баннер № 3 (280x180, сквозной) – 7 500 рублей/неделя.
– баннер № 4 (700x90, на главной странице и в разделах) – 11 000 рублей/

неделя.
– баннер № 5 (700x90, внутри каждой новости) – 7 500 рублей/неделя.
Изготовление баннера – 2 000 рублей.

Ознакомиться с описанием новостей, местами размещения баннеров и тех-
ническими требованиями к ним можно на сайте vsalde.ru/reklama
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Приятный персиковый 
цвет остановки располагает 
войти. Свежевыкрашенная 
прочная скамейка манит 
присесть. На аккуратном ин-
формационном стенде садо-
воды уже начали размещать 
свои объявления.

В специально отведённый 
кармашек заботливой рукой 
вложено расписание движения 
автобусов, в другой, как в ста-

рые добрые времена, помещена 
«Молния» с благодарностью...

«Актив коллективного сада 
№ 8, старейшего из трёх, рас-
положенных рядом садов № 8, 
9 и 13, обратился накануне Дня 
рождения ВСМПО к генераль-
ному директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилу Во-
еводину с просьбой привести 
в должное состояние нашу ав-
тобусную остановку. 

Хотя, в общем-то, это и не 
обязанность Михаила Викто-
ровича, но он дал поручение 
цеху № 19. Ответственность за 
выполнение задания была воз-
ложена на заместителя началь-
ника цеха Светлану Васильеву 
и начальника участка по пром-
эстетике и благоустройству 
Алексея Ткаченко. 

13 июня мы, садоводы, об-
ратились с просьбой, а 22 июня 

она была выполнена в лучшем 
виде. Низко кланяемся и ис-
кренне, от всего сердца бла-
годарим за оперативность. 
Теперь, в это совсем не летнее  
лето, наше настроение значи-
тельно улучшилось.

Спасибо вам, Светлана Ива-
новна, что Вы вложили свою 
душу и кусочек сердца в по-
рученное дело! А Вам, Михаил 
Викторович, желаем успехов, 

удачи во всех производствен-
ных делах и доброго здоро-
вья!».

Новый асфальт ровным 
полотном сливался с проез-
жей частью. Автобус девятого 
маршрута загрузил пассажи-
ров и плавно тронулся с места. 
Загляденье! Ну, ведь можно же 
жить цивилизованно!  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

копилка добрых дел

Вот это дело!

В Верхней Салде прошло 
выездное совещание пред-
ставителей партии «Единая 
Россия», курирующих про-
цесс реализации проекта 
«Безопасные дороги».

Руководитель проекта Вита-
лий Крупин и член обществен-
ного совета «Единой России» 
Вячеслав Кулагин обсудили с 
верхнесалдинскими властя-
ми, представителями Управ-
ления образования и ГИБДД 
ситуацию в городе и меры, 
направленные на повышение 
безопасности движения. Рас-
смотрели «План мероприятий 
по приведению улично-до-
рожной сети в соответствие с 
национальными стандартами 
вблизи образовательных уч-
реждений, расположенных на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа». Про-
цедуры, указанные в плане, 
реализуются в рамках муници-
пальной программы развития 
дорожного хозяйства. Среди 
них – нанесение дорожной 
разметки на пешеходных пере-
ходах вблизи школ № 1, 2, 3, 6, 
14 и деревни Нелоба, а также 
установка на дорогах, проходя-
щих неподалеку от школ № 2, 6 
и 14 светофоров модели Т7 на 
солнечных батареях, мигаю-

щих жёлтым цветом для при-
влечения внимания водителей. 
Эти мероприятия были вклю-
чены по инициативе местного 
политсовета «Единой России».

– Мы сосредоточили вни-
мание на обеспечении необ-
ходимым оборудованием пе-
шеходных переходов вблизи 
общеобразовательных учреж-
дений, – уточнил Виталий Кру-
пин. 

После кабинетной части 
совещания его участники вы-
ехали в школы № 1 и 14 для де-
тального обследования пеше-
ходных зон около этих учебных 
заведений.

Несмотря на то, что пеше-
ходный переход на перекрёст-
ке Парковая – 25 Октября с 
открытием Пушкинской был 
перенесён для улучшения об-
зора ситуации на дороге, оста-
лись вопросы по его удобству 
и безопасности.

Одобрив мероприятия, на-
меченные администрацией на 
нынешний год – обустройство 
искусственных неровностей на 
проезжей части, установка до-
рожных знаков и дополнитель-
ной опоры освещения, пред-
ставители областного ГИБДД 
порекомендовали установить 
ограждение вдоль парковоч-

ного кармана, находящегося 
в непосредственной близости 
от перехода. В перспективе на 
2018 год было предложено ор-
ганизовать на данном участке 
полноценный светофорный 
объект с пешеходными секци-
ями. 

Начальник отдела дорожно-
го надзора Управления ГИБДД 
по Свердловской области 
Дмитрий Кузнецов, которого 
единороссы пригласили как 
эксперта, указал на недопусти-
мость загромождения тротуа-
ра строительными лесами. По 
улице 25 Октября из-за прове-
дения капитального ремонта 
домов пешеходам приходится 
либо выходить на проезжую 
часть, либо передвигаться по 
дворовой территории. 

– Одним из приоритетных 
направлений в организации 
дорожного движения являет-
ся обустройство тротуаров, 
чтобы сделать путь детей 
от дома до школы максималь-
но безопасным, – подчеркнул 
Дмитрий Григорьевич.

Виталий Крупин и Вячеслав 
Кулагин проконтролировали 
ситуацию у школы № 14.

– В прошлый раз у нас воз-
ник вопрос по ограждению. 
Оно установлено, правда, 

требует доработки. Его нуж-
но продлить до пешеходного 
перехода, чтобы исключить 
возможность пересечения 
школьниками проезжей части 
в неположенном месте. До-
полнительно мы указали, что 
нужно поправить опоры осве-
щения вдоль проезжей части, 
и можно сказать, что данный 
пешеходный переход будет 
соответствовать всем тре-
бованиям, предъявляемым к 
подобным объектам, – поде-
лился своими впечатлениями 
Виталий Витальевич.

Если же оценивать ситуацию 
с пешеходными переходами 
в целом по Верхней Салде, то, 
по словам Виталия Крупина, из 
десяти максимальных она за-
служивает семи баллов. 

– В этом году приёмка готов-
ности школ будет проходить 
при повышении требований по 
многим вопросам, в том числе 
и по организации безопасно-
го передвижения школьников. 
Если не будут организованы 
пешеходные переходы по всем 
правилам, будем закрывать 
дороги. Главные требования 
известны: наличие разметки, 
освещение и искусственные до-
рожные неровности, – заявил 
Дмитрий Кузнецов. 

В конце августа кураторы 
проекта планируют вновь по-
бывать в нашем городе, что-
бы оценить объём выполнен-
ных мероприятий нынешнего 
года, а также принять в работу 
перспективный документ, ко-
торый к тому времени долж-
ны разработать специалисты 
верхнесалдинской админи-
страции. 

– Мы предложили руководи-
телям города подготовить 
перечень мероприятий и де-
тальный расчёт предстоящих 
расходов на их осуществле-
ние для реализации проекта 
«Безопасные дороги» в Верхней 
Салде. Планируем в начале сен-
тября провести своеобразный 
автопробег по всей области, 
выехав с севера и двигаясь в 
сторону Красноуфимска, что-
бы собрать все потребности 
городов и населённых пунктов 
в организации пешеходных 
переходов и сформировать 
единый реестр. После чего мы 
намерены обратиться в об-
ластную Думу с предложением 
о финансировании данных ме-
роприятий из бюджета обла-
сти в 2018 году, – подытожил 
Виталий Крупин.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

вести от власти

Нет перехода – нет проезда!
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Накануне своего дня рождения 
Корпорация подарила большой 
праздник ветеранам. Парк Гагарина 
встречал гостей тенистыми аллеями, 
яркими клумбами и водной гладью 
пруда с романтичным фонтанчиком. 
Как по заказу, день выдался солнеч-
ным, поэтому зонтики не пригоди-
лись. 

Аниматоры дарили хорошее настро-
ение: приглашали узнать будущее в 
цветочном шатре, сфотографироваться 
в шляпном салоне, спеть вместе с бро-
дячими музыкантами, загадать желание 
на счастливой скамейке и станцевать на 
летней эстраде цыганочку с выходом, а 
то и романтичное танго! Музыка лилась 
отовсюду, ведь праздник назывался «С 
песней по жизни». 

ВСМПО – 84! Как оказалось, среди 
участников праздника были ровесники 
предприятия. Например, ветеран цеха 
№ 8 Валентина Плюхина. Годам не под-
даётся, ведёт здоровый образ жизни и 
всегда находит повод для радости.

– Я на завод пришла в 1950 году. Не-
давно нас цех в гости приглашал, ин-
тересно было посмотреть. Сейчас всё 
по-другому, а тогда даже воды не было 
помыться, только у начальника, так мы 
ждали, когда он отлучится и – в душе-
вую. Гудок приходилось подавать. Сейчас 
он, как мне кажется, по-другому звучит. 
Но слушаем его каждое утро. Запел гудок 
заводской – и на душе спокойно. 

Некоторые ветераны пришли с вну-

ками, а кто-то – семейными парами. 
Супруги Ольхинские вместе 54 года. 
Виктор Фёдорович 55 лет отдал произ-
водству, был механиком плавильного 
отдела цеха № 32, а его жена Валерия 
Дмитриевна работала сменным масте-
ром в цехе № 6, имеет 40 лет стажа:

– Я приходил на работу в семь утра 
и уходил домой в 10-11 вечера. Детей 
жена воспитывала, а я – всё на заводе... 
Желаю ВСМПО только крепчать, про-

дукции больше выдавать. Чтобы зара-
ботная плата у рабочих была хорошая, 
чтобы молодёжь никуда не уезжала. Я 
как приехал в 1946-м в Салду семилет-
ним пацаном, так всё здесь, а мне уже 
78-й год. Мы работали с большой от-
дачей, добросовестно, честно, и моло-
дёжи того же желаем. А парк красивый, 
что ни говори! 

Накатывающие звуки музыки за-
ставили прервать беседу. Маршем по 

центральной аллее к сцене шагал не-
подражаемый оркестр «Урал-бэнд» из 
Екатеринбурга. Попурри из кинохитов 
добавили праздничного настроения, 
вдохновляя присутствующих подпевать 
и подтанцовывать! 

Александр Павлов, заслуженный де-
ятель искусств, руководитель оркестра 
– постоянный гость заводских праздни-
ков:

– Мы приезжаем в Салду каждый год, 
на разные даты и при разной погоде. 
Помню, и в ливень выступали, и при 
жуткой жаре, но каждый год с удоволь-
ствием участвуем в ваших праздниках 
и очень рады, что нас ждут и любят. 
ВСМПО желаю быть и оставаться уни-
кальным! Удерживайте свои позиции, 
чтобы никто не смог вас догнать в 
технологиях, чтобы никто близко даже 
на километр не подошёл!

После фееричного выступления ор-
кестра и творческих коллективов Двор-
ца культуры состоялся розыгрыш лоте-
реи, призами которой стали кастрюли 
и сотейники, чай, кофе, конфеты. И это 
ещё не всё! Какой же праздник без мо-
роженого?! Вместе с внуками дедушки и 
бабушки съели тысячу порций вкусного 
прохладного лакомства, которое разда-
вали бесплатно.

Свои впечатления ветераны оставля-
ли в книге отзывов. И знаете, там только 
приятные сердцу слова.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Позитив – средство от хворей!
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Мощно, искренне, насквозь – эти-
ми словами, даже остудив впечат-
ления через несколько дней после 
концерта, начинаем публикацию о 
выступлении в Верхней Салде Диа-
ны Арбениной и её «Ночных снайпе-
ров». Такой подарок салдинцам на 
свой День рождения преподнесла 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

Описывать в газете драйв, который 
с первых минут появления на сцене 
включила Диана, бессмысленно. Даже 
самые яркие эпитеты не передадут его 
силу. Сильный звук, необыкновенно 
точный свет, синхронная работа музы-
кантов! Это надо видеть, это надо слы-
шать, это надо чувствовать! Это не опи-
шешь! 

Нас огорчало лишь одно: на интер-
вью с Дианой Арбениной журналистам 
пресс-службы ВСМПО отвели катастро-
фически мало времени. Ну, что поде-
лать? График у «Ночных снайперов» та-
кой, что не до разговоров. Хотя Диана 
с удовольствием пообщалась с нами и 
ответила бы на все наши вопросы, но 
дедлайн настал ещё во время выступле-
ния – Арбенина продлила концерт чуть 
ли не на полчаса – очень хотелось спеть 
если не в темноте, то хотя бы в сумер-
ках. И это было кру-у-уто!

– Диана, спасибо за энергетику, 
которую Вы дали! Вы пели сегодня и 
старые песни, и новые. Пусть слова 
новых мы не знаем, но и они попали 
в цель. 

– Клёво!

– Эмоции и впечатления от кон-
церта получают не только зрители, 
но и исполнители. Что Вы чувствуете 
после этого концерта на салдинской 
земле?

– Мне очень понравилось. Мы ни 
разу у вас не были, и нас так здорово 
принимали. Конечно, я могу посетовать 
на то, что так далеко была публика. Мне 
нравится, когда всё очень близко, тогда 
и подача, и отдача мощнее. Но с другой 
стороны – это формат стадиона. 

– Познакомьте нас со «Снайпера-
ми». 

– Нас мало, не хочу раздувать кол-
лектив. На сцене всего четверо. Кро-
ме меня, Денис Жданов – соло-гитара, 
Сергей Макаров – бас-гитара, Дмитрий 
Горелов – барабаны. Иногда поддержи-
вает наш техник Макс Чигирин, он игра-
ет на ритм-гитаре. Очень нравятся мне 
люди, которые рулят звуком и светом. 
Сегодня всё было на уровне. 

Группа родилась в 93-м году в Пите-
ре. И у нас сейчас всё нацелено на то, 
чтобы достойно встретить 25-летие 
«Ночных снайперов». Планируем при-
ехать во многие города с хитовой юби-
лейной программой.

– Все Ваши песни посвящены люб-
ви. И новый альбом называется «Вы-
живут только влюблённые». Диана, 
посоветуйте, как настроиться на то, 
чтобы пребывать в состоянии влю-
блённости – в жизнь, в людей...

– Не знаю. Я любовь просто чувствую, 
и всё. Я не могу этому научить, но я могу 
это показать. Со сцены я это показываю. 
Сейчас, разговаривая с вами, я это по-
казываю. Притом, что я это не демон-
стрирую. 

Я убеждена в том, что женщина рож-
дена для любви и рождения детей, я 

совершенно чётко реализую любовь 
ещё и на сцене. Но научить любить и 
влюбляться я не могу. Это всё зависит 
только от вас. От того, насколько вы 
неравнодушны, насколько вам в кайф 
жить, насколько вам радостно встре-
чать каждый день. 

Мне будет 43 года, и я очень чёт-
ко поняла, насколько важно ощущать 
благодарность за то, что живой (у меня 
было несколько случаев, когда балан-
сировала на грани). Моим детям сейчас 
по семь лет. Я им каждый день говорю: 
будьте благодарны за тот день, который 
вам дал бог. Они не понимают. И этому 
их научить нельзя, они поймут это, как 
я, только с годами. 

Я на самом деле благодарна создате-
лю за то, что он мне дал эту радость. И 
она ни от чего не зависит. Когда устаю – 
я сплю. Конечно, бывают случаи, когда я 
огорчаюсь, бывают моменты, когда мне 
плохо, как любому человеку. Но я ни-
когда не впадаю в отчаяние. Я никогда 
не депрессую. Я люблю жизнь!

– В одном из интервью на вопрос 
«Во что бы никогда в своей жизни не 
стали ввязываться?» Вы ответили: «В 
разведение пчёл»... 

– Смешно! Это было очень давно. 
Когда тебе 18-19 лет, ты очень много ум-
ничаешь. Витиевато отвечаешь... Стара-
ешься быть загадочной... Сейчас я бы не 

мудрствовала и всеми силами постара-
лась оградить людей от агрессии. Я бы 
сказала: «Ребята, не надо воевать и не 
надо драться». 

– Есть такой журналистский про-
ект «Правила жизни». Назовите не-
сколько Ваших собственных правил 
жизни. 

– Первое – я не жмусь. Лучше дам 
слишком много, чем недодам. Второе 
– я понимаю, что сегодняшний день 
никогда не повторится. Третье – я не 
унываю. Четвёртое – я живу в любви – 
абсолютно точно. И пятое – мне очень 
нравится дарить. А ещё очень люблю 
детей. Они такие классные. Мои двой-
няшки меня такому учат, чему ни один 
педагог не смог бы научить. 

– Например, чему?
– Например, терпимости. Терпению, 

опять же. Это, кстати, совершенно раз-
ные вещи. Не терять в себе детство, по-
тому что когда мы становимся очень 
взрослыми, серьёзными и грустными, к 
нам приходит ощущение «всё заканчи-
вается». Если ты теряешь это чувство, с 
которым дети живут, то всё, капец. 

двойной ЭСпреССо беЗ Сахара
Не «капец», но конец – короткое, как 

выстрел снайпера, интервью закончи-
лось, но мы задержали Диану ещё на 
две минутки. Завтра, 8 июля, певица 
отмечает день рождения. И мы первы-
ми поздравили её и подарили ей ти-
тановый сувенирчик, на который она 
отреагировала фразой «Вау, супер!», и 
книгу для её детей – двойняшек Артёма 
и Марты – «Дороги, полные открытий». 
Диане было приятно, она поблагодари-
ла салдинцев за хороший приём, ещё 
раз передала привет Тане.

Кстати, кто эта Таня, которая стала 
фактически второй звездой концерта? 
Этот эпизод нельзя оставить без внима-
ния. Ведь с обращения к этой девушке 
Диана Арбенина и начала общение с 
публикой, сказав, что «девушка, кото-
рая готовит нам замечательный кофе, 
ни разу не слышала песню «31-я весна».  

– Раз я работаю в сфере обслужива-
ния, то уже не первый раз общаюсь с ар-
тистами. Я совсем не люблю эту шуми-
ху... – пытается отвертеться от внимания 
прессы сотрудница «Изысканного вку-
са», администратор Татьяна Масликова. 
– Да, конечно же, я знаю группу «Ночные 
снайперы», и некоторые их песни. Так 
получилось, что конкретно песню «31-я 
весна» не слышала. 

Когда в плей-листе настало время 
этой композиции, нетрудно догадать-
ся, кому она была посвящена. Ну а на 
экваторе концерта Арбенина попроси-
ла Татьяну сварить ещё одну чашечку 
двойного эспрессо без сахара и жгла 
первосортный рок-н-ролл со своими 
ребятами до тех пор, пока Татьяна не 
вышла на сцену с чашечкой в руках!

– Артисты – такие же люди. У меня 
от Дианы самые положительные впе-
чатления, – поделилась Татьяна. – Она 
простая в общении, не заносчивая и 
просто классная.

...И вот мы уже машем рукой уезжаю-
щему автомобилю. Диана, приглашаем 
Вас ещё на пару чашечек кофе! Таня со-
гласна. 

Ксения СОЛОВьёВА
Ольга ПРИйМАКОВА 

Выживут только влюблённые
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А на праздничный десерт – 
тысячи пломбиров

постпраздничное

Объединённый празд-
ник в честь Дня рождения 
ВСМПО и Дня молодёжи вто-
рой год проходит в парке 
имени Гагарина, чьи летние 
площадки вместили тысячи 
горожан и гостей Верхней 
Салды.  

Активными организаторами   
праздника стали молодёжные 
активисты ВСМПО, которые, 
развлекая народ, дежурили на 
площадках. Нашу молодёжку 
можно было узнать по корпо-
ративным футболкам с сим-
воликой организации, ярким 
браслетам и бело-голубым ша-
рам, которые лидеры раздава-
ли детям и взрослым: 

– Дарить людям хорошее 
настроение всегда приятно, и 
наши хлопоты по организации 
корпоративного праздника 
тоже были приятными. Мы по-
старались сделать так, чтобы 
в парке люди отдыхали, не сиде-
ли на месте, и каждый был во-
влечён в игровую, спортивную 
или творческую программу.  
Уверена, что выбрать сегодня 
горожанам есть из чего. Желаю 
нашей молодёжи стремиться 
сделать город краше, быть дру-
желюбными, и пусть все мечты 
сбываются! – пожелала всем 
начальник отдела коммуника-
ций ВСМПО Ольга Котельни-
кова, которая контролировала 
молодёжные площадки.

Большущая очередь вы-
строилась к столу с разноцвет-
ными шарами – за пару секунд 
молодёжь скручивала воздуш-
ные колбаски в фигуры цветов  
или животных:

– Мы долго тренировались 
перед праздником, эксперимен-
тируя с шарами. Конечно, не 
сразу получалось связать из 
длинного шара какой-то об-
раз, но после усилий и мастер-
классов, которые мы изучили в 
Интернете, наловчились так, 
что теперь руки на раз-два 
скручивают весёлых человеч-
ков, – рассказала специалист 
сопровождения цеха № 16 
ВСМПО Ирина Маслова, пре-
зентуя корреспондентам «Но-
ватора» воздушный цветик-се-
мицветик.

На танцевальной площад-
ке в это время работала арт-
мастерская. Малышня под при-
смотром молодёжных лидеров 
раскрашивала деревянные 
таблички, составляла цветы из 
фетра и фоамирана (мягкого 
листового материала). А затем 
все творческие работы крепи-
ли на большой яркий баннер 
– получился летний красочный 
коллаж!

платье в тарелочку
Нельзя было отвести взгляд 

от юных участников конкурса 

«Эко-конфетти». Надели бы вы 
платье, в котором юбка сшита 
из пластиковых тарелок и ста-
канов? А как насчёт шляпки из 
ярких конфетных обёрток? По 
условиям конкурса заявивши-
еся должны были придумать 
и воплотить оригинальный 
костюм из подручных эколо-
гичных материалов. Фантази-
ям детей и взрослых не было 
предела!

– Наши праздничные костю-
мы мы шили несколько дней! 
Нашли старую мотокаску, 
обернули её фольгой несколько 
раз, резиновые сапоги – алю-
миниевой изолентой, и полу-
чился космонавт. В допол-
нение к образу мы обмотали 
фольгой и две бутылки из-под 
кефира и соорудили рюкзак, 
– восторженно поделилась 
многодетная мама, кладовщик 
цеха № 6 ВСМПО Татьяна Со-
рокина, снаряжая в полёт сво-
его сынишку. 

– А мы участвуем в первый 
раз! Наш костюм называется 
«Цветочек в стаканчике», на-
деемся на победу, но главный 
приз – это положительные 
эмоции и хорошее настроение, 
которые мы уже выиграли! – с 
улыбкой рассказала Вера Зве-
рева, поправляя необычную 
юбочку своей дочурке.

– Раз-два-три! Эко-кон-
фетти – выходи! – зазывала 
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ведущая шоу, помощник 
молодёжного лидера цеха 
№ 23 ВСМПО Вера Хренова. И 
по площадке за руку с мамами 
и папами один за другим де-
филировали юные модели. Ох, 
как нелегко пришлось судьям 
– выбрать лучшего из лучших. 
Королевой мероприятия стала 
юная Алина Нечаева, а коро-
лём – Михаил Сорокин.

удел выСоких 
и ловких

Было где развернуться в 
парке и спортивным меро-
приятиям. Бесстрашные со-
стязались в парном шароболе 
– ухватившись с двух сторон 
за натянутую ткань, перекиды-
вали и ловили мячи для фитне-
са. Сильные пробовали себя в 
армрестлинге, поворотливые 
– на волейбольной площадке. 

Яблоку негде было упасть на 
соревнованиях по стритболу 
«Здоровая молодёжь Салды», 
организованного совместно 
с волонтёрами организации 
«Салда – город возможно-
стей». На улице Парковой по 
этому случаю впервые устано-
вили несколько баскетболь-
ных стоек. 

Сотни школьников и сту-
дентов, с азартом обходя за-
щитников, делали броски с 
отклонением и подбирались 
к заветному кольцу. Особую 
значимость празднику при-
дало участие звёзд баскетбо-
ла, участников Олимпийских 
игр: Алексея Николаенко, 
Дмитрия Шеремета, Якова Хо-
менко, Дмитрия Волождени-
нова и Дениса Севастьянова. 
VIP-персоны продемонстри-
ровали нашим спортсменам 
мастер-класс по ведению мяча 
и чудеса обводки. 

– Мы приехали из Екатерин-
бурга поддержать молодёжь 
Верхней Салды и показать, 
что такое большой баскет-
бол. Я занимаюсь этим видом 
спорта с шести лет. Судя по 

тому, сколько здесь собралось 
людей в спортивных костю-
мах и кроссовках, у вас в городе 
очень любят игровые и под-
вижные виды спорта! Желаю 
всем здоровья, с Днём молодё-
жи! – поделился Алексей Ни-
колаенко. Нечасто корреспон-
дентам пресс-службы ВСМПО 
приходится вытягивать штатив 
на полную высоту, потому что 
рост нашего собеседника – два 
метра пять сантиметров!  

 
то, что другиМ 

не по ЗубаМ!
Пожалуй, одним из самых 

зрелищных мероприятий стал 
силовой экстрим «Мистер Ти-
тан». Тягать железо в зале тяжё-
лой атлетики – это покажется 
семечками по сравнению с тем, 
что вытворяли на централь-
ной площадке парка семь 
богатырей. Мужчины пере-
ворачивали покрышки весом 
430 килограммов, поднимали 
над головой снаряд в 225 кило-
граммов, носили брёвна, кото-
рые, кажется, с места-то нере-
ально сдвинуть! 

– Откуда я беру силы? Я под-
заряжаюсь ими от своей семьи 
и детей и стараюсь приоб-
щать их к спортивной жизни, 
где нет места вредным при-
вычкам! – поделился шихтов-
щик цеха № 20 ВСМПО Денис 
Атласов, вытирая со лба капли 
пота после выполнения оче-
редного силового упражне-
ния. 

С каждым новым заданием 
интерес зрителей возрастал, 
но никто из участников-сила-
чей даже не думал сдаваться. 
Кульминационным испытани-
ем стала попытка сдвинуть с 
места десятитонный автобус:

– Меня повезут согласно 
путевому листу – в Нижний 
Тагил, но я не заправился, бен-
зин экономить надо, – шутил 
водитель заводского автобуса 
Владимир Соляк, уже повернув 
ключ зажигания. 

Заставить ехать транспорт 
оказалось действительно 
очень сложно. Никто из бога-
тырей не смог сдвинуть авто-
бус с места, поэтому участники 
решили сделать это все вместе 
– громадина шевельнулась и 
тронулась, проехав несколь-
ко метров! А по итогам экс-
тремального конкурса звание 
«Мистер Титан-2017» завоевал 
обработчик поверхностных 
пороков металла цеха № 22 
ВСМПО Максим Волков.

Силовую программу завер-
шило шоу силачей «Уральские 
богатыри», которые надували 
и рвали резиновые грелки, 
сворачивали в трубочку ско-
вороды, поднимали друг друга, 
ухватившись зубами за пояс. 
Зрители визжали и закрывали 
глаза от восторга, крича арти-
стам: «Браво!».

даЁшь, МолодЁжь!
Можно подобрать много 

эпитетов, характеризуя празд-
ник. Субботнее гуляние по-
лучилось тёплым, вкусным, 
ярким, стильным, бодрым, ве-
сёлым, позитивным, эффект-
ным, запоминающимся... 

Гости съели две с половиной 
тысячи порций мороженого, 
которое раздавали бесплатно 
в качестве сладкого подарка 
от администрации Верхнесал-
динского городского округа и 
ВСМПО, сотни раз нарушили 
гладь маленького прудика, го-
няя на катамаранах, отпустили 
в небо несколько тысяч шаров 
и сделали множество селфи 
у корпоративного баннера 
ВСМПО с девизом «Живи мо-
лодо, живи ярко!» на память о 
Дне рождения ВСМПО и Дне 
молодёжи-2017. На память 
о празднике, который вновь 
продемонстрировал, что со-
вместные усилия администра-
ции города и градообразующе-
го предприятия гарантируют 
успех!

Елена ШАШКОВА
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Приезд в Верхнюю Салду 
волейболисток «Уралочки» 
в День рождения Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА стал 
доброй традицией. Миссия 
у спортсменок знаменито-
го клуба была очень ответ-
ственная – начинающим 
волейболистам преподать 
мастер-класс, а с опытными 
игроками сразиться в това-
рищеском матче. 

Не успела «Уралочка» за-
ступить на мягкий газон ста-
диона «Старт», как тут же была 
встречена овациями салдин-
цев, пришедших понаблюдать 
за игрой настоящих мастеров. 
В первой части своего высту-
пления волейболистки проде-
монстрировали для всех жела-
ющих разминку, показали, как 
лучше всего подготовить себя 
к игре, а также продемонстри-
ровали несколько технических 
элементов. 

Но всех интересовал другой 
вопрос – сможет ли «Титан» 
взять реванш за прошлогоднее 
поражение? В этом году к мат-
чу салдинцы подготовились с 
двойным усердием, выставив 
на игру сразу два состава. В 
первом сете померяться сила-
ми с «Уралочкой» вышло ны-
нешнее поколение «Титана» 
– работники ВСМПО, а во вто-
ром – ветераны салдинского 
волейбола. 

Первая половина матча вы-
далась очень напряжённой 

– волейболистки «Уралоч-
ки» яростно атаковали нашу 
команду, не забывая ставить 
блоки в обороне. Но и наши 
не лыком шиты – «титановцы» 
были очень внимательными и 
вовремя отражали все атакую-
щие порывы соперника. К та-
кому настрою гости готовы не 
были, поэтому уступили пер-
вый сет. 

Во второй части матча на 
спортивную сцену вышел его 
величество опыт, в лице ве-
теранов «Титана». Перед ак-

сакалами салдинского волей-
больного спорта стояла задача 
удержать тот задел, который 
сделало молодое поколение. 
И им это удалось. Практически 
весь второй сет опытные «тита-
новцы» вели в счёте, завершив 
встречу в свою пользу. Таким 
образом, заветный реванш у 
«Уралочки» был взят!

– Было очень весело играть 
сегодня, правда, немного не-
привычно играть на футболь-
ном газоне, но это лишь при-
дало новых эмоций. Команда 

у вас очень хорошая, особен-
но в нападении, моментами 
было тяжело. Думаю, если бы 
мы потренировались, то обя-
зательно выиграли! Хочу по-
здравить Корпорацию с Днём 
рождения! – сказала капитан 
«Уралочки» Александра Рогу-
лина.

– В прошлом году играла 
только молодёжь, победный 
результат они не смогли до-
быть. Поэтому в нынешнем 
году в игру вступили ветера-
ны, что положительно от-

разилось на результате. Се-
годня победить нам удалось 
благодаря сплаву молодости 
и мастерства, было огромное 
желание взять реванш, тем 
более в такой светлой и пози-
тивной атмосфере праздни-
ка. Противник очень сильный, 
девчонки молодые, не везде за 
ними поспеваешь, но мы ста-
рались, – радовался капитан 
ветеранского «Титана» Алексей 
Григорьев. 

– Игрой своих подопечных я 
очень доволен. Мы учли ошибки 
прошлого года, когда проигра-
ли 0:2, и к нынешней встрече 
готовились тщательно. Ребя-
та очень хорошо поработали 
в нападении и на блоке, но дев-
чонки ни в чём не уступали. У 
них очень сложная подача была 
для нас, но мы справились, об 
этом говорит счёт на таб-
ло, – поделился тренер волей-
больной секции Валерий Пе-
тренко.

Ну что тут скажешь – волей-
болистки «Уралочки» сдела-
ли хороший подарок на День 
рождения ВСМПО, подарив 
красивую, зрелищную игру и 
победу салдинским спортсме-
нам. 

В следующем году будем 
ждать очередного визита име-
нитых спортсменок, чтобы 
вновь окунуться в заворажива-
ющее спортивное действо. 

Александр ДЕМьЯНЕНКО

«Уралочка» вернула долг
постпраздничное
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Есть победители, нет проигравших 
В День рождения ВСМПО 

ежегодно топ-менеджеры 
обеих площадок Корпора-
ции – Верхней Салды и Бе-
резников – выясняют отно-
шения на футбольном поле. 

К нынешней, восьмой 
встрече управленцы ВСМПО 
и АВИСМА подошли со всей 
серьёзностью – за несколько 
месяцев до игры они начали 
тренировки для набора не-
обходимой формы, отработки 
тактических схем и выработки 
стиля игры. 

С первых минут матча тре-
нировки дали о себе знать. В 
самом начале встречи заме-
ститель начальника цеха № 51 
ВСМПО Михаил Стяжкин полу-
чил очень точную передачу 
от своего партнёра Дмитрия 
Борихина, что позволило ему 
вырваться вперёд к воротам, 
где он филигранным подкру-
ченным ударом отправил мяч 
в в сетку! Вратарь соперника 
был бессилен. Счёт открыт – хо-
рошее начало матча для управ-
ленцев ВСМПО окрылило сал-
динских болельщиков. 

Но у АВИСМА команда со-
бралась не промах! После про-
пущенного мяча нападающие 
березниковской команды сра-
зу ринулись отыгрываться. Бы-
стро им сделать это не удалось. 
Защитники команды ВСМПО 
своевременно перекрывали 
свободные зоны и выносили 
мяч из штрафной. 

Но! В одном из эпизодов 
нападающий АВИСМА Илья 
Шалахин протащил мяч от се-
редины поля, ударил по во-
ротам с дальней дистанции, и 
футбольный снаряд предатель-
ски нырнул перед Дмитрием 
Плаксиным, залетев  в нижний 
угол наших ворот, заставив по-
менять на табло нуль на едини-
цу. 1:1. 

После этого у футболистов 
Березников как будто крылья 
за спиной выросли. Они лета-
ли по полю, опережая во всём 
своих соперников. Плюс ко 
всему в начале второй полови-
ны встречи получил травму ос-
новной игрок нашей команды 
Зульфар Файзулин. Его отсут-
ствие на поле сразу поубавило 
команде ВСМПО атакующей 
активности и им всё чаще при-
ходилось обороняться.  

Развязка встречи зрите-
лей ждала за десять минут до 
конца игры. После одной из 
верховых передач в штрафной 
ВСМПО появилась неразбе-
риха среди игроков обороня-
ющего плана, ею сразу вос-
пользовался игрок АВИСМА 
Евгений Самойлов, отправив 
мяч в ворота ударом головой. 
АВИСМА вышла вперёд – 1:2. 

Вдохновлённые  березни-
ковцы не собирались сбавлять 
обороты, они постоянно дави-
ли на наши ворота, что очень 
нервировало оборону.

До конца матча оставались 
считанные минуты.  Наши за-
паниковали, и один из игро-
ков ВСМПО забил гол в свои 
ворота! 1:3! Но салдинские бо-
лельщики нашли в себе силы 
поаплодировать награждае-
мым березниковцам и поже-
лать будущих побед команде 
ВСМПО!  

– Сегодня нам не хватило 
молодёжного задора, который 
был у АВИСМА. Соперник был в 
форме, они большие молодцы, 
лучше готовы! Но это не по-
следняя наша встреча... – ска-
зал заместитель начальника 
отдела № 13 ВСМПО Дмитрий 
Борихин. 

– У меня самые положитель-
ные впечатления от праздни-
ка и этого футбольного мат-
ча. Из Верхней Салды мы всегда 

увозим самые тёплые и хоро-
шие впечатления. Нас очень 
радует тот приём, который 
нам тут оказывают,  нравит-
ся атмосфера, которая здесь 
царит. По поводу результата: 
в спорте обязательно есть 
победитель, но сегодня нет 
проигравших команд, мы все 
– победители, это главное! 
Я очень горд тем, что есть 
такая традиция, когда руко-
водители, решающие каждый 
день производственные за-
дачи и сложнейшие вопросы, 
выходят на футбольное поле 
и показывают пример своим 
коллегам. 

На этот матч мы серьёзно 
настраивались, готовились, 
тренировались у себя в Берез-
никах. И сегодня мы были фи-
зически быстрее, опережали 
противника на полшага, мы 
были динамичнее, сыграннее. 
У вас тоже очень слаженная 
команда, но, на мой взгляд, 
была допущена тактическая 
ошибка со стороны ВСМПО – 
групповые замены, они вносили 
только неразбериху в матч. 
Но игра была и для зрителей, и 
для нас очень зрелищной! Всех 
ещё раз с праздником! И пусть 
всегда на ВСМПО будет только 
хороший заряд позитива! – ска-
зал директор культурно-спор-
тивного центра «Металлург» 
Михаил Васюков. 

Что ж, у управленцев ВСМПО 
впереди целый год, чтобы под-
готовиться к очередному по-
единку, чтобы с молодёжным 
задором выйти на поле. Веря 
в победу нашей команды, мы 
в любом случае скажем спа-
сибо за игру, за преданность 
футболу и предприятию и за 
хорошие эмоции во время VIP-
матча! 

Александр ДЕМьЯНЕНКО



32 7 июля 2017 года Новатор № 27

Новатор
У Ч Р Е д и Т Е л Ь: 
ооо «ТЕлЕгРаФ»

газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы

 по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу.
Рег. Пи № ТУ 66-01646 от 07.02.2017

ПодПисной индЕкс 53900 адрес редакции и издателя:
 В. салда, ул. Парковая, 12,

 дом книги, 1-й этаж
Телефоны:

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

цена свободная

главный редактор лариса а. каРасёВа
Выпускающий редактор ольга ПРийМакоВа

ответственный секретарь 
александр МаслоВ

корректор Елена ФилаТоВа
дизайнер наталья ШУМилоВа

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

ТиПогРаФия

ооо «ПолигРаФкоМБинаТ»
г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108,
Тираж 5000 экз. Заказ № 1043

Подписано в печать:
по графику – 6 июля, 17.00
фактически – 6 июля, 12.00

постпраздничное

Выживут только влюблённые


