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26 вместе – зеленеесегодня в номере: 
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выборы-2017

Вместо пятёрки – слон

Салдинцы 
определилиСь 
С выбором 

10 сентября в 8 часов утра в 
Верхнесалдинском городском 
округе открылся 31 избиратель-
ный участок.

К 10 часам утра больше всего 
проголосовавших было в деревне 
Малыгино – из 24 зарегистрирован-
ных избирателей проголосовала 
половина. 

Низкая политическая активность 
наблюдалась в посёлке Басьянов-
ский. Здесь рано утром выразить 
свою позицию на участок для голо-
сования пришли лишь четыре про-
цента избирателей. 

Во второй половине дня карти-
на изменилась. К 15.00 на четырёх 
избирательных участках опустили 
бюллетени в ящики для голосова-
ния более 50% избирателей. Ак-
тивно голосовали жители Малого 
Мыса, совхоза, деревни Ива. Не 
отставали от них салдинцы, про-
живающие в так называемом ми-
крорайоне «Живые и мёртвые», на 
Молодёжном посёлке, а также жи-
вущие в 17-м округе. 

Выборы в местный парламент в 
нынешнем году совпали с выбора-
ми губернатора Свердловской об-
ласти. На этот пост претендовало 
шесть человек, но более 60 про-
центов свердловчан, пришедших в 
день голосования на избиратель-
ные участки, отдали предпочтение 
Евгению Куйвашеву. Своих оппо-
нентов Евгений Владимирович обо-
шёл более чем в 10 раз. 

Окончательная явка на выборах 
свердловского губернатора – 37,33 
процента. В отличие от екатерин-
буржцев, которые голосовали пас-
сивнее других жителей области, 
выборы в Верхней Салде показали 
явку около 57 процентов. 

Среди двадцати выбранных в 
Думу Верхнесалдинского город-
ского округа депутатов люди раз-
ных профессий: представители об-
разования, медицины, работники 
градообразующего предприятия. 

С новым составом Думы Верхне-
салдинского городского округа сал-
динцы могут ознакомиться на сайте 
территориальной избирательной 
комиссии. 

Первое парламентское заседа-
ние должно быть объявлено не 
позднее, чем через две недели по-
сле официального оглашения ито-
гов выборов Верхнесалдинской 
территориальной избирательной 
комиссией. 

– Инициатором создания данно-
го проекта выступила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Шахматы – игра 
серьёзная. Но «серьёзное» не значит 
«скучное»! Ребята не просто выучат, 
как ходит конь, пешка или ферзь, а бу-
дут решать тактические задачи, как 
настоящие военачальники на поле боя, 
– подчёркивает тренер Владимир Мат-
веев.

Владимир Владимирович с 
1998 года обучает детей игре в шах-
маты. Занятия проходят в форме увле-
кательной игры. За несколько уроков 

рекордсменом по количеству слони-
ков – шахматных оценок – стал Лёня 
Плаксин из 1А класса. Лёня абсолют-
но правильно называет шахматные 
фигуры. 

В непростые шахматные правила 
первоклашки вникают с удовольстви-
ем. Одноклассник Лёни Алёша Постни-
ков только начал изучать чёрно-белую 
стратегию, однако уже успел усвоить 
возможности каждой фигуры. 

Для нескучного вхождения в мир 
слонов, ферзей и королей созданы все 
условия. Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

закупила 200 шахматных комплек-
тов и восемь демонстрационных до-
сок. Ребята занимаются по авторской 
программе мастера Fide Владимира 
Комиссарова. Специально для сал-
динских первоклашек преподаватель 
разработал рабочую тетрадь, которая 
приглашает детей открыть увлекатель-
ный мир этой поистине королевской 
игры. 

– Ребята соревнуются с самых пер-
вых уроков. Мы проводим конкурсы, 
викторины, определяем самую лучшую 
команду. В конце каждой четверти 
будем подводить итоги и поощрять 
учеников, – подчеркнул Владимир Ко-
миссаров. 

Самые талантливые и трудолюбивые 
ребята будут представлять свой класс 
на школьных и городских соревнова-
ниях и сразятся на первенстве Сверд-
ловской области, Урала и, возможно, 
даже России. 

В верхнесалдинских школах стартовал необычный проект. Ученики пер-
вых классов вместе с азбукой и арифметикой начали осваивать шахматы! 
Инициатор открытия Шахматной школы – Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Уроки ребятам преподают настоящие мастера – Владимир Комиссаров и 
Владимир Матвеев. С нового учебного года шахматную науку преподают 
595 первоклассникам. Предмет уже вошёл в расписание семи салдинских 
школ.
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Теперь мне видно всё!
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

УСтранить 
вовремя

С 14 по 18 августа в це-
хах ВСМПО была прове-
дена третья ступень кон-
троля по охране труда и 
промышленной безопас-
ности. Комиссия выявила 
ряд нарушений в цехах 
№ 13, 16, 20, 21 и 32. 

Претензии проверяю-
щих относились к содер-
жанию рабочих мест и 
оборудования на участках, 
производственной санита-
рии и пожарной безопас-
ности. 

Для усиления профи-
лактической работы по 
предупреждению произ-
водственного травматиз-
ма приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина начальники це-
хов должны разработать 
и обеспечить выполнение 
мероприятий по устране-
нию нарушений. А также, со-
гласно приказу,  установить 
пониженный коэффициент 
выплаты текущей премии 
работникам, допустившим 
эти нарушения. 

А по истечении макси-
мальных сроков, указанных 
в Плане мероприятий, ру-
ководители цехов должны 
предоставить в службу ох-
раны труда письменную ин-
формацию об устранении 
всех нарушений.

оСтавлен 
на второй год

В середине лета под-
рядная организация «Рем-
строй НТ» приступила к ре-
монту столовой цеха № 16 
ВСМПО. 

Сначала подрядчики при-
ступили к обновлению под-
собных помещений первого 
этажа: складов, отделения 
приёма продукции, лестнич-
ной клетки. 

Следующим этапом вос-
становления станет третий 
этаж, на котором заплани-
ровано обновить санузлы, 
переход из цеха в столовую 
и помещение кухни. 

И если ремонтные рабо-
ты на первом этаже идут без 
остановки процесса пита-
ния, то как только строите-
ли перейдут на третий этаж, 
столовая прекратит приём 
посетителей, и им придёт-
ся обедать в других точках 
общепита.

По графику нынешние 
ремонтные работы в столо-
вой листопрокатного цеха 
должны быть завершены 
31 октября, а вот обновле-
ние обеденного зала можно 
ожидать только в следую-
щем году.

В настоящий момент 
предприятие «Изысканный 
вкус» готовит проект рекон-
струкции обеденной зоны 
столовой.

Участок ультразвукового 
контроля, расположенный в 
отделе № 3 цеха № 1 ВСМПО, 
постепенно входит в свой 
привычный ритм работы. 

С начала нынешнего года 
здесь развёрнулась строитель-
ная площадка, на которой в 
первую очередь обновились 
фундаменты, а потом появи-
лись новые конструкции хо-
рошо известной в алюминие-
вом комплексе установки УЗК 
«Сплав-6».

Всё это время, пока на «Спла-
ве» шёл процесс модерниза-
ции, дефектоскописты цеха 
№ 23, производящие исследо-
вание продукции контактным 
методом, продолжали работу.

– Между контрольным сто-
лом и установкой «Сплав» для 
разграничения зон поставили 
ширмы. С одной стороны шло 
строительство, а потом мон-
таж. С другой – дефектоскопи-
сты выполняли свои обязан-
ности, ведь цех № 1 выпускал 
продукцию, и ей нужен был уль-
тразвуковой контроль, – рас-
сказывает Татьяна Мищенко.

Татьяне и её коллеге Наталье 
Загребиной из-за специфики 
работы частенько приходится 
менять место дислокации. Се-
годня они вручную проверяют 
качество продукции цеха № 1, 
завтра на автоматизированной 
установке контролируют из-

делия цеха № 38, а ещё через 
несколько дней исследуют 
прутки третьего цеха, но всё 
же большую часть своих смен 
они проводят рядом со «Спла-
вом-6».

– Конечно, с помощью данной 
установки контроль изделий 
идёт в несколько раз быстрее, 
но есть такие сложноконтур-
ные алюминиевые панели, ко-
торые всё равно приходится 
проверять контактным ме-
тодом, проще говоря, вручную, 
– уточняет Наталья.

Пока их коллеги привыка-
ют к обновлённой установке 
ультразвукового контроля 
«Сплав-6», Татьяна и Наталья, 
вооружившись переносным 
дефектоскопом, проводя дат-
чиком по обработанной мас-
лом поверхности, выявляют 
изъяны очередной алюминие-
вой панели.

– Установку «Сплав-6» нам 
отдали в работу в конце ав-
густа, – поясняет начальник 
участка цеха № 23 Наталья 
Рылова. – После модерниза-
ции у неё полностью измени-
лась механическая часть, по-
этому требуется время, 
чтобы изучить новые элемен-
ты оборудования, новые на-
стройки. Прежним осталось 
только программное обеспече-
ние. Так что практически УЗК 
«Сплав-6» – это новое оборудо-
вание. Всегда, когда новое обо-

рудование включается в рабо-
ту, в процессе эксплуатации 
возникают какие-то вопросы, 
которые требуют дополни-
тельной отладки. Можно ска-
зать, что у нас параллельно 
идёт обучение и освоение, ко-
торое мы начали с алюминие-
вых панелей.

Дефектоскопист Елена Си-
доренко, находясь на месте 
оператора установки, перио-
дически переводит взгляд то 
на монитор компьютера, то в 
окно, наблюдая за действиями 
портала, на котором установ-
лен прибор контроля. 

– Раньше нам приходилось 
постоянно выходить к ванне, 
или, как мы говорим, на мо-
стик, чтобы проверить, как 
идёт исследование. С новым 
оборудованием все манипуля-
ции выполняются с пульта, на 
портале установлена камера, 
и весь процесс виден на экране.

Теперь дефектоскопистам 
приходится выходить на мо-
стик только один раз, когда 
очередное изделие загружает-
ся в ванну. В этот момент важно 
точно установить само изде-
лие и выставить расположение 
датчиков, чтобы ультразвуко-
вое исследование было макси-
мально верным.

– После модернизации уста-
новки контроль стал более 
точным, нам работать удоб-
нее, а некоторые операции 

сейчас проводятся намного 
быстрее, – делится впечатле-
нием Елена. – Например, на 
прежней установке, для того 
чтобы проконтролировать 
качество алюминиевого про-
филя длиной 12 метров, нам 
приходилось проверять одну 
часть – шесть метров, потом 
разворачивать изделие и про-
верять вторую часть. С новой 
ванной большей длины мы мо-
жем проверять эти изделия в 
один проход.

Новая ванна оснащена си-
стемой подогрева, что наи-
более актуально в зимний пе-
риод, и системой фильтрации 
воды – всё это сказывается на 
качестве проводимых исследо-
ваний.

По словам начальника 
участка Натальи Рыловой, 
полностью освоив контроль 
алюминиевых панелей и про-
филей, дефектоскописты УЗК 
«Сплав-6» в будущем планиру-
ют вернуться к проверке и ти-
тановых плит из цеха № 16, как 
было до модернизации обору-
дования. 

Вполне вероятно, что улуч-
шенные возможности уста-
новки позволят увеличить и 
ассортимент исследуемых ти-
тановых плит, и если раньше 
«Сплав» мог контролировать 
изделия толщиной до 20 мил-
лиметров, то теперь ему по си-
лам плиты больших размеров.
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Залог успеха – крепкий тыл
актуальное интервью

Дмитрий Девиченский 
на ВСМПО человек далеко 
не новый, однако широко-
му кругу заводчан он мало 
известен. «Новатор» ре-
шил исправить положение, 
тем более что и повод есть: 
вот уже полгода, как Дми-
трий Викторович вступил в 
должность начальника цеха 
№ 24 ВСМПО, а значит, про-
цесс притирки к новой долж-
ности прошёл. Есть чем по-
делиться и что рассказать 
читателям корпоративной 
многотиражки. 

– Дмитрий Викторович, 
расскажите немного о себе, 
как Вы попали на ВСМПО? 

– Со школьной скамьи на за-
вод – это про меня. В 80-е годы 
в учебно-производственном 
комбинате готовили хороших 
специалистов по рабочим про-
фессиям. Я прошёл обучение 
как токарь-универсал, получил 
второй разряд. 

После окончания школы в 
1986 году устроился в цех № 22 
токарем, проработал там с авгу-
ста по октябрь и ушёл в армию. 
Служил в пограничных войсках 
в Таджикистане, на границе с 
Китаем и Афганистаном, а по-
сле демобилизации в 1989 году 
устроился электромонтёром 
третьего разряда в цех № 27, 
который только-только обра-
зовался. Коллектив тогда был 
около 100 человек, обучение 
по специальности проходил 
прямо на рабочем месте. По-
том получил четвёртый раз-
ряд, окончил институт по спе-
циальности «Автоматизация и 
управление техническими си-
стемами», работал инженером, 
с 2011 года занимал должность 
заместителя начальника цеха 
№ 27 ВСМПО. И только спустя 
25 лет мне аукнулся диплом, 
полученный в университете. 

– Как проходило влива-
ние в коллектив? Насколь-
ко сложно было вникать в 
специфику работы лабора-
тории автоматизации техно-
логических и теплоэнергети-
ческих процессов?

– Специфика работы цехов 
№ 27 и 24 абсолютно разная. В 
цехе № 27 я проработал более 
25 лет, 97% линий и оборудова-
ния прокладывалось или уста-
навливалось при моём личном 
участии, поэтому там всё зна-
комо. Специфика работы цеха 
№ 24 – совсем другое. Всё обо-
рудование автоматизировано, 
незапланированный останов 
оборудования – это срочная 
диагностика и ремонт. Обору-
дование сверхсложное. Когда 
учишься в институте, это одно, 
а тут мало того, что за 25 лет 
многое позабылось, многое 
даже и не зналось! Когда мы 

были студентами, компьютеры 
только-только стали появлять-
ся, что такое контроллер, ни-
кто толком и не знал. Сегодня 
каждый день на работе что-то 
новое открываю! 

А вливание в коллектив 
прошло гладко, благодаря 
бывшему руководителю Алек-
сею Ивановичу Брухно, он 
создал слаженный, рабочий 
коллектив, который всё умеет, 
всё знает. 

А мне, конечно, первый ме-
сяц было сложно, незнакомое 
оборудование, не представлял 
возможности специалистов 
цеха, кто что умеет. Первым де-
лом пошёл смотреть, что такое 
УГАР (установка гидроабразив-
ной резки), потому что знал, 
что к работе этого оборудова-
ния очень много нареканий. 
Производственную квалифи-
кацию работников цеха изучаю 
до сих пор, но уверен в их вы-
соком профессионализме. 

В самом названии цеха № 24 
– Центральная лаборатория 
автоматизации технологиче-
ских и теплоэнергетических 
процессов – прописана глав-
ная задача подразделения. Без 
специалистов нашей лабора-
тории не обходится ни один 
капитальный ремонт и пуско-
наладочные работы на обору-
довании при модернизации, 
запускается ли в цехах станок 
или совершенствуется автома-
тизация вакуумно-дуговых пе-
чей в плавильных цехах – без 
наших специалистов не обой-
тись. Яркий пример системы 
модернизации автоматики в 
действии – это стан-1400 в цехе 
№ 16. Было 20 шкафов управле-
ния, стало три.

– Сами программы пише-
те?

– Пишем. В штате 24-го цеха 
90% – инженеры, 10% – элек-
тромонтёры, дозиметристы, 
которые проверяют радиоак-
тивное излучение от специали-
зированного оборудования, а 
также от материалов, поступа-
ющих на ВСМПО. Программа 
автоматизации печей всего 
плавильного производства 
написана специалистами 24-го. 
В цехах № 31 и 32 специфиче-
ское оборудование, поэтому 
ни одна организация за разра-
ботку программы не бралась, а 
наши уникальные специалисты 
сделали эту работу! Вообще 
практически весь наш коллек-
тив – признанные специали-
сты, мастера своего дела, и их 
имена уже записаны в историю 
Корпорации золотыми и сере-
бряными буквами.

– Где сегодня можно встре-
тить специалистов цеха № 24 
ВСМПО? Какие проекты ве-
дёте?

– Мы везде, где проблемы с 
работой системы автоматики, 
систем учёта и управления, а 
также где внедряется новое 
оборудование.

Также у нас разработан гра-
фик капитального ремонта 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом, согласно которо-
му работы ведутся как силами 
самих цехов, так и силами цеха 
№ 24. Лишь в некоторых слу-
чаях привлекаем подрядную 
организацию, когда большие 
трудозатраты. Например, так 
было при ремонте фрезерного 
координатного станка и пло-
скошлифовального станка в 
цехе № 35. 

Проработав в цехе более 
полугода, посмотрев на обору-

дование в цехах, понял, что без 
должного обслуживания обо-
рудования мы так и будем жить 
от ремонта до ремонта. Поэто-
му сейчас наша лаборатория 
ведёт работы по организации 
текущего обслуживания обору-
дования цехами объединения. 
А чтобы это не стало утопией, 
цех № 24 будет участвовать в 
этом и осуществлять надзор за 
обслуживанием. Чем лучше мы 
будем заботиться об оборудо-
вании, тем меньше оно будет 
ломаться. 

– Цех № 24 из дирекции 
по техническому обеспече-
нию и ремонтам передали в 
управление информацион-
ных технологий. Что измени-
лось в работе?

– Так как я в цехе с января 
2017 года, то в дирекции по 
техническому обеспечению и 
ремонтам не трудился, но по 
специфике работы цеха по-
стоянно тесно сотрудничал с  
ними.

Цех № 24 совместно с на-
чальником управления ин-
формационных технологий 
Павлом Ковальноговым раз-
работал программу по замене 
промышленных компьютеров, 
которая уже утверждена гене-
ральным директором Корпо-
рации Михаилом Воеводиным. 

В основном каждая система 
управления в своём оборудо-
вании подразумевает наличие 
промышленного компьютера, 
который распределяет работу 
контроллеров и управляет си-
стемой. Планируется обновить 
около 30 промышленных ком-
пьютеров, установленных на 
ВСМПО 7-10 лет назад. Пред-
приятию замена обойдётся 
почти в 20 миллионов рублей.

Промышленный компьютер 
нельзя поменять на обычный, 
так как работать в тяжёлых 
условиях, при высокой тем-
пературе он не сможет. Все 
управляющие компьютеры 
работают на основании за-
ложенной программы, разра-
ботанной или специалистами 
24-го цеха, или специалиста-
ми организации, которая по-
ставляла оборудование. На 
некотором специфическом 
оборудовании, например, на 
манипуляторах Glama на прес-
сах цехов № 21, 22, 37 про-
граммное обеспечение привя-
зано к «железу» (поменять не 
то что компьютер, даже плату 
просто так не получится, он не 
будет работать), тут нужен спе-
циалист фирмы-поставщика. 
Поэтому у нас есть или заклю-
чаются сервисные договоры с 
фирмами Glama, «ТВиМ», «АСК» 
и другими.

– После того как стали ра-
ботать в новой должности, 
остаётся ли свободное время 
для семьи?

– Раньше, скажу, времени 
было больше. Родные меньше 
видеть стали меня, однознач-
но. Мало того, что я постоянно 
на работе, так бывает и такое, 
что нахожусь вроде бы и дома, 
а мысли на ВСМПО. Всегда на 
связи должен быть, телефон 
всегда включён. За время мо-
его руководства только один 
раз выключил на ночь телефон, 
но утром раньше всех встал и 
пошёл проверять, не звонил ли 
кто. Сообщений о пропущен-
ных звонках не было. 

По возможности стара-
юсь после работы в волейбол 
сходить поиграть, в бассейн 
иногда хожу. Спасибо моим 
близким, что всегда меня под-
держивают. Для любого муж-
чины, особенно руководителя, 
важно иметь хороший тыл. И 
он у меня есть в лице любящей 
семьи, дружного коллектива и 
грамотного руководства. 

С женой Натальей (она тру-
дится в цехе № 10 инженером) 
вместе мы уже 26 лет. Познако-
мились в институте, пожени-
лись, будучи студентами, с тех 
пор и дома, и на отдыхе всег-
да вместе. Старший сын Вла-
дислав работает оператором 
станков с ЧПУ в цехе № 54. В 
сентябре у него свадьба. Млад-
ший Владимир, можно сказать, 
в этом году пошёл по моим 
стопам, поступив на програм-
миста в техникум по специаль-
ности «Автоматика». Моя семья 
– та опора, которая всегда под-
держивает, верит и вдохновля-
ет. Возможно, поэтому и рабо-
тается на новом месте легко, 
несмотря ни на что. 

Интервью вела 
Марина СЕМЁНОВА 
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Что отличает конкурсы 
профессионального мастер-
ства в цехе № 6 ВСМПО, так 
это их массовость.

– А в цехе, где основная про-
фессия – электромонтёр, и 
большая часть коллектива 
– молодёжь, не может быть 
иначе, – объяснил большое 
количество участников мастер 
Александр Татаринов, по со-
вместительству молодёжный 
лидер цеха. 

В нынешнем году заявку 
на участие в конкурсе подали 
50 человек.

– Конкурс у нас проводится 
одновременно на трёх участ-
ках: на участке высоковольт-
ных подстанций, ремонт-
но-монтажном и участке по 
ремонту электродвигателей 
и трансформаторов, – расска-
зала инженер по нормативной 
документации, председатель 
профсоюзной организации 
цеха Оксана Аксёнова. – Так 
уже заведено годами, что раз у 
каждого участка своя специфи-
ка работы, то и задания у них 

разные, как по теории, так и по 
практике, и состав конкурсных 
комиссий тоже везде свой. 

Так, например, 23 электро-
монтёрам ремонтно-монтаж-
ного участка после 40 минут, 
отведённых на теорию, пред-
стояло за час собрать схему 
подключения трёхфазного 
счётчика через трансформа-
торы тока. А так как работать 
конкурсанты могли только на 
10 стендах, то некоторым при-
шлось ждать своей очереди 
почти два часа. Более опытные 
товарищи, имеющие четвёр-
тый квалификационный раз-
ряд, пропустили вперёд коллег 
с третьим разрядом.

– В первую очередь при оце-
нивании работы комиссия об-
ращала внимание на наличие 
средств защиты. Анализируя 
качество монтажа, мы смо-
трели на порядок укладки про-
водов, правильность подклю-
чения электросхемы, наличие 
маркировки, – прокомменти-
ровал начальник цеха Алек-
сей Апаницын, выступивший 

в роли председателя конкурс-
ной комиссии. 

Не меньше участников было 
и на участке высоковольтных 
подстанций. Здесь соревнова-
лись девушки – электромонтё-
ры по оперативным переклю-
чениям в распределительных 
сетях. 

– Их задача заключалась в 
том, чтобы по выданной схеме 
электроснабжения правиль-
но оформить на специальном 
бланке наряд-допуск, в кото-
ром учитывается и время вы-
полнения работы, и порядок 
операций, и все меры безопас-
ности, а также подготовка 
рабочего места, – пояснил 
заместитель начальника цеха 
Дмитрий Голубцов.

Без ажиотажа, который на-
блюдался на этих двух участ-
ках, прошёл конкурс на участке 
по ремонту электродвигателей 
и трансформаторов. На звание 
лучшего здесь претендовали 
всего четыре девушки, кото-
рым необходимо было снача-
ла в ходе теоретического тура 

правильно начертить схему 
статора, а потом во время 
практики воспроизвести её на 
деле.

После подведения итогов 
обоих конкурсов на участке 
по ремонту электродвигателей 
и трансформаторов лучшей 
признана Нина Цыпляшова. На 
участке высоковольтных под-
станций среди конкурсанток 
со вторым квалификацион-
ным разрядом первое место у 
Кристины Галкиной, второе и 
третье – у Ирины Соколовой 
и Ирины Идрисовой соответ-
ственно. 

Среди конкурсанток с тре-
тьим и четвёртым разрядами 
лучший результат у Алины 
Ковальской, на втором месте 
Ольга Селезнёва, и третьей ста-
ла Екатерина Старовойтова. На 
ремонтно-монтажном участке 
первое место занял Алексей 
Тюков, на втором месте – Ан-
дрей Чихирин и на третьем – 
Денис Быков. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Ажиотаж на электромонтаж

Продолжается серия цехо-
вых конкурсов профмастер-
ства. Год от года перечень 
профессий, в которых опре-
деляют лучшего, становится 
шире. 7 сентября впервые в 
профессиональных компе-
тенциях соревновались опе-
раторы акустических испы-
таний цеха № 39.

Для «экологического» 39-го 
цеха гораздо привычнее кон-
курсы профмастерства среди 
лаборантов-«химиков». Но се-
годня и «физики» вступили в 
бой. На столах – приборы для 
измерения физических пара-
метров окружающей среды, и 
главный среди них – люксметр.

– Конкурс для представите-
лей этой профессии действи-
тельно проводится впервые. 
Коллектив чисто женский, и 
почти половина сотрудниц 
пребывает в декретных отпу-
сках, а все остальные – участ-
ницы конкурса, – говорит иници-
атор состязаний, молодёжный 
лидер цеха Анна Баньковская. 
– Сегодня у нас трудятся всего 
пять операторов акустиче-
ских испытаний, и на них очень 
большой спрос. Из разных цехов 
идёт бесконечный поток слу-
жебных записок – везде срочно 
нужны замеры и результаты. 
А в компетентности наших 
операторов мы не сомневаем-
ся, что, полагаем, ещё раз под-
твердят итоги конкурса.

На плечах пяти хрупких деву-
шек – замеры параметров осве-
щённости рабочих мест, уров-
ня шумов и вибрации, многое 
другое. В рабочие будни они 

дружат и с радостью помогают 
друг другу, но во время конкур-
са – каждая сама за себя. 

10 вопросов теста с при-
страстием оценивает началь-
ник лаборатории испытаний 
окружающей среды Нонна Ко-
лемагина. Начальник второй 
лаборатории цеха № 39 – ла-
боратории испытаний условий 
труда рабочих мест – Татьяна 
Герасимова возглавляла ко-
миссию в практической части 
соревнований.

Прежде чем приступить к 
замерам освещённости в кори-
доре здания 32-го цеха, конкур-
сантки заполняли лист задания. 
Оказывается, мало просто 
включить люксметр и списать 
показания. Здесь важна и высо-
та подвеса светильников, и па-

раметры напряжения, и их тип. 
В цехе ответственные лица не 
подпишут документы, если не 
будет графического наброска 
исследуемого помещения. 

Розалия Стрекалова в 39-й 
цех перешла два года назад. 
На конкурсе волнуется, как на 
экзамене. Но совсем недавно 
они с девчонками проходили 
очередное повышение квали-
фикации, и с испытанием она 
справилась отлично.

– Задание обычное, но всё 
равно волнительно. В рам-
ках конкурса мы измеряем ос-
вещённость коридора: здесь 
люди не работают, а просто 
проходят, поэтому уровень 
освещённости может быть не 
так и важен. А вот на рабочих 
местах это имеет огромное 

значение, – рассуждает конкур-
сантка. – В последнее время ра-
дует то, что везде освещение 
меняется на новое, светодиод-
ное. Приятно, что на ВСМПО 
внимательно относятся к 
труду людей, работающих на 
станках и на другом оборудо-
вании. Потому что если ис-
кусственное освещение будет 
плохим, то зрение падает мо-
ментально.

Болеет за всех пятерых по-
допечных инженер Светлана 
Лебедева, но баллы решают 
всё. Екатерине Краузе кон-
курсная комиссия присудила 
почётное третье место, «сере-
бро» – у Розалии Стрекаловой. 
И лучшим оператором акусти-
ческих испытаний признана 
обладательница 4-го разряда 
Марина Евстигнеева. 

– Я в профессии уже 4 года и 
работу свою очень люблю, – 
признаётся победительница. 
– Несмотря на это, конкурс 
заставил немного понервни-
чать. А победа была очень 
неожиданной, если честно, 
потому что у нас все профес-
сионалы своего дела и каждая 
из девочек достойна первого 
места без всяких сомнений!

Все девушки получили по-
дарки от молодёжной орга-
низации ВСМПО, а победи-
тельницу в конце года ждёт 
материальное вознагражде-
ние. Следом в 39-м цехе ожи-
даются профессиональные 
состязания среди лаборантов 
химанализа.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Пролили свет лУчшие 
в Своём деле

Стартовавший в начале 
августа корпоративный 
смотр-конкурс «Лучший 
по профессии» набирает 
обороты. Его первый этап, 
цеховой, продлится до се-
редины октября. 

Тринадцать конкурсов, 
прошедших в восьми под-
разделениях предприятия, 
определили лучших среди 
электросварщиков цехов 
№ 32 и 49, электромонтёров 
цехов № 6, 22 и 32, станоч-
ников широкого профиля 
в цехе № 40, слесарей-ре-
монтников цеха № 37, тока-
рей из цеха № 32, газорезчи-
ков цеха № 41 и операторов 
акустических испытаний 
в цехе № 39, машинистов 
электромостового крана в 
цехах № 22, 37 и 40.

Когда смотришь, как лов-
ко управляются с краном 
девушки-машинисты, кажет-
ся, что нет ничего трудного 
в том, чтобы поднять груз и 
провести его по пролёту. И 
только находясь в кабине 
мостового крана за рыча-
гами управления этого гру-
зоподъёмного механизма, 
понимаешь, насколько точ-
ными должны быть действия 
крановщиц. 

Чётко и уверенно справи-
лись с заданиями конкурса 
профессионального мастер-
ства по специальности ма-
шинист крана в цехе № 37 
ВСМПО его участницы, пока-
зав достойные результаты. 
Для подтверждения теоре-
тических знаний девушкам 
пришлось отвечать на 10 во-
просов билетов. На практи-
ке они выполняли комплекс 
упражнений под строгим 
наблюдением компетентно-
го жюри.

Лучшим машинистом кра-
на стала Ольга Саунина.

В конкурсе профес-
сионального мастерства 
слесарей-ремонтников цеха 
№ 37 приняли участие моло-
дые работники с четвёртым 
и пятым квалификационны-
ми разрядами. 

После вопросов теории 
конкурсантам предложили 
собрать гидравлическую 
схему. Лучший результат 
среди специалистов чет-
вёртого разряда у Дмитрия 
Цепина. Его тёзка Дмитрий 
Ерохин стал победителем 
среди слесарей-ремонтни-
ков пятого разряда.

До конца сентября на 
ВСМПО пройдут ещё восемь 
конкурсов.

В цехе № 38 за звание луч-
шего по профессии будут 
бороться электросварщики, 
станочники широкого про-
филя и токари. 

В цехах № 3 и 21 конкурс 
пройдёт по профессии ма-
шинист электромостового 
крана. 

В цехе № 19 определят по-
бедителей состязаний среди 
водителей и маляров.

Екатерина Краузе, Розалия Стрекалова, Марина Евстигнеева
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бережливое производство

Ольгу Трофимову знают 
почти во всех цехах ВСМПО, 
и на АВИСМА её имя тоже 
знакомо. Ольгу можно на-
звать ветераном внедрения 
принципов бережливого 
производства в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – работает 
в отделе № 58 практически 
со дня его основания. А зна-
ют Ольгу потому, что не даёт 
спокойно жить начальникам 
цехов, мастерам и рабочим, 
предлагая, настаивая, помо-
гая работать по-новому. 

Вот и сейчас, курируя сра-
зу несколько проектов по 
бережливому производству 
в цехах ВСМПО, Ольга Трофи-
мова большую часть своего 
рабочего времени посвящает  
цеху № 54, где вместе с его на-
чальником Игорем Гуреевым 
запустила и отрабатывает 
программу «SFM – построе-
ние системы визуального це-
хового управления на основе 
принципов бережливого про-
изводства». 

Что понимают под аббреви-
атурой SFM специалисты ди-
рекции по повышению опера-
ционной эффективности и как 
транслируют это на цех, Ольга  
Трофимова рассказала прямо 
на месте – в цехе № 54. Но сна-
чала нововведение проком-
ментировал начальник Игорь 
Гуреев.

– В нашем цехе уже запущено 
четыре проекта. Мы снача-
ла настороженно принимали 
идеи специалистов дирекции 
по повышению операционной 
эффективности, но когда вне-
дрили один инструмент, дру-
гой, поняли, что работать 
стало легче, а когда просчи-
тали, увидели, что есть и эко-
номический эффект. Поэтому 
к проекту SFM отнеслись без 
скептицизма. Понятно, не 
всегда всё сразу получается, 
поэтому не форсируем, а объ-
ясняем рабочим, мастерам, 
как это работает. 

А работает система SFM 
от проблемы. В каждом цехе 
на любом участке возникают 
трудности. Но не всегда рабо-
чий, который с ними столкнул-
ся, может решить их самостоя-
тельно и, как правило, вопрос 
остаётся нерешённым. Ин-
струмент SFM же направлен на 
эскалацию проблемы, то есть 
её выноса на обсуждение на 
более высокий уровень. 

Для этого разработана и 
в данный момент отраба-
тывается в цехе № 54 целая 
система. Создан информаци-
онный стенд, разработаны 
карты проблем, куда рабо-
чий записывает вопрос и вы-
носит карту на стенд, то есть 
на публичное пространство. 
На «карте проблем», или как 
ещё её называют, «т-карте», 
поскольку она выполнена в 
форме буквы «т» – информа-
ция о проблеме, дата, смена, 
срок решения, ответственный,  

статус выполнения, коммента-
рии:

– На совещаниях, которые 
мы проводим у стенда каждую 
смену, проблемы выносятся 
сразу на все уровни и на ме-
сте решаем, кто будет от-
ветственным за устранение 
озвученного вопроса: мастер, 
технолог или начальник цеха. 
Ставим сроки, фиксируем это 
в карточке, – говорит Игорь 
Гуреев, показывая несколько 
«своих» карточек. 

Например, сейчас идёт 
большое освоение продукции, 
и на каждый тип продукции 
применяется своя оснастка, но 
не хватает индикаторных сто-
ек. Этот вопрос взял на каран-
даш Игорь Гуреев, поскольку 
он требует административного 
решения. Рассчитали, сколько 
необходимо стоек, согласо-
вали с технологом, оформили 
заявку в дирекцию по снабже-
нию. Понятно, что ни рабочий, 
ни мастер своими ресурсами 
не смогли бы решить эту про-
блему. 

Большой плюс системы в 
том, что для «разруливания» 
привлекается команда. Рабо-
чие, мастера, технологи, адми-
нистрация цеха собираются 
вместе для обсуждения и ре-
шения, и когда ситуация изме-
няется, в этом есть вклад каж-
дого из них.

Ольга Трофимова про-
анализировала первые итоги 
внедрения инструмента SFM 
и поделилась ими с руковод-
ством цеха № 54 и с газетой 
«Новатор». Сменные и старшие 
мастера, начальник цеха стали 
регулярно обходить рабочие 
места, что позволяет контроли-
ровать соблюдение режимов 
обработки, требований стан-
дартов, техники безопасности, 
содержание рабочего места в 
порядке. 

Нарушения требований ка-
ких-либо стандартов делается 
не с умыслом навредить, ра-

ботник просто может не пони-
мать важность их выполнения, 
не задумываться о возможных 
негативных последствиях. За-
дача руководства при прове-
дении обхода – не просто вы-
явить отклонения в работе, а 
в первую очередь, объяснить 
важность соблюдения стандар-
тов.

На новых стендах у станков 
ВТМ наглядно представлена 
информация из журналов учё-
та ежесменного технического 
обслуживания оборудования 
и его передачи по сменам и 
журнала передачи смен – вы-
полненных работ. Информация 
стала прозрачной, сразу вид-
но, выполнил ли оператор все 
необходимые действия, какая 
продукция обрабатывается 
на станке, какие проблемы и 
когда возникали на оборудо-
вании, какие мероприятия раз-
работаны для решения про-
блем и реализованы ли они в 
определённые сроки. Не надо 
листать журналы – всё в одном 
месте.

Казалось бы: подумаешь – 
записал проблему на карточ-
ке. Ведь и раньше можно было 
подойти к мастеру и сказать. 
Но! Система работает гораз-
до эффективнее. И проблемы 
стали озвучиваться активнее. 
Причём даже такие, на кото-
рые годами никто не обращал 
внимания, потому что на про-
изводственный процесс они не 
особо влияют. 

Например, подтекает масло, 
а станок работает нормально. 
А о стоимости вытекающего 
масла, о времени, затрачивае-
мом оператором на уборку, о 
вероятности поскользнуться и 
получить травму, да и просто о 
культуре производства в цехе, 
который часто посещают наши 
заказчики, об этом не задумы-
вались. И обратная связь стала 
налаживаться. Тот, кто заявил о 
проблеме, видит, кто её решает 
и когда. 

– Среди положительных 
последствий работы с про-
блемами – и повышение 
количества рацпредложе-
ний. Озвучив проблему, опе-
раторы сами начинают 
задумываться о путях её ре-
шения и следующим шагом 
пишут предложение по улуч-
шению, – вступает в разго-
вор инженер по повышению 
эффективности производства 
цеха № 54 Ульяна Темпалова. 
– А видя, что их предложения 
внедряются, они пишут но-
вые. Так, за период с января по 
апрель подано всего 13 пред-
ложений, а с мая, когда в на-
шем цехе начали внедрять ин-
струмент SFM, по июль было 
уже 58 предложений.

– Ну и ещё один плюс, – за-
мечает Игорь Гуреев, – бла-
годаря инструменту SFM 
исключён эффект «глухого 
телефона». А ведь именно из-
за того, что кто-то кого-то 
неправильно понял или непра-
вильно передал информацию, 
искажается суть проблемы. 
Один сказал – нужно два, дру-
гой подумал, что пять, сдела-
ли семь. А зачем сделали семь, 
когда нужно два? А кто сказал, 
что нужно два?  Здесь же всё 
чётко и ясно, и никакой двус-
мысленности.  

– Конечно, сейчас не всё иде-
ально, схема работы с пробле-
мами ещё отрабатывается. 
И нерешённых вопросов много. 
Поэтому надеемся, что посте-
пенно количество карточек на 
стенде будет уменьшаться, и 
проблемы будут решаться на 
уровне их возникновения без 
постоянного привлечения на-
чальника цеха, – резюмирует 
Ольга Трофимова, специалист, 
который не даёт спокойно 
жить начальникам цехов, ма-
стерам и рабочим, предлагая, 
настаивая, помогая работать 
по-новому.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Скажи о проблеме
корпоративные будни 

К подаче 
тепла готовы!

В теплосиловом цехе 
ВСМПО начала отопитель-
ного сезона 2017-2018 
ждут во всеоружии. К пода-
че теплоносителя готовы и 
котельные, и теплосети.

По словам заместителя 
начальника цеха № 8 по те-
плоснабжению Виктора Ря-
кова, подготовка проходит в 
штатном режиме. На сегод-
няшний день три водогрей-
ных котла котельной № 1 – 
шестой, седьмой и восьмой 
– готовы к запуску системы 
отопления не только в цехах 
предприятия, но и в домах 
салдинцев. Ещё два тепло-
подающих котлоагрегата на-
ходятся в стадии монтажа.

Котёл № 4 проходит этап 
автоматизации. Работники 
цеха № 6 совместно со специ-
алистами службы контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики теплосилового 
цеха прокладывают элек-
трические и управляющие 
кабели, вскоре с предпри-
ятия-изготовителя для мон-
тажа должны подойти щиты 
управления. В начале октя-
бря будет установлена вся 
система автоматики, и котёл 
№ 4 выведут в резерв.

Его сосед, котёл № 5, бу-
дет запущен в работу ближе 
к новогодним праздникам. В 
настоящее время работники 
компании «Екатеринбургте-
пломонтаж» сваривают труб-
ную часть котла. Гидроиспы-
тания пятого планируется 
провести в октябре, тогда же 
заменят его дымовую трубу. 
После гидроиспытаний под-
рядчики выполнят обмуров-
ку, и котёл будет готов к при-
ёмке.

К началу отопительного 
сезона на боевое дежурство 
заступят и три сетевых насо-
са. Два уже полностью отре-
визированы, для третьего в 
цехе № 5 ВСМПО изготавли-
вается вал, и через неделю 
он также будет готов к пода-
че теплоносителя.

Что касается ремонтов 
трубопроводов, то нынеш-
ним летом они были не та-
кими масштабными. Лет-
няя опрессовка не выявила 
больших проблем, поэтому 
ремонтировали только три 
участка: участок блокиров-
ки котельных – подземный 
трубопровод отопления от 
котельной № 1 на площадку 
Б и к котельной № 3, участок 
тепловой сети и трубопрово-
да горячего водоснабжения 
от цеха № 19 на площадке А 
до склада титановой губки и 
участок теплосети, горячего 
и холодного водоснабжения 
от цеха № 4 до цеха № 13.

Что касается котельной 
№ 4, расположенной на пло-
щадке Б, то всё оборудова-
ние цеха № 8 находится там 
в полной боевой готовно-
сти. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА к подаче тепла го-
това!
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Производство титана – одна из не-
многих ориентированных на экспорт 
российских отраслей, на которых 
почти никак не сказались ни кризис 
на сырьевых рынках, ни западные 
санкции в отношении РФ. О работе с 
западными потребителями в услови-
ях острого политического конфлик-
та, судьбе инвестиций на Украине и 
возможном развитии производства 
в США, а также о том, как превра-
титься из металлурга в машиностро-
ителя, «Ъ» рассказал гендиректор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Миха-
ил Воеводин.

– Стратегия развития ВСМПО-
АВИСМА ещё два года назад пред-
полагала выход на производство 40 
тысяч тонн титановой продукции к 
2020 году, но этой весной вы говори-
ли уже только о «не менее 32 тысяч 
тонн к 2021 году». Почему?

– Измерять наши показатели в тон-
нах в целом неправильно. Речь о 40-42 
тысячах тонн в год шла в начале 2010-х 
годов, когда мы считали себя металлур-
гическим предприятием, а сейчас мы 
считаем себя скорее машиностроите-
лями. Мы уже переломили эту фило-
софию производства в Верхней Салде: 
перестали исчислять план и результаты 
тоннами и перешли на штуки. Но если 
говорить именно про тонны, то плани-
ровавшиеся тогда 40 тысяч тонн и пла-
нируемые 32 тысячи тонн сегодня – это 
абсолютно разные тонны. 

Есть два основных титановых рын-
ка: авиации и космоса и так называе-
мого промышленного титана, то есть 
для производителей и комплектаторов 
опреснительных заводов, АЭС и хими-
ческих предприятий. Промышленный 
титан как в 2008 году упал, так обратно 
и не вырос, причём не только для нас. 
В докризисные годы мы поставляли на 
промышленный рынок 7-8 тысяч тонн в 
год, сейчас – 1 тысячу тонн в год. Если к 
32 тысячам тонн добавить те 7-8 тысяч 
тонн, получатся те же 40 тысяч. 

Важно, что сегодня половину нашей 
выручки даёт продукция глубокой пе-
реработки, которая как раз и измеряет-
ся штуками, а не тоннами: при 50-про-
центной выручке она составляет всего 
20% в тоннах. Поэтому сокращение пла-
нов в тоннах мало что значит с точки 
зрения нашей финансовой отчётности. 
Рынок промышленного титана самый 
низкомаржинальный, у нас и так стояла 
цель уменьшения его доли в производ-
стве.

– Какова именно разница в марже?

– Маржа в авиакосмосе в разы боль-
ше, чем на промышленном титане. При 
этом конкуренция в последнем гораз-
до выше, поскольку это не наукоёмкий 
рынок. Основное свойство, которое 
там требуется, это коррозионная стой-
кость, а она по умолчанию есть в ти-
тане. На этом рынке достаточно много 

продукции из Китая, так как требова-
ния по качеству достаточно низкие (за 
исключением АЭС). Это не наше буду-
щее.

– Китай остаётся преимуществен-
но поставщиком сырья и промыш-
ленных изделий. Его производители 
не идут в высокий передел?

– Пытаются, но пока не очень успеш-
но. В этом плане показателен новый 
китайский гражданский самолёт: 100% 
штамповок для него поставляет Верх-
няя Салда.

– Вы не боитесь, что для КНР это 
может быть одним из способов уз-
нать ваши технологии?

– Мы в принципе ничего не боимся. 
Любому здравомыслящему человеку 
понятно, что Китай до этого рынка ког-
да-нибудь дорастёт. И надо не бояться, 
а создавать задел: технологический, на-
учный, контрактный, чтобы китайцам 
или кому-либо ещё было сложно нас до-
гнать, а тем более перегнать. Этим мы и 
занимаемся. 

Наш научно-технический центр – 
это 900 человек, которые разрабаты-
вают технологии, придумывают новые 
продукты, новые свойства материа-
лов. И он работает не только сам по 
себе, но и совместно с нашими поку-
пателями.

– У вас традиционно большая доля 
экспорта в продажах. Планируется её 
сохранять или развивать российский 
рынок?

– Как производители материала мы 
не можем сами развивать рынок. Мо-
жем повышать качество нашей про-
дукции, можем предлагать заказчикам 
новые свойства, на основании которых 
они сделают, например, новые самолё-
ты или новые ракеты, и как раз этим мы 
занимаемся. Но развивать российский 
рынок не можем. 

Если вспомнить те же 2009-
2010 годы, когда Правительство часто 
задавало вопросы «Чем вам помочь?», 
«Может, денег дать?», «Может, ещё 
как-то поддержать?», мы говорили: 
«Нет, нам не надо, дайте денег нашему 
конечному заказчику». Так и произо-
шло. В 2012 году в России потребле-
ние титана вышло на постсоветский 
пик в 12-13 тысяч тонн. Такого не было 
с 1990-х. Сейчас мы возвращаемся 
на среднегодовое потребление око-
ло 7-8 тысяч тонн. Мы надеемся, что 
ниже рынок не упадёт и вернётся к 
12 тысячам тонн.

– Это только ваш рынок или есть 
импорт?

– Нет, импорта почти нет. Боль-
шинство технологий по титану серти-
фицированы, защищены патентами, 
включены в документы конечного про-
изводителя. Например, в российской 
ракете «Союз» не может использовать-
ся титан, произведённый по американ-
ской технологии. К тому же всегда де-
шевле купить в России. В любом случае 
в стратегии мы на Россию закладыва-
ем 12-15 тысяч тонн свободных мощ-
ностей, то есть можем обеспечить все 
потребности. Поэтому в наших планах 

где-то порядка 70% экспорта и порядка 
30% российского потребления.

– При этом около 80% общих про-
даж по-прежнему будут приходиться 
на авиакосмос?

– Мы очень на это надеемся. Потому 
что у промышленного титана ещё один 
минус – отсутствие долгосрочных кон-
трактов. Строится новая АЭС – пришёл 
заказ. Строится новый опреснительный 
завод – пришёл заказ. Контракт может 
быть на два-три года, но появится ли 
следующий, никто не знает. Авиарынок 
более маржинальный, более стабиль-
ный и легче прогнозируемый.

– Ваши основные клиенты – амери-
канская компания Boeing и европей-
ская Airbus. Как изменились отноше-
ния с ними после санкций? Пришлось 
ли вести переговоры для сохранения 
долгосрочных контрактов?

– Знаете, как говорят дипломаты, 
невозможно построить отношения в 
кризисной ситуации. Надо сначала их 
долго-долго строить, чтобы в момент 
кризиса эти отношения помогли бы 
его пережить. Вот у нас именно так и 
получилось. За счёт 15-20 лет сотруд-
ничества мы вместе этот период пере-
жили, он в принципе даже и кризисом 
не стал.

Да, возникли политические трудно-
сти. Но мы встретились, поговорили, 
выработали, как они это называют, план 
по уменьшению рисков. И даже в ло-
кальном периоде это было плюсом, а не 
минусом. Потому что основным шагом 
стало увеличение буферных складов 
нашей продукции за пределами Рос-
сийской Федерации, то есть фактически 
дополнительная работа предприятия, 
оплаченная заказчиками.

Второй проблемой стало то, что по 
некоторым видам продукции мы были 
стопроцентными поставщиками. В ито-
ге совместно с клиентами согласовали 
уменьшение наших долей до 70-80% 
потребностей, но взамен получили за-
каз на продукцию, которую раньше не 
выпускали. Были американские, япон-
ские поставщики, которые обеспечива-
ли 100% потребностей.

То есть, по сути, мы ничего не по-
теряли, как и наши клиенты. А на бу-
дущее это даже лучше. Потому что 
бывают не только политические кри-
зисы, бывают и стихийные бедствия. В 
Верхней Салде их вероятность очень 
маленькая, а у наших конкурентов по-
тенциально существует. Теперь, если 
у них что-то случится, мы можем обе-
спечить замену.

Из минусов – стало дороже финанси-
рование. Мы по-прежнему привлекаем 
средства в западных банках, потому что 
имеем длинные экспортные контрак-
ты. Стоимость финансирования из-за 
странового риска, из-за ограничения 
бюджетов на РФ увеличилась, хотя за-
падные деньги все равно дешевле.

о нас пишут

Не построить отношения 
в кризисной ситуации
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– Новый президент США Дональд 
Трамп планирует отдавать приори-
тет местным производителям стали, 
алюминия. Есть ли подобные риски 
по титану?

– Основной вопрос у всех наших по-
требителей – это конкурентоспособ-
ность. Ни один наш заказчик не может 
себе позволить приобретать продук-
цию по национальному признаку, если 
у него есть надёжный поставщик за 
меньшую цену. Рентабельность на про-
дажах самолётов не очень большая, и 
любой авиаконцерн дерётся за каждую 
копейку. Пока мы конкурентоспособны, 
будем продавать и в Европу, и в Амери-
ку, и в Японию, и в Китай.

В США три основных производителя 
титана, они прекрасно работают, мы их 
знаем и даже дружим. И всем есть ме-
сто. Титановый рынок растущий, и ни 
одно из местных предприятий не мо-
жет полностью закрыть потребность 
Boeing или Airbus. Мы – крупнейший 
игрок, потом идут США, потом Япония. 
В Европе нет как таковых производите-
лей титана, а Китай мы не учитываем, 
потому что нет достоверной инфор-
мации. Сегодня почти все заказчики 
придерживаются стратегии, когда на 
каждый тип продукции у них есть как 
минимум два поставщика. Поэтому мы 
не ожидаем каких-то больших про-
блем.

– Но производители титана в США 
наращивают долю: по статистике 
USGS, за пять лет зависимость стра-
ны от импорта титана снизилась с 
70% до 40%. 

– Статистика очень субъективна. Мы 
не считаем это зависимостью, это дву-
сторонние отношения. Если предста-
вить, что мы больше не продаём на экс-
порт, ничего хорошего не будет: цена на 
титан в мире значительно вырастет, да 
и в России тоже.

– У вас есть совместное предпри-
ятие с Boeing, есть с «Арконик СМЗ» 
(входит в Arconic), тогда как с Airbus, 
которой вы закрываете свыше 50% 
потребности в титане, совместных 
предприятий нет. В этом нет целе-
сообразности для сторон или что-то 
ограничивает партнёрство?

– Если честно, ограничений никаких 
нет. Это вопрос бизнес-кейса и поли-
тики Airbus по инвестициям. Напри-
мер, Boeing рассматривает варианты 
инвестиций и вхождения в производ-
ство по всему миру, и этот вариант нам 
нравится. Совместное производство 
с Boeing в Верхней Салде Ural Boeing 
Manufacturing (UBM) профинансирова-
но обоими партнёрами, хорошо рабо-
тает. С другой стороны, та же механо-
обработка, которая делается на UBM, 
есть в наших собственных цехах, и мы 
это направление развиваем. У Airbus 
тоже есть два пути: мы можем вместе 
построить цех или Airbus может дать 
нам долгосрочный контракт на меха-
нообработку и мы сами проинвестиру-
ем проект. Но тогда и маржа остаётся 
вся наша, тогда как с Boeing мы её де-
лим.

– Ощущаете ли вы конкуренцию со 
стороны композитных материалов, 
алюминия?

– Не надо сваливать всё в один ящик, 

композит никогда не будет конкурен-
том титана. Композит – это дополни-
тельный драйвер с точки зрения потре-
бления титана: как только появились 
композитные самолёты, потребление 
титана возросло в десять раз. 

Например, Boeing 787, который за-
менил Boeing 767: на последнем было 
2 тонны титана, это был классиче-
ский алюминиевый самолётик. А на 
Boeing 787, который стал композитным 
– 20 тонн титана, и эта пропорция так и 
идёт, на А 350 практически то же самое. 
Поэтому композит ни в коей мере кон-
курентом титана не является, это брат, 
они идут только вместе. 

Алюминий не структурный мате-
риал, никогда шасси из алюминия не 
делали, их делали из стали, поэтому 
конкурентом титана является сталь. 
А чем больше композита, тем меньше 
стали.

– Вы на всех новых самолётах лета-
ете, где используется титан ВСМПО?

– Да, но ещё не на всех успел поле-
тать, например, на А 380.

– Это случается по работе или спе-
циально приезжаете?

– Нет, у меня столько перелётов по 
работе, что специально летать меня не 
заставишь (смеётся).

– В отчётности в последние годы 
наравне с прогнозами авиакомпа-
ний по росту спроса на самолёты Вы 
приводите опасения аналитиков о 
возможности «мыльного пузыря» и 
нехватки финансирования. К какому 
варианту склоняетесь? Какие про-
екты выбиваются из графика, какие 
реализуются в срок?

– Для нас больших рисков в этом нет. 
Если какая-то программа идёт медлен-
нее, чем планировалось, это не риск, 
это отложенная выручка. Мы верим 
в наших потребителей, и они верят 
в себя. Все новые самолёты гораздо 
сложнее предыдущих. И чем сложнее 
система, тем больше в ней потенциаль-
но может быть так называемых детских 
болезней, и кто из наших клиентов эту 
детскую болезнь вылечит быстрее, тем 
удачливее он будет. Но мы уверены, что 
они всё равно вылечат – не сегодня, так 
через год, поэтому мы не считаем это 
риском.

Вот пузырь, ожидание – это риск, да. 
Последние годы авиастроители про-
гнозируют сумасшедший спрос на са-
молёты, и если он не оправдается, у нас 
может быть не 30-32 тысячи тонн про-
дукции, а 28-29 тысяч тонн, как, напри-
мер, в этом году. Этого бы не хотелось, 
но всё зависит не столько от авиапро-
изводителя, сколько от мирового рын-
ка, от доходов населения, от бизнес-
процессов, от цен на нефть – чем они 
ниже, тем дешевле билет. Поэтому мы 
ждём и надеемся, что все прогнозы на-
ших потребителей реализуются.

– У вас есть ещё какой-то простор 
для диверсификации клиентов: кому 
ещё можно продавать, как распреде-
лить продажи, как снизить риски?

– Знаете, клиенты, конечно, из ниот-
куда не берутся, но никогда нельзя ис-
ключать такую возможность. Ещё 20-30 
лет назад не было компании embraer, а 
теперь она есть. Bombardier никогда не 

делал самолёты класса А 320 и Boeing 
737, а теперь делает. 

Китайцы тоже на рынке, японцы со 
своим Mitsubishi. С точки зрения новых 
рынков мы пять лет назад приняли ре-
шение войти в медицинский рынок и за 
два-три года отвоевали 20 процентов  
глобального рынка. Потому что требо-
вания к материалу в медицине ничуть 
не меньше, чем в авиации, и поэтому 
там нет китайцев. Там нет никаких но-
вых игроков, стать таким очень сложно, 
надо иметь большой бэкграунд про-
шлых технологий. Появляются новые 
продукты, новые потребности, главное 
– их отслеживать, быть к ним готовым 
и, конечно, иметь деньги, чтобы начать 
инвестировать в адаптацию производ-
ства под них.

– Как бы Вы оценили темпы раз-
вития российского станкостроения, 
получается ли замещать импорт и от 
чего будет зависеть успех этой стра-
тегии?

– Вопрос похож на попытку опреде-
лить среднюю температуру по больни-
це: в принципе она всегда нормальная, 
включая реанимацию и морг. Невоз-
можно говорить о станкостроении в 
общем, оно подразделяется на виды 
станков. 

Конечно, за последние пять-семь 
лет российское станкостроение сде-
лало большой шаг вперёд. В России 
стало производиться гораздо больше 
станков, они стали конкурентоспособ-
ными на рынке, но, конечно, всю гамму 
наших потребностей закрыть отече-
ственным станкостроением сейчас не-
возможно. 

Есть уникальные по мировым мер-
кам, действительно высокотехноло-
гичные пятикоординатные станки, ко-
торыми мы пользуемся, особенно для 
механообработки титана. Это очень 
твёрдый материал, должен быть очень 
высокий крутящий момент, и при этом 
не должно быть перегрева материала. 

К сожалению, сегодня в России они 
не производятся. Но в целом и у нас 
на предприятии, и на многих других 
российских производствах есть по-
требность в гораздо более простых 
станках, которые, например, десять 
лет назад однозначно приходилось по-
купать по импорту, а сегодня мы заку-
паем их в России, и это действительно 
радует.

К сожалению, если говорить о высо-
котехнологичных станках, то сегодня 
на отечественном рынке есть ряд ква-
зироссийских станков, в которых ста-
нина производится здесь, а шпинделя, 
системы управления, гидравлика – им-
портные. На мой взгляд, это не совсем 
импортозамещение и этот станок не 
сильно можно назвать российским. Та-
кие станки мы стараемся не покупать, 
потому что если голова и мозг импорт-
ные, то лучше купить всё импортное, а 
не собранное в России из разных эле-
ментов.

– Вы говорили про завышенную 
стоимость мировых компаний в 
аэрокосмическом секторе. А рыноч-
ная оценка ВСМПО из-за небольшого 
free-float и низкой ликвидности соот-
ветствует вашим внутренним оцен-
кам?

– Честно говоря, рыночная оценка на 
сегодня для нас не так важна, я не вижу 
целесообразности в том, чтобы уделять 

большое внимание котировкам. Мы по-
нимаем, как развивать предприятие, 
нашу сегодняшнюю и будущую финан-
совую отчётность, и мы сейчас не соби-
раемся делать SPO.

Говорить о справедливой стоимости 
активов на фондовом рынке, по-моему, 
вообще глупо, когда некоторые рос-
сийские предприятия стоят копейки на 
бирже. 

Я сейчас говорю не только про 
ВСМПО, которое в принципе недооце-
нено по сравнению с миром раза в два, 
может быть, в три. Предприятие с теми 
же активами, расположенное в Аме-
рике, конечно, стоило бы в три-четыре 
раза дороже. Если в качестве примера 
взять другие отрасли, например «Рус-
Гидро», то по сравнению с мировыми 
аналогами она будет недооценена в 
10-15 раз. С другой стороны, если мы 
возьмём с вами Google или Facebook, 
у которых в принципе нет eBiTdA, но 
при этом компании оцениваются в 
десятки миллиардов долларов... Я, 
честно говоря, изучал экономику не-
множко в другом плане, и мне это не-
понятно.

– А зачем тогда ВСМПО-АВИСМА 
публичный статус – бумаги заклады-
вать по репо?

– Нет, публичный статус крайне ва-
жен. Это прозрачность, а прозрачность 
нужна банкам, чтобы нас финансиро-
вать, нужна нашим клиентам, заказчи-
кам, чтобы не волноваться за предпри-
ятие. Вот размер котировки неважен, и 
если завтра наши акции будут стоить не 
14 тысяч рублей за штуку, как сегодня, 
а 5 рублей, для предприятия ничего не 
изменится.

– Но для акционеров может изме-
ниться, тем более если бумаги зало-
жены. Вспомните череду margin-call 
в 2008-2009 годах.

– У нас их не было. Тут уже мастерство 
акционера правильно прогнозировать 
и заключать такие кредитные соглаше-
ния, которые можно выполнять.

– Менялась ли структура владения 
ВСМПО в связи с принятием закона о 
КИК (контролируемых иностранных 
компаниях)? Мы видим, что многие 
крупные бизнесмены перевешива-
ют пакеты в российскую юрисдик-
цию...

– Нет, мы ничего не перевешиваем. 
У нас структура владения включала в 
себя кипрские компании исторически. 
И мы как приобрели всё, так ничего и 
не меняли, с точки зрения киприотов. 
Но Кипр – это не оффшор, а Британских 
Виргинских островов у нас никогда не 
было, и вся наша структура собственно-
сти известна ФАС, всем банкирам, как 
российским, так и зарубежным. Поэто-
му с изменением законодательства или 
с введением КИК для нас в принципе 
ничего не поменялось. Мы как считали, 
что самая лучшая система налогообло-
жения в Российской Федерации, так и 
считаем, особенно общаясь с нашими 
партнёрами в Америке и в Европе (сме-
ётся).

Анатолий ДЖУМАЙЛО

Полная версия интервью 
на https://www.kommersant.ru/

doc/3396941
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В конце августа Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА приняла участие в 
военно-технической выставке «Ар-
мия-2017». Титановое предприятие, 
которое выпускает  продукцию ис-
ключительно мирного назначения, 
представило наработки, которые в 
перспективе могут определить его 
долгосрочное сотрудничество с рос-
сийскими оборонными предприяти-
ями. 

ПерсПективные 
встречи

В масштабах всего форума стенд 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА выглядел 
небольшим. Но интерес посетителей к 
выставочным образцам нашей экспози-
ции был высоким с первого дня работы 
форума. 

– Мы работали в напряжённом ре-
жиме на протяжении всего форума, 
– рассказывает Юрий Заболотный, за-
меститель директора по развитию биз-
неса Корпорации ВСМПО-АВИСМА. – В 
первый день наш стенд представлял 
генеральный директор Михаил Воево-
дин. 

За все дни нашей работы было про-
ведено немало перспективных встреч 
и переговоров с представителями раз-
ных предприятий. Например, сегодня 
к Корпорации проявляет большой ин-
терес российский завод. Мы обсудили с 
ними возможность применения наше-
го титанового сплава в производимых 
заводом конструкциях – как в новых 
изделиях, так и в модернизированных, 
которые уже серийно выпускаются.

С представителем предприятия 
Astais менеджеры Корпорации ВСМПО-
АВИСМА тоже провели переговоры на 
перспективу. Компания по производ-
ству спецтехники гражданского и воен-
ного назначения из Набережных Чел-
нов заинтересовалась разработками из 
титановых сплавов. 

Стороны обговорили возможное со-
трудничество по использованию тита-
на как конструкционного материала и 
материала для бронезащиты. Отметим, 
что спектр техники, производимой 
предприятием Astais, широк: от дорож-
ной техники для жилищно-коммуналь-
ной отрасли до бронированных авто-
мобилей для перевозки ценных грузов 
и личного состава.

Броня креПка
Забегая вперёд отметим, что менед-

жеры ВСМПО привезли с собой в Верх-
нюю Салду диплом, которым Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА была награждена 
за достижения в области новых матери-
алов для оборонной промышленности. 

А наработки по производству бро-
неэлементов Корпорация ВСМПО-
АВИСМА представила также на при-
мере бронежилетов. На стенде была 
заявлена собственная разработка на-
шего предприятия – пластины из ком-
позитного титана, испытания которых 
были проведены совместно с россий-
ским центром испытаний «НИИ Стали». 

– Руководство Корпорации поста-
вило нам задачу разработать броне-
элементы на основе титана именно к 
выставке «Армия-2017», – комментиру-
ет Андрей Жлоба, ведущий инженер-
исследователь группы сплавов спе-
циального назначения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. – Задачу мы выполни-
ли, изделие разработали и получили на 
него сертификат, провели баллисти-
ческие испытания. Они показали, что 
наш новый материал на основе тита-
на выдерживает максимальный класс 
защиты.

Основное преимущество титановых 
пластин для бронежилетов – это цена. 
Себестоимость материала ниже, чем 
существующих на рынке керамополи-
мерных панелей, срок эксплуатации ко-
торых к тому же ограничен. Титан долго-
вечен, чем привлекает производителей 
средств индивидуальной бронезащиты, 
таких как пермское предприятие «Кира-
са», например. Сейчас оно хочет, чтобы 

ВСМПО изготовило изделие конкретно 
по их чертежам, и если результат будет 
удачным, то «Кираса» разместит заказ 
на этот материал. 

Даже Постреляли
Представленная продукция, которая 

не является основной для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, вызывала любопыт-
ство и обоснованный интерес гостей и 
участников выставки. За шесть дней ра-
боты передовые достижения оборон-
но-промышленного комплекса и новые 
образцы военной техники российского 
и зарубежного производства посмотре-
ли свыше 500 тысяч человек. 

Форум «Армия-2017» развернулся 
одновременно на трёх площадках. По-
мимо конгрессно-выставочного центра 
«Патриот», военная техника размести-
лась на полигоне «Алабино» и аэро-
дроме «Кубинка». Вот здесь разверну-
лась поистине зрелищная программа 
для посетителей. Демонстрационны-
ми полётами восхищали зрителей пи-
лотажные группы «Соколы России», 
«Беркуты», «Стрижи», «Русские витязи». 
Манёвренные воздушные бои и оди-
ночный пилотаж, десантирование раз-
ведгруппы Воздушно-десантных войск, 
высадка десантно-штурмовых групп – 
всё увиденное, что вряд ли удастся на-
блюдать в обычной жизни большинству 
посетителей, не просто впечатляло, а 
завораживало.

В нынешнем году зрители увидели 
и специальное шоу беспилотных лета-
тельных аппаратов, а также имели воз-
можность попробовать справиться с 
уникальным комплексом стрелковых 

заданий, разработанных Федерацией 
военно-тактических игр. 

Привлекали внимание посетителей 
электронные стрелковые тренажёры 
предприятия «РусБИТех», имитирую-
щие звуки выстрелов. Мини-модели 
строительной техники с радиоуправ-
лением, в которые были не прочь по-
играть и солидные мужи что в граж-
данском, что в военной форме. К слову, 
масса предприятий разместили на сво-
их стендах образцы для тестирования. 
Можно было пострелять, проверить в 
деле рации или примерить камуфляж.

«армия» в цифрах
Третья по счёту выставка в подмо-

сковной Кубинке была названа самой 
масштабной за свою историю. Её откры-
вал министр обороны Российской Фе-
дерации Сергей Шойгу. Её участника-
ми стали 114 иностранных государств. 
Её посетили 65 официальных военных 
делегаций. Число представителей ино-
странных военных ведомств превыси-
ло три сотни человек. 

В «Армии-2017» приняли участие 
78 иностранных оборонных предпри-
ятий из 14 стран, таких как Армения, 
Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, 
Франция, Эстония, Чехия, ЮАР. Часть из 
них представила национальные экспо-
зиции.

По данным Министерства обороны 
России, на одной из ведущих мировых 
выставочных площадок для демон-
страции вооружения, военной и спе-
циальной техники «Армия-2017» было 
заключено 23 госконтракта в сфере 
оборонно-промышленного комплек-
са на общую сумму 170 миллиардов 
рублей. Согласно этим договорам, в 
российские Воздушные силы будет по-
ставлено 600 единиц военной техники, 
а Минобороны получит 100 новейших 
танков «Армата» до 2020 года.

В подмосковной Кубинке форум 
«Армия» проводился третий раз. Он 
остаётся авторитетной площадкой для 
обсуждения передовых разработок и 
ведущей мировой выставкой вооруже-
ний. В этом году парк «Патриот» посети-
ло более полумиллиона человек, чтобы 
ещё раз убедиться в военной мощи Рос-
сии и силе её оружия. 

Яна ГОРЛАНОВА  

Армейские будни титана
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хорошая новость

«Ав-то-мо-биль!» – пять 
раз восклицали салдинцы 
10 сентября. Пять везунчи-
ков, вытянувших из про-
зрачного куба сертификат, 
обнаружили под защитным 
слоем заветное слово. Пять 
машин «Lada Granta» нашли 
своих обладателей в Верх-
ней Салде. Все они, как и ты-
сячи других жителей нашего 
города, стали участниками 
грандиозной акции, про-
шедшей в рамках фестиваля 
«Уральские самоцветы». 

Этот масштабный народный 
проект, стартовавший в начале 
августа на территории Сверд-
ловской области, организован 
при поддержке областного 
правительства и Торгово-про-
мышленной палаты региона. 
Фестиваль охватил двадцать 
муниципалитетов, в том чис-
ле Верхнюю Салду. В городах 
проходили спортивные сорев-

нования, ярмарки, гуляния, 
детские праздники, концер-
ты в поддержку талантливых 
жителей области. Финальным 
аккордом «Уральских самоцве-
тов» стала грандиозная акция с 
вручением ценных призов.

Двадцать шесть центров на-
граждений, которые работали 
на территории Верхней Салды 
с восьми часов утра, собрали 
большое количество горо-
жан. Любой житель, достигший 
18-летнего возраста, зареги-
стрированный на территории 
проведения акции, мог поймать 
удачу, вытянув из прозрачно-
го куба билет. Выстраивалась 
длинная очередь из желающих 
поучаствовать в беспроигрыш-
ной акции. И ни один из участ-
ников не ушёл без призов. 

Сувениры – авторучки, блок-
ноты, фломастеры, кружки, маг-
ниты, карандаши, сумки с сим-
воликой фестиваля – салдинцы 

выбирали на память о меропри-
ятии. Те, у кого под защитным 
слоем выпало слово «Подарок», 
получали специальный серти-
фикат, который обменивали на 
бытовую технику в одном из ма-
газинов нашего города. Триста 
счастливчиков пришли домой 
с новыми микроволновыми пе-
чами, мультиварками, пылесо-
сами, мясорубками, чайниками, 
соковыжималками, утюгами и 
тостерами.

Самым интригующим мо-
ментом акции стал розы-
грыш пяти автомобилей «Lada 
Granta». Одну из них организа-
торы доставили из Екатерин-
бурга в Верхнюю Салду за не-
сколько дней до фестиваля и 
припарковали у Центральной 
проходной ВСМПО. Первой об-
ладательницей спецприза на 
колёсах стала инженер-техно-
лог управления главного энер-
гетика ВСМПО Анна Дудина, 

которая вытянула счастливый 
билет в Центре награждений, 
организованном в школе № 2:

– Никогда в своей жизни не 
выигрывала крупных подарков, 
а тут – повезло, так повез-
ло! До сих пор не верю, словно 
мне это снится. Талисманом 
счастья считаю сына, он с 
раннего утра звал нас с мужем 
поучаствовать в фестивале 
«Уральские самоцветы», – ра-
достно поделилась Анна Ду-
дина, торжественно принимая 
от организаторов ключи от но-
венькой «Lada Granta».

Через некоторое время 
автомобильная удача улыб-
нулась ещё четверым: пенси-
онерке Нине Аникиной, пере-
плётчику типографии ВСМПО 
Наталье Дерендяевой, сле-
сарю-ремонтнику цеха № 22 
ВСМПО Андрею Усачёву, фель-
дшеру Центральной городской 
больницы Татьяне Бузаковой:

– Муж выиграл сувенир, а я 
машину. Сначала подумала, 
что мне тоже как сувенир игру-
шечная машинка досталась. 
Долго не могла поверить, что 
самая настоящая! Вот она ка-
кая, белая красавица! Теперь 
точно надо идти в автошколу 
водительское удостоверение 
получать! – фотографируясь 
с призом, рассказала Татьяна 
Бузакова.

Всего в Свердловской обла-
сти было разыграно 130 авто-
мобилей, пятнадцать квартир, 
десять тысяч единиц бытовой 
техники. Как отметил прези-
дент Уральской Торгово-про-
мышленной палаты Андрей 
Беседин, подобные благотво-
рительные акции будут про-
должаться, чтобы поднять бо-
евой дух и сделать приятное 
землякам.

 
Елена ШАШКОВА

Повезло так повезло
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кузница кадров

актуально

Временно исполняющий обя-
занности свердловского губерна-
тора Евгений Куйвашев обсудил с 
профсоюзами области на рабочем 
совещании 30 августа инициативы 
по развитию региона. На встрече 
присутствовали около 450 профсо-
юзных активистов с разных террито-
рий и отраслей. Глава региона отве-
тил на вопросы участников встречи 
и поддержал инициативы профсо-
юзных работников. Присутствовав-
ший на встрече профсоюзный лидер 
цеха № 32 ВСМПО Зульфар Файзулин 
задал губернатору вопрос о судьбе 
бывшего военного госпиталя Верх-
ней Салды.

По словам Евгения Куйвашева, об-
ластные власти рассчитывают на актив-
ное участие профсоюзных организаций 
в решении задач по выводу нашей об-
ласти в тройку лидеров Российской 
Федерации. Этот качественный прорыв 
возможен только при объединении 
усилий всех жителей.

– На встрече активно поднимались 
вопросы благоустройства муници-
палитетов, – рассказывает Зульфар 
Магасумович. – Это и сохранение дей-
ствующих, и строительство новых 
лечебных учреждений, и решение кадро-
вого вопроса в здравоохранении и об-
разовании, и вопросы дорожного стро-
ительства. 

В рамках договора о социальном 
партнёрстве руководство Свердлов-
ской области, Союз промышленников и 
предпринимателей, а также Федерация 
профсоюзов приняли решение об уста-

новлении с 1 октября 2017 года размера 
минимальной заработной платы в реги-
оне на уровне 9 217 рублей, что почти 
на 1 500 тысячи рублей выше россий-
ского, «федеральная минималка» пока 
остаётся на уровне 7 800 рублей.

После подписания соглашения по 
минимальной зарплате Евгений Куй-

вашев ответил на вопросы профакти-
вистов. Зульфар Файзулин обратился 
к главе региона с предложением взять 
на контроль вопрос о реанимировании 
здания бывшего военного госпиталя 
Верхней Салды, которое находится на 
балансе Министерства здравоохране-
ния Свердловской области. 

– В завершение встречи Евгений 
Куйвашев отметил, что конструк-
тивные предложения будут учтены и 
войдут в программу «Пятилетка раз-
вития», которая подразумевает все-
народное обсуждение планов. Смекнув, 
что вопросы не останутся без кон-
троля главы региона, я дождался окон-
чания встречи и лично обратился к 
Евгению Владимировичу, пояснив, что 
военный госпиталь не работает уже 
порядка восьми лет и его здание раз-
рушается. А в городе одна Централь-
ная больница, построенная в 50-е годы 
прошлого века. 

После обращения Зульфара Файзу-
лина глава региона поручил министру 
здравоохранения Свердловской обла-
сти Игорю Трофимову срочно заняться 
решением данного вопроса и обещал 
осуществлять своевременный кон-
троль по его продвижению. 

– Игорь Трофимов с ходу отметил, 
что ремонтировать старое здание 
госпиталя нецелесообразно, так как 
разрушаются несущие стены – проще 
построить новое, – пояснил Файзу-
лин. В любом случае взаимодейство-
вать с руководством области по данно-
му вопросу будет первое должностное 
лицо Верхнесалдинского городского 
округа. 

– Главное, что есть отклик и жела-
ние конструктивного диалога. Зна-
чит, есть шанс сдвинуть дело быв-
шего военного госпиталя с мёртвой 
точки, – подвёл итог Зульфар Магасу-
мович.

Олеся САБИТОВА

У госпиталя есть шанс

Отзвенели первосентябрьские 
звонки, образовательные учрежде-
ния Верхней и Нижней Салды при-
ступили к учебной работе. Но не 
только для учащихся первый месяц 
осени является началом нового пути. 
В очередной учебный год вступил 
обновлённым и Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум имени 
Алексея Евстигнеева. И не только 
благодаря ремонтам, проведённым 
за счёт средств Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Нынешним летом расширился пре-
подавательский состав учебного за-
ведения. Ирина Фатихова пришла пре-
подавать русский язык и литературу, 
Елена Буркова – общественные дис-
циплины. Ксения Мальцева, недавно 
окончившая Пермский политехниче-
ский университет, будет рассказывать 
юным салдинцам о точной науке – ма-
тематике. Галина Ефремова, в прошлом 
работница ВСМПО, откроет секреты 
профессионального мастерства обуча-
ющимся по профессии «Станочник». На-
талья Нигамедьянова подтянет физиче-
скую подготовку, а кого-то, возможно, 
приблизит к олимпийским рекордам.

Четыре учебных группы по 25 чело-

век каждая набраны на первый курс 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума. Ребята будут обучаться по 
традиционным профессиям и специ-
альностям – обработка металлов дав-
лением, аппаратчик-оператор в произ-
водстве цветных металлов, станочник 
(металлообработка) и оператор стан-
ков с программным управлением. По 
словам директора техникума Татьяны 
Суровой, в ближайшее время планиру-
ется развитие новых образовательных 
программ по профессиям дефектоско-
пист и повар-кондитер.

Благодаря Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в профессиональном учебном 
заведении капитально отремонтиро-
ван спортивный зал, продолжается ре-
монт инверсионной кровли тира. По 
просьбе руководства техникума гене-
ральный директор Корпорации Миха-
ил Воеводин выделил средства на по-
купку двух новых баскетбольных стоек 
для стадиона. 

Ежегодно обновляется и учебно-ла-
бораторный парк многопрофильного 
техникума. В нынешнем году предпри-
ятие закупило для своей кузницы ка-
дров два тренажёра на сумму 340 тысяч 
рублей: «Прокатка металла в чёрной 

группе клетей широкополосного ста-
на» и «Прокатка металла в реверсивной 
клети крупносортного стана». И это не 
предел. Ожидается, что до конца учеб-
ного года в техникум прибудет лабора-
тория «Сварочные технологии», в ко-
торую войдут малоамперный дуговой 
тренажёр сварщика, система вентиля-
ции замкнутого типа на три поста и на-
бор учебно-методических материалов 
общей стоимостью 1 миллион 582 тыся-
чи рублей.

В расписании станочников и опе-
раторов станков с программным 
управлением появился новый пред-
мет – «Английский технический». Его 
преподаватели в нынешнем году, по 
словам Татьяны Суровой, пройдут до-
полнительную стажировку. Достиг-
нута договорённость с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА о том, что отдельные 
модули английского технического бу-
дут читать представители предпри-
ятия. А вот астрономии пока нет. На 
областном педагогическом совете, 
прошедшем в конце августа в Перво-
уральске, руководителям свердлов-
ских техникумов предложили «не гнать 
лошадей», а вводить в учебную про-
грамму астрономию при наличии пре-

подавателя и учебно-методической 
литературы. 

На заседании Совета по профессио-
нальным квалификациям в машино-
строении в июле текущего года решено 
провести аттестацию Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева как Центра 
проведения независимой оценки ква-
лификации по профессиям токарь, фре-
зеровщик, станочник 2, 3, 4 разрядов. 
К сожалению, материальная база не 
всех средних профессиональных учеб-
ных заведений в нашей стране позво-
ляет проводить независимую оценку 
квалификации выпускников. Тогда как, 
напомним, с 2018 года демонстрацион-
ный экзамен, который нынешним летом 
сдавали машинисты крана металлур-
гического производства, станочники и 
сварщики ВСМТ на базе цехов ВСМПО, 
будет обязателен для всех выпускников 
техникумов. Также со следующего года, 
после итоговой аттестации и независи-
мой оценки квалификации, выпускнику 
будет выдаваться свидетельство с ука-
занием разряда, с которым он может 
выполнять работу по полученной про-
фессии.

Елена СКУРИХИНА

Пока без астрономии
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•	 1-комн. кв. на 3-комн. кв., 
с доплатой; 2-комн. кв., р-н «Ки-
тайской стены», на 3-комн. кв. 
улучшенной планировки. Тел. 
9089051174
•	 3-комн. кв., р-н Торгово-

го центра, улучшен. планир., на 
1-комн. кв. с доплатой, или про-
дам. Тел. 9501980733
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 1-комн. кв., Н. Тагил, р-н Га-
льянка. Тел. 9022627821
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Стро-

ителей, 48, 30,5 м2, 4 эт., с/п, 
ост/б, евроремонт, мебель. Тел.: 
9043887560, 9617741315
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 

(р-н института),  29 м2, 3 эт., с/п, с/б, 
ремонт. Тел. 9126267989
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28 

м2, 3 эт., тёплая, ванна, кухня. Тел. 
9090311451
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рож-

дественский», 2 эт., 54 м2, кир-
пичный дом, с/б, комнаты раз-
дельно, большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025
•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 

эт., 59 м2, высокие потолки, комн. 
изолирован., кухня 12 м2. Тел. 
9676383290
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/1, 

кирпичн. дом, 5 эт., 47 м2, с/п, комн. 
раздельн., тёплая. Тел. 9326080427
•	 2-комн. кв., Басьяновский, 

Ленина, 4, 1 эт., с/б, 320 т. руб. Тел. 
9501916327
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

11/1, 3 эт., кирпичн. дом, больш. 
кухня и прихожая. Тел. 9527334416
•	 2-комн. кв., Металлургов, в 

хор. сост. Тел. 9527402481
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 

эт., ремонт. Тел. 9090056587
•	 3-комн. кв., Устинова, 23, 

5 эт., с/п, ремонт, водонагреват., 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9506517130
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(центр), 68 м2, тёплая, мебель, 
можно с земельным участком. Тел. 
9049827159
•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 72 

м2, 5 эт., в собствен., 2 млн 300 т. 
руб. Тел. 9126617784
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 19, 1 

эт., 1 млн 900 т. руб. Тел. 9630462809
•	 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 

кирпичн. дом, 2 эт., 67 м2, с/п, тё-
плая, перепланир. узаконена. Тел. 
9536062703
•	 3-комн. кв., Лесная, 14/1, 3 

эт., или обмен. Тел. 9086371335
•	 Гараж, р-н цеха № 40, 27,2 м2, 

с/я, приватизирован, недорого. 
Тел. 9292216884
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

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

63, уч. 12 сот., баня (парная, душев., 
комн. отдыха), беседка, зона отды-
ха, рядом начато строительство 
нов. дома, больш. кол-во строи-
тельн. материалов, 900 т. руб. Тел. 
9527303575
•	 Дом, Советская, 141, соб-

ственник. Тел. 9045424385
•	 Дом деревян., Ур. Добро-

вольцев, 27А, уч. 9 сот., газ, скваж., 
баня. Тел. 9501923217
•	 Дом, М. Мыс, бревенчат., 30 

м2, уч. 6 сот., летн. водопровод, 
улица газифицир., всё в собствен-
ности. Тел. 9000443032
•	 Дом недостроенный, Р. Люк-

сембург, 31, 2 эт., 130 м2, подвал 65 
м2, гараж 45 м2, баня 5 х 5 м, 380 V, 
скваж., канализац., 10 сот., 2 млн 
300 т. руб., возможен обмен. Тел. 
9222200690
•	 Дом, переулок Нелобский, 4, 

баня, гараж, 10,5 сот.; мотоблок 
«Целина». Тел. 9089140378
•	 Дом жилой, Космонавтов, 

34, газ, вод. отоплен., скваж., 

все коммуникац., уч. 13 сот. Тел. 
9827306450
•	 Дом, Чкалова (на выезде из 

города), жилой, печное отоплен., 
земля ухожена, собственность. 
Тел. 9617611485
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 20, 7 сот., 

только земля, без домика. Тел.: 
9506435595, 9221493162
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая 

13, 5 сот., дом 4 х 5 кирпичн., кес-
сон, веранда, кладовка, 2 теплицы 
(металл + стекло), насаждения. Тел. 
9041741966
•	 Участок в к/с «Романовка» (Н. 

Салда), 5 сот., дом, баня, теплица, 
рядом источник чистейшей воды, 
хор. соседи, проживающие с вес-
ны до осени. Тел. 9501917385
•	 Участок в к/с № 4, 4 сот., по-

греб. Тел. 9068065640
•	 Участок в к/с № 9, дом кир-

пичн., мансарда, печка, теплица, 
посадки. Тел. 9527284701
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 

сот., дом, теплицы, насаждения. 
Тел. 9506339493
•	 Участок в к/с № 4, дом, 

больш. теплица, летн. душ, наса-
ждения, недалеко от пляжа. Тел.: 
9292198440, 5-43-66
•	 Участок в к/с № 23 «Мель-

ничное», дом, 2 теплицы, хоз. при-
стройки, 12 сот., собственность. 
Тел. 9530544499
•	 Участок в к/с 10, дом, баня, 

гараж, 2 больш. теплицы. Тел. 
9045436735
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

4 сот. Тел. 9089085258
•	 Участок в к/с № 1, 7,5 сот., не-

дорого. Тел. 9221106570

•	 ВАЗ-2104, 02 г., 70 т. км, к-т 
зимн. рез., фаркоп. Тел. 9089046695
•	 ВАЗ-2114, 04 г., 65 т. руб., торг 

при осмотре. Тел. 9222218081
•	 УАЗ Hunter, 05 г., ДВС 4218, 

карбюратор, сигнал., 92 бензин, 
усилен. бампер, лебёдка, экспе-
дицион. багажник, акустическ. 
сист., лит. диски, 260 т. руб. Тел. 
9089018249
•	 МОТОЦИКЛ «Урал», синий, 

дополнит. хром, нов. резина, зап-
части б/у и новые. Тел. 9041647009

•	 ПАО «КОРПОРАЦИЯ 
ВСМПО-АВИСМА» реализует не-
востребованные огнеупорные 
материалы: кирпич огнеупорн. 
подвесн. ШБ-II 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30 Т (ном. № 211352); 
кирпич огнеупорный подвесной 
ШБ I 8 гр (ном. № 211411); изде-
лия шамотные легковесн. ВР1-
ВР11 (ном. № 212166); ролико-
вый легковес КР5-КР47 (ном. № 
212167); кирпич радиал. МО-89, 
М 5 гр (ном. № 210441) в кол-ве 
18,575 т, на сумму 3  575,12 руб. 
Тел. 6-50-70, Михаил Васильевич
•	 Дрова (колотые). На-

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова сухие, колотые, сме-

шанные. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Доска, брус. Тел. 9655445808
•	 Срубы в наличии и под за-

каз, любых размеров, в самые ко-
роткие сроки. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Срубы в наличии и под за-

каз. Доставка. Тел.: 9530447131, 
9827580352
•	 Пиломатериал хвойных по-

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

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

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	 Навоз, дрова (берёзовые ко-

лотые, смешанные, сухие). Достав-
ка а/м ГАЗель (доставка и разгруз-
ка бесплатно). Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель. 
Дрова колотые. Тел.: 9041667112, 
9530435598
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527430125
•	 Навоз коровий. Достав-

ка тракторной телегой. Тел. 
9521417067
•	 Навоз куриный. Тел. 

9502035136
•	 Навоз, торф, помёт куриный, 

в мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Сено в рулонах (тюках), све-

жий урожай. Доставка, разгрузка. 
Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел.: 9530447131, 9827580352
•	 Щебень горный, шлаковый. 

Отсев, песок любой, речная галь-
ка, ПГС, бут, скала, грунт, глина, 
граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка КамАЗ 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133
•	 Щебень горный, шлако-

вый, песок речной, отсев гор-
ный, шлаковый, галька реч-
ная, глина, земля, бут. Достав-
ка а/м КамАЗ 10-15-20 т. Тел. 
9222224635
•	 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, шлако-

вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на влагостойкая, земля, торф, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9126200522
•	 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
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9090223198
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9120419096
•	 Ворота автоматические, всех 

типов. Ремонт, обслуживание. Тел. 
9002008410 
•	 Телевизор Toshiba (кине-

скоп), диагон. 53 см, 2 т. руб. Тел. 
9506435571
•	 Подставки под цветы, 2 шт., 

7 мест, металлич., высота 1 600 мм, 
сост. отл., б/у немного, 1 т. 800 руб. 
Тел. 9049867501
•	 Мёд цветочный, урожай 

май-июль 2017 г. (основа липа), 3 
л/1 т. 600 руб., 1 кг/400 руб., миним. 
заказ 4 кг. Тел. 9122025538
•	 Мёд: белая акация 700 руб./

кг; белая акация + сады 700 руб./
кг; донник 600 руб./кг; разнотра-
вье 400 руб./кг. Тел. 9049815447
•	 Брусника, 180 руб./л, мини-

мальн. заказ 10 л. Тел. 9122025538
•	 Молоко, сметана, тво-

рог. Доставка до квартиры. Тел. 
9126389052
•	 Картофель свежий, воз-

можна доставка. Тел.: 9000437946, 
9122192391

•	 Рыба с/м: щука 150 руб./кг; 
окунь 170 руб./кг; сырок 240 руб./
кг. Рыба горячего копчения: сы-
рок 300 руб./кг; окунь 280 руб./
кг.; щука 250 руб./кг. С/м брусника 
200 руб./литр. Доставка бесплатно. 
Тел. 9049815447

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Тёлки (возраст 1 г. 4 мес. и 

9 мес.), цена при осмотре. Тел. 
9126389052
•	 Поросята вьетнамской по-

роды, возраст 7 мес. Тел.: 4-77-39, 
9043898147
•	 Кролики. Тел. 9193759972
•	 Петушки молодые. Тел. 

9533854937
•	 Отдам в добрые руки пуши-

стых котят от кошки-крысоловки, 
окрас бело-чёрный, возраст 1 мес., 
едят сами, к туалету приучаются. 
Тел. 9292199669

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Гараж железный любо-

го размера, недорого. Тел. 
9222200690
•	 Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и подоб-
ную ретро-технику, радиодетали. 
Тел. 9521381068
•	 Лом чёрных и цветных метал-

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

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-
ра.  Видео. Оформление зала. 
Тел. 9501927939
•	 Фото-видеосъёмка высокого 

качества. Перезапись видеокас-
сет на любой носитель. Энгель-
са, 81/5, маг. «Автоимпорт». Тел. 
9045458745
•	 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 ра-

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

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Ремонт стиральных машин, 

холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет. Тел. 
9226011479
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 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
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Ванные комнаты «под ключ». 
Замена стояков. Установка счётчи-
ков. Разводка воды от скважины. 
Канализация. Сварочные работы. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 9530004427, 9536000484

• Дипломные, курсовые, работы 
по гуманитарному циклу дисци-
плин. Полный спектр услуг, гаран-
тия, антиплагиат. www.dp5.ru. Тел. 
9090161815

• Приём заказов. Пассажирская 
ГАЗель, 13 мест. Город, область. 
Тел. 9995692730, Анатолий

• Автомобильные перевозки. 
Грузчики. Сборка-разборка мебе-
ли. Вывоз хлама, мусора на свалку. 
Демонтажн. работы. Бесплатный 

вывоз ванн, батарей, быт. техники 
и прочего лома. Тел. 9021519551
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

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

трактора. Тел. 9000443040
•	 Вывоз металлического хлама, 

лома чёрного и цветного метал-
ла. Расчёт на месте. Дорого. Тел. 
9222166662
•	 Заказ автобуса 900 руб./час. 

Турбазы, поминальные вечера. 
Тел. 9090177000
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Квалифицированная медсе-

стра сделает уколы, капельницы 
у Вас дома (по назначению врача). 
Тел. 9920112710
•	 Услуги профессионального 

остеопата, массажиста, висцераль-
ного терапевта. Тел. 9221029312

•	 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
•	 Антикризисные цены! Бри-

гада выполнит все виды стро-
ительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, шпа-
клёвка, плитка, кладка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качественно, скидки. 
Тел.: 9655099294, 9617676979
•	 Внутренние и наружные ре-

монтно-строительные работы лю-
бой сложности. Каменщик. Кры-
ша, забор. Сантехнические рабо-
ты. Тел.: 9655099294, 9222173640
•	 Выполним ремонт кровли 

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

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 Выполним все виды стро-

ительных и отделочных работ 
любой сложности (обои, кафель, 
гипсокартон, ламинат, наруж-
ные работы). Тел. 9530428785
•	 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
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, сай-
динг, штукатурка, шпаклёвка, ла-
минат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ
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òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
(ÑÒÎ)

ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» 
(öåõ ¹ 81)

Приглашает желающих на проведение ремонтных 
работ легковых автомобилей (доступные цены)

ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
- Замена масла в ДВС
- Замена масла в КПП
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в редукторах мостов
- Замена масла в ГУР
- Замена масляного, воздушного, салонного, топливно-

го фильтра
- Замена жидкости в тормозной системе
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески (рычаги, стойки, пружины)
- Замена тормозных колодок, тормозных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена рулевых тяг, наконечников, шаровых опор
- Развал – схождение колёс
- Замена, регулировка сцепления
- Замена стоек, втулок стабилизатора поперечной 

устойчивости
- Замена замков дверей, багажника, капота
- Шиномонтаж, балансировка колес
- Регулировка фар, замена осветительных приборов
- Замена подшипников ступиц
- Замена свечей зажигания
- Вклейка ветрового стекла
- Ремонт, регулировка карбюраторов отечественных 

автомобилей
- Регулировка клапанов
- Замена ремней вспомогательных агрегатов 
- Замена ремня, цепи ГРМ, роликов натяжных ремней
- Замена прокладок выпускного коллектора, приёмной 

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
25 Îêòÿáðÿ, 8À

òåë. 89676383321

магазин
Доступная ОБУВЬ

Карла Маркса, 49
ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 

2017-2018

ïî îïòîâûì ÖÅÍÀÌ
А Р Е Н Д А 

КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 5-14-75,8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

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

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

выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Ремонт «под ключ»: стро-

ительство домов и коттеджей, 
внутренняя и внешняя отдел-
ка любых помещений, ремонт 
квартир и офисов. Сайдинг (фа-
садные работы). Тел. 9533861276
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутренняя 
и наружная отделка; монтаж, де-
монтаж кровли; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы и 
т.д. Качественно и недорого. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Строительные работы любой 

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

•	  ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

9222058952

•	 1-комн. кв., р-н бывшей 
жен. консультации, ремонт. Тел. 
9630427691
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 Помещение, 10 м2 (парикма-

херская «Марина»). Тел. 5-37-27
•	 Помещение, Воронова 8, 60 

м2, или продам. Тел.: 9126878342, 
9817484253

•	 ООО «ВСМПО-Автотранс» 
на постоянную работу требуются: 
слесарь-ремонтник 4-5 разрядов; 
слесарь по ремонту автомобилей 
4-5 разрядов.  Образование на-
чальное профессиональное, стаж 
работы по профессии не менее 
года, з/п от 23 т. руб. Тел. 5-50-67
•	 Воспитатель в д/сад № 51 

«Вишенка», з/п 20-40 т. руб. Тел. 
5-33-24
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
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
•	 Менеджер по работе с 

клиентами, В. Салда. Работа в 
офисе продаж Ростелеком. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
88007077879, звонок по России 
бесплатный)
•	 В парикмахерскую «Марина» 

требуется мастер в дамский зал. 
Тел. 5-37-27

•	 Водитель категории «Е». Тел. 
9222247737
•	 Водитель категории «Д» (ав-

тобус).  График неделя/неделя, з/п 
от 30 т. руб. Тел. 9090177000
•	 В Центр обслуживания 

«Формат» требуется специалист 
по ремонту оргтехники. Тел. 
9043870432
•	 В магазин «Промтовары» тре-

буется системный администра-
тор со знанием программы 1С 
Торговля, з/п 20 т. руб. Тел.: 5-27-74, 
9826111616
•	 Крупная аптечная компания 

приглашает на работу провизора, 
фармацевта. Индивидуальный 
подход к выбору графика, ста-
бильная з/п, от 65 т. руб., оформ-
ление в соответствии с ТК РФ. Тел. 
8-8002220112 (звонок по России 
бесплатный)

•	 Аттестат об основном общем 
образовании за 9 класс № 0589792 
от 13.06.1995 г. на имя Наливайко 
Ильи Михайловича считать недей-
ствительным

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ

Ремонт телевизоров 
+7 900 21 44 045

СЛОМАЛСЯ 
IPhone?

Оперативный 
ремонт

+7 908 907 2016
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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

МАШИНИСТЫ КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, оснащенными 
различными грузозахватными приспособлениями грузо-
подъемностью до 160 тонн;

- выполнение работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и 
транспортировке сыпучих, штучных, 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

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ТРЕБУЮТСЯ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

ПРОКАТЧИКИ 
Основные обязанности: 

Ведение процесса прокатки слитков, слябов, заготовок 
из цветных металлов и сплавов в горячем состоянии по 
заданной технологии на прокатных станах различного типа

Требования к кандидату: 
•Начальное или среднее профессиональное образование 
(оператор-обработчик в производстве цветных металлов/ 

обработка металлов давлением)
•Опыт работы: от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседования, в зависи-
мости от квалификации
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспечение

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
объявляет набор группы для обучения по профессии

ДЕФЕКТОСКОПИС Т 
по магнитному и ультразвуковому контролю

Требования к обучаемому:
1. Пол, возраст, квалификация – без ограничений.
2.  Образование – техническое, не ниже начального, в том 
числе неоконченное;
3.  Отсутствие медицинских противопоказаний к профессии.
4.  Желание обучаться.

Прием документов и тестирование
с 21 августа по 15 сентября 2017 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

по адресу: Верхняя Салда, Воронова 13/2
в Управлении по работе с персоналом ВСМПО, 

каб. № 204 (2 этаж)
При себе иметь документы:

- паспорт,
- трудовая книжка или копия,
- документы об образовании.

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем Вас на лечение в профилакторий «Чайка» города Березники.

 График заездов:
с 3 по 15 октября; с 17 по 29 октября; со 2 по 14 ноября; с 16 по 28 ноября; 

со 2 по 14 декабря; с 16 по 28 декабря. 
Профилакторий предлагает несколько видов лечения: грязе- и водолечение, озокеритоле-

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

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цеховому уполномоченному по 
социальным вопросам.

«Чайка»   ждёт

Ùåáåíü 
горный и шлаковый 

любой фракции.
Отсев, бут, речная галька, 

речной и строительный 
песок,

Глина жирная, 
земля, торф,
Навоз, уголь.

Пенсионерам скидки.
Доставка а/м ЗИЛ, 
КамАЗ, 5-13 тонн

Без выходных
Òåë. 912-036-44-76

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20 сентября – Верхняя Салда с 9.00 до 10.00

в Обществе инвалидов, Воронова, 10/1
Карманные – от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 

Костные – от 6 000 до 17 000 руб.
Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) бесплатно

по т: 8-965-872-33-32 (Слава)

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

С  юбилейным  Днём  
рождения поздравляем  
наших  ветеранов:

Поздравляем с 85-летием!

Гараеву Фариду Мугалимовну
Гуляеву Галину Александровну
Гулякову Анну Андриановну
Дёмина Александра Никоноровича
Краеву Марию Яковлевну
Мельникову Клавдию Ивановну
Распопову Зинаиду Сергеевну
Хадыкину Галину Семёновну
Ходыкину Анну Ивановну
Шакун Валентину Семёновну

Поздравляем с 90-летием!

Бабкина Михаила Гавриловича
Бровина Александра Борисовича
Горбунову Веру Павловну
Калиновскую Нину Фоминичну

Семенюта Ивана Васильевича
Черных Анну Григорьевну

Поздравляем с 95-летием!

Шугаева Михаила Адамовича

Поздравляем с 99-летием!

Борисову Веру Матвеевну

Благодарим Вас, уважаемые ветераны, 
за Ваш трудовой вклад в развитие нашего 
города! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной молодости, благополучия, 
взаимопонимания и заботы ваших родных и 
близких! 

Константин ИЛЬИЧЁВ,
глава администрации Верхнесалдинского 

городского округа 

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в Верхней Салде
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чтобы помнили

7 сентября в школе № 1 имени 
Александра Сергеевича Пушкина со-
стоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в память о ле-
гендарном директоре первой шко-
лы Евгении Борисовиче Колтунове. 
Новую плиту, которую закрепили на 
стене у центрального входа, учебно-
му заведению подарила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

Знаковое событие объединило боль-
шой и дружный коллектив учеников, 
педагогов и ветеранов школы № 1. Все, 
кому довелось работать и учиться у Ев-
гения Борисовича Колтунова, вспоми-
нают его как профессионального, ин-
теллигентного, отзывчивого человека, 

который очень любил детей и никогда 
не повышал голос.

На открытии присутствовала Почёт-
ный гражданин Верхней Салды Таисья 
Ходанецкая. Её педагогический стаж – 
53 года. 37 из них Таисье Александров-
не посчастливилось проработать вме-
сте с Евгением Колтуновым:

– Когда мне было тридцать лет, Ев-
гений Борисович назначил меня завучем, 
сказав: «Я в тебя верю!» Годы работы 
с ним – самые лучшие в моей жизни. Я 
научилась у директора Колтунова, ко-
торый преподавал физику, многим пе-
дагогическим приёмам. Не зря мои пле-
мянники говорили, что этот предмет 
они выучивают ещё на уроке – настоль-

ко понятно объяснял и закреплял мате-
риал наш Учитель, – рассказала Таисья 
Александровна. 

Трепетные чувства и воспоминания 
переполняли и бывшего учителя на-
чальных классов школы № 1 Маргариту 
Злыгостеву:

– Наш Учитель Евгений Колтунов 
всегда приходил в школу самым пер-
вым и встречал учеников на крыльце, 
внимательно наблюдая, кто с каким 
настроением идёт получать знания. 
Каждого школьника он знал в лицо, к 
старшеклассникам обращался уважи-
тельно – на вы, потому что считал их 
личностями! Когда я увидела новую до-
ску с портретом Евгения Борисовича, 

не смогла сдержать слёз, он как будто 
рядом стоит...

Оформление памятной доски раз-
работал дизайнер отдела рекламно-
выставочной деятельности дирекции 
по связям с общественностью Андрей 
Слобцов. Плита из керамогранита очень 
удачно вписалась в экстерьер школы 
№ 1 имени Александра Сергеевича Пуш-
кина. При изготовлении учитывалась 
устойчивость к температурным измене-
ниям, воздействию ультрафиолетовых 
лучей и другим факторам. Надеемся, 
что нынешние пушкинцы сохранят па-
мять о Евгении Борисовиче Колтунове 
и передадут её своим потомкам.  

Елена ШАШКОВА 

Для Учителя Учителей

«Школа – это необычный мир, в 
котором я всегда молод», – эти слова 
принадлежат Владимиру Черкасову, 
который много лет руководил Дет-
ской  школой искусств. 

В день рождения маэстро, 4 сентя-
бря, в Верхнесалдинской детской шко-
ле искусств состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски. Отдать 
дань памяти и уважения, выразить бла-
годарность коллеге, учителю, заслужен-
ному работнику культуры Российской 
Федерации пришли представители 
администрации, выпускники и коллеги 
Владимира Викторовича. 

В этот день Владимиру Черкасову 
исполнилось бы 70 лет. Верхнесалдин-
скую детскую школу искусств он воз-
главлял на протяжении 35 лет – с 1975 
по 2010 годы. За время его руководства 
было заложено много добрых тради-
ций. Эти традиции живут в школе и по 
сей день. 

– Открытие доски – это дань бес-
конечного уважения к Владимиру Вик-

торовичу, потому, что он действи-
тельно многое сделал не только для 
становления школы, но и для художе-
ственного образования нашего города. 
Это и открытие новых отделений – 
театрального, художественного, хоре-
ографического, и здание, в котором мы 
работаем вот уже 30 лет, и професси-
ональные педагоги. Именно Владимир 
Викторович создал команду, которая 
сегодня является ядром нашей школы, – 
отметила Елена Сурова, директор Верх-
несалдинской детской школы искусств.

В этот день от тёплых воспоминаний 
учителей, которым доводилось рабо-
тать вместе с Владимиром Черкасовым, 
у присутствующих наворачивались слё-
зы. 

– Его любимая фраза: «Хорошие ве-
сти лежат на месте. Плохие – далеко 
летят». Поэтому думайте всегда, как 
Вы себя ведёте перед детьми, на ули-
це. Владимир Викторович мог дать 
совет по любому поводу. Мог сказать 
по-простому, по-отцовски: «Ваня, брю-

чина должна быть отглажена вот так, 
давай я тебя научу», – вспоминает Иван 
Аржанов.  

Владимир Черкасов обучал музы-
кальной грамоте детей и, подобно совет-
скому педагогу Сухомлинскому, уважал 
детское незнание. «Не получается – не 
грусти, придёт время – научишься», – го-
ворил Черкасов своему ученику Диме 
Иванову. С той поры прошло 40 лет. Се-
годня Дмитрий Николаевич с трепетом 
вспоминает любимого учителя. 

– Владимир Викторович сыграл 
огромную роль в моей жизни. В детстве 
я учился у него, а когда я сам стал дирек-
тором Дворца культуры имени Агарко-
ва, обращался к Владимиру Викторови-
чу за советом и помощью.

Опора, понимание, действие – слова, 
точно определяющие характер Влади-
мира Черкасова, человека, который 
прожил богатую на встречи и сверше-
ния жизнь.

– Благодаря директору у школы ис-
кусств очень много достижений. Мне 

вспоминаются 80-е годы прошлого века. 
Тогда был ещё Советский Союз. Шесть 
лет подряд наша школа завоёвывала 
Красное знамя, оно хранится в нашем 
музее, – вспоминает Елена Сурова. 

Слова сказаны. Наступил торже-
ственный момент. Почётное право от-
крыть мемориальную доску заслужен-
ному работнику культуры Российской 
Федерации Владимиру Викторовичу 
Черкасову предоставлено главе адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа Константину Ильичёву 
и директору Детской школы искусств 
Елене Суровой. 

Сложно перечислить все таланты 
Владимира Викторовича. Каждый из 
его друзей и коллег вспоминает что-то 
своё. Говорят, он очень любил жизнь 
и людей, всегда был душой компании. 
Поэтому имя Владимира Черкасова 
останется не только на мемориальной 
доске, но и в сердцах всех, кто его знал. 

Олеся САБИТОВА

В день его 70-летия
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дело об отделе

копилка добрых дел

1 сентября сотрудники педиатри-
ческого и соматического отделения 
верхнесалдинской Центральной го-
родской больницы получили очень 
нужный подарок – 25 комплектов по-
стельного белья. Новенькие просты-
ни, наволочки и пододеяльники при-
обретены на средства, вырученные 
от проведения благотворительного 
турнира по бильярду.

В июле в верхнесалдинском би-
льярдном клубе «Массе» прошёл благо-
творительный турнир с участием юных 
воспитанников секции, сотрудников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, спорт-
сменов из Нижнего Тагила и просто лю-
бителей шара и кия.

– Мы очень рады, что на наш призыв 
участвовать в благотворительной 
акции откликнулись люди разных воз-
растов и профессий. Нам удалось со-

брать 16 500 рублей. На эту сумму мы 
совместно с активистами молодёжной 
организации ВСМПО купили комплекты 
постельного белья для маленьких паци-
ентов городской больницы и передали 
по назначению, – рассказал инициатор 
благотворительной акции, председа-
тель Федерации бильярдного спорта 
Верхнесалдинского округа Максим На-
заров. 

– Мы с предпринимателем Максимом 
Назаровым решили сделать такие бла-
готворительные турниры традици-
онными. Сегодня переданное постель-
ное бельё пришлось очень кстати: в 
детском стационаре 18 пациентов, но 
главное, чтобы все ребятишки побы-
стрее выздоровели и больше не болели, 
– пожелала начальник отдела коммуни-
каций ВСМПО Ольга Котельникова.

Елена ШАШКОВА

От чистого сердца

 История подразделения по поши-
ву спецодежды началась в 1993 году. 
Тогда цех под номером 48 входил 
в структуру ВСМПО. В разные годы 
он трижды менял название и форму 
собственности. Назывался «ВСМПО-
Новые технологии», «Спецодежда-
Люкс». В 2013 году швейный цех 
вошёл в состав дочернего предпри-
ятия ООО «Алюминиевый профиль 
ВСМПО». 

По оДёжке встречают
Отгадайте, ниток какого цвета боль-

ше всего в цехе по пошиву спецодеж-
ды ВСМПО? Конечно, синих! Несколько 
тысяч мотков – ровно столько, чтобы 
хватило на пошив всей линейки спец-
одежды для рабочих ВСМПО: халатов, 
курток, брюк, рукавиц... 

На пошив стандартного рабочего ко-
стюма уходит примерно полтора-два 
часа. В три раза дольше шьют утеплён-
ные костюмы дорожников. Перед рас-
кроем хлопок, лён, брезент и другие 
материалы проходят производствен-
ные испытания:

– В цехах ВСМПО на спецодежду по-
падает титановая стружка, пыль. 
Требуется ткань с кубовым крашением, 
устойчивая к щелочам. На другом ма-
териале, когда пыль попадает между 
волокнами, после стирки остаются 
красные пятна, которые практиче-
ски ничем не вывести. Ткань, которая 
обеспечивает максимальный уровень 
защиты, мы закупаем у постоянно-
го отечественного производителя 
– компании «Чайковский текстиль», 
– пояснила начальник швейного про-
изводства Надежда Якимова. – После 
положительного резюме специалистов 
отдела по охране труда ВСМПО можно 
приступать к моделированию изделия. 

Одеть работников Корпорации – за-
дача не из лёгких. Ежедневно двадцать 
четыре сотрудницы швейного цеха кро-

ят, сшивают, утюжат спецодежду завод-
чан. В прошлом году местные кутюрье 
изготовили 5 576 мужских и 1 079 жен-
ских костюмов, 2 074 утеплённых курт-
ки, 3 235 халатов, 167 570 пар защитных 
рукавиц! 

Размерный ряд – от 40 до 62. Но 
очень часто в швейный цех поступа-
ют спецзаказы от рабочих, которым не 
подходят стандартные размеры. С та-
ких особых клиентов снимают мерки и 
шьют им индивидуальную спецовку. 

Как заметили мастерицы швейного 
подразделения, в этом году работники 
Корпорации заметно подросли – в не-
сколько раз увеличился спрос на ко-
стюмы для мужчин два метра ростом. 
Среди женщин нарасхват по-прежнему 
идут 48 и 50 размеры. 

мастерство не зашьёшь!
Семь раз отмерь, один отрежь! Спец-

одежда руководителей Корпорации 
соответствует всем производственным 
стандартам и нормам. Директоров и 
начальников цехов видно издалека: их 
ViP-одежда серого цвета. Вот, например, 
висит готовая куртка с корпоративным 
шевроном для Олега Ледера, замести-
теля генерального директора по марке-
тингу и сбыту. Осталось отутюжить, и хо-
зяин может щеголять в новом костюме.

– Оденем всех и учтём пожелания 
трудящихся! И даже генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина! – доложила швея 
с 24-летним стажем Марина Мацуева, 
которая, к слову, удостоена звания «Ма-
стер своего дела». 

Профессионализм коллектива, нара-
ботанный годами, измеренный тысяча-
ми строчек, отметили и сотрудники га-
зеты «Новатор». В 2010 году мастерицы 
очень выручили редакцию. Накануне 
проведения традиционной эстафеты на 
призы корпоративного издания одна 
из частных фирм привезла манишки с 
номерами для участников соревнова-
ний. Каково было наше негодование, 
когда они оказались очень маленьких 
размеров! Что делать? Обратились к 
директору «Спецодежды-Люкс» – имен-
но так назывался тогда цех, Александру 
Хренову. Через несколько часов спорт-
смены уже ставили рекорды в фирмен-
ных номерах. 

свой костюм 
Ближе к телу...

Особое внимание уделяется в цехе 
пошиву технологических изделий. Што-
ры, чехлы на сиденья машинистов кра-
на и плавильщиков, одеяла, подушки 
для гостиницы и базы отдыха, водоот-
талкивающие плащи, суконные рукави-
цы, подшлемники, береты, полотенца 
– вот перечень основных технологи-
ческих изделий для ВСМПО. Есть в нём 
даже одежда для продукции. 

– Время определяет новые требо-
вания к титановым изделиям. Плиты, 
кольца, биллеты нужно чем-то укры-
вать, и мы готовы шить единичные 
заказы. А в этом году даже зарубежные 
партнёры Корпорации доверили нам 
изготовление «одежды» для своих изде-
лий, и мы сшили чехлы для штамповок, 
– рассказал директор ООО «Алюминие-
вый профиль ВСМПО» Евгений Плаксин. 

Коллектив швейного цеха справится 
с любой поставленной задачей и сдела-
ет всё необходимое, чтобы и штампов-
ка была аккуратно укрыта, и костюмчик 
сидел.

Елена ШАШКОВА

Шили-были…
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Социальная сфера – это и образо-
вание, и здравоохранение, и жильё, 
и благотворительность. Работа по 
этим темам в администрации Верх-
несалдинского городского округа 
сосредоточена в отделах, подчи-
нённых заместителю главы Евгении 
Сергеевне Вербах. 

Специалисты отдела по социальной 
сфере не только участвуют в разра-
ботке социальных программ и их ре-
ализации, но и проводят мониторинг 
проблем, осуществляют контроль за 
исполнением поручений главы, гото-
вят ответы на запросы от вышестоящих 
министерств и ведомств. Молодёжной 
политикой и патриотическим воспита-
нием занимается Светлана Полякова. С 
общественными организациями вплот-
ную работает Алевтина Станчик. Она же 
ведёт различные программы по адрес-
ной поддержке населения. Физическую 
культуру и спорт курирует Олег Ново-
сёлов.

сПортивный миллион
Судя по плану, который на год вперёд 

составляет Олег Новосёлов, спортив-
ная жизнь Верхней Салды наполнена 
массой мероприятий. Это участие жи-
телей Верхнесалдинского городского 
округа в «Кроссе наций», «Лыжне Рос-
сии», эстафете 9 мая «Весна Победы». 
Проходят в нашем городе спартакиада 
школ городского округа, спартакиада 
бюджетных организаций городского 
округа, областная спартакиада админи-
страций Горнозаводского управленче-
ского округа, спартакиада людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

– Проведение городских спортив-
ных состязаний было бы невозможно 
без поддержки Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, – считает Олег Новосёлов. 
– Так, все лыжные гонки проводятся на 
базе цеха № 51. А мероприятия, посвя-
щённые Дню физкультурника, органи-
зуются совместно со специалистами 
физкультурно-спортивного комплекса 
ВСМПО.

Спортивный денежный фонд города 
на текущий год составляет один милли-
он 158 тысяч рублей. Его большая часть 
традиционно будет израсходована на 
атрибутику и призы для награждения 
призёров и победителей соревнова-
ний.

– В нынешнем году Верхняя Салда 
прошла отбор в областном конкур-
се на получение субсидий, выделяемых 
на строительство спортивных пло-
щадок. Уже получено положительное 
решение из области на софинанси-
рование приобретения спортивной 
площадки «воркаут», что в переводе 
означает «уличный фитнес». Её плани-
руется установить около школы № 6 
и использовать для сдачи норм ГТО, – 
констатирует Евгения Вербах.

ПоДДержать 

Алевтина Станчик большую часть 
рабочего времени посвящает помощи 
салдинцам. «Адресная поддержка насе-
ления Верхнесалдинского городского 

округа до 2021 года» – так называется 
программа, действующая в нашем горо-
де. В среднем в год к Алевтине Петров-
не обращаются до двухсот граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Это инвалиды, родители детей-ин-
валидов, граждане, освободившиеся из 
мест лишения свободы и все, кто нуж-
дается в помощи. Для каждой катего-
рии граждан установлен свой диапазон 
размера социальной поддержки.

Второй год администрация город-
ского округа выплачивает единовре-
менное денежное вознаграждение из 
средств бюджета городского округа ве-
теранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. В преддверии Дня 
Победы Алевтина Станчик организу-
ет посещение на дому и поздравле-
ние участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны с вручением по-
дарков.

Помогают городские социальщики 
не только гражданам, но и обществен-
ным некоммерческим организациям, 
таким как городской Совет ветеранов, 
Верхнесалдинское общество инвали-
дов и некоммерческая организация 
«Верхнесалдинская районная органи-
зация инвалидов войны в Афганиста-
не». Поддержка заключается в том, что 
администрация принимает заявки от 
общественных организаций на прове-
дение социально значимых мероприя-
тий и возмещает затраты, связанные с 
обеспечением их деятельности. 

Благодаря Совету ветеранов Афгани-
стана в городе организована музейная 
экспозиция, на которой представлены 
военные экспонаты, архивные доку-
менты, фотографии. Совет ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа 
– структурное подразделение Сверд-
ловской областной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной службы, 
пенсионеров. При поддержке админи-
страции города участвует в областных 
мероприятиях, городских митингах, 
поздравляет своих подопечных с юби-

лейными днями рождения, навещает во 
время болезни, организует патриотиче-
скую деятельность в образовательных 
учреждениях Верхней Салды.

внимание – молоДёжи 
Светлана Полякова курирует моло-

дёжное направление. Молодёжная по-
литика Верхнесалдинского городского 
округа претворяется в жизнь через две 
программы: «Развитие потенциала мо-
лодёжи Верхнесалдинского городского 
округа» и «Развитие патриотического 
воспитания граждан». Каждая из этих 
программ финансируется местным и 
областным бюджетами.

Одно из направлений работы – при-
обретение оборудования. К примеру, 
в нынешнем году в область подана за-
явка на покупку туристического обо-
рудования и инвентаря для школы де-
ревни Никитино, коллектив которой – и 
педагоги, и школьники – каждое лето 
сплавляются по уральским рекам. Из 
городского бюджета на эти цели день-
ги уже выделены, теперь город ждёт 
перечисления оставшихся средств из 
областного бюджета.

Большое внимание уделяется ре-
бятам и подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации либо со-
стоящим на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Профилактика 
правонарушений среди подростков и 
детей, организация военно-спортив-
ных игр – всё это на пользу подросткам. 

Светлана Полякова представляет 
администрацию в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Довольно ча-
сто ей приходится вести беседы с под-
ростками о вреде алкоголя и наркоти-
ков. За последние несколько лет число 
алкогольных ком среди 12-16-летних 
салдинцев возросло на порядок. И в 
беду попадают не только трудные под-
ростки, но и дети из благополучных 
семей. Пристальное внимание сегодня 
администрация Верхнесалдинского го-
родского округа уделяет предупреж-

дению социальных заболеваний – ВИЧ-
инфекций, наркомании, туберкулёза.

– За первый квартал 2017 года в Верх-
несалдинском городском округе выявле-
но 24 ВИЧ-инфицированных, что в два 
раза больше, чем за тот же период про-
шлого года. А всего за 2016 год был по-
ставлен на учёт 71 пациент с данным 
заболеванием.

Туберкулёз – сопутствующая бо-
лезнь ВИЧ-инфицированных. В нынеш-
нем году благодаря финансированию 
из местного бюджета начала работать 
«Программа по ограничению распро-
странения туберкулёза», реализуя 
которую, администрация выдаёт сал-
динцам с этим диагнозом продуктовые 
наборы – все 30 человек, страдающих 
данной болезнью – это люди, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации.

«Программа ограничения распро-
странения ВИЧ» в нашем городе финан-
сируется только из местного бюджета: 
на 2017 год выделено 250 тысяч рублей. 
Эти средства идут на предупрежде-
ние распространения инфекции среди 
салдинцев от 15 до 49 лет. А это почти 
20 тысяч человек! 

Большая часть денег уходит на по-
купку агитационной атрибутики, печа-
тание буклетов, установку баннеров, 
приобретение профилактических ма-
териалов – средств контрацепции, ви-
таминов. Акции проводятся в образо-
вательных учреждениях, на городских 
мероприятиях, при патронажах небла-
гополучных семей.

от нового гоДа 
До нового гоДа

Ещё одно направление – приятное 
для горожан, но весьма хлопотное для 
организаторов, которое возглавля-
ет заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по социальной сфере Евгения Вербах – 
организация городских культурно-мас-
совых мероприятий:

– Каждый месяц мы проводим не-
сколько массовых мероприятий. Всё на-
чинается с Нового года и заканчивает-
ся Днём героя 9 декабря. Плюс к этому у 
нас ежемесячно идёт торжественное 
вручение паспортов 14-летним жите-
лям Верхней Салды. В прошедший День 
города мы организовали спортивные 
мероприятия, развлечения для детей 
в парке Гагарина и парке за рынком. 
Праздник завершился дискотекой и яр-
ким фейерверком.

Перечисленные выше направления 
деятельности заместителя главы по со-
циальной сфере – наиболее объёмные. 
Помимо них, есть множество более 
мелких, но не менее значимых – межна-
циональные отношения, оздоровление 
и трудоустройство несовершеннолет-
них, возрождение парка имени Юрия 
Гагарина, волонтёрское движение, ин-
формирование городских организаций 
на предмет участия в областных и фе-
деральных программах и мероприяти-
ях, получения президентских грантов и 
много-много других. 

Елена СКУРИХИНА

по ту сторону дверей

Окружить 
заботой каждого
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Зелёная пятница

Более 300 салдинцев в пятницу на 
прошлой неделе присоединились к 
Всероссийской акции «Зелёная Рос-
сия». Мероприятие включало в себя 
посадку зелёных насаждений, убор-
ку территории и приведение в благо-
устроенное состояние парка имени 
Юрия Гагарина – любимого места се-
мейного отдыха горожан.  

Провести акцию «Зелёная Россия» 
поручил Президент. Субботник уже не-
сколько лет является ежегодным для 
страны и стал традиционным и для 
Верхней Салды. 

– Сегодня по плану – посадить живую 
изгородь из более 400 кустов акации 
вдоль  Парковой. Они и украсят улицу, и 
защитят пешеходов от брызг автомо-
билей в непогоду. Также мы планируем 
восстановить одну из аллей, которая 
ведёт от пруда до ВСМПО – посадим 
55 саженцев лип и яблонь. Нужно ещё 
подрезать кустарники и спилить ста-
рые сухие деревья, – рассказала эколог 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа Лариса Семкова.

Принять участье в «зелёном» суббот-
нике смогли все, кто хотел. В парк име-
ни Юрия Гагарина пригласили работ-
ников Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
ветеранов, школьников, студентов 
техникумов. Пришли представители 

администрации, службы городского 
хозяйства, работники УЖКХ. Трудились 
слаженно и азартно. Организация тоже 
была на уровне: к началу акции привез-
ли и чернозём, и посадочный материал, 
и инвентарь. А двумя днями ранее цех 
№ 19 ВСМПО совместно с УЖКХ подго-
товили ямки для саженцев, их бурили 
специальной машиной, работая до са-
мой ночи. 

– Украсить город – долг каждого жи-
теля Верхней Салды! Мы, молодёжная 
организация ВСМПО, предваритель-
но разделили участников на команды: 
ветераны сажают аллею ветеранов, 
администрация – кусты акации вдоль 
дороги. Малышам-первоклашкам по-
ручили собирать веточки и листву. 
Студенты отправились на подмогу ве-
теранам, а трудовая молодёжь и пред-
ставители цехов собирают срезанные 
и распиленные на чурки деревья, – доло-
жила о фронте работ Ольга Котельни-
кова, начальник отдела коммуникаций 
ВСМПО, пригласив всех по окончании 
субботника на горячий чай и приятное 
общение. 

В парке заиграла музыка, всем участ-
никам повязали шейные косынки, раз-
дали перчатки и инструмент. Народ 
дружно взялся за дело. Большое и важ-
ное событие в рамках года экологии 
стартовало. 

– Помню картинку в букваре: Ленин 
на субботнике тащит бревно. Я на суб-
ботники хожу с детства, – вспоминает 
начальник цеха № 39 ВСМПО Андрей 
Головин и делится впечатлениями: – В 
сегодняшней акции понравилось то, 
что откликнулись все организации, ко-
торые мы пригласили. Саженцы махом 
разобрали, они уже через полчаса стали 
дефицитом, посадка проходит быстро, 
желающих больше, чем мы ожидали.

Вот дружная компания неравнодуш-
ных пенсионеров. Им всё, как всегда, 
интересно. Работают с песнями.

– Ой, а у нас ностальгия! На какие 
только субботники мы не ходили при 
социализме. Вспоминается, как ездили в 
тепличное, и на турнепс, и на картош-
ку, как капусту пикировали, на зерното-
ке работали, на сенокос выезжали... И 
всё успевали, даже в Каменск-Уральский 
ездили от завода, заготавливали кар-
тофель для заводской столовой... – ве-
село сообщили представители Совета 
ветеранов ВСМПО Татьяна Киселёва, 
Нина Архипова, Надежда Казаринова и 
тут же подхватили под аккомпанемент 
Валерия Марьина «От того, что кто-то 
любит гармониста», подтверждая, что 
субботник – это всегда праздник и от-
личное настроение.

– Девочки, удобрение в ямку поло-
жили, точку роста не засыпали?.. Тут 

липы должны быть, а не яблони... Дела-
ем расстояние между саженцами четы-
ре с половиной метра... Вот эти два 
деревца надо пересадить, – отдаёт рас-
поряжения Любовь Шапкина, сотрудни-
ца 60-го цеха, которая со знанием дела 
наблюдает за правильностью посадок. 

– А мы сами по себе, – ответил на во-
прос корреспондента Дмитрий Бур-
дель, работник цеха № 32 ВСМПО, ко-
торый взял с обеда увольнительную 
и по настойчивому требованию детей 
(11-летней Маши и пятилетнего Артёма) 
привёл их в парк. – Дети увидели объ-
явление и захотели посадить деревья. 
– Мы, так сказать, волонтёры.

Работа спорилась, большая цистер-
на с водой постепенно освобождалась, 
таяли на глазах привезённые кучи зем-
ли, которые пару часов назад были 
просто огромны. Осенний парк преоб-
ражался, и вот уже возле новых сажен-
цев появились таблички с надписями: 
«Вместе – зеленее», «Ветераны посади-
ли – внукам радость подарили», «Про-
цветай, Салда!», «Ещё один куб кисло-
рода и свежего воздуха!». А внизу дата: 
«8 сентября 2017 года». Присоединяясь 
к трудовому десанту, начался дождик. 
Теперь посаженные деревья точно 
приживутся!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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наше завтра

В 90-х годах прошлого 
столетия Верхнюю Салду за-
хлестнула волна наркотиков.

– Среди моих ровесников поя-
вилось много наркоманов. Я ви-
дела, как подростков, молодых 
людей сажали в тюрьму, как 
они умирали. Невозможно было 
спокойно на это смотреть...

Лидер общественной орга-
низации «Салда – город воз-
можностей» Наталья Нигаме-
дьянова вспоминает то время с 
тяжёлым сердцем.

Организация, которую в 
Верхней Салде уже многие зна-
ют, официально зарегистриро-
вана около двух лет назад. Но 
Наталья Нигамедьянова и Ла-
риса Митяева ещё 12 лет назад 
начали заниматься реабилита-
цией нарко-алкозависимых.

– Как такового волонтёр-
ства раньше не было, – говорит 
лидер общественной органи-
зации. – Я и моя подруга Лариса 
Митяева, как могли, помогали 
попавшим в беду людям: искали 
реабилитационные центры, 
увозили туда ребят подальше 
от наркотиков. Мы видели, 
что человек погибает, и про-
сто помогали ему. Не устаю 
повторять: не всегда нарко-
ман или злоупотребляющий 
алкоголем – это плохой чело-
век. Это цена ошибки, и таким 
людям нужна реальная помощь. 
А мы, общество, осуждаем их и 
проходим мимо, оставляя один 
на один с зависимостью, кото-
рая засасывает человека всё 
глубже и глубже.

Но, как с опытом поняла 
Наталья Нигамедьянова, беду 
легче предупредить, чем бо-
роться с ней.

– Нужно заниматься про-
филактикой. Тогда мы сможем 
предупредить молодых людей, 
направить на правильный 
путь. Это будет полезнее, 
эффективнее, нежели исправ-
лять ситуацию.

Профилактика алкоголиз-
ма и наркомании, пропаган-
да здорового образа жизни и 
воспитание любви к родному 
городу стали основными зада-
чами новой организации «Сал-
да – город возможностей». На-
талья Нигамедьянова, Лариса 
Митяева и Галина Цигельман 
активно стали работать среди 
подростков и молодёжи горо-
да. Изначально в организации 
было 15 человек, а через год 
она насчитывала 150 волонтё-
ров. И это не считая ребят из 
детдомов, с которыми взаимо-
действует «Салда – город воз-
можностей».

– Мы хотим показать ре-
бятам, что нашему городу 
нужны все. Мы хотим, чтобы 
молодёжь не уезжала в дру-
гие города. А для этого нужно 
создать комфортную среду 
и увлечь интересным делом. 
«Салда – город возможностей» 
проводит различные семина-
ры, тренинги, где школьники 
могут получить полезную 
информацию или научиться 
чему-то новому, интересному, 
полезному. Устраивает кон-
церты, где могут раскрыться 
юные таланты. А сколько вни-
мания уделяет спорту!

На стук мячей, на звуки му-
зыки на Народной Стройке со-
бираются и дети, и подростки. 
Спортивные мероприятия и 
в центре, и в отдалённых рай-
онах нашего города волонтё-
ры проводят, чтобы показать: 
молодёжь может жить весело, 
полно, ярко и без алкоголя и 
наркотиков.

Этим летом «Салда – город 
возможностей», например, 
организовала рок-концерт в 
парке имени Гагарина, про-
вела соревнования по стрит-
болу на улице Парковая, про-
вела акцию «Профилактика 
ВИЧ-инфекций».

Помимо мероприятий, про-
водимых в родном городе, во-
лонтёры выезжают со своей 
программой в исправительные 
колонии.

«Салда – город возмож-
ностей» формирует духов-
но-нравственные ценности у 
подростков. Ребята помогают 
пожилым людям, попавшим в 
трудную ситуацию, например, 
погорельцам.

– Ребята из детдома дела-
ли ремонт бабушке. Делали 
впервые, конечно, под руковод-
ством волонтёров, которые 
уже были с ремонтом знакомы. 

Для них это огромный опыт. 
Помню, с каким восторгом 
один из мальчишек переска-
зывал военные истории, ко-
торые узнал от бабушки. А 
ведь это тоже очень полезный 
опыт, – с улыбкой вспоминает 
Наталья.

Всего за два года своего су-
ществования общественная 
организация «Салда – город 
возможностей» провела мно-
жество акций, направленных 
на привлечение к здоровому 
образу жизни, семинаров о 
морально-нравственных цен-
ностях, развлекательных меро-
приятий, где молодёжь сумела 
себя реализовать.

Несмотря на такие успехи, 
есть и свои трудности в работе.

– «Салда – город возможно-
стей» – благотворительная 
организация. Нас никто, к со-
жалению, не спонсирует, – от-
мечает Наталья Нигамедьяно-
ва. – Но в нашем городе очень 
много хороших и добрых людей, 
которые предлагают свою 
помощь в организации како-
го-либо мероприятия. Я очень 
благодарна всем, кто когда-ли-
бо помогал нам с музыкальной 
аппаратурой, техникой, с ко-
стюмами, с созданием сайта.

По Горнозаводскому округу 
«Салда – город возможностей» 
признана действующей орга-
низацией. И это признание На-
талья Нигамедьянова объясня-
ет просто, но мудро:

– Не верю, что есть труд-
ные подростки. Верю в то, 
что нужно находить общий 
язык, точки соприкосновения. 
Нужно говорить с молодёжью 
на их языке. Если один человек 
способен поменять вокруг себя 
десятерых, то представьте, 
что могут сделать для Салды 
150 волонтёров! Присоединяй-
тесь! 

Анастасия КУЗНЕЦОВА

Не пройти мимо За треЗвУю 
головУ!
Студенческая жизнь не 

ограничивается лекция-
ми и семинарами. В стенах 
средних профессиональ-
ных учебных заведений 
нашего города активно 
проводятся творческие и 
социальные мероприятия. 
Прошла лишь неделя но-
вого учебного года, а уча-
щиеся Верхнесалдинского 
авиаметаллургического 
техникума уже организо-
вали и провели акцию, по-
свящённую Всероссийско-
му Дню трезвости.

Напомним, первый рос-
сийский День трезвости 
проведён в 1913 году по ини-
циативе служителей право-
славной церкви. А с 1914 года 
он стал ежегодным. В России 
в эти дни закрывались все 
винные лавки и прекраща-
лась продажа алкогольных 
напитков.

Границей потребления 
спиртного, согласно стандар-
там Всемирной Организации 
Здравоохранения, после ко-
торой начинается деградация 
общества, является потребле-
ние алкоголя в количестве 
8 литров спирта на человека 
в год. 

В 1913 году в России коли-
чество алкоголя на душу на-
селения составляло 4,7 литра 
спирта в год. В начале 20 века 
43% мужского населения 
страны оставались абсолют-
ными трезвенниками. В на-
стоящее время количество 
спиртного на душу населе-
ния, включая несовершенно-
летних, составляет 18 литров 
спирта в год.

11 сентября россияне от-
мечают День трезвости. В 
этот день силами обществен-
ных и молодёжных организа-
ций проводятся различные 
тематические акции. 30 уча-
щихся Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума подготовили и прове-
ли, несмотря на дождливую 
и холодную погоду, акцию, 
призывающую к трезвости.

– Сегодня мы раздаём 
флаеры, рассказывающие об 
этом дне. Ребята всего за 
четыре репетиции подгото-
вили зажигательный флэш-
моб. Погода нам нипочём, мы 
заряжены солнечно. Желаем, 
чтобы все салдинцы прово-
дили этот год трезво! – вос-
клицает Дмитрий Путилов. 

– Мы поддерживаем здоро-
вый образ жизни и настрое-
ны на спортивный лад, – под-
хватывает Мария Леснова.

Подобная акция – не пер-
вая в череде ежегодных 
студенческих мероприятий 
авиаметаллургического тех-
никума. Она показывает, что 
салдинское поколение Next 
выбирает здоровый образ 
жизни.

Елена СКУРИХИНА
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мир увлечений

Игрушки Галины Панковой, заря-
женные заботой, любовью и поло-
жительной энергетикой, могут стать 
не только прекрасным подарком ре-
бёнку или взрослому, но и оберегом 
или талисманом на счастье. «Нова-
торцы» заглянули к Галине на чашку 
чая, чтобы расспросить о том, как 
рождаются работы мастерицы и кто 
становится их счастливыми облада-
телями. 

игрушки Для алинки
Работы Галины Панковой даже на 

фото выглядят так, что глаз не оторвать. 
Если взять их в руки, появляется ощу-
щение настоящего волшебства. Эти чу-
десные игрушки словно заглядывают 
к вам в душу и просятся в ваш дом. А 
начиналось всё год назад с маленького 
совёнка, связанного по схеме.  

Сегодня Галине не нужны схемы и об-
разцы, фантазия рукодельницы – без-
гранична. Источники вдохновения ма-
стера – природа, книги, мультфильмы 
и любимая внучка Алина. А ведь ещё 
полтора года назад Галина не могла и 
подумать, что её так увлечёт это заня-
тие. Рукоделием она, мама троих детей, 
никогда не увлекалась. Плюс работа на 
ЧЛЗ отнимала и силы, и время. Да и нуж-
ды, говорит Галина, не было, детей с ног 
до головы обвязывала бабушка.

– Дети выросли, появилась внучка. 
Летом 2016 года я отдыхала в Абхазии. 
Решила прикупить ей игрушек. Стою в 
магазине, жду своей очереди, с охапкой 
игрушек в руках, и вдруг – запах палёной 
резины, а откуда, не пойму! Я к игруш-
кам голову наклонила, батюшки, так 
это ведь от них так пахнет. И тут же 
их обратно в корзину побросала. Очень 
кстати свекровь, которую я навещала, 
будучи в отпуске, увлеклась вязанием 
игрушек. Взглянув на её работы, я по-
думала: «Это то, что мне нужно!». И 
приехав домой, поспешила в магазин за 
крючком и пряжей.

заяц с характером
Ни один супергерой с прилавка ма-

газина не сравнится с учёным котом из 
сказки Пушкина или парой очарова-
тельных медвежат. Для интерьерных 

игрушек Галина использует спокойные 
пастельные тона пряжи, которые со-
гревают атмосферу своей лучезарно-
стью и простотой. Для малышей ма-
стерица создаёт более яркие игрушки. 
Работая над очередным творением, 
рукодельница продумывает каждую 
деталь.

– Такой заяц в очках и платьице у 
многих вызывает умиление и искрен-
ние улыбки. А можно присмотреться и 
увидеть в нём свои собственные чер-
ты, либо черты дорогих вам людей. В 
детстве я играла не во все игрушки. К 
некоторым была абсолютно равно-
душна. Только сейчас могу сказать, по-
чему. Игрушка – это всего лишь форма, 
которая может быть наполнена своей 
«игрушечной душой». Отсюда и моё от-
ношение к работам: в игрушку нужно 
вдохнуть жизнь, вложить душу, при-
дать ей характер. 

Именно характер игрушки определя-
ет, какой она будет внешне. Как только 
Галина берёт в руки крючок – он уже 
диктует свои условия.

как в Детстве
Галина уделяет большое внимание 

качеству работ. Для создания исполь-
зует только детскую пряжу. Набивкой 
служит гипоаллергенный холлофайбер. 
В куколках для самых маленьких части 

тела не пришиваются, а ввязываются в 
изделие. Есть в коллекции необычные 
для мягких игрушек экземпляры – с кру-
тящимися головами, ногами и руками. 

Главная фишка авторских работ Га-
лины Панковой заключается в тщатель-
ной проработке мелочей – глазки, но-
сики, очки, ободки и аксессуары делают 
игрушку настоящим произведением ис-
кусства, считает мастерица. 

– Когда зверушка готова, на душе 
становится тепло и радостно, как в 
детстве. Особенно приятно, когда свя-
жешь что-то своим родным и близким 
людям, и видишь, что подарок действи-
тельно пришёлся по душе.

Что-что, а подарки Галина дарить 
умеет. Медвежонок Тучка просто оча-
ровал оператора пресс-службы Ната-
лью Виноградову. Теперь он живёт в её 
коллекции мягких игрушек. Большой 
мешок своих работ Галина отправила 
в Екатеринбург – друзья заказывали 
внучатам. Симпатичный зайка скоро 
улетит в Москву, где его с нетерпением 
ждёт хозяйка, которая его точно никог-
да не бросит. Есть даже игрушки, кото-
рые живут в других странах, например, 
в Англии. 

вот смеху-то Было!
Забавных жирафов тоже заждались в 

новом доме их маленькие хозяева. 

– Со своими игрушками расстаюсь 
очень легко. Но есть у меня весёлая 
компания: колобок, заяц, волк, медведь 
и лиса, которых не отдам никому. Уж 
очень их любит внучка Алина. Сказку 
«Колобок» знает наизусть. Недавно 
она мне заявила: «Волк, медведь, лиса. А 
баба и деда где? Тю-тю!». Я за крючок, и 
давай вязать, без схемы, на глазок! 

Игрушка словно начинает создавать 
себя сама, используя для этого руки 
вдохновенного мастера. И у мастера 
всё под контролем: все необходимые 
аксессуары приготовлены и ждут, когда 
займут своё место на будущем персона-
же. 

– Знаете, я очень люблю наблюдать 
за девочками-продавцами, когда поку-
паю реснички. Беру обычно по несколько 
коробочек сразу, и они с таким удивле-
нием на меня смотрят! Однажды одна 
из них  не выдержала и спросила, зачем 
мне столько и как я их себе на глаза 
клею. Вот смеху-то было! 

с характером и Душой
За год мастерица создала более сот-

ни игрушек. На создание маленьких 
шедевров уходит от двух часов до двух 
месяцев, в зависимости от размера и 
сложности работы. Среди работ Гали-
ны есть и японские амигуруми. Такую 
игрушку можно связать всего за пару 
часов – бывают амигуруми по одному 
сантиметру, меньше дюймовочки, сред-
ним размером считается семь сантиме-
тров, однако есть и исключения – полу-
метровые  великаны. 

– Но я не вяжу кукол: гномов, младен-
цев, феечек – любимых персонажей ма-
стериц амигуруми. Я их не чувствую. А 
некоторые меня пугают! А ещё не могу 
вязать на поток. Пусть будут штуч-
ные экземпляры, но со своим характе-
ром и душой, – признаётся Галина Пан-
кова.

Чтобы не вариться в собственном 
соку, Галина ищет таких же, как она, 
любителей вязания и даже планирует 
проводить собственные мастер-клас-
сы. Секрет волшебства мастерицы – в 
огромной любви, которую излучают и 
её авторские игрушки. 

Олеся САБИТОВА

С настоящей 
кукольной душой



2915 сентября 2017 годаНоватор № 37
знай наших!

Верхнесалдинец  Дмитрий Воро-
нин – один из тех доблестных тан-
кистов, благодаря которым Россия 
стала пятикратным чемпионом в 
Международных армейских играх 
2017 года. Финальная гонка состоя-
лась 12 августа и транслировалась 
в прямом эфире сразу несколькими 
федеральными каналами. Только по-
сле победы Дима согласился расска-
зать читателям «Новатора», как это 
было. И, кстати, 10 сентября в России 
отмечался День танкиста.

Сообщение о том, что наш земляк 
«воюет» на мирных полях Международ-
ных армейских игр и защищает честь 
России в соревнованиях по танковому 
биатлону, разлетелась по социальным 
сетям молниеносно. 1 августа все, кто 
знает Диму, прильнули к экранам теле-
визоров. Конечно, первыми зрителями 
и болельщиками были родители – Алё-
на Викторовна и Сергей Станиславо-
вич, а также вся Димина родня. Они уже 
знали, что парень прошёл отбор и еже-
дневно готовится к соревнованиям.

– Как я попал на игры? Начнём с того, 
что я попал в армию, – смеётся Дима. – 
30 июня 2014 года призвали на срочную 
службу, отправили в город-герой Хаба-
ровск, в 240-й учебный танковый полк. 
Там полгода я проходил учебную практи-
ку и узнал всё про танки. Затем служил 
по контракту в Южно-Сахалинске, по-
сёлке Хомутово, оттуда судьба забро-
сила меня на московский полигон Алаби-
но, поле битвы танкового биатлона. 

Армейские игры – не просто доро-
гая мужская забава. Это одновременно 
и демонстрация военного потенциала 
стран, армейской полевой выучки, под-
готовки, и серьёзная ответственность. В 
танковом биатлоне, например, на рубе-
жи вышли 19 команд из таких стран, как 
Иран, Китай, Монголия, Сербия, Кирги-
зия, Азербайджан, Таджикистан и дру-
гих. Всего 55 экипажей.

– Подготовка была серьёзная. Снача-
ла наш экипаж прошёл отборочные со-
ревнования в Дальневосточном округе. 
Заняли там второе место и прошли 
отбор во Всероссийские соревнования, 
которые проходили в марте в Волго-
граде. Там тоже стали вторыми и по-
лучили путёвку уже на Международные 
армейские игры, – говорит танкист. – В 
общей сложности в командировке я уже 
полгода, и всё это время – постоянные 
тренировки, полевые учения. В 7 утра 
подъём, завтрак и – в танк. Из танка 
только на обед вылезаем и снова – в 
поле. Тренировки часов до 9-10 вечера. 

О том, что экипаж прошёл в основной 
состав сборной России, командиру танка 
Виктору Корневу и его команде – наше-
му наводчику-оператору Дмитрию Во-
ронину и механику-водителю Алексею 
Бакулеву – сообщили буквально накану-
не старта. Настал час показать результат 
изнурительных тренировок. 1 августа 
ребята вышли на старт индивидуальной 
гонки и вошли в тройку лучших (хотя, 
что там – все три лучших времени пока-
зали именно российские экипажи). 

– На протяжении всей подготовки с 
нами работали психологи Министер-
ства обороны, но какие бы тренинги 
они ни проводили, решающее значение 
всё равно играет характер, – уверен 
Дмитрий. – Самое важное в команде – 
сплочённость. Не ругаться, не нервни-
чать. Без терпения, на нервах ничего 
не получится. Когда стоишь на улице у 
машины, ты ещё можешь подёргаться, 
но когда в танк садишься – нервы чудом 
пропадают. Закрыл люк – и всё, ты – в 
танке! Как заново родился. В голове 
только мысли о том, что ты должен 
делать. 

Соревнования предусматривали и 
спортивный этап, когда бойцам пред-
стояло показать свою физическую 
сноровку. Но в трёх остальных этапах 
машина была необходима. Танк Т72Б3 
производства Уралвагонзавода не под-
вёл своего земляка и метко глушил ми-
шени. Слушался и механика, которому 
пару раз приходилось отрабатывать 
неточность выстрелов маневренно-
стью машины. Преодолевая противо-
танковые рвы, водные препятствия и 
искусственные неровности, наши пар-
ни рвали гусеницы к победе. После гон-
ки 8 августа они вышли в полуфинал. 
12 августа экипаж Димы в составе рос-
сийской команды вышел против танки-
стов из Китая (самых яростных сопер-
ников россиян в танковом биатлоне), 
Казахстана и Белоруссии. 

Мы честно пытались вывести Дми-
трия на разговор между заездами, что-
бы передавать вести с полей первыми, 
но, оказалось, танкисты – народ хоть и 
конкретный, но со своими суевериями.

– Никаких интервью до завершения 
финальной гонки не разрешалось. Мы 
даже к танку своему никого в это вре-
мя не подпускали, ни для фото, ни про-
сто так – примета такая, – говорит 
Дима. О том, прошла ли машина какую-
нибудь «особенную» подготовку перед 
заездом – тоже «без комментариев». 
Любое праздное общение, особенно 
с противоположным полом, ребятам 
тоже было строго запрещено – «рас-
холаживает», в то время как танкистам 
надо быть всегда собранными и заря-
женными на победу.

Собственно, такими они и вышли на 
второй этап финальной гонки. 16,5 кило-
метров трассы с девятью препятствиями 

(коленный мост, гребёнка, проход в мин-
но-взрывном заграждении, два косогора, 
эскарп, брод, курган, противотанковый 
ров) и огневыми рубежами, где нужно 
стрелять по мишеням из спаренного и 
зенитного пулемётов, а также демонстри-
ровать  точность фланговой стрельбы 
из пушки. За каждый огневой промах – 
штрафной круг в полкилометра. 

Трасса была пройдена за 32 минуты 
6 секунд и, несмотря на один досадный 
промах, ребята увеличили разрыв во 
времени с экипажем китайской сбор-
ной с 3,28 до 8,26 минут. По итогам всех 
этапов, упёртые китайские танкисты 
стали вторыми, а казахи и белорусы 
разделили третье и четвёртое места.

– Конечно, я испытал гордость. Что 
всё это на самом деле. Что мы добились 
того, к чему стремились эти долгие 
месяцы, – признался Дима «Новатору». 
Сам начальник Генерального штаба Во-
оружённых сил России генерал армии 
Валерий Герасимов вручал танкистам 
золотые медали АрМИ-2017 и пожимал 
их геройские ладони. Победителям по-
дарили автомобили «УАЗ-Патриот».

Когда танки на поле отгрохотали, 
наш Дмитрий Воронин задумался о 
дальнейшей судьбе. 2 июля истёк срок 
его дальневосточного контракта. В сен-
тябре салдинец планирует вернуться 
на родину, чтобы, возможно, продол-
жить служить по контракту где-нибудь 
поближе к дому. 

Диплом станочника широкого про-
филя, полученный в многопрофильном 
техникуме имени Алексея Евстигнеева, 
ещё немного попылится на полке. Вос-
поминания о 2-3 месяцах практики, 
которую перед армией Дмитрий Воро-
нин проходил в цехе № 54 ВСМПО, поч-
ти стёрлись. Станки – хорошо, а танки 
оказались лучше. Куда жизнь повернёт 
«башню», наш герой пока даже не пред-
ставляет, но в Салду он точно вернётся 
героем.

По полю 
танки грохотали

оксана Хитрина, педагог много-
профильного техникума имени 
алексея евстигнеева, мастер груп-
пы:

– Я вместе со всеми болела за 
Дмитрия, всем соседям рассказа-
ла, что он принимает участие в 
Международных соревнованиях по 
танковому биатлону! Очень, очень 
эмоционально за них переживали! 
Вы знаете, Дима всегда у нас такой 
– ответственный, дисциплиниро-
ванный, лидер группы. Воспитан-
ник кадетской школы № 9, и у него 
всегда в характере были эти пред-
посылки и любовь к военному делу. 
Мне кажется, только благодаря его 
личному авторитету, его умению 
сплотить, наша группа участвова-
ла в месячнике по военно-патрио-
тической работе. Гордость груп-
пы, техникума, а теперь и города. 
Очень за него рады!

В соревнованиях АрМИ-2017 участвовало свыше 150 команд, 650 единиц воору-
жения, военной и специальной техники, а также 80 самолётов и вертолётов 

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Подошёл к концу розы-
грыш традиционного кубка 
по футболу памяти Вениами-
на Белькова. 

Наблюдавшие за ходом со-

ревнований видели и яркие 
победы с обилием голов, серии 
пенальти, взлёты и падения 
команд, неприкрытые эмоции 
игроков и судей – в общем, всё 

то, что так любят ценители это-
го спорта. 

Семнадцать команд в инте-
реснейших баталиях выявили 
двух сильнейших, которым 
предстояло выяснить, кто ста-
нет обладателем заветного 
кубка.  

В финал вышли сборная 
цехов № 12 и 65 и городская 
команда «Магнит». До фи-
нальной встречи команда 
управленцев провела три 
встречи, одержав три победы 
с минимальным перевесом в 
один мяч. И ни одну победу 
нельзя было назвать уверен-
ной. Первые два матча были 
выиграны со счётом 3:2, только 
к третьему матчу с футболи-
стами из цеха № 37 защитные 
ряды управленцев сомкнулись, 
и игра закончилась со счётом 
1:0. Место в финале было за-
столблено. 

Совсем по-другому в турни-
ре складывались дела у про-
тивника команды цехов № 12 
и 65 – команды «Магнит». Чле-
ны этого коллектива играют 
одним составом не первый 
год, игроки на поле понима-
ют друг друга с полуслова, что 
даёт отличный результат. В мат-

че-открытии кубка Белькова 
«магнитчики» в пух и прах, со 
счётом 14:2, разнесли команду 
цеха № 41. 

Сбавлять обороты город-
ские футболисты не планиро-
вали и во втором матче раз-
громили сборную цехов № 54 и 
50 со счётом 8:1. В полуфинале 
их ждал серьёзный оппонент – 
футболисты цеха № 16. В этом 
матче пришлось изрядно по-
потеть, но всё же необходимую 
победу «Магнит» одержал с 
минимальным преимуществом 
3:2. Впереди был финал!   

И вот наступило 7 сентября 
– важный день для футболи-
стов обеих команд, а именно, 
финальный матч за кубок. По-
сле свистка судьи инициати-
вой сразу завладели футбо-
листы «Магнита», они много 
комбинировали и показывали 
скоростной и атакующий фут-
бол. 

Но как ни старались «маг-
нитчики» в первом тайме, ре-
зультата не было, мяч упорно 
отказывался влетать в сетку во-
рот. Управленцы показывали 
сдержанную игру от обороны, 
изредка подлавливая сопер-
ника на контратаках. Первая 

половина матча закончилась 
безголевой ничьей. 

Во втором тайме команда 
«Магнит» нарастила темп в 
своих атакующих действиях, 
так в одном из моментов рас-
торопней всех у ворот про-
тивника оказался Николай 
Ионкин, который открыл счёт 
этой встречи. После пропу-
щенного мяча управленцы ак-
тивизировались и стали чаще 
идти в атаку, но «Магнит» в 
этот день был выше по уровню 
мастерства. Второй гол забил 
Владимир Сёмкин. Подошёл к 
концу второй тайм, прозвучал 
финальный свисток арбитра, 
а это значит, что определился 
обладатель кубка памяти Ве-
ниамина Белькова – команда 
«Магнит».    

По традиции наградить куб-
ком и поздравить футболи-
стов и организаторов турнира 
пришли жена Вениамина Геор-
гиевича Роза и сын Александр. 
Выразив слова благодарности 
сотрудникам физкультурно-
спортивного цеха № 51 за про-
ведение такого турнира, они 
уже в девятнадцатый раз вру-
чили заветный кубок новому 
обладателю.

Примагнитили кубок
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В спортивной жизни Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА су-
ществует добрая традиция: 
соревноваться промышлен-
ными площадками в рамках 
третьего этапа комплекс-
ной спартакиады трудя-
щихся Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Весной салдинские 
спортсмены отправляются в 
Березники, чтобы побороть-
ся за высшие места в лыжных 
гонках, плавании, баскетбо-
ле и волейболе с коллегами 
из АВИСМА, а осенью ответ-
ный визит в Верхнюю Салду 
наносит спортивное сообще-
ство из Березников, чтобы 
померяться силами в гонке 
на горном велосипеде, на-
стольном теннисе, лёгкой ат-
летике и футболе. 9 сентября 
Верхняя Салда принимала 
Березники. 

Березниковцам весной у 
себя дома салдинских коллег 
по спортивному цеху, к со-
жалению, победить не уда-
лось. Спортсмены из АВИСМА 
смогли выиграть только в ба-
скетбол, а в лыжных гонках, 
плавании и волейболе усту-
пили. Счёт был 3:1 в пользу 
салдинской площадки, с таким 
положением дел коллеги из 
Березников были не согласны, 
поэтому в Верхнюю Салду они 
ехали с самым боевым настро-
ем взять реванш. 

В программу сентябрьских 
соревнований входили гонка 
на горном велосипеде, настоль-
ный теннис, лёгкая атлетика и 
футбольный матч. Первыми в 
бой за спортивными результа-
тами бросились поклонники 

велосипедного спорта. С са-
мого утра трассы Мельничной 
ждали своих участников. Для 
женщин была приготовлена 
дистанция 2,5 километра, а для 
мужчин – пять. Но как ни ста-
рались быстро крутить педали 
велонаездники из Березников, 
победить им всё же не удалось. 
Велокоманда ВСМПО – Екате-
рина Мельникова, Ольга Неча-
ева, Марина Ларькова, Людми-
ла Соглаева, Григорий Чайко, 
Владислав Котов, Андрей Ива-
нов и Игорь Михайлов – ока-
залась сильнее. Лишь однажды 
представитель АВИСМА Ан-
дрей Мишанин был быстрее 
коллеги из ВСМПО. 

«А у него отличный веер, да 
и маятник неплох!» – такие одо-
брительные возгласы в этот 
день можно было услышать в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Чайка», потому 
что параллельно заездам на 
горном велосипеде, работни-
ки обеих промышленных пло-
щадок Корпорации соревно-
вались в настольном теннисе. 
Сильнейшие подачи, молние-
носная реакция и отменный 
приём – именно такими эпите-
тами можно описать игру тен-
нисистов из Березников, да и 
наши салдинские поклонники 
ракетки не лыком шиты. В этом 
виде разыгралась нешуточная 
борьба, команда из ВСМПО – 
Вячеслав Кайгородов и Вячес-
лав Смирнов против Виктора 
Ускова и Алексея Хрящева из 
АВИСМА. Обе пары отменно 
играли в настольный теннис, 
что делало зрелище очень ув-
лекательным. По играм спорт-

смены шли ноздря в ноздрю, 
но всё-таки сильнее оказались 
березниковцы. Таким образом, 
счёт сравнялся. 

И вот, когда велосипеды 
были припаркованы, а чемпи-
оны по настольному теннису 
стали известны, в дело всту-
пила королева спорта – лёгкая 
атлетика. В программе забе-
гов были три дистанции – сто, 
четыреста и полторы тысячи 
метров, а также смешанная 
эстафета «четыре по сто». 
Здесь легкоатлеты из Берез-
ников были готовы на все сто, 
они, практически, не оставили 
шансов своим соперникам. Из 
представителей АВИСМА на 
победный пьедестал подни-
мались: Елизавета Матвеева, 
Татьяна Лапаева, Ольга Жу-
равлёва, Лидия Бокова, Илья 
Муравьёв, Алексей Григорьев, 
Владимир Притчин, Андрей 
Мишанин, Светлана Шиндина, 
Наталья Муравьёва. Не затеря-
лись среди победителей четы-
ре салдинца: Евгений Данилов 
быстрее всех пробежал полто-
ры тысячи метров, на этой же 
дистанции, но в более старшей 
возрастной группе первым 
стал Валерий Рогачёв, в забеге 
на четыреста метров не было 
равных Дмитрию Борихину и 
Марине Ларьковой. Победу 
в лёгкой атлетике одержала 
команда АВИСМА, счёт стал 1:2. 

Завершился третий этап 
комплексной спартакиады 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
футбольным матчем между 
промышленными площадка-
ми. Ажиотажа на трибунах не 
было, так как в этот день небо 

разразилось проливным до-
ждём и ледяным ветром. Но 
разве плохая погода может на-
пугать истинного спортсмена? 
Конечно, нет! Матч состоялся. 
В основное время игра закон-
чилась безголевой ничьей, всё 
решалось в серии послематче-
вых пенальти. Более везучими 
в футбольной лотерее оказа-
лись представители АВИСМА, 
серия закончилась со счётом 
4:2 в пользу Березников. 

По результатам весеннего и 
осеннего первенства третьего 
этапа комплексной спартаки-
ады трудящихся Корпорации 
счёт между площадками стал 
равный – 4:4. Но победителя 
всё же надо определить. Ор-
ганизаторы третьего этапа 
спартакиады предусмотрели 
такую спорную ситуацию, по-
этому внесли в регламент ещё 
один пункт. При равенстве оч-
ков по видам спорта у команд 
обеих промышленных площа-
док, преимущество отдаётся 
команде, у которой больше 
первых мест в личном зачёте 
этого этапа. По этому крите-
рию победа досталась Верхней 
Салде. 

В завершение спортивного 
события начальник физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ВСМПО Евгений Бабкин и ди-
ректор культурно-спортивного 
центра «Металлург» Михаил 
Васюков поблагодарили спорт-
сменов за их вклад в активную 
спортивную жизнь Корпорации 
и наградили команды медалями 
и Почётными грамотами. Побе-
дителю торжествен-
но вручили кубок. 

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

поболеть
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ПриглашаемпоболетьНичья не считается На три дня, с 15 по 17 сен-
тября, ледовый манеж ста-
диона «Старт» превратится 
в площадку для хоккейных 
баталий. В Верхнюю Салду 
к молодёжным командам 
«Титан-1» и «Титан-2» в го-
сти приедут их конкуренты 
со всей области, чтобы при-
нять участие в хоккейном 
турнире за кубок Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Игры пройдут по расписа-
нию. 

15 сентября
10.30 – «Титан-1» – «Элем» 

(Верхняя Пышма)
12.00 –  «Спутник» (Нижний 

Тагил) – «Титан-2»
16.30 – «Хризотил» (Ас-

бест) – «Титан-2»
16.00 – «Танкоград» (Челя-

бинск) – «Титан-1»

16 сентября
09.30 – «Спутник» (Нижний 

Тагил) – «Титан-1»
11.00 – «Танкоград» (Челя-

бинск) – «Титан-2»
15.30 – «Титан-1» – «Тюмен-

ский легион» (Тюмень)
17.00 – «Титан-2» – «Элем» 

(Верхняя Пышма)

17 сентября
09.30 – «Титан-1» – «Ти-

тан-2»
12.30 – «Тюменский леги-

он» (Тюмень) – «Титан-2»
15.30 – «Хризотил» (Ас-

бест) – «Титан-1»

Приглашаем салдинцев 
16 сентября стать участни-
ками легкоатлетического 
пробега, посвящённого па-
мяти Героя Советского Со-
юза Алексея Евстигнеева. 

Мероприятие приурочено 
к Всероссийскому Дню бега 
«Кросс нации-2017». Дис-
танция проложена по улице 
Энгельса, старт и финиш – в 
районе школы № 2, где с 10.00 
до 11.30 будет проводиться 
регистрация участников с вы-
дачей номеров. 

Соревнования проводятся 
на личное первенство. По-
бедители и призёры опреде-
ляются по лучшему техниче-
скому результату. Дистанции 
определены для каждой воз-
растной категории. 

2 километра – для участ-
ников 2001 года рождения и 
моложе. 

6 километров – для спорт-
сменов 60 лет и старше. 

10 километров – для бе-
гунов моложе 60 и старше 
16 лет. 
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