
Новатор
№ 38 (5291)

22 сентября
2017 года

 6+

еженедельная  газета   издаётся  с  1942  года  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

– Архитрав пресса № 106 из цеха
№ 21 нам необходимо было выставить 
с точностью до 2,5 миллиметра по 
всей поверхности, – рассказывает Ев-
гений. – Это довольно сложно, но у нас 
работают профессионалы, которые в 
очередной раз доказали своё мастер-
ство. Его отметили и специалисты  
лаборатории диагностики и анализа 
технического состояния оборудова-
ния, которые проводили замер геоме-
трии рабочей поверхности архитрава 
лазерным измерителем плоскостно-
сти.  Используя механический индика-
тор, сотрудники сорокового вручную 

выполнили настройки настолько точ-
но, что коррекции не понадобилось.

Задача Андрея Федотова и его кол-
лег – обработать отдельные участки 
поверхности детали, сняв несколько 
миллиметров металла, для того чтобы 
вернуть им первоначальную парал-
лельность. 

Увидеть ту часть пресса, которая 
обычно скрыта от посторонних глаз, 
так как находится на самой его верши-
не, могут лишь единицы: слесари 50-го 
в момент ремонта да станочники цеха 
№ 40.

А  то, что очередной «пациент»  ве-

сит более 90 тонн и возвышается над 
рабочим столом станка на высоту в 
два раза больше человеческого роста, 
ни Андрея, ни кого-либо другого из 
сотрудников механо-штампового от-
деления не смущает. 

– Большими габаритами нас уди-
вить трудно, – поясняет мастер Ев-
гений Дячишин. – Наш цех постоянно  
принимает участие в ремонте прес-
сов цехов № 21, 32 и 37, восстанавливая    
геометрические параметры крупных 
деталей и узлов. Если сравнивать, то 
отдельные элементы знаменитой «се-
мидесятки» намного больше и по весу, 
и по размерам. 

На этот раз внимания к себе потре-
бовали посадочные места под опорные 
гайки, расположенные на нижней ча-
сти архитрава 106-го. Лишь восстано-
вив их параллельность, можно 
будет приступить к обратной 
сборке ковочного механизма.
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Габаритами не испугаешь!

Грипп возвращается 
Осенью люди начинают больше 

болеть простудными заболевани-
ями. По прогнозам Минздрава 
России, этой зимой ожидается тя-
жёлая эпидемическая ситуация 
по гриппу. Как всегда, в группе ри-
ска – дети, беременные женщины, 
пожилые и люди с заболеваниями 
лёгких и сердечно-сосудистой си-
стемы.

В сезоне 2017-2018 эпидемиологи 
ожидают несколько штаммов вируса 
гриппа:

– А/Michigan/45/2015 (H1N1, так
называемый «свиной»);

– А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2,
«птичий»);

– В/Brisbane/60/2008;
– B – /Phuket/3073/2013.
Однако больше всего неприят-

ностей россиянам доставит вирус А 
(H1N1) – «свиной» грипп, аналогич-
ный тому, который вызвал панде-
мию в 2009 году.

Эпидемиологи особо подчёрки-
вают важность вакцинации – при-
вивка не всегда предотвращает бо-
лезнь, однако существенно снижает 
вероятность развития смертель-
ных осложнений. Прививку против 
гриппа специалисты рекомендуют 
делать как можно раньше, чтобы 
иммунитет успел сформироваться 
до начала подъёма заболеваемости. 
Роспотребнадзор Свердловской об-
ласти объявил о старте прививоч-
ной кампании ещё в августе. Всего 
планируется привить около полови-
ны жителей региона.

Напомним, что бесплатная вак-
цинация за счёт государственных 
средств проводится для людей, от-
носящихся к категории высокого ри-
ска заболевания гриппом. Это дети, 
учащиеся школ и профессиональ-
ных образовательных организаций, 
призывники, пенсионеры, люди, 
страдающие хроническими забо-
леваниями, беременные женщины, 
медицинские работники, работни-
ки сферы образования, транспорта, 
коммунальной сферы.

С 13 сентября в Верхней Салде на-
чата прививочная кампания против 
гриппа. Работникам и пенсионерам 
ВСМПО вакцинация проводится 
бесплатно в прививочном кабинете 
заводской поликлиники и здравпун-
ктах МСЧ «Тирус». 

Медико-санитарная часть «Тирус» 
уже получила 1 850 доз инактиви-
рованной (с ослабленным вирусом) 
вакцины «Совигрипп», для тех, кто 
относится к категории высокого 
риска, а для работающих заводчан 
вакцина должна поступить со дня на 
день. 

Старший мастер механо-штампового отделения цеха № 40 ВСМПО Евге-
ний Коновалов и токарь-расточник Андрей Федотов по опыту знают, на-
сколько важно верно выставить обрабатываемую деталь на рабочем столе 
станка. Точная установка и настройка – пятьдесят процентов успеха, дальше 
всё зависит от профессионализма станочника, а его сотрудникам инстру-
ментального цеха не занимать.
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Инженер-технолог цеха 
№ 38 ВСМПО Роман Доронин 
– пока единственный чело-
век, который умеет управ-
лять новым прессом усили-
ем 300 тонн, установленным 
на участке изготовления ре-
торт. 

Изучив механизм ещё в 
процессе его монтажа и от-
ладки, Роман стал настоящим 
экспертом в вопросах того, на 
что способен «новичок». По-
этому именно Роман станет 
куратором группы из числа 
работников участка, которым 
предстоит пройти обучение 
методам работы на новом 
прессе СТС-300.

– Агрегат предназначен для 
изготовления деталей из ли-
стового проката методом 
сгибания. Он оснащён число-
вым программным управлени-
ем, имеет двухкоординатный 
подвижный задний упор, с по-
мощью которого титановый 
лист сворачивается в трубу. 
Пресс может сгибать заготов-

ки под заданным углом, и на нём 
мы можем изготавливать как 
профиль разной конфигурации, 
например, уголки, швеллеры и 
тому подобное, так и изделия 
более сложной конфигурации, 
достаточно установить нуж-
ную матрицу и внести в про-
грамму параметры, – расска-
зывает Роман Доронин.

Он нажимает на пульте не-
сколько кнопок, приводя в 
движение пресс, и в считанные 
секунды прочный титановый 
лист прогибается под действи-
ем пуансона – верхнего рабо-
чего инструмента пресса. 

Новый агрегат оснащён спе-
циальным лазерным устрой-
ством, которое выполняет 
функцию точной установки и 
позиционирования инстру-
мента, а также обеспечивает 
защиту рабочего от неосто-
рожных действий. Если в об-
ласти действия лазерного луча 
появляется рука или любой 
посторонний предмет, работа 
пресса прекращается. 

Пока возможности нового 
механизма отрабатывают на 
титане и нержавейке, но при 
необходимости этот перечень 
можно расширить, так как по 
своим техническим характери-
стикам пресс способен рабо-
тать с любым металлом.

Оборудование, изготов-
ленное предприятием «Дон-
прессмаш», появилось в цехе 
сравнительно недавно и было 
установлено взамен устарев-
шего аналога.

– На том прессе, который 
работал в цехе раньше, ги-
дравлические цилиндры были 
настолько изношены, что не 
могли обеспечивать нужное 
для сгибания металла усилие, 
– вспоминает начальник техно-
логического бюро цеха Андрей 
Коновалов.

И хотя трудовой стаж пресса 
СТС-300 на ВСМПО невелик, он 
уже успел проявить себя в вы-
полнении производственных 
заданий.

– На участке сборки и 

сварки изделий из тита-
новых сплавов сейчас из-
готавливаются выпарные 
установки для предприятия 
«СвердлНИИхиммаш», один 
из элементов конструкции 
которых – усечённые конусы. 
Особенность в том, что у 
них очень крутой переход от 
малого диаметра к большому. 
Мы изготовили специальную 
матрицу и пуансон, и заготов-
ки для этих конусов свернули 
на новом прессе, – продолжает 
Андрей Станиславович.

– Также на нём мы отрабо-
тали программу изготовления 
заготовки для труб диаме-
тром 159 миллиметров, дли-
ной два метра, – добавляет 
Роман Доронин. 

И это только начало, в буду-
щем на новом прессе плани-
руют отработать технологию 
изготовления заготовок для 
труб диаметром 219, 273 и 
325 миллиметров, так что про-
стой новому оборудованию 
явно не грозит. 

Андрей Коновалов уверен – 
новый пресс станет отличным помощником 

Роман Доронин изучил возможности 
нового пресса

Лихо 
и правиЛьно

14 сентября в цехе № 21 
ВСМПО выявляли лучших 
машинистов крана. Испы-
туемым девушкам необ-
ходимо было правильно 
выполнить практическое 
задание, управляя краном.

Первой в кабину села Ольга 
Кожемякина. Девушка, пре-
одолевая волнение,  очень 
старалась подцепить шайбу и 
провести её по этапам змей-
ки и не уронить груз. За Ольгу 
держали кулачки её коллеги, 
ещё бы – ведь первой быть 
всегда очень сложно. 

Лихо и, главное, правиль-
но выполнила все конкурс-
ные задания Анастасия При-
ход. На работе Настя тоже 
перемещает грузы с ювелир-
ной точностью. Но конкурс 
есть конкурс – здесь волне-
ние сказывается. Не меньше 
своих девочек нервничала 
мастер по эксплуатации кра-
нов Татьяна Черных, подба-
дривая и мотивируя каждую 
участницу. 

По результатам цехового 
конкурса третье место заня-
ла Наталья Грищенко, второе 
– Анастасия Приход, а по-
бедительницей стала маши-
нист крана Любовь Шанина. 
Призёры получили грамоты, 
цветы и подарки от молодёж-
ной организации ВСМПО. 

инженеры, 
ваш выход

Продолжается приём за-
явок на участие в тринадца-
том корпоративном конкур-
се «Инженер года-2017». 

Традиционно конкурс бу-
дет проходить в двух версиях. 
Первая – «Инженерное искус-
ство молодых», где могут за-
явить о себе инженеры, кото-
рым ещё не исполнился 31 год. 
А специалисты со стажем при-
глашаются на конкурс «Про-
фессиональные инженеры».

Конкурсные работы будут 
оцениваться по 16 номина-
циям. Работу жюри по тех-
нологическому направле-
нию возглавит директор по 
науке и технологии Михаил 
Ледер, по направлению тех-
нического обеспечения про-
изводства – директор по тех-
ническому обеспечению и 
ремонтам Юрий Семичев. 

Оценивать работы кан-
дидатов комиссия будет по 
утверждённым критериям: 
сложность технических реше-
ний, их новизна, промышлен-
ная применимость, стадия 
внедрения, экономическая 
эффективность от реализа-
ции или иной положитель-
ный эффект, а также будет 
учитываться степень личного 
участия. Каждый критерий 
жюри оценит по 5-балльной 
шкале. Планируются и допол-
нительные критерии оценки: 
применение инженерных ме-
тодов при разработке техни-
ческого предложения и про-
движение внедрения.
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Главная партия инструментального
актуальное интервью

В роли героя традиционной ру-
брики «Новатора» «Актуальное ин-
тервью» начальник инструменталь-
ного цеха № 35 ВСМПО Дмитрий 
Калашник выступает впервые. В 
марте нынешнего года он стал во гла-
ве одного из самых востребованных 
подразделений предприятия. 

Вся трудовая биография нашего 
собеседника связана с цехом № 35. 
Он пришёл в инструментальный в 
2000 году после окончания радио-
технического факультета УГТУ-УПИ 
Екатеринбурга. Цех проверил его в 
качестве инженера-программиста, 
сменного и старшего мастера на 
разных участках, инженера по под-
готовке производства, заместителя 
начальника цеха по производству. 
За 17 лет Дмитрий Калашник доско-
нально узнал специфику технологи-
ческих процессов 35-го. 

 
– Дмитрий Владимирович, какие 

основные задачи стоят перед цехом 
№ 35?

– Мы должны обеспечить ВСМПО не-
обходимым инструментом и технологи-
ческой оснасткой в тех объёмах и в те 
сроки, которые позволят товаропро-
изводящим цехам без задержек испол-
нять заключённые контракты. 

А если конкретно, то специалисты 
35-го изготавливают и ремонтируют 
штампы  и бойки для цехов № 4 и 22, 
кольцераскатной инструмент для куз-
нечного комплекса, изложницы, чаши, 
поддоны для цехов № 31 и 32, детали 
гарнисажных печей, приспособления 
для механической обработки штампо-
вок цеху № 54, а также другой, более 
мелкий инструмент. Для первого и тре-
тьего цехов – прессовый и трубопро-
катный инструмент. Для 16-го – ножи,  
для 30-го, который теперь в составе 
цеха 38 – трубосварочный инструмент. 
А ещё мы весь завод обеспечиваем ре-
жущим инструментом – резцами. Дела-
ем различную оснастку для проведения 
испытаний в лабораториях цехов № 2 и 
10, и эталоны УЗК для цеха № 23.

Помимо этого, цех № 35 выполняет 
любые операции, которые подразуме-
вают механическую обработку, зача-
стую мы помогаем основным цехам: ме-
ханически обрабатываем штамповки, 
прутки, алюминиевые слитки, слябы.

– Дмитрий Владимирович, на-
сколько изменился цех № 35 за те 
17 лет, которые Вы в нём работали?

– Цех изменился кардинально, при-
чём как снаружи (все уже успели при-
выкнуть и оценить новый яркий фасад 
нашего корпуса), так и изнутри. Парк 
оборудования стал  более современ-
ным. Ежегодно вводятся в эксплуата-
цию новые единицы. За последние 
несколько лет у нас появились два 
горизонтально-фрезерных станка ита-
льянской фирмы Mecof, ещё ранее для 
нас был приобретён фрезерный станок 
портального типа  итальянской фирмы 
Jobs, введён в эксплуатацию немецкий 
шлифовально-заточной станок фирмы 
ANCA с числовым программным управ-
лением.

На смену дисковым пилам пришли 
ленточно-пильные станки Kasto.

Полностью претерпел техническое 
перевооружение участок изготовле-
ния кристаллизаторов. Старые свароч-
ные установки заменило современное 
оборудование шведской фирмы ESAB, 

приобретена новая немецкая листоги-
бочная машина Hessler, введён в экс-
плуатацию новый пресс-брикет. 

Обновился и парк токарных станков. 
И хотя они российского производства 
– из Рязани и Сасово, но агрегаты на-
дёжные, проверенные. Причём, если 
раньше они были универсальными, то 
сейчас в большинстве своём – это стан-
ки с числовым программным управле-
нием. А то оборудование, которое не 
поменялось, прошло кардинальную 
модернизацию. 

Когда я впервые пришёл в цех, штам-
пы изготавливались по деревянным 
моделям, и была такая профессия как 
модельщик. Эти люди работали на дере-
вообрабатывающих станках, где из де-
ревянного куба изготавливали модель 
будущего штампа, а потом вручную до-
водили её форму до совершенства. Да-
лее эти модели устанавливались на ко-
пировально-фрезерные станки, и они 
исполняли роль шаблона, по которому 
двигался специальный щуп, копируя 
форму, а фреза станка воспроизводила 
эти движения уже в металле. 

Эта «деревянная» технология давно в 
прошлом, сейчас штампы изготавлива-
ют с помощью управляющих программ. 
Конструкторское бюро НТЦ разрабаты-
вает математическую модель и по ней 
создаёт управляющую программу, по 
которой станок и обрабатывает гравю-
ру штампа. 

– С изменением технологии в цехе 
появились новые подразделения?

– Если мы говорим об изготовлении 
штампов, которые механо-штамповый 
отдел цеха № 35 выполняет для цехов 
№ 4 и 22, то у нас появился участок ре-
монта штампов методом наплавки. 

Раньше при ремонте геометриче-
ские параметры штампу возвращали 
путём фрезерования или так называе-

мой осадкой, которая могла составлять 
20, а то и 40 миллиметров. Понятно, что 
при таком методе штамп выдерживал 
лишь несколько ремонтов, а потом ста-
чивался так, что приходил в негодность. 
Сейчас мы восстанавливаем штампы на 
сварочном полуавтомате, наплавляя 
специальную американскую проволоку 
на проблемные места и только после 
этого проводя осадку, которая сведе-
на до минимума и теперь составляет 
максимум 10 миллиметров. Жизненный 
цикл штампов увеличился в несколько 
раз. 

Помимо этого, у нас появилась воз-
можность восстанавливать штампы с 
глубокими разгарными трещинами. В 
прошлом такой штамп просто списы-
вался, а сейчас мы выстрагиваем тре-
щину, наплавляем этот участок, вос-
станавливаем гравюру и возвращаем 
штамп производственникам. 

Появление в цехе заточного станка с 
числовым программным управлением 
позволило нам самим из закупленных 
заготовок производить режущий ин-
струмент: фрезы, свёрла, развёртки и 
другие. Ранее этот инструмент прихо-
дилось заказывать через снабжение и 
ждать иногда довольно долго. С таким 
станком и заточка инструмента стала 
более качественной. 

– Дмитрий Владимирович, как се-
годня выглядит портрет коллектива 
цеха?

– Сегодня в 35-м трудятся 327 чело-
век, и большинство из них – молодёжь.

За последние год-два обновился 
практически весь руководящий состав 
цеха. И я как начальник цеха, и оба моих 
заместителя, начальник технологиче-
ского бюро назначены  в нынешнем 
году. Начальник бюро по организации 
и нормированию труда,  начальник 
планово-производственного бюро и 

практически все старшие мастера тоже  
поменялись недавно. Так что теперь ра-
ботаем новой, сплочённой командой.

Но мы не отказываемся от старой 
гвардии. Я продолжаю поддерживать 
связь со своим предшественником – 
Александром Дмитриевичем Ерохи-
ным. Могу обратиться за советом не 
только к бывшим руководителям, но и 
к рабочим, которые в своё время слыли 
настоящими асами.

Не так давно у нас в цехе работал 
шлифовщик Виктор Васильевич Дво-
рянчиков, он был специалистом по из-
готовлению калибров цеха № 3. Когда 
из третьего поступил заказ на калибр 
32х20, ручей которого никак не полу-
чался у молодого работника, мы при-
гласили нашего профессионала. Виктор 
Васильевич подсказал, показал, научил. 

Всегда, когда из цеха уходят ветера-
ны-профессионалы, важно, чтобы у них 
была достойная смена, но чтобы вырас-
тить  настоящего инструментальщика, 
необходимо минимум пять лет. 

В цехе № 35, как правило, нет одно-
типных заданий. Продукция либо мел-
косерийная, либо вообще штучная. Не 
каждый может выдержать такой ритм. 
С одной стороны, это интересно, нет 
рутины, с другой – надо много знать 
и уметь быстро перестраиваться. Но 
кому-то проще освоить определённую 
операцию и выполнять её день за днём.

Единственное, что у нас поставлено 
на поток – это изготовление резцов. Они 
идут постоянно и большими партиями, 
по несколько тысяч штук, операции по 
напайке и фрезеровке выполняют наши 
женщины. И только они способны спра-
виться с этой монотонной, но очень 
важной для ВСМПО работой. 

– Дмитрий Владимирович, какими 
новинками может похвастаться цех 
№ 35 в нынешнем году? 

– В 2017-м новых единиц оборудова-
ния у нас не появилось, но мы модерни-
зируем два станка – продольно-фрезер-
ный, который  отправлен в Ульяновск, и 
большой расточной. И о нём хочу рас-
сказать отдельно. 

Это самый большой станок наше-
го цеха и одна из тех единиц голов-
ного оборудования предприятия, на 
котором завязана технологическая 
цепочка. Он единственный может ме-
ханически обрабатывать медные из-
ложницы, используемые в цехах № 31 и 
32. В 1970 году его по спецзаказу ВСМПО 
изготовил новосибирский завод «Тяж-
станкогидропресс». Базовая часть его 
комплектации – типовая, но в конструк-
ции есть просто уникальные элементы, 
которые делают его настоящим эксклю-
зивом.

– Если данный станок единствен-
ный и уникальный, не скажется ли 
его остановка на капитальный ре-
монт на производственном процессе 
плавильных цехов?

– Задумав капитальный ремонт дан-
ного станка, мы прорабатывали вопрос 
два года для того, чтобы максимально 
сократить время его останова. Обычно 
восстановление деталей такого обору-
дования занимает год-полтора. Оста-
новить единственный в своём роде 
агрегат на такой длительный период 
мы не могли, поэтому выбрали вариант 
со станком-донором, который 
нам предложил завод-изгото-
витель данного оборудования. 7
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Удивительно, что среди 
работников цеха железнодо-
рожного транспорта ВСМПО 
практически не встречает-
ся случайных людей. Такие 
здесь не задерживаются. А 
потому что машинистом те-
пловоза можно стать только 
по призванию. Возможно, 
поэтому, однажды получив 
долгожданные корочки, 
люди на всю жизнь остают-
ся верными полюбившейся 
профессии.

В цехе № 9 молодёжи не-
много, и тем ценнее становятся 
молодые специалисты, устра-
ивающиеся в цех. В 2011 году 
в сплочённом железнодорож-
ном коллективе ВСМПО по-
явился паренёк – Паша Ерма-
ков. Павел приехал в Верхнюю 
Салду из Алапаевска в поисках 
работы. В 2007 году он окончил 
Алапаевский индустриальный 
техникум по специальности 
«Эксплуатация подвижного со-
става железных дорог» и очень 
хотел работать именно в же-
лезнодорожном цехе.

Однако алапаевца приняли 
слесарем в цех № 13 ВСМПО, 
куда в то время входило и 
железнодорожное подраз-
деление. Но уже через год 
предложили работать по про-
фессии – помощником маши-
ниста тепловоза. Ещё через 
три обучили на машиниста. И 
с 2014-го Павел Юрьевич стал 
машинистом-инструктором. 
Параллельно молодой человек 
поставил себе цель получить 
высшее образование и в 2016 
году окончил Уральский феде-
ральный университет по спе-
циальности «Энергообеспече-
ние предприятий».

Сегодня Павел не только 
машинист-инструктор, но и 
молодёжный лидер цеха № 9. 
И общественная работа совсем 
не мешает производственной 
стезе, наоборот, помогает на-
лаживать взаимоотношения в 
коллективе.

Коллектив ему доверяет – 
как коллеги, так и руководство 
цеха. 

– Павел Ермаков – один из 
самых перспективных в на-
шем цехе работников. Он тру-
дится в службе эксплуатации 
подвижного состава, где очень 
много стажистов, а молодё-
жи мало, – говорит начальник 
цеха № 9 Дмитрий Миловцев. – 
Павел молодой, но уже доста-
точно опытный работник. К 
тому же он очень хорошо под-
готовлен, имеет высшее об-
разование. 

В нынешнем году активно 
занялся общественной рабо-
той. Павел обладает лидер-
скими качествами, совершен-
ствует свои управленческие 
способности, занимается со 
студентами, приходящими в 
цех на практику.

Павел Ермаков разработал 
и согласовал со всеми служба-
ми программу для подготов-
ки машинистов тепловозов. 

Плюс ко всему он – один из пре-
подавателей. К настоящему 
времени по программе проучи-
лись шесть помощников ма-
шинистов. Разработка ценна 
тем, что обучение происходит 
внутри цеха, как говорится, не 
отходя от рабочего места. По-
мощники машинистов учатся, 
сдают экзамены, после чего им 
присваивается квалификация 
«машинист тепловоза». Пла-
нируем в 2018 году подгото-
вить по данной программе ещё 
двоих машинистов.

У молодого специалиста 
много обязанностей. Он от-
вечает за аттестацию локо-
мотивных бригад ВСМПО для 
работы на путях «Российских 
железных дорог», на него воз-
ложен документооборот со 
станцией Верхняя Салда. Еже-
дневно он проверяет наличие 
дизельного топлива в баках 
тепловозов, объём каждого из 
которых составляет 6,2 тонны. 
Если топливо на исходе, маши-
нист-инструктор отправляется 
на склад для получения необ-
ходимого объёма для заправки 
локомотивов.

Также Павел Ермаков прово-
дит ежеквартальные инструк-
торские поездки, проверяя у 
машинистов знания правил 
управления автотормозами, 
знание маршрутов, в том чис-
ле отрезков пути, где требует-
ся притормозить, а где можно 
увеличить скорость, смотрит, 
как машинисты управляют 

тепловозом, проверяет со-
блюдение порядка подъезда 
к запрещающим сигналам, 
отслеживает график выхода 
локомотивов, прохождение 
медосмотра локомотивными 
бригадами ВСМПО. К слову 
сказать, к здоровью машини-
стов тепловозов медики РЖД 
всегда были достаточно при-
дирчивы.

– Сегодня медкомиссию на 
«Российских железных дорогах» 
пройти очень сложно. Здоро-
вье проверяется настолько 
тщательно, как будто зав-
тра в космос лететь, – кон-
статирует Павел. – В этом году 
выявились проблемы с само-
чувствием у трёх наших мо-
лодых машинистов. Притом, 
что один пришёл к нам после 
окончания трёхлетнего кон-
тракта в Ракетных войсках, 
так что со здоровьем у него 
вроде бы всё должно быть в 
порядке. Машинисты, не про-
шедшие медкомиссию РЖД, 
не получат разрешения выез-
жать на пути «Российских же-
лезных дорог».

Ещё одно направление 
профессиональной деятель-
ности машиниста-инструк-
тора – оперативно вносить 
вновь принятые требования 
в инструкцию о порядке об-
служивания путей общего 
пользования. А для этого 
требуется время от времени 
выезжать в Нижний Тагил и 
согласовывать с представите-

лями РЖД тот или иной пункт 
вносимых изменений. 

Также в Нижнем Тагиле не 
менее трёх раз в год согласу-
ется и список машинистов, ко-
торым дано право выезжать на 
пути РЖД. 

В перерывах между оформ-
лением документов Павел не-
пременно заглядывает в депо, 
интересуясь у коллег, как про-
двигается ремонт подвижной 
техники. Тепловозы он любит 
всей душой и с удовольствием 
участвует в их ревизии и об-
новлении. Точно так же моло-
дой человек обожает бывать в 
уральском лесу. Павел уже не-
сколько лет подряд увлекается 
охотой:

– Сначала один охотился, 
теперь бригадой. Оформляем 
путёвки сразу на кабана, лося, 
птицу... Прошлой осенью одно-
го лося подстрелил и несколько 
десятков уток.

Оказывается, задача охот-
ника не только трофей из леса 
принести, но и подготовить 
дороги, прикормить диких жи-
вотных, сделать солонцы, ната-
скать собак, выучить лес, чтобы 
знать, кто и где обитает. Павел 
предпочитает охотиться на ма-
лой родине: в Толмачёвском 
районе Алапаевска. За день, 
случается, проходит киломе-
тров по 20-25. Но такое хобби 
– только на пользу здоровью и 
жизненному тонусу.

Елена СКУРИХИНА

титановая долина

В космос можно полететь
золотой фонд

«русмед» 
присоединиЛся

В сентябре свидетель-
ство резидента Особой 
экономической зоны «Ти-
тановая долина» получила 
свердловская компания 
«Русмед». Инвестор соз-
даст производство вос-
требованных в России 
одноразовых трёхком-
понентных медицинских 
шприцев.

Объём заявленных ин-
вестиций – 175,7 миллиона 
рублей. Благодаря четырнад-
цатому резиденту «Титано-
вой долины» будет создано 
52 рабочих места. Ожидае-
мый объём бюджетных от-
числений – 2,5 миллиона ру-
блей в 2020 году.

Спрос на одноразовые 
шприцы в России остаёт-
ся постоянно высоким: 
прогноз на 2018 год – три 
миллиарда штук. При этом 
объём импорта достиг 73 
процентов (40 процентов 
из Германии, 25 процентов 
из Китая). Около 95 процен-
тов объёма выпускаемых 
отечественных шприцев 
обеспечивают восемь про-
изводителей из Центрально-
го и Приволжского округов. 
После запуска производства 
при заявленной мощно-
сти 72 миллиона штук в год 
«Русмед» планирует занять 
3 процента прогнозного по-
казателя ёмкости рынка.  

– Отечественным про-
изводителям одноразовых 
шприцев сложно конкуриро-
вать с зарубежными компа-
ниями, которые платят за 
сырьё меньше и освобожде-
ны от таможенных пошлин 
на ввоз в Россию. Бизнес го-
тов инвестировать при 
условии государственной 
поддержки. Свободный до-
ступ к дорогостоящей ин-
фраструктуре, налоговые и 
таможенные льготы в Осо-
бой экономической зоне «Ти-
тановая долина» позволят 
«Русмеду» снизить себесто-
имость продукции, делая 
её конкурентной. Ещё один 
фактор успеха – растущий 
рынок трёхкомпонентных 
шприцев третьего поколе-
ния. Ещё в 2010 году их доля 
не превышала 10 процентов, 
в этом году уже 25 процен-
тов, – рассказал Артемий 
Кызласов, генеральный ди-
ректор Особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на».

В августе компания «Рус-
мед» успешно прошла экс-
пертный совет Особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина». Это второй 
резидент на площадке в 
Верхней Салде, специализи-
рующийся на медицинских 
изделиях. Производитель 
инструмента и имплантов 
из титана для нейрохирур-
гических операций «Зибус» 
заканчивает строительство 
производственного поме-
щения.
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2017 – год экологии

Инженер-эколог УЖКХ 
Алёна Шахова и начальник 
Центральной лаборатории 
управления системой окру-
жающей и производствен-
ной среды Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Андрей 
Головин подводят промежу-
точные итоги Года экологии 
в Верхней Салде, а также рас-
суждают, что нужно для того, 
чтобы наш город стал ещё 
чище.

Сколько ни тверди «эколо-
гия», а чище вокруг не станет. 
Чистота города – это конкрет-
ные действия горожан, раз-
личных организаций и власт-
ных структур. Нельзя сказать, 
что Год экологии коренным 
образом переменил ситуацию 
в Верхней Салде, но он стал 
своеобразным итогом работы, 
начавшейся задолго до объ-
явленной Президентом «темы» 
очередных 365 дней. 

Ведь именно в этом году 
УЖКХ получило бессрочную 
лицензию на сбор, транспор-
тирование и размещение (за-
хоронение) твёрдых бытовых 
отходов. Это год, когда мы на-
учились цивилизованно и от-
дельно от остального мусора 
собирать пластиковые отходы, 
сделав шажок в сторону хотя 
бы частичной переработки 
вторсырья. Год, когда мы, на-
конец, перестали бороться с 
новыми мусорными контейне-
рами «с крышечками», а при-
выкли аккуратно ими пользо-
ваться... 

Три сТихии: 
земля, воздух, вода

В вопросе охраны природы 
есть множество направлений, 
но основные – это те, от чего 
зависит наша повседневная 
жизнь. Экологи пристально 
следят за тем, чем мы дышим, 
что мы пьём и насколько «здо-
ровой» и плодородной остаёт-
ся наша почва.

– Судя по ежегодному от-
чёту Главного государствен-
ного врача России, в который 
вливаются отчёты Роспо-
требнадзора, Росприроднад-
зора и всех ответственных 
ведомств, в Верхней Салде не 
обозначено проблем с состо-
янием атмосферного воздуха, 
даже несмотря на наличие 
такого промышленного ги-
ганта, как ВСМПО-АВИСМА, 
– со знанием дела говорит 
начальник Центральной за-
водской лаборатории Управ-
ления системой окружающей 
и производственной среды, 
начальник цеха № 39 Андрей 
Головин. – То же касается и 
поверхностных водоёмов. 
Конечно, наши крупные реки 
Салда и Иса не сравнятся по 
чистоте с горными реками, 
но то, что Исинское водо-
хранилище используется 
для забора питьевой воды, а 
Верхнесалдинское является 

резервным – это показатель! 
На фоне остальных рек Сверд-
ловской области ситуация 
вполне благополучна.

– Третье крупное направ-
ление – это охрана почв, осо-
бенно сельскохозяйственно 
важных земель, – продолжа-
ет мысль коллеги инженер-
эколог УЖКХ Алёна Шахова. 
– Здесь источником загрязне-
ния обычно выступают круп-
ные свалки на территориях 
полей и лесов. В нашем районе 
таких не обнаружено. Нельзя 
сказать, что мы полностью 
«излечились» от стихийных 
скоплений мусора – они, ко-
нечно, остаются, но больше 
сосредоточены близ част-
ного сектора и территорий 
садовых товариществ. Ме-
роприятия по борьбе с ними 
проводятся регулярно.

Бой за полигон
Бытовой мусор... Верхнесал-

динцы образуют его тоннами 
в месяц! И первое, чем город 
может гордиться в Год эколо-
гии – 17 июля УЖКХ получена 
бессрочная лицензия на сбор, 
транспортирование и разме-
щение/захоронение бытовых 
отходов на полигоне.

– Лицензия получена на 
44 вида отходов с первого по 
четвёртый классы опасно-
сти. Мы добивались этого по-
рядка полутора лет. Слишком 
много документов нужно было 
оформить, иные разреши-
тельные документы (свиде-
тельства, экспертные заклю-
чения, акты, справки и другие) 
готовились по три месяца. 
Но мы это сделали, – говорит 
Алёна Викторовна. – Полигон 
уже, конечно, старенький. Но 
ждёт его реконструкция или 
строительство рядом нового 
– это уже задача будущего.

А пока он готов принять на 
себя весь груз того, что произ-
водят салдинцы.

– По-моему, сегодня в Сал-
де созданы все условия, что-

бы люди могли комфортно 
расстаться со своим мусо-
ром, – говорит Андрей Голо-
вин. – Делаете вы, к примеру, 
перепланировку в квартире с 
разрушением стены или пере-
страиваете двор в частном 
доме. Куда девать мусор? В лес? 
Сегодня есть смысл везти его 
на полигон ТБО. Потому что, 
во-первых, так правильно. Во-
вторых – не хлопотно (можно 
вывезти на своей машине, а 
можно заказать транспорт 
УЖКХ) и очень дёшево. Цена при-
ёма отходов самовывозом – 
33,04 рубля за кубический метр. 
Можно оплатить квитанцию 
либо прямо на полигоне, либо в 
кассе УЖКХ. Согласитесь, это 
дешевле любых мук совести, 
когда вывалил свой мусор где-
нибудь в лесу?! 

– Крупногабаритный мусор, 
такой как диван, например, 
можно вынести прямо на кон-
тейнерную стоянку. Это уже 
заложено в тариф, – добавляет 
Алёна Шахова. 

мусору – крышка!
Безусловно, достижением 

можно считать и благополуч-
ный переход от крупногаба-
ритных контейнеров к циви-
лизованным контейнерным 
стоянкам, где стоят аккурат-
ные баки, оборудованные 
крышками. Соответственно, 
здесь уже нет «вторичного за-
грязнения окружающей сре-
ды» – запаха, грязи и нежела-
тельной «живности». Работа, 
начатая несколько лет назад, 
сегодня даёт видимые резуль-
таты.

– Вопрос обращения с от-
ходами стоит остро, потому 
что наш район довольно густо 
заселён. И это крайне поло-
жительный момент, что мы 
избавились от открытых куч 
мусора в городских дворах, – 
рассуждает Андрей Головин. – 
Сейчас у нас стоят правильные 
контейнеры, соответству-
ющие требованиям СанПиНа. 

Они технологичны и удобны 
для загрузки-выгрузки. Чело-
веку нужно только нажать 
педаль, а машине – поднять и 
перевернуть контейнер. Сто-
янки чистые, опрятные. Кон-
тейнеры моют. Плюс установ-
лены отдельные ёмкости под 
сбор пластика – это большой 
шаг вперёд!

– Такими контейнерами обо-
рудовано абсолютное боль-
шинство городских дворов, 
за исключением частного сек-
тора. Но там своя специфика: 
почти нет пищевых отходов, 
но много крупногабаритного 
мусора, – уточняет Алёна Ша-
хова. – Но опять же, жители 
частного сектора могут за-
ключить свой договор с УЖКХ 
на вывоз мусора, и за символи-
ческую сумму в сто рублей ма-
шина будет приезжать дваж-
ды в неделю и забирать ваши 
отходы, выставленные у дома. 
Просто не все об этом ещё зна-
ют. 51% населения частного 
сектора уже имеет такие до-
говоры. 

Кстати, в этом году появил-
ся претендент на установку 
сортировочной линии быто-
вых отходов. Если всё полу-
чится, то скоро увеличится 
часть отходов, которая будет 
отправляться на вторичную 
переработку. Тем более, что 
новые положения федераль-
ного законодательства запре-
щают захоранивать отходы, 
которые возможно перерабо-
тать.

опасно!
Экологи напоминают сал-

динцам, что у нас в городе 
можно совершенно бесплатно 
отдать на утилизацию отходы 
высокого класса опасности, 
такие как отработанные ртут-
ные лампы или батарейки. Пун-
кты сбора находятся в здании 
УЖКХ на Парковой 1А и ЖЭУ 
№ 4 на Спортивной, 17.

– Насколько мне известно, 
даже в столице Урала нет 

такой городской политики, 
– подхватывает тему опасных 
отходов Андрей Головин. – А 
ведь в нашем случае – это 
именно инициатива город-
ской администрации. МУП 
«ГорУЖКХ» сознательно идёт 
на затраты. Заключается 
договор со специализирован-
ной организацией на вывоз и 
утилизацию этих отходов, 
чтобы и жителям было удоб-
но, и территория остава-
лась свободной от тяжёлых 
металлов и прочего, что не-
сут в себе опасные отходы. 
Это вопрос грамотной и си-
стемной экологической поли-
тики в Верхней Салде. 

оТвеТсТвенносТь 
гиганТа

Неуклонно следует своей 
экологической политике и 
ВСМПО, которое является ос-
новным «клиентом» полиго-
на. Больше 40 видов отходов 
завод размещает именно там. 
Но своим ответственным об-
ращением с отработанными 
кислотами, маслами и прочи-
ми отходами ВСМПО вносит 
немалый вклад в сохранение 
благоприятной окружающей 
среды в городе и районе. 
Даже ветошь, пропитанная 
маслами, здесь знает своё ме-
сто.

– Сегодня мы практически 
не размещаем у себя отходы 
1, 2 и 3 классов опасности. У 
предприятия есть свой шла-
монакопитель и кроме как в 
нём, мы свои отходы нигде не 
размещаем, – ответственно 
заявляет Андрей Головин. – В 
чём нюанс полигона? Свалка 
может принять на свою тер-
риторию только те отходы, 
под которые предназначена. 
То, что может просочиться 
в почвы и воду, туда возить 
нельзя. И, принимая это во 
внимание, ВСМПО со своей 
стороны собирает все от-
работанные технические 
жидкости (хоть это и не 
очень-то удобно) и переда-
ёт их за отдельные деньги 
сторонним организациям. 
Это, безусловно вклад, и ве-
сомый! Кроме того, на ВСМПО 
действует серьёзная вну-
тренняя программа по сбору 
ртутных ламп и ртутьсо-
держащего оборудования. 

Экологи сошлись во мне-
нии, что в городе и на пред-
приятии созданы все условия 
для цивилизованного обра-
щения с мусором, даже для 
самых ленивых. . А поистине 
массовое участие верхнесал-
динцев в общероссийском 
субботнике «Зелёная Россия» 
этой осенью – доказатель-
ство прочной гражданской 
позиции горожан на счёт 
поддержания «экологическо-
го здоровья

Ксения СОЛОВЬЁВА

Жизнь города в стиле «эко»

Алёна Шахова и Андрей Головин
подводят промежуточные итоги Года экологии
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Первым пунктом программы пре-
бывания на ВСМПО представителей 
бельгийской компании Safran AB (в 
прошлом называвшейся Techspace 
Aero) значилось обязательное при-
сутствие на операциях штамповки 
и раскатки катушек и колец, пред-
назначенных для нового поколения 
двигателей LEAP и GE9x. 

Иностранные заказчики также 
пристально изучали технологию и 
оснастку, протокол геометрии и про-
цесс мехобработки готовых изделий. 
Анализировали график начала се-
рийного производства и увеличения 
объёмов. Выкроили минутку бель-
гийцы и для встречи с корреспонден-
том «Новатора». Короткое интервью 
дал менеджер отдела закупок Safran 
AB Жан-Франсуа Демази.

– Господин Демази, пять лет назад 
мы встречались во время обсужде-
ния чертежей, а нынешний визит с 
чем связан?

– С 2011 года это мой восьмой визит. 
Я и мои коллеги приезжаем на ВСМПО 
в среднем три раза в год. Кроме встреч, 
еженедельно проводим телефонные 
конференции. Детали, чертежи которых 
мы обсуждали пять лет назад, вы произ-
водите уже серийно. Цель нынешнего 
визита – обсуждение новых изделий.

– Расскажите, что это за детали, 
для каких двигателей и самолётов 
они предназначены?

– Детали предназначены для перед-
ней части двигателя, которая называ-
ется компрессор низкого давления. 
Вращающиеся детали называются «ба-

рабан брустера», они работают в само-
лётах Boeing 737 МАХ, Аirbus 320 NEO и 
китайском Comac С919. 

Напомню, в самом первом контрак-
те было всего три шифра, теперь для 
различных двигателей вы производите 
15 разновидностей колец и три вида ка-
тушек, они также в серийном выпуске, 
но в процессе освоения чертежи меня-
лись несколько раз. 

– Как давно ваша компания со-
трудничает с ВСМПО?

– С 2008 года, почти 10 лет. С само-
го начала мы заказывали у вас сырье-
вой материал, прутки и биллеты, потом 
перешли к кольцам, и с каждым годом 
увеличиваем свой бизнес в шифрах де-
талей и в их количестве. Наша вера в 
ВСМПО укрепляется с каждым днём, мы 
довольны качеством продукции, она 
соответствует всем требованиям и ус-
лугам по поставкам.

– ВСМПО не является вашим сто-
процентным поставщиком?

– Нет, вы же понимаете, что мы долж-
ны избегать рисков. Мы делим свои за-
казы между двумя-тремя поставщика-
ми. Это несколько компаний в Европе 
и Америке. Таким образом исключается 
риск задержек поставок для Boeing и 
Аirbus.

– Какие процессы Вы отслеживали 
сегодня?

– Нам было важно посмотреть рас-
катку катушки. Обычно её штампуют. 
Раскатка – это новый для ВСМПО про-
цесс, но качество должно быть одина-
ковым и на штамповке, и на раскатке. 
Сейчас предпочтительнее рассматри-

вать раскатку, потому что она развива-
ет ВСМПО в плане увеличения объёмов. 
Плюс разгружает ковочные мощности, 
чтобы они не работали на максималь-
ных пределах.

Хочу отметить, мы не только высту-
паем заказчиками, мы стали уже дру-
зьями. Сложились очень хорошие от-
ношения между командами ВСМПО и 
Safran AB (аббревиатура АВ означает 
аэробустер, то есть детали двигателя 
для аэрокосмоса, которые мы постав-
ляем на рынок). Мы можем получить 
от ВСМПО любую информацию относи-
тельно своих заказов в короткие сроки 
и с грамотным всесторонним объясне-
нием. Это радует и придаёт уверенности 
в нашем дальнейшем сотрудничестве.

– Спасибо за комплимент в адрес 
наших менеджеров маркетинга. А 
что удивило во время экскурсии 
по цехам? Как мы узнали, в вашей 
группе сегодня есть новичок, ин-
женер по производству Эммануэль 
Комин.

– Да, оборудование, конечно, на 
ВСМПО мощное, но такое есть и в дру-
гих странах, а самое уникальное для нас 
– процесс, который идёт от слитка до 
готового изделия, то есть вы можете по-
ставлять как сырьё, так и штампованные 
изделия, теперь уже и с мехобработкой. 
Для обсуждения вопросов по получи-
стовой механической обработке как 
раз и приехал наш сотрудник Эмману-
эль. 

ВСМПО работает, набирая оборо-
ты, увеличивая скорость, и это для нас 
главное. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

визиты

Комплимент из Бельгии

Архитрав, четыре колонны и 
станина образуют так называе-
мый силовой контур пресса, 

который в ходе эксплуатации агрегата 
принимает на себя нагрузку, создающу-
юся в ходе ковки изделий. И так как мак-
симальное усилие пресса – 6 000 тонн, 
то все эти элементы имеют внушитель-
ные габариты. 

Архитрав, к примеру, весит 96 тонн, 
длина его более семи метров, ширина 
– порядка четырёх, а высота два ме-
тра. Для того чтобы снять его с пресса 
в ходе ремонта, слесари-ремонтники 
цеха № 50 используют самый мощный 
кран кузнечного комплекса грузоподъ-
ёмностью 150 тонн. 

К слову, механической обработке 
архитрав пресса-106 подвергся впер-
вые, несмотря на то, что эту часть ко-
вочного механизма практически всег-
да демонтируют при замене рабочих 
цилиндров. Однако до нынешнего года 
геометрические параметры самой 
верхней детали пресса оставались в 
пределах допустимого и не требовали 
коррекции. 

Помимо восстановления геометрии 
одной из самых внушительных по га-
баритам и весу деталей 106-го, в цехе 
№ 40 завершены работы по ремонту 

двух рабочих цилиндров и плунжера 
для того же агрегата. 

Нынешний капитальный ремонт 
пресса-106 стартовал 1 сентября. На 
восстановление рабочих характери-
стик одного из самых востребованных 
механизмов кузнечного комплекса 
отвели 32 дня. Для выполнения все-
го комплекса намеченных мероприя-
тий, у пресса пришлось разобрать всю 
верхнюю часть. От мощного ковочного 
механизма осталась лишь станина, тра-
верса и колонны.

– Одна из главных задач капиталь-
ного ремонта – замена трёх рабо-
чих цилиндров пресса. В своё время на 
прессе-106 была полностью изменена 
система крепления подъёмных цилин-
дров. За годы эксплуатации её элемен-
ты подвергались значительным на-
грузкам, поэтому в ходе ремонта нам 
необходимо ещё восстановить опоры 
подъёмных и уравновешивающих ци-
линдров, – уточнил начальник участка 
цеха № 50 Алексей Поляков. – Но более 
масштабная работа нам предстоит в 
следующем году, когда мы будем менять 
станину, вот тогда пресс придётся ра-
зобрать практически полностью.

            Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

корпоративные будни

Габаритами не испугаешь! 
1
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О чём молчат стеллажи
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

сегодня трудится 14 тысяч  человек. 
На каждого из них заведено личное 
дело, которое содержит персональ-
ные данные, анкету, фотографию 
работника. После увольнения со-
трудников эти важные документы 
продолжают жить в управлении по 
работе с персоналом ВСМПО три 
года, а затем переезжают в архив в 
цех № 5. 

«Посторонним вход запрещён!» – 
гласит надпись на двери в архив, кото-
рый располагается на территории цеха 
№ 5 ВСМПО. Но в качестве исключения 
для корреспондентов газеты «Новатор» 
заведующая Наталья Мокеева говорит: 
«Добро пожаловать!». На стеллажах ар-
хива управления персоналом хранится 
85 тысяч 28 архивных дел и 345 описей. 
Отдельная полка выделена под невос-
требованные трудовые книжки, кото-
рые не дождались своих владельцев и 
теперь переехали в архив – 3 152 штуки. 
Ещё на одной – сведения о лучших ра-
ботниках, участниках заводских спарта-
киад и ударниках труда...

Во всём многообразии штатных 
расписаний и ведомостей разных лет 
выпуска разбирается заведующая архи-
вом Наталья Мокеева. Ловко повернув 
ручку секций нужного передвижного 
стеллажа, которые установили здесь в 
2006 году, Наталья Павловна аккуратно 
достаёт с полки архивных долгожите-
лей:

– Это – расчётная ведомость 
1942 года, которая сохранилась в 
рукописном виде. Например, токарь за-
рабатывал тогда 252 рубля 2 копейки. 
А вот документы работников заводов 
№ 95 и 519. Для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА эти самые старые документы 
представляют особую историческую 
ценность и прикасаются к ним в исклю-
чительных случаях, по специальным 
запросам. Например, сотрудники за-
водского музея часто изучают личные 
дела тех, кто плавил титан много лет 
назад, и эта информация помогает им 
в написании книг, – поясняет заведую-
щая, показывая нам пожелтевшие от 
времени страницы. 

Однажды, выполняя один из таких 
запросов, Наталья Павловна нашла бес-
ценные сведения: 

– В неделю к нам поступает от трёх 
до двадцати запросов. Большая часть 
из них – просьбы найти родственни-
ков, пропавших в годы Великой Отече-
ственной войны. Недавно обратилась 
салдинка, которая никогда не видела 
своего папу и знала о нём совсем не-
много: в 1942 году он ушёл на фронт и 
пропал без вести. Изучив документы 
родственников бойца, мы отыскали его 
в архиве... Оказалось, что имя солдата 
было другим, – рассказала Наталья. 

ЧисТоТа – залог 
здоровья докуменТов

Чтобы сохранить все документы в 
лучшем виде, в архиве управления по 

работе с персоналом поддерживается 
особый микроклимат. Если зачастую 
в наших квартирах мы устанавливаем 
увлажнители, то здесь функционирует 
осушитель, который собирает лишнюю 
влагу в помещении, ведь влажность 
воздуха не должна превышать 60 про-
центов. А температура воздуха коле-
блется от 17 до 20 градусов. Все данные 
ежедневно заносятся в журнал, а если 
какой-то из показателей превысит нор-
му, гигрометр тут же зафиксирует изме-
нение! 

– Жарким летом 2016 года архив слу-
жил для меня оазисом – на улице пекло 
за плюс 35, а здесь – плюс семнадцать и 
тень – исключено попадание солнечно-
го света. Правда, в этот летний сезон 
температура воздуха в хранилище и за 
бортом – одинаковая, – шутит Наталья 
Павловна.

А ещё все документы любят порядок. 

Несколько раз в неделю здесь прово-
дится влажная уборка без использо-
вания химических средств, а раз в год 
– обеспыливание. Во время  генераль-
ного субботника с пылесосом с каждой 
папочки аккуратно стирается пыль, и 
документ возвращается на место. 

как плавили 
сорок леТ назад?

Ни одной пылинки вы не найдёте и 
в центральном архиве качества, кото-
рый расположен в дирекции по управ-
лению персоналом ВСМПО. Время 
большого переезда – из здания цеха 
№ 32 ВСМПО в бывшую трикотажку – 
позади. На новом месте 35 521 архив-
ное дело уже обжились на современ-
ных выдвижных стеллажах, удобных в 
применении. Но зачастую, чтобы до-
стать тяжёлую папку с верхней полки, 
работникам архива всё же приходится 
ставить стремянку.

Документы здесь хранятся 40 лет, но 
по требованиям заказчика этот пери-
од может быть продлён. У каждого до-
кумента – строго определённое место 
и требования к упаковке. Сопроводи-
тельная документация из цехов, про-
токолы и образцы испытаний, журналы 
прессования и учёта товара – под на-
дёжной защитой! Часть из них завёр-
нута в бумагу, другая – в полиэтилен и 
перевязана бечёвкой:

– При любом спорном вопросе мы мо-
жем найти документ и посмотреть, 
как выплавлялось или ковалось изделие  
и проверить все требования к качеству 
производственных процессов, – расска-
зала заместитель директора по каче-
ству ВСМПО Наталья Сеталова.

В самых крупных архивах ВСМПО со-
браны сведения абсолютно на каждого 
работника металлургического объеди-
нения – от приёма на работу, движени-
ях по цеху до увольнения. И если вы хо-
тите оставить о себе хорошую историю,  
то работайте так, чтобы информация о 
вас хранилась в разделе «Сведения о 
лучших работниках ВСМПО». 

Елена ШАШКОВА

Так что нам удалось 
сократить время оста-

новки станка до трёх месяцев. 
На этот срок мы изготовили за-
пас медного инструмента, что-
бы позволить цехам работать 
в привычном режиме до того 
момента, как станок вновь при-
ступит к выполнению заказов.

Базовые детали станка-до-
нора из Новосибирска мы уже 
получили. Свой расточной ста-
нок с помощью специалистов 
цеха № 50 уже демонтировали 
и отправили в Новосибирск. 
Пока там будут восстанавли-

вать уникальные узлы и дета-
ли нашего ветерана, здесь на 
месте мы будем собирать его 
базовую часть. Остановив ста-
нок 15 сентября, мы планируем 
ввести его в эксплуатацию ров-
но через три месяца. 

– Это планы нынешнего 
года, а что задумано на пер-
спективу?

– Хотелось бы нам модер-
низировать профиле-шли-
фовальный станок, который 
тоже уникален в своём роде и 
играет главную роль в изготов-

лении калибров для цеха № 3. 
Продумываем и просчитываем 
вопрос о ремонте либо замене 
итальянского фрезерного стан-
ка портального типа фирмы 
Jobs. Рассматриваем вопрос о 
применении к нашему станку 
принципа traid-in, то есть что-
бы стоимость старого пошла 
в зачёт стоимости нового обо-
рудования. В ещё более даль-
них планах – приобретение 
нового токарно-карусельного 
станка с числовым программ-
ным управлением для механо-
штампового отдела. 

– Во многих цехах ВСМПО 
успешно внедрена система 
АИС-производство. Как об-
стоят дела в этом направле-
нии у цеха № 35?

– Информационные техно-
логии наконец-то добрались 
и до нас. С конца 2016 года и у 
нас внедряется автоматизиро-
ванная информационная си-
стема «Производство». Инфор-
мационно-вычислительному 
центру пришлось внести в неё 
изменения, чтобы она соот-
ветствовала специфике нашей 
работы. У нас, в отличие от ос-

новных цехов, нет ТЭКов – тех-
нико-экономических карт. Но 
и мы постепенно переходим 
на электронные маршрутки 
(маршрутные карты), а рабочих 
планируем перевести на элек-
тронные наряды. На данный 
момент система уже частично 
внедрена в механо-штамповом 
отделении, на очереди участок 
по изготовлению кристаллиза-
торов, думаю, что в 2018 году 
этот проект охватит весь цех. 

Интервью вела 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

актуальное интервью

Главная партия 
инструментального

3
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цех – корпоративное звено

Полвека греет нас «Аврора»

Лаборанты Ольга Микрюкова и Надежда Попова 
берут анализ воды

У старшего оператора котельной № 1 Алексея Шилова 
оборудование всегда работает в дежурном режиме

15 сентября исполнилось 
50 лет Центральной котель-
ной ВСМПО. Её, красавицу, 
видно издалека, точнее, 
уходящие в небо трубы 
50-метровой высоты. Зда-
ние котельной напомина-
ет корабль, поэтому народ 
прозвал этот стратегический 
объект «Авророй». 

Отмечая полувековой юби-
лей подразделения, его работ-
ники устроили торжественное 
чаепитие для ветеранов. Во 
время чествования пожилые 
люди вспоминали, что первые 
котельные для нужд пред-
приятия отапливались углём 
и торфом. Работа была очень 
тяжёлой: топливо подвозили в 
вагонетках, на погрузке рабо-
тали женщины... 

А с получением природного 
газа труд машинистов котлов 
стал намного легче, но при 
этом ещё более ответствен-
ным. 

– Производство тепла у нас 
никогда не останавливается, 
никогда! Ни в Новый год, ни ле-
том. Мы работаем круглосу-
точно, в полном режиме. Вот 
сейчас дали отопление и на за-

вод, и на город, – рассказывает 
мастер по эксплуатации Лидия 
Семёнова.

Дело в том, что Централь-
ная котельная обогревает не 
только заводские стены, она 
обслуживает половину города: 
в зимний период подаёт в час 
полторы тысячи кубометров 
горячей воды жилым кварта-
лам Верхней Салды и ещё в два 
раза больше – на ВСМПО. А в 
летнее время снабжает весь 
город горячей водой. 

Центральная котельная – это 
пять водогрейных котлов и че-
тыре паровых, работа которых 
тщательнейшим образом от-
слеживается. Пар используют в 
технологических процессах ос-
новных производственных це-
хов. А из водогрейных котлов 
теплоноситель направляется 
в душевые, административные 
и производственные корпуса. 
Котельная № 1 обслуживает 
также район ДСК и Северный 
посёлок.

Прежде чем попасть в систе-
му, вода обязательно проходит 
химочистку, затем поднимает-
ся в деаэраторные установки, 
нагревается до 104 градусов, 

тем самым из неё удаляются 
соли и пузырьки воздуха. 

В штате котельной – 70 чело-
век. Среди персонала – лабо-
ранты-химики, которые как раз 
и делают анализ воды, а также 
электрики, слесари, операторы, 
машинисты насосной. Все тру-
дятся по 12 часов в графике 1:1. 
Тяжело физически и морально.

– Хоть автоматика на 
котлах и установлена, но она 
отслеживает лишь режим ра-
боты подачи газа с воздухом и 
поступление воды. На каждом 
котле размещено более чем по 
60 вентилей и задвижек. А их 
надо открыть-закрыть, каж-
дые три-четыре часа делать 
продувки, особенно в осенне-ве-
сенний период, так что наша 
работа не из лёгких. К тому же 
от правильной настройки кот-
ла во многом зависит экологи-
ческая составляющая, чтобы 
трубы в атмосферу не дымили. 

Производство взрыво-
опасное, здесь слуховая и зри-
тельная память человека на 
пределе, ответственность 
большая, постоянно нахо-
дишься в состоянии внутрен-
него напряжения и в боевой го-

товности. Если свет моргнёт, 
встанет всё оборудование 
– насосы, генераторы, котлы, 
значит, газ нужно перекрыть 
в срочном порядке, отключить 
подачу пара и воды. Очень хо-
чется, чтобы не было аварий 
ни на подстанциях, ни на тру-
бопроводах, чтобы оборудова-
ние работало в безаварийном 
режиме, – продолжает Лидия 
Владимировна, вместе с тем 
подчёркивая, что работа очень 
интересная. 

В котельной жарко. На ра-
бочих местах летом доходит 
до 45 градусов. В состав Цен-
тральной котельной входит 
ещё и мазутное хозяйство: газ 
в город не подали – операторы 
переходят на резервное топли-
во. Когда оборудование нужно 
чинить, как резервная включа-
ется котельная № 2 с пятью па-
ровыми котлами. 

А то, что работа интерес-
ная, подтверждает ещё и такой 
факт: за 50 лет существования 
Центральной котельной её ру-
ководство очень редко меня-
лось. Строил и запускал «Авро-
ру» Владимир Александрович 
Пупков. Он для всех был Тятя, 

подразделение до сих пор ра-
ботает по его заветам. За ним 
пришёл начальником Николай 
Константинович Забродин – 
душевный, ответственный, тру-
долюбивый человек и очень 
грамотный специалист, он сей-
час на заслуженном отдыхе. Ну 
и действующий руководитель 
котельной – Вадим Николаевич 
Щинников. 

– Мы хоть и обслуживающее 
подразделение, но считаем 
себя главными. Когда нет све-
та и воды, можно включить 
свечку и запастись бутилиро-
ванной водой, это ещё ладно. 
А вот остаться без тепла 
– такой дискомфорт человек 
терпит с трудом. Поэтому 
мы всегда помним, что за нами 
и дети, и старики, и производ-
ство. И стремимся вовремя 
запуститься, чтобы никого не 
оставить без тепла.

В помещении Центральной 
котельной всегда очень шум-
но, работает насосная – сердце 
котлов. Гудит механизм «Авро-
ры», а значит, в дома салдинцев 
бежит по трубам тепло.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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капремонт

Всё! Мы сдаёмся!

И это звучит совсем не пессими-
стично. Подрядчики из тагильского 
«Стройкомплекса», по данным адми-
нистрации города на середину сен-
тября, сдали со стопроцентной го-
товностью 18 из 20 ремонтируемых 
в Верхней Салде многоквартирных 
домов. 

Они шли к этому долгих 10 месяцев. 
Чтобы не терять драгоценное время, 
ещё до официального оформления до-
кументов, в декабре 2016 года, бригады 
подрядчиков и субподрядчиков ЗАО 
«Стройкомплекс» заступили на «вну-
трянку» домов. Лето было отдано кры-
шам и фасадам. В августе рапортова-
лось о 95-процентной готовности.

Путь капитального ремонта в 
2017 году был хоть и достаточно скор, 
но и весьма тернист. В процессе выяв-
лялись всё новые и новые слабые места. 
Один из недавних и ярких примеров – 
дом № 14 на Евстигнеева. Когда он по-
пал в программу капремонта, жители не 
могли нарадоваться. Правда, ровно до 
того момента, пока не узнали, что элек-
трика и ремонт фасада в бюджет дома 
вписались, а дырявая крыша – нет. Оче-
видно, что запланированные в смете 
пункты были бы пустой тратой средств.

Тогда жители начали писать письма 
в Региональный фонд содействия капи-
тальным ремонтам. Обратились за помо-
щью к действующему на тот момент депу-
тату городской Думы Ларисе Карасёвой, и 
общими усилиями добились выделения 
дополнительных денег на крышу. 

Когда строители зашли на дом, шту-
катурка на потолке двух квартир затре-
щала по швам.

– Крыша течёт уже много лет, а 
перекрытия-то деревянные. Так и жили, 

и боялись, что всё полетит, – говорит 
житель квартиры второго этажа, пенси-
онер Владимир Оленёв.

Перекрытия «полетели», правда, с 
согласия собственников и силами под-
рядчиков. Принудительное обрушение 
провели над двумя квартирами, а затем 
заменили перекрытия на новые, с до-
полнительным утеплением и гидропа-
роизоляцией. 

– По данному объекту было произве-
дено усиление балок, а также восста-
новление потолка гипсокартоном. По-
добная угроза обрушения потолка была 
ликвидирована в зачаточном состоя-
нии и по адресу Восточная, 8, – расска-
зал «Новатору» представитель «Строй-
комплекса» Евгений Орешкин.

Представитель Регионального фонда 
содействия капремонтам Ирина Пано-
ва еженедельно обследовала ремон-
тируемые дома. Мелкие замечания она 
берёт не на карандаш, а на фотоаппа-
рат – для отчётности. В фотоальбоме за 
лето есть факт, как из подвала дома № 5 
на Рабочей Молодёжи, к примеру, вы-
везли два КамАЗа мусора. 

Сегодня небольшие претензии 
остались только к двум домам: в доме 
№ 28 на Евстигнеева возникла необхо-
димость дополнительно провести ин-
струментальное обследование и при-
нять техрешение по усилению колонны 
в подвальном помещении (работы уже 
ведут те же подрядчики), и в доме № 32 
по Евстигнеева есть небольшие замеча-
ния перед окончательной сдачей.

По словам Пановой, все замечания 
Фонда и управляющей компании под-
рядчик устраняет оперативно. Чего 
не скажешь о подрядчике «Ремонтно-
строительный комплекс Урала», кото-

рый ремонтировал первые салдинские 
дома в 2015-16 годах. Компания ещё в 
июле должна была приступить к ликви-
дации недоделок, выявленных в ходе 
гарантийной эксплуатации домов, но 
так и не сделала этого, признавшись в 
своей несостоятельности. 

– От РСКУ поступило письмо, в кото-
ром они просят Фонд воспользоваться 
их залоговыми средствами, которые 
были внесены в качестве обеспечения 
исполнения контракта, для устране-
ния недоделок, которые выявились уже 
в процессе эксплуатации. Фонд провёл 
работу по выбору подрядной организа-
ции, – прокомментировала Ирина Па-
нова. 

«Наследство» РСКУ будет устранять 
компания «Триалстрой» из Екатерин-
бурга по договору, который в данный 
момент в стадии подписания.

 Напомним, за хорошую собирае-
мость взносов по капремонтам Верх-
няя Салда в нынешнем году получила 
материальный бонус, за счёт которого 
удалось отремонтировать проблемные 
крыши двух городских общежитий на 
Карла Либкнехта, 6 и 18. В перечень 
работ на 2018 год войдёт также крыша 
17-го дома по улице Евстигнеева. В ходе 
капремонта строители выявили здесь 
опасное провисание конструкций. 

Тем временем из администрации го-
рода поступили хорошие новости – ут-
верждён список очередных 18 домов 
в очереди на капремонт. 11 сентября 
стартовал приём заявок от потенциаль-
ных подрядчиков, которые могут за-
явиться вплоть до 12 октября текущего 
года. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Дома, подлежащие капитальному ремонту в 2018 году:
улица Молодёжный посёлок, 69, 89, 95, 96, 97, 100, 102, 103; 

улица Восточная, 10, 18, 20; улица Парковая, 2; улица Сабурова, 13, 15, 17, 23; 
улица Карла Маркса, 153; улица Евстигнеева, 17.

Перечень работ по своему дому можно узнать как в администрации Верхнесал-
динского городского округа, так и на сайте fkr66.ru в разделе «Собственникам»

знай!

набор по выбору
Федеральные льготники могут 

выбрать вариант получения набо-
ра социальных услуг на 2018 год до 
1 октября 2017 года.

В настоящее время набор социаль-
ных услуг состоит из трёх составляю-
щих:

– обеспечение лекарственными 
препаратами; 

– предоставление путёвки на сана-
торно-курортное лечение; 

– оплата проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Любую из указанных частей феде-
ральный льготник может получать в 
натуральном виде либо в денежном 
выражении, подав соответствующее 
заявление в Управление Пенсион-
ного фонда. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражда-
нин не изменит своего решения и не 
подаст заявление о предоставлении 
льготы в натуральном виде либо в де-
нежном выражении.

Напоминаем, что с 1 февраля 
2017 года на оплату предоставления 
гражданину набора социальных услуг 
направляется 1 048 рублей 97 копеек. 
В том числе:

– обеспечение необходимыми ме-
дикаментами – 807 рублей 94 копей-
ки;

– предоставление путёвки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 
124 рубля 99 копеек;

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 116 ру-
блей 4 копейки.

За подробной информацией обра-
щаться по телефону «горячей линии» 
Управления Пенсионного фонда Рос-
сии в городе Верхняя Салда 5-06-95.

выходные 
сЛедующеГо Года

Правительственная комиссия ут-
вердила график выходных и празд-
ничных дней в следующем году. 

Самые длинные выходные по тра-
диции ждут россиян в январе – с 1 по 
8 января включительно. Первый ра-
бочий день после затяжных праздни-
ков будет во вторник, 9 января.

При этом выходной день 6 янва-
ря, который в 2018 году выпадает на 
субботу, по решению Правительства 
перенесут на пятницу, 9 марта. Так, у 
россиян будет четыре выходных дня 
подряд – с воскресенья, 29 апреля, по 
среду, 2 мая.

При этом рабочими окажутся суб-
боты: 28 апреля, 9 июня и 29 декабря.

Таким образом, отдыхать будем 
с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года, с 23 февраля по 25 фев-
раля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 
2 мая, 9 мая, с 10 июня по 12 июня, а 
также с 3 ноября по 5 ноября.
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эх, дороги!

Вдоль по Парковой ремонтом 

До окончания строитель-
ства нового участка дороги 
по улице Энгельса – 9 дней. 
Рабочие фирмы «АракСтрой-
Групп», которые заступили 
на объект в прошлом году, 
настроены оптимистически. 
Их оптимизма сотрудни-
ки администрации, а также 
кураторы проекта – пред-
ставители муниципального 
предприятия «Служба город-
ского хозяйства» не разде-
ляют, предупреждая, что за 
нарушение сроков выполне-
ния контракта подрядчика 
ждёт штраф. 

Совещания, на которых об-

суждаются этапы строитель-
ства, проводятся ежедневно. На 
участке новой дороги уже уста-
новлены опоры освещения, со 
стороны «Московского двори-
ка» обустроен небольшой тро-
туар для подхода к дороге, что 
предусмотрено проектом. 

Рабочие укладывают бор-
дюрный камень вдоль основа-
ния будущей дороги, а также 
занимаются усилением дорож-
ного полотна, чтобы обезопа-
сить проложенные под землёй 
кабели.   

Окончания работ ждут и 
на улице Карла Маркса. Ниж-
нетагильское предприятие 

«Комавтотранс» в Верхней Сал-
де асфальтирует дорогу впер-
вые. За свой пятилетний стаж 
«Комавтотранс» в основном 
ремонтировала дворы и про-
изводственные территории 
Нижнего Тагила.

На улице Карла Маркса за-
мене  подлежит чуть более трёх 
километров дорожного по-
лотна. Это обойдётся в 12 мил-
лионов 215 тысяч 244 рубля. 
Средства выделило областное 
правительство.

Слой старого асфальта был 
снят от улицы Районной до 
Красноармейской, после чего 
рабочие приступили к уклад-

ке выравнивающего слоя. На 
участке для проезда  грузово-
го транспорта по техническим 
требованиям установлена тол-
щина асфальтового покрытия 
10 сантиметров.

К слову сказать, специально 
для удобства салдинских води-
телей подрядчик не стал пере-
крывать дорогу для выполне-
ния дорожных работ. Этот жест 
автомобилисты Верхней Салды 
не оценили. Многим  не тер-
пится проехать по свежеуло-
женному асфальту, тем самым 
осложняя дорожные работы.  

Под занавес тёплых осенних 
дней в Верхней Салде будут от-

ремонтированы ещё два участ-
ка дорог. Участок по улице 
Карла Либкнехта в районе же-
лезнодорожного переезда от-
ремонтируют за счёт экономии 
средств от торгов по ремонту 
дорог. 

Финиширует сезон дорож-
ных работ ремонтом улицы 
Парковая, где будет заменено 
два километра дорожного по-
лотна от улицы Ленина до гра-
ницы с региональной дорогой 
Нижний Тагил – Нижняя Салда. 
Работы будет выполнять ком-
пания «Малахит». 

Марина СЕМЁНОВА 

коммуналка

Там, где были раскопки

Этим летом и в первый 
осенний месяц в Верхней 
Салде прошло как никогда 
много ремонтов сетей водо-
снабжения и отопления. А 
после них, само собой, оста-
лись взрытые тротуары и 
придомовые территории. 
Поскольку магистрали на-
ходятся под землёй, друго-
го способа их прокладки не 
придумано, либо он являет-
ся очень дорогостоящим. 

Существует чёткий порядок, 
определённый «Правилами 
благоустройства территорий 
Верхнесалдинского городско-
го округа», согласно которому 
тот, кто произвёл работы, по-
влекшие за собой разрушение 
дорожного покрытия, обязан 
в определённый срок его вос-
становить.

Однако уложить асфальт 
сразу после ликвидации ава-
рии невозможно. По техно-
логии земля должна осесть и 
утрамбоваться, поэтому, зарыв 
очередной котлован, сотруд-
ники службы благоустройства 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го 
хозяйства возвращаются на 
данный объект лишь через не-
сколько месяцев, если позво-
ляют погодные условия, а то и 
на следующий год.

В нынешнем году сезон 
благоустройства территорий 
города после выполнения 
аварийно-восстановительных 
работ на сетях водоснабже-
ния и отопления стартовал 
25 мая. Первым объектом, на 
который вышли сотрудники 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, стал участок дороги у 

базы отдыха «Лесная сказка», 
через несколько дней залатали 
асфальтовое покрытие у ма-
газина «Пятёрочка», который 
большинство салдинцев по 
привычке называют «первым 
магазином», у фонтана напро-
тив, а также у дома № 2 по ули-
це Пролетарской. 

Из более двадцати объектов, 
обозначенных планом благо-
устройства для асфальтирова-
ния, самой большой по объёму 
стала площадка между домами 
№ 1 и 3 по улице Восточной, на 
восстановление которой ушло 
порядка 30 тонн асфальтовой 
смеси. 

За июнь восстановили до-
рожное полотно у здания 
«Горэлектросетей», у кафе 
«Юность», у магазина «Эдель-
вейс», а также у дома № 2 по 

улице Рабочей Молодёжи и у 
дома № 83/2 по улице Энгель-
са.

Участившиеся дожди внесли 
свои коррективы в планы стро-
ителей, но, несмотря на ка-
призы погоды, работы по вос-
становлению продолжались, 
и в августе были сданы ещё 
11 объектов, среди которых 
тротуары у дома № 7 по ули-
це Сабурова, рядом с домом 
№ 8 по улице Спортивная, по 
адресу Спортивная, 14 и Моло-
дёжный посёлок, 76. 

Были облагорожены пло-
щадки у подъездов домов по 
улице Спортивная, 15 и Лени-
на, 7.

О выполнении перечня за-
планированных работ по бла-
гоустройству сотрудникам 
жилищно-коммунального хо-

зяйства удалось отчитаться к 
19 сентября. За почти четыре 
месяца было восстановле-
но асфальтовое покрытие на 
23 объектах, на которое ушло 
более 200 тонн асфальта. 

Помимо этого, на 26 участ-
ках проведена подготовка для 
дальнейшего асфальтирования 
– территория засыпана щеб-
нем и утрамбована техникой. 
В список попали перекрёсток 
улиц Районная и Парковая, 
тротуар у дома № 2 по улице 
Воронова и у дома № 77 по 
улице Энгельса, а также целый 
перечень адресов, где щебнем 
были подсыпаны площадки 
около порталов для сбора му-
сора либо для создания подоб-
ных порталов. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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На правах рекламы

•	 1-комн. кв. на 3-комн. кв. с до-
платой; 2-комн. кв., р-н «Китайской 
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

•	Комната, общ. № 7, или обмен 
2-комн. кв. и комнаты на 3-комн. 
кв. Тел. 9506531245
•	Малосемейка, Восточная, 13, 

23,1 м2, 1 эт., нов. сантехника, 850 т. 
руб. Тел. 9126081090
•	 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, в центре, ванна, 
кухня. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Воронова, 12/2, 

2 эт., 29,3 м2, с/б, трубы пласт., чи-
стая, тёплая, 1 млн 150 т. руб., торг. 
Тел. 9043885481
•	 2-комн. кв., Н. Салда, тёплая, 

дом СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 м2, 
комн. раздель н., с/п, счётчики, 
поменяны коммуникации и сан-
техника, встроен. шкафы, погреб 
сухой. Тел. 9002144045
•	 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
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос., 2 эт., 50,9 м2, б/б, 1 млн 850 т. 
руб. Тел. 9292198545
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 

кирпичн. дом, 5 эт., с/б, оч. тёплая, 
светлая, чист. подъезд, хорошие 
соседи, 1 млн 400 т. руб., торг. Тел. 
9097060535
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 эт., 

ремонт. Тел. 9090056587
•	 3-комн. кв., Устинова, 23, 5 эт., 

с/п, ремонт, водонагреват., или об-
мен на 2-комн. кв. Тел. 9506517130
•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 72 

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

7, 5 эт., цена при осмотре. Тел. 
9126477359
•	 3-комн. кв., 63,5 м2, 2 эт., 

с/б, с/п, батареи алюмин. Тел. 
9221006367
•	 3-комн. кв., Устинова, 11, 1 эт., 

с/п, с/б, тёплая. Тел. 9089049632
•	Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	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, М. Мыс, бревенчат., 30 м2, 

уч. 6 сот., летн. водопровод, улица 
газифицир., всё в собственности. 
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 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
•	Дом под снос, в черте города, 

уч. 8 сот., 800 т. руб. Тел. 9506430766
•	Дом нежилой, в черте го-

рода, уч. 10 сот., 900 т. руб. Тел. 
9506430766
•	 Гараж капитальн., р-н УКСа, 

27,4 м2, с/я, кессон, бетон. пол, 400 
т. руб. Тел. 9292198545
•	 Гараж железный, 3,7 х 5,7 

м, находится «за рекой». Тел. 
9995667122
•	 Гараж, р-н Чернушки. Тел. 

9041602792
•	 Гараж, квартал «Строитель», 

р-н маг. «Уют», 31 м2, подвал 31,2 
м2. Тел. 9221006367
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 10, 6 сот., 2-эт. 

дом, баня, стеклянная теплица. До-
кументы готовы. Тел. 9995667122
•	 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 № 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
•	 Участок в к/с № 4, кирпичн. 

дом, погреб, теплица, стоянка для 
а/м, 400 т. руб. Тел. 9292198545
•	 Участок в к/с № 7, 6,1 сот., дом 

2-эт., гараж, баня, беседка, отдель-
ный заезд. Тел. 9221006367
•	Погреб кооперативный, р-н 

маг. «Райт». Тел. 9506531245

•	ВАЗ-2104, 02 г., 70 т. км, к-т 
зимн. рез., фаркоп. Тел. 9089046695
•	 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 ВСМ-
ПО-АВИСМА» реализует нево-
стребованные 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). Навоз. 

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
•	Навоз коровий, кури-

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

дрова (берёза, осина). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9041781920
•	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, шлаковый, 

песок речной, отсев горный, 
шлаковый, галька речная, гли-
на, земля, бут. Доставка а/м Ка-
мАЗ 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, шлаковый; 

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

ревом, недорого; отдам стекло с 
теплицы. Тел. 9501988335
•	 Телевизор Toshiba (кине-

скоп), диагон. 53 см, 2 т. руб. Тел. 
9506435571
•	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
•	Картофель свежий, возмож-

на 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
•	Поросята вьетнамской по-

роды, возраст 7 мес. Тел.: 4-77-39, 
9043898147
•	Козлята, возраст 2,5 мес. Тел. 

9326004725
•	Отдам в добрые руки пуши-

стых котят от кошки-крысолов-
ки. Окрас бело-чёрный, возраст 1 
мес., кушают сами, к туалету приу-
чаются. Тел. 9292199669
•	Отдам в хорошие руки котят, 

возраст 2 мес., окрас чёрный, се-
рый, сиамский. Тел. 9090261215

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ
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•	 Строительные работы любой 
сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014
•	Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, 
ламинат, установка дверей и т.д. 
Тел. 9002059560
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой сложности 
в квартирах, коттеджах от косме-
тического до «евро». Лепной де-
кор в интерьере, дизайн-проект, 
демонтаж, перепланировка и т.д. 
От замера до сдачи объекта. До-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел. 9058003140
•	Бригада выполнит  все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947

•	 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 разряда; 
слесарь по ремонту автомобилей 
4, 5 разряда.  Образование началь-
ное профессиональное, стаж ра-
боты по профессии не менее года, 
з/п от 23 т. руб. Тел. 5-50-67
•	 Менеджер по развитию и про-

движению предприятия: создание 
и продвижение групп в социаль-
ных сетях, блогах, форумах; знание 
графических и видеоредакторов; 
написание и размещение имидже-
вых материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись на со-
беседование по тел. 9126865489, 
строго в будние дни с 8.00 до 17.00
•	 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)

•	Инвестиции, 4-5% в неделю. 
Пассивный доход. Узнай, как на-
копить и приумножить. Парковая, 
12А, каб. № 301, с 10.00 до 18.00, 
без выходных. Тел. 9676314449
•	Аттестат о среднем общем об-

разовании № 06624 00135 64 53, 
выдан 2 июля 2015 года МБОУ СОШ 
№ 6 на имя Щигорева Егора Серге-
евича, считать недействительным
•	 Утерянный диплом Верхне-

салдинского авиаметаллургиче-
ского техникума, серия 90 СПА № 
0107907 от 29.06. 2012 г. на имя 
Новопашиной Оксаны Сергеевны, 
считать недействительным 
•	Нашедшего удочки в чехле за 

д. Медведево (в районе свалки), 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9527410540

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

го размера, недорого. Тел. 
9222200690
•	 Гараж металлический, недо-

рого, в любом техническом состо-
янии. Тел. 9025020226
•	 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 рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
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 работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. 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 бы-

товой 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

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
•	 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
•	Диагностика, ремонт и обслу-

живание промышленного и быто-
вого электрооборудования. Тел. 
9655223026
•	Изготовим: печи и колоды для 

бани, баки для воды и другие кон-
струкции из листового железа (же-
лезо в наличии). Тел. 9097058565

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 

9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

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

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

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

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

монтно-строительные работы 
любой сложности. Каменщик. 
Крыша, забор. Сантехниче-
ские работы. 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, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, перепла-
нировка, установка дверей, пере-
нос стен, демонтаж и другие рабо-
ты. 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 ремонтные и 

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

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, 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 коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Сай-
динг (фасадные 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

16
КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Ремонт 
телевизоров ,

бытовой техники
+7 900 21 44 045

Оформить подписку на «Новатор» вы можете:
по будням с 8.00 до 18.00 

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00
Тел.: (343-45) 6-00-87, 6-25-23
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Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Волочильщик цветных металлов 4-5 разряда

Газорезчик 4 разряда

Машинист крана 4 разряда

Отжигальщик цветных металлов 4 разряда

Плавильщик 4-6 разряда

Прокатчик горячего металла 4-5 разряда

Прессовщик на гидропрессах 4-5 разряда

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда

Строгальщик 4 разряда

Трубопрокатчик 4-5 разряда

Токарь-карусельщик 4-6 разряда

Электрогазосварщик 5-6 разряда

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда

Требования к кандидатам: 
начальное или среднее профессиональное 

образование, опыт работы от 1 года, 
отсутствие медицинских противопоказаний.

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru 

(в теме письма указывать наименование профессии, 
на которую претендуете).

Станция 
технического обслуживания 

(СТО)
ООО «ВСМПО-Автотранс» 

(цех № 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

- 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

Адрес: Верхняя Салда, 
25 Октября, 8А

тел. 89676383321

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для КОРПОРАТИВНЫХ 
И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6

Щебень 
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
Тел. 912-036-44-76

Внимание!
Инвестиции 

под 4-5% 
в неделю
Юридически 

легально!
Пассивный доход!

Узнай больше, 
как накопить 

и приумножить

26 сентября 
в 17.30

Парковая, 14 
(техникум)

Вход свободный

Тел. 9676314449

QW
LIANORA SWISS
CONSULTING SA

СЛОМАЛСЯ IPhone? Сделаем!
+7 908 907 2016
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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, посеще-
ние бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

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

«Чайка» ждёт

ОТВЕТЫ  на сканворд  от 15 сентября 

СПАСИБО
Выражаем сердечную благодарность администрации 

цеха № 8, а также Лидии Владимировне СЕМЁНОВОЙ, 
за организацию вечера, посвящённого 50-летию котель-
ной № 1. 

Спасибо всем за чуткое отношение к пенсионерам!
С уважением: 

В. Комелина, Л. Леонова,
Г. Жирнова, Н. Петрова, Н. Соболева

и другие пенсионеры
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С 1 июня 2018 года в со-
ответствии с Федеральным 
законом Российской Федера-
ции  «О присяжных заседате-
лях» в районных судах будут 
рассматриваться уголовные 
дела с участием присяжных 
заседателей. 

Таким образом, в Верхне-
салдинском районном суде, 
за которым территориально 
закреплён Верхнесалдин-
ский городской округ, город-
ской округ Нижняя Салда, 
городской округ ЗАТО Сво-
бодный, также будут рассма-
триваться уголовные дела с 
участием присяжных заседа-
телей.

На вопросы о том, кто 
может быть присяжным за-
седателем и каким образом 
формируются списки при-
сяжных, ответила предсе-
датель Верхнесалдинского 
районного суда Наталья То-
ропова.

– Наталья Николаевна, кто 
же может участвовать в осу-
ществлении правосудия в 
качестве присяжных заседа-
телей?

– Все граждане Российской 
Федерации имеют право вы-
ступать в качестве присяжных 
заседателей при рассмотре-
нии судами первой инстанции 
подсудных им уголовных дел. 
Ограничение данного права 
устанавливается только феде-
ральным законом. Причём уча-
стие в осуществлении право-
судия в качестве присяжных 
заседателей граждан, вклю-
чённых в списки кандидатов – 
их гражданский долг.

– Какие требования предъ-
являются к присяжным засе-
дателям?

– Присяжными заседате-
лями могут быть граждане, 
включённые в списки кандида-
тов в присяжные заседатели и 
призванные в установленном 
Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации 
порядке к участию в рассмо-
трении судом уголовного дела.

– А есть ли какие-либо 
ограничения?

– Да. Присяжными заседате-
лями и кандидатами в присяж-
ные заседатели не могут быть 
лица:

- не достигшие к моменту со-
ставления списков кандидатов 
в присяжные заседатели воз-
раста 25 лет;

- имеющие непогашенную 
или неснятую судимость;

- признанные судом неде-
еспособными или ограничен-
ные судом в дееспособности;

- состоящие на учёте в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в свя-
зи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных пси-
хических расстройств.

Кроме того, к участию в рас-
смотрении судом конкретно-
го уголовного дела в порядке, 
установленном Уголовно-про-
цессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, в качестве 
присяжных заседателей не до-
пускаются:

- подозреваемые или обви-
няемые в совершении престу-
плений;

- не владеющие языком, на 
котором ведётся судопроиз-
водство;

- имеющие физические или 
психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

– Кто формирует списки 
присяжных заседателей?

– Формируется два списка 
кандидатов в присяжные засе-
датели муниципального обра-
зования: основной и  запасной. 
Их составляет исполнитель-
но-распорядительный орган 
муниципального образования 
каждые четыре года, включая 
в них граждан, постоянно про-
живающих на территории со-
ответствующего муниципаль-
ного образования.

 
– Каким образом опреде-

ляются кандидаты в присяж-
ные заседатели?

– Кандидаты в присяжные 
заседатели муниципального 
образования определяются 
путём случайной выборки с 
использованием Государствен-
ной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации 
«Выборы» на основе содержа-
щихся в её информационном 
ресурсе персональных данных 
об избирателях, участниках ре-
ферендума. 

При этом из числа отобран-
ных граждан исключаются 
лица, которые не могут быть 

присяжными заседателями в 
соответствии с частью 2 ста-
тьи 3 настоящего Федерально-
го закона. Я уже перечислила 
эти категории.

– Как гражданин может 
узнать, что он включён в 
списки присяжных заседате-
лей?

– Список и запасной список 
кандидатов в присяжные засе-
датели муниципального обра-
зования публикуются в сред-
ствах массовой информации 
муниципального образования 
и содержат только фамилии, 
имена и отчества кандидатов.

– А если гражданин не со-
гласен с тем, что его включи-
ли в списки, что ему необхо-
димо сделать?

– Граждане имеют право 
обращаться в исполнительно-
распорядительный орган соот-
ветствующего муниципального 
образования с письменным за-
явлением о необоснованном 
включении их в указанные спи-
ски, об исключении их из этих 
списков или исправлении не-
точных сведений о кандидатах 
в присяжные заседатели, со-
держащихся в этих списках. 

Такое заявление подлежит 
рассмотрению в пятидневный 
срок. Принятое по заявлению 
решение может быть обжало-
вано в порядке, установленном 
Кодексом административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, в суд.

Граждане могут быть исклю-
чены из списков в нескольких 
случаях. Это подача гражда-
нином письменного заявле-
ния о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного 
заседателя: если он не владе-
ет языком, на котором ведётся 
судопроизводство; если он не 
способен исполнять обязан-
ности присяжного заседателя 

по состоянию здоровья, под-
тверждённому медицинскими 
документами; если человек до-
стиг возраста 65 лет. 

Также из списков могут быть 
исключены замещающие госу-
дарственные должности или 
выборные должности в орга-
нах местного самоуправления; 
военнослужащие; уволенные 
с военной службы по контрак-
ту из органов федеральной 
службы безопасности, органов 
государственной охраны или 
органов внешней разведки – в 
течение пяти лет со дня уволь-
нения; судьи, прокуроры, сле-
дователи, дознаватели, адво-
каты, нотариусы, должностные 
лица службы судебных при-
ставов или частные детективы 
– в период осуществления про-
фессиональной деятельности 
и в течение пяти лет со дня её 
прекращения; имеющие спе-
циальное звание сотрудника 
органов внутренних дел, тамо-
женных органов или органов 
и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы; граж-
дане, уволенные со службы в 
органах внутренних дел, тамо-
женных органов или органов и 
учреждений уголовно-испол-
нительной системы – в течение 
пяти лет со дня увольнения; 
священнослужители.

– Как часто один и тот же 
гражданин может быть при-
зван к исполнению в суде  
обязанности присяжного за-
седателя?

– Граждане призываются к 
исполнению в суде обязанно-
стей присяжных заседателей в 
порядке, установленном Уго-
ловно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, 
один раз в год на десять рабо-
чих дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с уча-
стием присяжных заседателей, 
не окончилось к моменту ис-
течения указанного срока, на 

всё время рассмотрения этого 
дела.

– Какие гарантии и ком-
пенсации положены гражда-
нину на время исполнения 
им обязанности присяжного 
заседателя?

– За время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению 
правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счёт 
средств федерального бюд-
жета компенсационное возна-
граждение в размере одной 
второй части должностного 
оклада судьи этого суда про-
порционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя 
в осуществлении правосудия, 
но не менее среднего заработ-
ка присяжного заседателя по 
месту его основной работы за 
такой период.

Присяжному заседателю суд 
возмещает командировочные 
расходы, а также транспорт-
ные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в 
порядке и размере, установ-
ленным законодательством 
для судей данного суда.

За присяжным заседателем 
на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению 
правосудия по основному 
месту работы сохраняются га-
рантии и компенсации, пред-
усмотренные трудовым зако-
нодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или 
его перевод на другую работу 
по инициативе работодателя в 
этот период не допускаются.

Время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.

Кроме того, на присяжно-
го заседателя в период осу-
ществления им правосудия 
распространяются гарантии 
независимости и неприкосно-
венности судей, установлен-
ные Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным 
конституционным законом «О 
судебной системе Российской 
Федерации» – пунктом 1 (за 
исключением третьего, четвёр-
того и шестого абзацев) и пер-
вым абзацем пункта 2 статьи 9; 
статьёй 10, пунктами 1, 2, 5, 6, 
7 и 8 статьи 16 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О го-
сударственной защите судей, 
должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих 
органов» и настоящим Феде-
ральным законом.

Лица, препятствующие 
присяжному заседателю ис-
полнять обязанности по осу-
ществлению правосудия, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

из зала суда

Господа присяжные заседатели, 
готовьтесь! 
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С ревизией 
и добрыми воспоминаниями

Череду ветеранских мероприятий 
сезона 2017-2018 открыли пожи-
лые представители производствен-
но-складского цеха ВСМПО. Утром 
13 сентября им не спалось. Да и как 
нежиться в постели, когда такое со-
бытие – долгожданная встреча с 
заводом, своим вторым домом?! 
Посмотреть бытовые условия ны-
нешних кладовщиц, провести реви-
зию складов, проконтролировать 
участок переборки титановой губки, 
наконец, почаёвничать в приятной 
компании нынешнего руководства 
цеха – таков был план экскурсии ве-
теранов цеха № 26.

Огородные дела отложим и яблоки 
подождут – решили пенсионеры, боль-
шая часть из которых – активные садо-
воды, и отправились в путь. 11 человек 
в сопровождении председателя Совета 
ветеранов ВСМПО Людмилы Чистяко-
вой, которая, к слову сказать, отработа-
ла 13 лет в цехе № 26, а также двух пред-
ставителей цеха – Людмилы Власовой и 
Ларисы Емельяновой в 10 утра отбыли 
от Дома книги на заводском автобусе. 
Для полноты картины возрастных экс-
курсантов провезли вокруг площадки 
А. Благодаря обзорной поездке они 
смогли лучше представить масштабы 
преображений цехов родного пред-
приятия.

Экскурсия непосредственно по цеху 
№ 26 началась со склада № 2. Хоть он 
и находится не за «вертушкой», а путь 
сюда для пожилых людей неблизкий – 
в районе УКСа. Поэтому не бывали они 
здесь с момента выхода на пенсию. «Ой, 
какие берёзы выросли!», «Столько ком-
пьютеров, а у меня на складе даже ма-
шинки не было считать», «Какая мебель 
красивая!» – слышались эмоциональ-
ные возгласы женщин. Единственный 
мужчина – Александр Фёдорович Ива-
нов – был сдержан в высказываниях. 
Но можно было легко заметить, с каким 
азартом и волнением он смотрит на 
бывшее место своей работы.

– У нас всего три компьютера было 

на всех, приходилось очередь устанав-
ливать, чтобы обработать докумен-
ты. А сейчас на каждом складе своя 
вычислительная техника – очень удоб-
но! Сильно изменился внешний и вну-
тренний облик помещений, молодёжи 
больше работает, – говорит Надежда 
Григорьевна Осемеж, стаж которой на 
заводе – 29 лет.

Из склада № 2 автобус покатил к Цен-
тральной проходной, которую ветера-
ны преодолели пешком. Открывшийся 
вид хвойной аллеи поразил их до глу-
бины души.

– Завод изменился в лучшую сторо-
ну! – восклицает Надежда Ивановна 
Мурашёва, 8 лет назад вышедшая на за-
служенный отдых. – Такое всё стало ци-
вилизованное, красивое, не как раньше, 
обшарпанное. Приятно пробежаться 
по бульвару.

Следующими объектами для воз-
растной экскурсии стали склады мети-

зов и лакокрасок. Здесь ветераны не 
только зашли в конторку кладовщиков, 
но и провели небольшую ревизию на 
складе.

– Материалов меньше, а упаковки 
красивые стали, грамотно всё разло-
жено. Сейчас завод очень преобразил-
ся, у кладовщиков бытовки отремон-
тировали. Но условия в самих складах 
прежние, по-моему, остались. Во вся-
ком случае, здесь так же холодно, как и 
в наше время, – уточняет Лидия Михай-
ловна Феоктистова, отработавшая в 
Корпорации 36 лет. – Я на заводе 16 лет 
не была. В последние годы мне очень хо-
телось взглянуть, как изменилось моё 
место работы. Спасибо Совету вете-
ранов – моя мечта осуществилась. А 
ведь мы вот этими руками цех строи-
ли. Помню, как возводили двухэтажное 
здание красного уголка нашего цеха. 
Все девчата участвовали – и кирпичи 
таскали, и бетон поднимали. Любой 

труд нам был по плечу и, как видим, не 
зря.

Завершилась экскурсия на складе ти-
тановой губки. С огромным интересом 
ветераны обошли помещение вдоль и 
поперёк, не преминув проверить сани-
тарные и бытовые условия работников. 
Даже маркировка ёмкостей для тита-
новой губки не осталась без внимания 
старожилов.

– Я была контрольным мастером 
на складе титановой губки. Но 20 лет 
уже как на пенсии, – рассказывает Ма-
рия Семёновна Добрынина. – С самого 
начала основания склада работала, 
первородец, так сказать. В наше вре-
мя и контейнеры другими были, и эти-
кетки на них. Сейчас всё чётко на кон-
тейнере указано: кто поставщик и все 
остальные данные. А нам приходилось 
тщательно этикетки разглядывать, 
чтобы понять, что там написано. Тог-
да ведь было три поставщика титано-
вой губки: Березники, Запорожье и Усть-
Каменогорск. И ошибиться было никак 
нельзя. Ведь в случае вкрапления хлора 
мы отправляли кусок губки в холодиль-
ник (иначе хлор улетучивается), писали 
рекламацию поставщику и ждали от 
них представителей. И если бы мы не-
правильно прочитали маркировку, был 
бы большой конфуз.

Сегодня на участке отбора проб, по 
мнению ветеранов, царят порядок и 
контроль. Даже санузел, обустройства 
которого они добивались на протяже-
нии десятка лет, функционирует идеаль-
но. Пенсионеры похвалили нынешних 
контролёров за отличную работу: «Они 
тщательно проверяют губку, молодцы!».

Несмотря на холодную осеннюю по-
году, встреча оказалась тёплой и ду-
шевной, с воспоминаниями о былом, 
впечатлениями от увиденных измене-
ний, общением с коллегами. А заверши-
лась она по традиции чаепитием в том 
самом красном уголке, который в сере-
дине 70-х построили сами ветераны.

Елена СКУРИХИНА
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Пенсионный фонд 
по домам не ходит!

Уважаемые ветераны ВСМПО!

Предлагаем Вашему вниманию 
информацию о мероприятиях вто-
рого месяца осени.

Каждый четверг с 10.00 ждём вас 
на информационные собрания в 
конференц-зале Дома книги:

• 5 октября – концерт хора русской 
песни «Уральская горенка» Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения;

• 12 октября – «Школа здоровья». 
Встреча с заместителем главного вра-
ча медико-санитарной части «Тирус», 
врачом-неврологом Натальей Богда-
новой;

• 19 октября – встреча с представи-
телями Роспотребнадзора;

• 26 октября – встреча с представи-
телями Многофункционального цен-
тра предоставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

• 19 октября – экскурсия в музей-
но-выставочный центр ВСМПО. В про-
грамме – знакомство с экспозицией, 
тематическими выставками, воспо-
минания о работе, людях, событиях. 
Запись по телефону 6-29-46.

• 21 октября – экскурсия в истори-
ко-краеведческий музей города Ниж-
ний Тагил. Запись – со 2 октября по те-
лефону 6-29-46. Отправление от Дома 
книги в 9.00.

• 11 октября – встреча ветеранов 
цеха № 9 с администрацией, профсо-
юзным комитетом, трудовым коллек-
тивом цеха № 9. Запись – 3 октября с 
9.00 до12.00 по телефону 6-10-58. Сбор 
в Доме книги в 10.00.

• 18 октября – встреча ветеранов 
цеха № 3 с администрацией, профсо-
юзным комитетом, трудовым коллек-
тивом цеха № 3. Запись 10 октября с 
9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58. Сбор 
в Доме книги в 10.00.

• 25 октября – встреча ветеранов 
цеха № 20 с администрацией, профсо-
юзным комитетом, трудовым коллек-
тивом цеха № 20. Запись 17 октября с 
9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58. Сбор 
в Доме книги в 10.00.

Встреча в киноклубе «Мираж» – 
11 октября, в 17.30, для ветеранов це-

хов № 16, 38, 39, 42, 44/73, 45/74, 50, 
102. Запись в Доме книги 29 сентября с 
9.00 до 12.00.

Встречи в Центре детского творче-
ства, начало в 15.00:

• 10 октября – для ветеранов цехов 
№ 15, 104. Запись в Доме книги 4 октя-
бря с 9.00 до 12.00;

17 октября – для ветеранов цехов 
№ 29, 53. Запись в Доме книги 11 октя-
бря с 9.00 до 12.00.

Встреча в базе отдыха «Ломовка», 
отправление от Дома книги в 12.00:

5 октября – для ветеранов цеха 
№ 32. Запись в Доме книги 27 сентября 
с 9.00 до 12.00.

Заезды по однодневным путёв-
кам в базу отдыха «Тирус»:

• 5 октября – для ветеранов цехов 
№ 9, 13. Запись в Доме книги 26 сентя-
бря с 9.00 до 12.00;

• 11 октября – для ветеранов цехов 
№ 4, 57. Запись в Доме книги 2 октября 

с 9.00 до 12.00;
• 18 октября – для ветеранов цеха 

№ 10. Запись в Доме книги 9 октября с 
9.00 до 12.00;

• 25 октября – для ветеранов цеха 
№ 28/81. Запись в Доме книги 16 октя-
бря с 9.00 до 12.00.

• 26 октября – для ветеранов це-
хов № 1, 14, 22. Запись в Доме книги 
17 сентября с 9.00 до 12.00.

Заезд по 10-дневным путёвкам в 
базу отдыха «Тирус»:

с 3 октября по 12 октября по вы-
данным путёвкам. Запись на отдых – 
ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, в Доме книги с 9.00 до 12.00. При 
себе иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации:

с 9 по 20 октября и с 23 октября по 
3 ноября по выданным медицинским 
картам.

Запись на лечение в Центре восста-
новительной медицины и реабилита-
ции ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, в Доме книги с 9.00 до 12.00. 
Для получения путёвки необходимо 
иметь справку от врача (форма № 070/
у-04) и трудовую книжку.

поколение мудрости

ОКТЯБРЬ

В Верхней Салде участи-
лись случаи обманов жи-
телей людьми, представ-
ляющихся сотрудниками 
Пенсионного фонда, а на са-
мом деле не являющимися 
таковыми. Салдинцам зво-
нят по телефону, обращаясь 
по имени и отчеству, подхо-
дят в людных местах, стучат-
ся в двери домов граждане, 
не имеющие никакого отно-
шения к Пенсионному фонду 
России. При этом мошенники 
предлагают подписать ка-
кие-либо бумаги либо предо-
ставить личные данные. 

Однако делать этого ни в 
коем случае нельзя! Ещё раз 
напоминаем: сотрудники го-
сударственного Пенсионного 
фонда России не обзванивают 
граждан, не ходят по домам и в 
людных местах не требуют пре-
доставить свои персональные 
данные (номер СНИЛСа или па-
спортные данные), не призыва-
ют граждан в срочном и обяза-
тельном порядке переводить 
свои пенсионные накопления 
в тот или иной негосударствен-
ный пенсионный фонд.

Приём и консультация граж-
дан по вопросам пенсионного 
законодательства осуществля-
ется непосредственно в кли-
ентских службах управлений 
Пенсионного фонда России. 
Выезд на дом может быть со-
вершён в исключительных 
случаях и только по предва-
рительному заявлению, если у 
человека нет возможности по 
состоянию здоровья самосто-
ятельно добраться до управле-

ния ПФР. При этом дата и время 
визита сотрудников Фонда за-
ранее обговаривается.

Следует понимать, что если 
вы предоставляете абсолютно 
посторонним людям своё стра-
ховое пенсионное свидетель-
ство (СНИЛС), то они могут им 
воспользоваться в корыстных 
целях. На индивидуальном ли-
цевом счёте застрахованного 
лица отражаются данные о на-
численных и уплаченных рабо-
тодателем страховых взносах 
и о страховом стаже в течение 
всей трудовой деятельности. 
Впоследствии эти данные учи-
тываются при назначении и 
перерасчёте пенсии. Здесь 
же отражается информация о 
добровольных взносах граж-
данина на будущую пенсию, 
о средствах материнского се-
мейного капитала. Все эти све-
дения могут использоваться 

для проведения «серых» схем 
перевода средств пенсионных 
накоплений.

Уважаемые салдинцы! Вни-
мательно, ответственно и 
обдуманно подходите к во-
просу формирования накопи-
тельной части пенсии. Выбор 
управляющей компании или 
негосударственного пенси-
онного фонда должен быть 
осознанным и добровольным. 
Напоминаем, что узнать, кто 
управляет средствами пенси-
онных накоплений в текущем 
году можно из «Сведений о со-
стоянии индивидуального ли-
цевого счёта застрахованного 
лица».

Данную информацию можно 
получить следующими спосо-
бами:

– путём подачи в территори-
альные органы ПФР заявления 
о получении сведений о состо-

янии индивидуального лице-
вого счёта (при себе необходи-
мо иметь паспорт и СНИЛС);

– обратиться в многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ);

– застрахованные лица, про-
шедшие регистрацию в каче-
стве пользователей Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) и имеющие доступ 
к различным интерактивным 
сервисам в личном кабинете, 
могут получить информацию 
о текущем страховщике, у ко-
торого гражданин формирует 
пенсионные накопления, через 
«Личный кабинет гражданина», 
размещённый на сайте Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы» либо 
через Единый портал государ-

ственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru).

Страховщиком по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию может выступать ПФР 
или любой негосударственный 
пенсионный фонд, входящий 
в систему гарантирования со-
хранности пенсионных нако-
плений.

Важно помнить, что если 
Вы выбираете для управления 
своими пенсионными накопле-
ниями государственную или 
частную управляющую компа-
нию, то вашим страховщиком 
по обязательному пенсионно-
му страхованию остаётся ПФР, 
то есть после выхода на пен-
сию выплачивать пенсионные 
накопления Вам будет Пенси-
онный фонд России. Однако 
если Вы меняете страховщика, 
и делаете это чаще, чем раз в 
пять лет, Ваши средства пере-
водятся с частичной потерей 
инвестдохода.

Более подробно ознако-
миться с порядком перевода 
пенсионных накоплений, а так-
же скачать бланки заявлений 
можно на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru в 
разделе «Гражданам» – «Буду-
щим пенсионерам». Задать во-
просы также можно по телефо-
ну Центра консультирования 
ПФР 8-800-302-2302 (звонок по 
России бесплатный), по теле-
фону горячей линии ОПФР по 
Свердловской области (343) 
251-04-54 или по телефону «Го-
рячей линии» в Управлении 
Пенсионного фонда России в 
городе Верхняя Салда 5-06-95.
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из дальних странствий возвратясь

О-ла-ла! В Нормандии – Салда

Наши сегодняшние герои – давние 
поклонники автомобильных путеше-
ствий. Дочке Игоря и Ларисы было 
всего три года, когда они впервые от-
правились своим ходом в соседнюю 
Украину. 

Потом путешествий было не счесть. 
И по России-матушке – до Алтая и 
Байкала в одну сторону и до Питера и 
Астрахани в другую. И в Европе на сво-
ём авто бывали: колесили по «Романти-
ческой дороге Германии» от Нюрнберга 
до Мюнхена... 

Сегодня уже дочь-один-
надцатиклассница раскладывает в 
памяти компьютера очередные вос-
поминания о семейном автопробеге в 
западную Францию. В двадцатых чис-
лах августа семья вернулась с берегов 
провинций Нормандия и Бретань. Пока 
свежи воспоминания, «прокатимся» и 
мы с вами на европейскую землю.

галопом по европе
Такое длительное путешествие се-

мья планирует примерно раз в два 
года, и готовится к нему основательно. 
У мамы Ларисы, инженера цеха № 65 
ВСМПО, все ходы записаны – в папке с 
файлами собрана информация, чёткий 
маршрут с перечислением пунктов сто-
янок, с примечаниями о плате за пар-
ковку, талоны брони жилья и прочее. 
Ровно за полгода семья забронировала 
через сервисы booking.com и Airbnb.ru 
все апартаменты по пути следования. О 
визах тоже, конечно, нужно позаботить-
ся заранее. 

А потом – пакуем чемоданы и в путь!
– Путешествия на машине – это не-

зависимость от транспорта и очень 
удобно. Во время дальней дороги мы 
предпочитаем слушать аудиокниги. 
За плейлист традиционно отвечает 
супруг. В этот раз во Францию, напри-
мер, ехали под увлекательные истории 
о семействе Малоссен французского пи-
сателя Даниеля Пеннак. Кстати, очень 
советую! – говорит путешественница.

За два дня позади остались и Россия, 
и Белоруссия. В третий семья домчала 
до Польши, а потом крошечная Европа 
пролетала перед глазами уральцев, как 
слайды в кинопроекторе. За сутки по-
бывали в четырёх странах. Как пошути-
ла дочь Вероника, «завтракали в Поль-
ше, обедали в Германии, а ужинали в 
Бельгии». Воистину, галопом по Европе. 
Пока не оказались в Бретани, где про-
вели четыре дня.

воТЧина Жанны д’арк
– В Бретани мы снимали апартамен-

ты. Они гораздо уютнее отелей. Весь 
первый этаж дома принадлежал нам, 

на втором жили хозяева, – рассказы-
вает Лариса. – В этом районе Франции 
почти никто не разговаривает на ан-
глийском. Как мы понимали друг друга? 
А язык жестов никто не отменял! Да 
и улыбка – вот универсальный язык. 
Если ты улыбаешься людям – то люди 
улыбаются в ответ. Мы ни разу не по-
чувствовали к себе какого-то негатив-
ного отношения. Все, кстати, знают и 
очень любят нашего Президента.

Подсчитано, что за время фран-
цузского турне тахометр намотал 
11 426 километров, а пешком пройдено 
214 километров, значит, в день не ме-
нее 12,5 километров. Наши земляки не 
из тех, кто любит «тюлений» отдых на 
пляже – всегда идут исследовать мест-
ность. 

В Брюгге, стоящем на системе волшеб-
ных искусственных каналов, у мужчин 
семейства – папы Игоря и сына Кирилла 
– была возможность потренироваться в 
фотоискусстве и увезти в Салду чудесные 
кадры, сделанные на домашнюю «зер-
калку». В Руане, городе, где в 15 веке была 
казнена воительница Жанна д’Арк, се-
мья заглянула в собор её имени. Поряд-
ка 20 евро по семейному билету стоила 
экскурсия в аббатство Мон-Сен-Мишель. 
Прекрасная крепость, которая во время 
приливов превращается в остров, за всю 
свою историю так никем и не была заво-
ёвана. Ну, если не брать в расчёт совре-
менных туристов, конечно.

оТ БресТа – до БресТа
Крайней точкой в своём путешествии 

по западной Франции семья выбрала 
город Брест. Да, есть такой не только 
в Белоруссии. Во французском Бресте 
все члены семьи ощутили момент ис-
тины и восхищения. Ведь рядом – тот 
самый пролив Ла-Манш, разделяющий 
Северное море и Атлантический океан. 

– Температура воды была всего 
20 градусов, но мы же уральцы. Нас этим 
не испугать. И мы не упустили возмож-
ности искупаться в океане!

В маленьком городке Этрета салдин-
ские путешественники гуляли по так 
называемому «алебастровому берегу». 
Отвесные скалы ежегодно подтачива-
ются волнами и подвержены коррозии. 
Но именно благодаря этому они так ши-
карно смотрятся, обрамляя берег.

– Отсюда нельзя уносить даже ма-
ленького камушка (ну, знаете, как лю-
бят почти все туристы). Да и рука не 
поднимется, зная, что штраф за это 
90 евро, – предупреждает Лариса. – Вы-
мытые в скале «ворота» – это нечто 
восхитительное, сотворённое самоё 
природой.

Во Франции многое для наших пу-
тешественников случалось впервые. 
Впервые – купание в океане, и впервые 
– гастрономические открытия в пре-
имущественно «морском» французском 
меню.

– Гадов морских наелись сполна, – 
смеётся рассказчица. – Очень понрави-
лись устрицы, которые ела впервые. 
В Нормандии советую хотя бы раз по-
пробовать мидии в сливочном соусе! 
Для западной Франции, на удивление, 
характерные напитки – это далеко не 
вино, а сидр и кальвадос, потому что 
здесь очень много яблочных садов. Ну и, 
конечно, сыры, которые здесь произво-
дят в домашних сыроварнях. Вывозить 
их за пределы страны, к сожалению, не 
разрешено...

русский шоколаТье
– О-ла-ла, русские, – восклицала хо-

зяйка виллы в Этрете. Улыбались нашим 
«руссо туристо» и обитатели соседних 
курортных городков Довиль и Трувиль, 
по которым была запланирована пешая 
прогулка. 

– Как строителя, меня во француз-
ских городах интересовала и впечат-
ляла архитектура. Невероятно кра-
сивые здания, которые датируются 
1669 годом. Прикосновение к истории, 
давно ушедшим векам, – вспоминает 
Лариса. 

У салдинских путешественников есть 
одна необычная традиция. В загранич-
ных поездках в благодарность за го-
степриимство они оставляют хозяевам 
вилл и апартаментов российский шоко-
лад «Алёнка» или «Вдохновение». И те 
остаются в диком восторге. 

Три недели, проведённые в другой 
стране, в другой культуре, в другом рит-
ме – это ли не сказка. Но не «сказочно» 
ли это дорого?

– Мы пока ещё бюджет не «подбива-
ли», но, учитывая, что два года целена-
правленно собираемся в путешествие 

и расходы на бронирование и прочее 
происходят постепенно – для семьи из 
четырёх человек это вполне подъёмно, 
– говорит путешественница. Она отме-
чает, что в Европе, и во Франции в част-
ности, много платных шоссе. Стоимость 
за каждые 100 километров пути разная, 
но не превышает 10 евро. Это тоже сто-
ит учесть при составлении бюджета пу-
тешествия. 

– Плюс ко всему, отправляясь в за-
граничное путешествие на маши-
не, нужно изучить все правила этой 
страны. Например, ещё в прошлое пу-
тешествие мы обзавелись жилетами 
со светоотражающими элементами. 
Это требование к «экипировке» авто 
в Германии. В каких-то странах прове-
ряют наличие запасных лампочек для 
фар. Так что всё это у нас уже давно 
имеется. 

границ неТ
О том, куда семья отправится через 

годик-другой – автопутешественники 
ещё не задумывались. Надо сначала 
справиться с впечатлениями от этой 
поездки. 

«Справляться» гораздо легче с дру-
зьями и родными, которых по возвра-
щении завсегда приглашают в гости 
и накрывают стол, чтобы вместе про-
смотреть видео и фото, «посмаковать» 
каждый момент путешествия, вместе 
посмеяться над забавными случаями. 
Тем более что в копилке впечатлений 
уже целый океан. 

С тех пор, как у главы семейства 
Игоря появилась первая машина, они 
влюбились в автопутешествия и никак 
не могут остановиться. Им ничто не 
мешает, например, на майские празд-
ники смотаться в Нижний Новгород или 
какой-нибудь Тобольск. Махнуть до Ка-
захстана – легко! 

– Я считаю, что не надо бояться 
путешествовать, выйти за пределы 
своего привычного ареала, пусть даже 
это путешествие по Свердловской 
области. Для детей нет лучшего спо-
соба познавать мир. Это расширение 
не только горизонтов, но и каких-то 
личных границ восприятия. Ты понима-
ешь, что все дороги в жизни открыты! 
Но есть одна ловушка – во все места, 
где бываешь, хочется обязательно вер-
нуться!

А если вы вернулись из какого-ни-
будь примечательного и необычного 
путешествия по России или по загра-
ничным местечкам – ждём вас в редак-
ции «Новатора». Осень – самое время 
перебирать фотографии под горячий 
чай.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Из точки А в точку Б
Верхняя Салда – Судиславль (Костромская область) – Брест 

(Белоруссия) – Бозцов (Польша) – Брюгге (Бельгия) – Руан (Фран-
ция) – Этрета – Онфлер – Бовуар – Сан-Мало – Канкаль – До-
виль-Трувиль – Эрки (Франция) – Лейпциг (Германия) – Краков 
(Польша) – Славатыче (Польша) – Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область) – Пермь – Верхняя Салда
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Букетно-конфетный период
Футбольный мяч, собран-

ный из трюфелей, украшает 
праздничный стол и ждёт, 
когда именинник достанет 
из него первую конфетку. 
А вот фотоаппарат из сла-
достей и с объективом из 
банки кофе готов «щёлкать» 
героев. Эти яркие сладкие 
композиции создаёт Ната-
лья Забегаева. 

Наталье нравится дарить 
людям хорошее настроение и 
приятно удивлять. 

– Я всегда любила ручную 
работу и рукоделие. Во вре-
мя декретного отпуска шила 
и вязала одежду для дочки 
Кати. Когда она подросла, мы 
вместе начали мастерить 
мебель для её кукольного до-
мика. Во время изучения ма-
стер-классов наткнулись од-
нажды на тему, как создать 
оригинальный букет из кон-
фет. Так в моей жизни начал-
ся конфетный период, – рас-
сказывает Наталья.

В сладких букетах из ка-
рамели и шоколада девушка 
воплощает неповторимые 
сюжеты, подходящие для кон-
кретного клиента. Вот, напри-
мер, из нежно-розовой коро-
бочки выглядывают рафаэлки. 
Каждая из конфет завёрнута 
в дизайнерскую обёртку и 
перевязана бантиком. Этот по-
дарок для прекрасной дамы 
заказал любящий муж. В до-
полнение – пожелание, кото-
рое мастерица вывела особым 
шрифтом на лощёной, аромат-
ной бумаге. 

– Однажды меня попросили 
придумать презент директору 
автосервиса. Так родился слад-
кий бензовоз – кабину транспор-
та я сделала из картона, затем 
приклеила колёса от игрушеч-
ной машины, а кузов оформила 
из длинных долек горького шоко-
лада. А внутри машины спрята-
ла бутылку виски. На такой сюр-
приз ушло 44 мини-шоколадки. 
Думаю, имениннику мой сладкий 
«вискивоз» понравился! – улыба-
ясь, говорит Наталья. 

Да, такие сладкие компози-
ции, наверное, и есть жалко! 
Как правило, они радуют глаз 
несколько недель, а затем раз-
летаются между взрослыми 
и детьми, которые с удоволь-
ствием шуршат обёрткой из 
необычного букета! 

Но букеты от Натальи – не 
только из конфет. В саду у За-
бегаевых одно время росло 
25 кустов роз. Ухаживая за 
ними, хозяйка рисовала в во-
ображении, как формирует 
очередной букет. 

– Искусственные материа-
лы мне как-то быстро наску-
чили, а живые цветы я люблю с 
детства в любом проявлении: 
благоухающие в природе, нари-
сованные на бумаге, вышитые 
на одежде, вытканные на ак-
сессуарах домашнего интерье-
ра. И я переключилась с конфет 
на цветочные букеты... Тогда 
родилась идея открыть и соб-
ственный магазинчик. Мой су-

пруг Василий поддержал меня, 
помог создать и развить цве-
точный бизнес. 

Флористикой Наталья зани-
мается уже год и ей поступает 
много заказов. Самые горячие 
дни – это конец рабочей неде-
ли и, конечно, выходные, когда 
салдинцы отмечают празднич-
ные даты. По словам Натальи, 
все клиенты остаются доволь-
ны покупкой, жалоб и нарека-
ний хозяйке магазина не посту-
пало. А постоянные заказчики, 
расплатившись за букет, уже 
делают очередной заказ на ме-
сяц вперёд. 

Флористический бизнес се-
годня развивается очень ак-
тивно и имеет свою специфику. 
Например, часть покупателей 
предпочитает необычные ане-
моны, похожие на маки, взамен 
классическим розам – круглые 
брунии, голубые гортензии... 
Цветы – товар скоропортящий-
ся, поэтому обязательным кри-
терием красивого букета яв-
ляется свежесть растений. Её, 
пожалуй, все флористы ставят 
на первое место! 

Наталья старается удовлет-
ворить вкусы и потребности 
каждого дарителя. Забегаевы 
завозят цветы в магазин один-
два раза в неделю, а летом так 
и вовсе через день:

– Я постоянно учусь. Читаю 
много литературы по флори-
стике и дизайну в Интернет-
ресурсах, посещаю различные 
семинары, черпаю вдохновение 
в работах специалистов в дан-
ной области. Я очень благодар-
на моим друзьям и коллегам, 
которые по возможности де-
лятся материалами для твор-
чества. 

Чего только нет в запасни-
ках у Натальи! Атласные ленты 
различных цветов, пробирки, 
коробочки, органза, картон, 
скрепки – ежедневно наша ге-
роиня завязывает до пятидеся-
ти бантиков! 

– Больше всего мне нра-
вится составлять свадебные 
букеты и подарки на выписку 
мам из роддома. Это очень 
трогательно, волнительно 
и приятно знать, что у чело-
века такой прекрасный повод 
для радости! – говорит Ната-
лья и показывает корзиночку, 
в которой лежит красиво упа-
кованная косметика для малы-
ша. 

На работе, признаётся ге-
роиня, она проводит большую 
часть своего времени. Не так 
давно увлечением заинтересо-
валась и восьмилетняя дочка 
Катя. К маме на работу она про-
сится каждый день! Её милые 

маленькие букетики, состав-
ленные из подручных матери-
алов, занимают особое место в 
витрине-холодильнике:

– Однажды покупатель в ма-
газине обратила моё внимание 
на небольшой по размеру бу-
кет за холодильной витриной, 
на котором было написано: 
«5 тысяч». И спрашивает меня, 
почему так дорого? Только по-
том я разглядела почерк моей 
Кати. Смеялись тогда долго 
всей семьёй! 

Интересы супруги разделяет 
и поддерживает муж Василий. 
В праздничные даты, да и про-
сто без повода он обязательно 
дарит цветы. 

– Я люблю классику: розы и 
альстромерии. Что касается 
упаковки, то к ней у меня тре-
бований нет, главное, чтобы 
подарок был преподнесён с ду-
шой и любовью, – улыбается 
Наталья.

Таким же вниманием и забо-
той пропитаны и букеты нашей 
героини. В фото коллекции 
Натальи их насчитывается не-
сколько сотен. Среди них вы 
не найдёте повторяющихся 
композиций, как в природе не 
встретите совершенно одина-
ковых цветов. 

Елена ШАШКОВА

Листья кружат 
в сентябре, 
дарят праздник
мне, тебе...

Сентябрь богат на уро-
жай и праздники. Напри-
мер, 10 сентября отме-
чался День разноцветных 
букетов, когда самое вре-
мя дарить друг другу буке-
тики из осенних листьев. А 
с какими ещё датами мож-
но весело поздравить зна-
комых и самим устроить 
маленькое торжество? 

• С 20 на 21 сентября – от-
мечалась международная 
ночь летучих мышей. Цель 
праздника – искоренение 
мифов и предрассудков о 
вреде данных млекопитаю-
щих, привлечение внимания 
к их безобидности и охране 
их зимовок. В эту ночь про-
водятся экскурсии к местам 
обитания летучих мышей 
или в зоопарки, где они со-
держатся, на ветвях дере-
вьев развешиваются дуплян-
ки для рукокрылых. 

Немногие знают, что са-
мый маленький вид летучей 
мыши – свинонос. Он весит 
всего два грамма, а размах 
крыльев равняется 15 санти-
метрам. Самый крупный вид – 
золотокоронная лисица. Она 
достигает веса 1 600 граммов 
и имеет 170 сантиметров в 
размахе крыльев.

• 22 сентября – Всемирный 
день без автомобиля. Первые 
подобные акции устраивались 
ещё в 1973 году в рамках не-
фтяного кризиса. А в декабре 
1994 года во время конферен-
ции в Испании представители 
многих стран призвали к пе-
риодическому проведению 
таких мероприятий. 

• 23 сентября – День же-
вательной резинки. Принято 
собираться дома либо в кафе 
и рассматривать коллекции 
обёрток и вкладышей, об-
мениваться ими, делиться 
историями их приобретения, 
проводить соревнования по 
надуванию пузырей и другие 
весёлые конкурсы.

• 24 сентября – День не-
запланированных безумств. 
Традиционно в такой празд-
ник самые безумные жела-
ния людей начинают пре-
творяться в жизнь: прыжки с 
парашютом, тарзанкой, полё-
ты на дельтапланах и воздуш-
ных шарах, подлёдное плава-
ние и купание с акулами.

• 25 сентября – День тика-
ющих часов. Осенний период 
не случайно был выбран для 
празднования, так как имен-
но закат года наводит на 
философские размышления 
о сущности жизни. Ежегодно 
в этот день тикающие часы 
напоминают о том, что время 
не стоит на месте.

• 28 сентября – День гене-
рального директора. В этот 
праздник партнёры и кли-
енты направляют открытки 
и электронные письма с тё-
плыми словами и подарки. 

это интересно!
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истории из жизни

Родительское собрание
Ну вот. Дверь не открыва-

ется. Ключ ни туда ни сюда. 
Елена тщетно пыталась хотя 
бы вытащить его из скважи-
ны. Первый рабочий день и 
сразу такая неприятность. 
1 сентября уже через пять 
дней, а она даже в кабинет 
не может попасть. Лена, по-
тирая пальцы, пошла прями-
ком к директору.

– Светлана Петровна, я не 
могу открыть кабинет, замок 
заело. Надо поменять. 

– Надо, так меняйте, Елена 
Ивановна. Это теперь Ваш ка-
бинет, Вы должны его к 1 сентя-
бря привести в порядок. 

Елена опешила. 
– Я – учитель истории, а не 

слесарь. 
– Вы ещё и классный руково-

дитель 5Б, и наверняка среди 
родителей найдутся и слесари, 
и маляры, и вообще, что я вас 
учу? Вызывайте родителей, 
пусть помогают вам. 

– Как я их вызову? Я же ещё с 
ними не знакома!

 – Вот и познакомитесь. 
Елена, конечно, от такой 

постановки вопроса оконча-
тельно растерялась. Не так она 
себе представляла знакомство 
со своими первыми ученика-
ми и их мамами и папами. Но 
что делать... Пошла в началь-
ный блок искать бывшую учи-
тельницу своих пятиклашек. 
Та отдала ей список класса с 
телефонами, но участвовать в 
обзвоне отказалась: у самой 
дел полно, надо готовиться к 
своим первоклашкам. И оста-
лась Елена Ивановна, классный 
руководитель 5Б, один на один 
со своим будущим классом, 
уместившемся на полутора те-
традных листах.  

– Здравствуйте, я – учитель 
Вашего ребёнка. Приглашаю 
принять участие в подготовке 
кабинета к новому учебному 
году, – Елена говорила один и 
тот же текст, но реакция была 
разной – возмущённой, молча-
ливо-равнодушной, смиренно-
согласной.

В итоге в назначенный день 
пришли три мамы и два папы. 
Негусто, но и такой артелью 
справились. Права была ди-
ректриса: нашлись и маляры, 
и технички, и самое главное 
– слесарь. За какой-то час он 
вскрыл сломанный замок, схо-
дил за новым и вставил его: 
«Пробуйте, Елена Ивановна!». 
А потом починил выключатель, 
заменил лампы, подкрутил 
дверцы в шкафах. Другой папа 
за это время только шторы 
успел снять и сдвинуть парты. 

– Елена Ивановна, а Вы в 
нашу школу из какой переве-
лись? – мамочки, протирая сте-
ны и окна, наводили справки. 

Елена рассказала, что при-
ехала из другого города, что 
учителем работает уже 10 лет. 
А вот про то, что практически 
сбежала из этого своего друго-
го города, вернее, из неболь-

шого пригородного посёлка, в 
поисках другой жизни – про-
молчала. Ту жизнь отравляло 
одиночество. А ей уже и семью 
хотелось, и ребёнка.  Но это её 
проблемы, и с незнакомыми 
она делиться не собиралась. 

– Елена Ивановна, парты 
нужно подкрутить, а то, того 
гляди, не выдержат пятёрок 
наших чадушек, – пошутил па-
па-слесарь, демонстрируя, как 
шатается стол. Порывшись в 
своём чемоданчике, достал 
ключ и принялся трещать, под-
тягивая шаткие ножки. 

«Надо же, какой мастеро-
вой», – подумала Елена. Ей 
приятно было смотреть на 
этого мужчину. И, если честно, 
немного завидно, что кому-то 
очень повезло с мужем и от-
цом. От такого она не отказа-
лась бы. А ведь и симпатичный 
к тому же. И выглядит очень 
молодо, даже не похоже, что у 
него 12-летний ребёнок. Когда 
мысли добрались до того, что 
ей следовало бы выглядеть се-
годня поприличнее, Елена пе-
рекрыла этот поток. Был у неё 
такой надёжный способ: пере-
числять даты исторических со-
бытий. Она взялась за ХV век:  
1400 – создано «Сказание о Ма-
маевом побоище», 1401 – в Ан-
глии принят «Стаут о сожжении 
еретиков», 1402 – Ангорское 
сражение под Анкарой между 
турецким султаном Баязидом I 
и Тимуром, 1402 – в Германии 
открылся университет... 1431 – 
Жанну д’Aрк сожгли...

Сработало. Она ещё она не 
добралась до рождения Ко-
лумба в 1451 году, как  парты 
стояли ровными рядами, а на 
пороге лежала мокрая тряпка, 
символизируя чистый пол. 

– Спасибо огромное, – бла-
годарила Елена бригаду, – я не 
ожидала, что так быстро спра-
вимся. Жду вас 1 сентября. 

– Да тут работы ещё! Шторы 
повесить надо, над доской я 

бы светильник пришпандорил 
и в стенном шкафу полки по-
чинить, – папа-слесарь не уни-
мался. 

– Спасибо Вам огромное, Вы 
и так много сделали. Шторки 
мне помогут повесить, – совра-
ла и не покраснела, – а осталь-
ное в течение года сделаем. 
– Елена выпроводила активи-
стов, параллельно очень об 
этом жалея.    

К 1 сентября Елена так тща-
тельно готовилась, будто это 
было первое начало учебного 
года в её жизни. За платьем 
поехала в Екатеринбург, хотя 
планировала пойти в про-
шлогоднем, «раз надёван-
ном». На причёску и маникюр 
записалась, хотя в кошельке 
осталась последняя тысяча. В 
кабинете расставила книжеч-
ки чуть не по линейке. Шторы 
полдня развешивала. Красо-
та! Только ожидания были не 
очень  красочными. Она боя-
лась. Нет, не новых пятиклашек 
– уж с ними она точно найдёт 
общий язык.   Не нагрузки – в 
её сельской школе на ней были 
все классы с пятого по 11-й, и 
ничего, справлялась. Страшно-
вато было от встречи с родите-
лями – понравится ли она им? 
Ей почему-то важно было им 
понравиться. Особенно неко-
торым. Некоторому. 

Но зря она боялась – на тор-
жественной линейке некогда 
было знакомиться с папами-
мамами, а после уроков глав-
ной целью родителей было 
вовсе не знакомство с новой 
классной, а проследить, чтобы 
ребёнок не забыл портфель и 
книжки. В общем, того, кого она 
очень хотела видеть, в разно-
цветной массе цветов, учебни-
ков, плащей и зонтов, так и не 
заметила. А может, и не было 
его. А чего это она вообще себе 
надумала? Это женатый мужчи-
на, и нечего тут. 

Первое родительское со-

брание назначила вскорости – 
надо же знакомиться, строить 
планы и всё такое. И готовясь 
к нему, поймала себя на мысли, 
что её больше заботит именно 
«всё такое», а именно – придёт 
ли тот папа.   

Пап было немного, впрочем, 
было бы удивительно, если бы 
они были активнее мам. Но 
того самого не было. И Елена, 
если честно, даже огорчилась. 
Неужели он только замки ре-
монтировать будет приходить? 

– А в завершение нашего со-
брания я хочу поблагодарить 
родителей, которые помогли 
подготовить класс к учебно-
го году. Встаньте, пожалуйста, 
– попросила Елена. Она в тот 
день даже не спросила, чьи 
мамы и папы прибирали каби-
нет. 

Поднялись три женщины. 
Елена узнала их. Пап не было. 
Секунду подождав, она повто-
рила приглашение: 

– Были ещё два папы, может, 
здесь есть их представители, – 
вот чёрт, это же надо было так 
вывернуть...

Представители поднялись 
– две миловидные женщины.  
Одной из них с мужем очень 
повезло. Очень. Елена не могла 
подавить в себе зависть. 

– Я с вами не знакома, скажи-
те, пожалуйста, как вас зовут. И 
давайте все похлопаем моим 
помощникам, за весь класс от-
дувались, – снова неудачно вы-
разилась Елена. Поаплодиро-
вали. Фамилии назвали. С тем и 
разошлись. 

Всю следующую неделю 
Елена гадала, чей же всё-таки 
папа её так заинтересовал – 
Маши Фроловой или Никиты 
Петрова. Не могла же она на 
собрании выяснять у «пред-
ставителей», чей именно муж 
так ловко вставляет замки и 
ремонтирует светильники. Ин-
формация в классном журнале, 
появившаяся после анкетиро-

вания, света не пролила: ни тот, 
ни другой слесарями не рабо-
тали. Один был водителем, дру-
гой – инженером. 

Елена придумала способ: 
попросила детей написать не-
большое сочинение о том, чем 
любят заниматься они и их ро-
дители дома. Конечно, домаш-
нее задание Маши и Никиты 
прочитала в первую очередь. 
Снова ни о чём. Машин папа 
смотрит телевизор и любит ры-
балку. А папа Никиты – отгады-
вает кроссворды и много всего 
знает. Что взять с детей? 

Елена ругала себя, но ничего 
поделать не могла: ей жуть как 
хотелось хотя бы узнать, у кого 
из них такой замечательный 
папа. Вечерами, готовясь к уро-
кам, она только о том и думала, 
как бы заманить  родителей на 
трудовой десант. Думала и ру-
гала себя. Ругала и всё равно 
думала. Между прочим, кто-то 
обещал светильник повесить 
и полки отремонтировать.  И, 
между прочим, никто за язык 
не тянул. А как же без полок-
то? 

Елена решилась. На клас-
сном часе объявила детям, что 
в последний день первой чет-
верти в классе – генеральная 
уборка. Родители тоже пригла-
шаются. 

– Особенно папы! – заостри-
ла она внимание ребят. – Кое-
что подремонтировать надо. 
И ещё чей-то папа обещал нам 
светильник повесить, – это 
чтоб уж точно выстрелить в 
цель. И ещё на всякий случай 
добавила, – а после уборки 
устроим чаепитие, с меня торт. 

Вот больная... Елена не со-
всем понимала, что с ней про-
исходит. Она никогда в жизни 
так не западала на мужиков. 
Тем более на женатых. На-
верное, поэтому до сих пор в 
девках сидела. А тут что-то не-
сусветное. Видела один раз, а 
зацепилась так, что... 

В последний день первой 
четверти Елена зашла в школу 
с волнением. Волновалась не 
от того, что он придёт, а от того, 
что вдруг не придёт. В назна-
ченный час, когда оценки были 
выставлены, а ребятишки при-
нялись намывать свои парты, 
стали подтягиваться родители. 
Ну, как подтягиваться: пришла 
мамочка, следом другая. Того, 
ради которого и была сплани-
рована эта акция, не было. Эх... 
Вот уже в кабинете почти чи-
сто. И чайник закипает, и торт, 
на который она полночи угро-
хала, выставлен. А его всё нет. 
Прямо зла не хватает. А ещё 
обещал светильник...

– Здравствуйте, не всё ещё 
сделали? 

И Елена распустилась, как 
герань на подоконнике...

Ольга АНДРЕЕВА

Продолжение 
в следующем номере
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страна советов

Готовим многолетники к зимовке
Жизнь без цветов сера и скучна. 

Они как дети: их растишь, заботишь-
ся, радуешься их прекрасному цве-
тению. Наступила осень, и пора по-
заботиться о том, чтобы следующим 
летом ваша клумба радовала вас так 
же, как и нынче. Подготовим много-
летние цветы к зимовке. 

семена – в короБоЧку
Если летом вы не удаляли все увяд-

шие цветки со своих однолетников, то 
теперь сможете собрать семена с ка-
лендулы, бархатцев, клеомы, львиного 
зева, нигеллы, подсолнечника декора-
тивного. Для того чтобы ветер не разнёс 
семена из треснувших плодов, оберни-
те завязь пакетиком из пергамента или 
нетканого укрывного материала. Со-
бранные семена просушите и очисти-
те с помощью сита. Отделить мусор от 
семян можно на большой плоской та-
релке, просто осторожно подув на них. 
Чистые сухие семена удобно хранить 
в бумажных пакетиках или стеклянных 
баночках из-под детского пюре, подпи-
сав название культуры, сорт и год сбо-
ра.

асТильБа

На зиму астильбу выкапывать не нуж-
но. Осенью вполне достаточно обре-
зать пожелтевшие листья и цветоносы, 
а затем слегка присыпать подземные 
почки торфом или компостом. В это же 
время крупные кусты нужно разделить 
на части. 

Выкопайте выбранное растение. 
Частично освободите корни от земли. 
Если корни не очень большие – руками 
разделите корни на нужное количество 
частей. Если корневище мощное – удоб-
нее разрубить его лопатой. Если требу-
ется большое количество маленьких 
делёнок – делите корневище острым 
ножом. Места среза присыпьте древес-
ным углем. Имейте в виду, что крупные 
части принимаются лучше. Для быстро-
го роста и цветения в следующем сезо-
не на каждой из частей должны быть 
несколько молодых побегов или почек-
глазков и хорошо развитых пучков кор-
ней. Таким же способом делим и пере-
саживаем примулы, ромашки, ирисы, 
оставляя не менее двух спящих почек.

 
гладиолусы, георгины

Клубнелуковицы гладиолусов и 
корнеклубни георгинов необходимо 
выкопать, стебли обрезать на пенёк 
10-15 сантиметров, почистить: удалить 
корни и грязные луковичные чешуйки 
и просушить клубни в течение двух не-
дель при температуре 15 градусов. А за-

тем хранить в песке или в прохладном 
месте при + 4-8 градусах до высадки в 
мае. Нельзя допускать, чтобы клубни 
отсырели, иначе они быстро тронутся 
в рост. В период хранения необходимо 
регулярно их осматривать.

нарциссы, Тюльпаны

Если вы решили пополнить цветник 
нарциссами, тюльпанами, то посадить 
луковицы необходимо в сентябре. Пе-
ред посадкой откалибруйте луковицы. 
Детки и самые мелкие луковицы лучше 
высаживать отдельно. В подготовлен-
ной почве выкопайте ямку, на дно на-
сыпьте 2-3 сантиметра речного песка. 
На песочную «подушку» высадите луко-
вицу. Песок препятствует проникнове-
нию болезнетворных организмов в дно 
луковицы. 

Высаживая, придерживайтесь обще-
го правила: глубина посадки равна 
высоте двух луковиц. Между крупны-
ми луковицами оставьте расстояние 
7-8 сантиметров, между мелкими – 
5 сантиметров. Засыпьте место посадки. 
По окончании работы обозначьте место 
посадки, например, флажком, чтобы 
не повредить луковицу при работах в 
цветнике.

лилии

 Цветы лилии – крупные, ярко окра-
шенные, изящные, очень красивые. 
Лилии упоминаются в дошедших до 
нас древнейших письменных источни-
ках (шумерские глиняные таблички), а 
также в мифах и легендах. Так, древние 
греки полагали, что белоснежные ли-
лии выросли из капель молока супруги 
Зевса Геры. Еврейская легенда гласит, 
что лилия единственная из цветов рай-
ского сада сохранила непорочную бе-
лизну после грехопадения Евы. Христи-
анская культура сделала белую лилию 
символом пречистой Девы Марии.

На зиму лилии рекомендуется укры-
вать слоем сухой листвы, торфом или 
еловым лапником. Весной лапник надо 
снять как можно раньше, чтобы ростки 
не искривились не повредились. Сухие 
листья, торф можно не убирать, лишь 
аккуратно взрыхлить.

роза
Самые нежные розы – чайно-ги-

бридные. Они требуют сухого укрытия: 
каркасного домика. Удалите все новые 

бутоны и не одревесневшие побеги, 
всё равно до наступления холодов ка-
чественных цветов роза уже не успеет 
сформировать, новые побеги тоже не 
успеют вызреть. Более того, тронутые 
морозом, они станут очагом инфекции. 
В это же время следует удалить у роз 
листья. Луше всего обрезать каждый 
лист секатором, а не обрывать, так как 
это может травмировать побег и почку. 

Есть достаточно морозостойкие 
розы – парковые. Это окультуренные 
дикие розы. Они могут зимовать без 
укрытия или с минимальным укрыти-
ем (окучивание и лапник). Отлично по-
дойдут листья берёзы – они жилистые, 
перепревают медленно, поэтому го-
дятся в качестве укрывного материала 
под многолетники и розы. Листья липы 
подкисляют почву, поэтому подходят 
исключительно для укрытия рододен-
дронов, вересков и эрик.

клемаТис

Среди наиболее популярных у садо-
водов лиан клематисы уверенно дер-
жат первые позиции наравне с розами. 
Род клематисов относится к семейству 
лютиковых и насчитывает 250 видов.

Клематисы недостаточно морозо-
стойки, и с приходом холодов их при-
ходится обрезать и укрывать еловым 
лапником или собственной зелёной 
массой, если растение уже взрослое 
и имеет обильно покрытые листьями 
стебли. Снимите клематис с опоры, уко-
ротите на 3-5 почек, сверните кольцом 
и укройте. Укрытие должно полностью 
закрывать зимующие побеги и основа-
ние растения. 

хосТа

Неприхотливый, универсальный 
многолетник, незаменим для оформ-
ления цветника. Необходимо в первую 
очередь обрезать стебли, на которых 
располагаются цветы, но не слишком 
близко к почве, чтобы не повредить 
почки возобновления. Это необходимо, 
чтобы растение не начало образовы-
вать семена. Остальные листья не сле-
дует трогать по нескольким причинам: 
во-первых, если полностью обрезать, 
то цветок начнёт тратить силы на вос-
становление, что сильно его ослабит, и 
он может погибнуть в холодное время. 
Во-вторых, засохшие естественным об-
разом листья будут играть роль муль-
чирующего, укрывного материала, что 
повысит шансы хосты пережить зиму.

Цветоводы, не один год занимающи-
еся выращиванием хосты, рекомендуют 
использовать в качестве мульчи сухой 
торф, скошенную траву, прелые опилки 
или тонкие ветки деревьев. Они, кроме 
сохранной функции в течение зимы, 
весной станут дополнительным органи-
ческим удобрением. Сверху накрыва-
ем лапником или нетканым укрывным 
материалом. Несмотря на то, что хоста 
обладает сильным корневищем, нельзя 
осенью её пересаживать, так как она 
может не успеть укорениться до насту-
пления первых заморозков.

Флоксы
Флоксы, как и пионы, миндаль, гор-

тензии, имеют отмирающие на зиму 
надземные стебли. Осенью, с наступле-
нием холодов, активный рост их пре-
кращается. Пластические вещества из 
листьев и побегов постепенно переда-
ются корневой системе. Одновременно 
флоксы проходят закаливание – идёт 
подготовка к зиме, предшествующая 
окончательному засыханию всей верх-
ней части растения. 

Для защиты от вредителей и возмож-
ных заболеваний отмирающие на зиму 
части кустов необходимо срезать сека-
тором ещё до наступления холодной 
погоды. При обрезке кустов обязатель-
но оставляют пеньки высотой около 
10 сантиметров. Когда холодная погода 
с температурой ниже - 15 °C стоит боль-
ше недели, а снежный покров недо-
статочный, у флоксов отмирают почки, 
заложенные для образования новых 
побегов в будущем году. А при морозах 
ниже - 20 °C вымерзает уже и корневая 
система. Поэтому не стоит надеяться на 
естественную защиту снежного покро-
ва и укрыть снегом клумбу, как только 
он выпадет.

Если зима выдаётся малоснежная, но 
с длительными и сильными морозами, 
рискуют пострадать даже привычные к 
холоду отечественные флоксы. Поэтому 
сразу после осенней подкормки их ре-
комендуется замульчировать. Лучшим 
материалом для этого специалисты на-
зывают конский навоз, но подойдёт и 
обычный торф, а то и просто перегной. 
На каждый отцветший куст его доста-
точно высыпать три четверти ведра. 
Ни в коем случае не следует применять 
для укрытия полиэтиленовую плёнку и 
рубероид. Под таким влагонепроница-
емым и не пропускающим воздух поло-
гом флоксы просто выпревают. 

альпийская горка
Альпийскую горку можно защитить 

нетканым укрывным материалом. Всю 
горку накрыть лутрасилом (укрывным 
материалом) в два слоя. Материал на-
бросить свободно, не натягивая, а что-
бы не было паруса, сверху накидать 
мелких камешков и пару еловых веток.

Растения под таким укрытием вели-
колепно зимуют, к тому же весну они 
встречают чистыми и опрятными, не 
нужно выбирать из них веточки и ли-
стья, принесённые ветром, не нужно 
рыхлить почву. 

Не пожалейте сил и времени, пода-
рите цветам заботу, и взамен они пора-
дуют вас следующим летом обильным 
цветением.

Подготовила Надежда БИЛЕНКО
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Контрольный вопрос решил кросс

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Мельничная» 
14 сентября стал местом 
притяжения легкоатлетов 
ВСМПО. 183 спортсмена из 
двадцати семи цехов сорев-
новались в традиционном 
осеннем кроссе. Эти сорев-
нования поставили точку 
в комплексной спартаки-
аде Корпорации ВСМПО-
АВИСМА 2016-2017.

Погода в день проведения 
осеннего кросса смилостиви-
лась над участниками и пода-
рила тёплый безветренный де-
нёк. Но из-за дождей, ливших 

накануне, лесные тропинки 
главной горы Верхней Салды 
оказались не в самом лучшем 
состоянии. Пологая и местами 
скользкая трасса добавляла 
сложности участникам:

– На повороте, когда побе-
жал на транзит, пришлось су-
щественно сбавить скорость 
– земля влажная. Но для тех, 
кто регулярно тренируется в 
беге по пересечённой местно-
сти, кросс – это словно очеред-
ная контрольная работа по 
спорту, – поделился кузнец и 
молодёжный лидер цеха № 22 
ВСМПО Александр Веселов.

Мужчины преодолевали 
тысячу метров, женщины в 
два раза меньше – 500. Все 
спортсмены с поставленной 
задачей справились, а многие 
воспользовались последней 
возможностью и подтянули 
свою команду в итоговом зачё-
те комплексной спартакиады. 

Вот как распределились 
места осеннего кросса. В пер-
вой группе цехов лидерство 
уверенно одержали физкуль-
турники цеха № 51 ВСМПО, 
на втором – спортсмены цеха 
№ 32, а на третьем – бегуны 
цеха № 10.

Во второй группе самыми 
быстрыми на ногу стали работ-
ники цеха № 38; «серебро» – у 
специалистов цеха № 24; брон-
зовые медали заслужили ра-
ботники цеха № 5.

В третьей группе быстрее 
всех к финишу примчались 
студенты многопрофильного 
техникума имени Евстигнеева. 
На второй ступеньке – атлеты 
40-го цеха, почётную «бронзу» 
выиграла сборная цехов № 9 и 
13 ВСМПО. 

В личном первенстве луч-
ший результат среди муж-
чин показал водитель мото-

транспортных средств цеха 
№ 51 ВСМПО Евгений Данилов, 
у женщин – специалист инфор-
мационно-технологической 
службы цеха № 16 ВСМПО Оле-
ся Смольникова.  

Сегодня сотрудники физ-
культурно-спортивного цеха 
ВСМПО уже подсчитывают ре-
зультаты комплексной спар-
такиады, формируя итоговые 
таблицы участников, призёров 
и победителей. 

Официальные итоги резуль-
татов мы обязательно опубли-
куем в ближайших выпусках 
газеты «Новатор». 
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в победных копилках

поболеть

ПриглашаемпоболетьСалда бегущая!

В Верхней Салде стреми-
тельно промчался «Кросс 
нации-2017» – массовые со-
ревнования, посвящённые 
Всероссийскому Дню бега. 
На старт в тёплую субботу 
16 сентября вышли пять с по-
ловиной тысяч салдинцев. 

У стартово-финишных ворот, 
выросших на улице Энгельса, 
собралась вся спортивная об-
щественность города. 

– Уважаемые спортсмены! 
Поздравляем вас с этим осен-
ним спортивным событием! 
Желаем успехов в преодолении 
дистанции, получить только 
положительные эмоции от 
бега и лёгкого вам финиша! – 
поприветствовала участников 
заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа по социаль-
ным вопросам Евгения Вербах. 

После переклички и пара-

да участников первыми на 
старт вышли самые малень-
кие участники кросса – вос-
питанники детских садов. 
Каждое дошкольное учреж-
дение отличали яркие та-
блички с символами детсада. 
Довольная малышня бежала 
за руку с воспитателями, ма-
мами, папами, бабушками и 
дедушками. Ребятишки стара-
тельно преодолели отведён-
ные им метры.

Надо было видеть, с какими 
радостными лицами финиши-
ровали участники массово-
го забега – забега, в котором 
мог выступить каждый житель 
Верхней Салды. 

«Не в призах счастье» – 
под таким лозунгом сорев-
новались ветераны, которые 
каждый год в любую погоду 
активно включаются в ряды 
легкоатлетов. После пробега 

коллективы спортсменов ор-
ганизовывали мини-фуршеты 
на бетонных парапетах возле 
Торгового центра. Салдинцы 
пили горячий чай из термосов, 
ели бутерброды, разрезали 
арбузы и дыни.

После небольшого пере-
рыва зрители потянулись по-
ближе к беговой дороге – уже 
разминали мышцы те, кто 
записался в самый зрелищный 
забег – спортивный. В нём со-
ревновались студенты, школь-
ники, воспитанники секций 
цеха № 51 и сотрудники Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Призёрами в своих возраст-
ных группах  среди школьни-
ков стали: Тимофей Журавлёв 
(школа № 1), Виталий Шикунов 
(школа № 14), Данил Трущенко 
(школа № 1), Максим Осьминин 
(школа № 1), Артём Крючков 
(школа № 14), Глеб Калинюк 

(школа № 2), Андрей Леонтьев 
(школа № 7, Нижняя Салда), Да-
ниил Петров (школа № 9), Алек-
сей Полковенков (школа № 1), 
Дарья Клещёва (школа № 2), 
Дарья Бусыгина (школа № 1), 
Дарья Зырянова (школа № 2), 
Анастасия Терентьева (школа 
№ 7, Нижняя Салда), Леся Кай-
рова (школа № 14), Анастасия 
Хорохонова (школа № 7), Вита-
лия Панкова (школа № 1), Ека-
терина Синёва (школа № 14), 
Милена Сарвартдинова (школа 
№ 14). 

У мужчин призовые места 
достались Максиму Николь-
никову (учителю физкульту-
ры школы № 2), Евгению Му-
ромцеву (тренеру цеха № 51 
ВСМПО),  Сергею Чиркову, 
Николаю Рудову (пенсионе-
ру). У женщин лавры почёта 
заслужила пенсионерка Ан-
гелина Рудова. 

24 сентября, в 10.00, в 
спортивном комплексе «Чай-
ка» состоится турнир по на-
стольному теннису. В сорев-
нованиях примут участие 
сильнейшие теннисисты Верх-
ней Салды и Свердловской 
области. 

24 сентября, в 12.00, в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» 
пройдёт областной кросс сре-
ди лыжников. 

В программе соревнований 
несколько забегов:

• девушки 2004-2005 годов 
рождения побегут один кило-
метр;

• юноши 2004-2005 годов 
рождения и девушки 2002-
2003 годов рождения – два 
километра;

• юноши 2002-2003 годов 
рождения – 3 километра.

 

шахматы зовут!
Физкультурно-спортив-

ный комплекс Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА приглаша-
ет мальчишек и девчонок, 
а также их родителей в сек-
цию шахмат.

Занятия проводит кандидат 
в мастера спорта по шахматам 
Роман Новосёлов, многократ-
ный призёр первенств Сверд-
ловской области и Уральско-
го Федерального округа по 
шахматам, капитан команды 
Уральского государственного 
Горного университета, кото-
рый не раз становился чемпи-
оном России среди студентов 
по шахматам. 

Запись в группы началь-
ной подготовки – по телефону 
8-912-270-44-51. Занятия будут 
проходить в шахматном клубе 
«Дебют» по адресу: Парковая, 
11 (бывший клуб «Родник» в 
парке имени Гагарина). 

Елена ШАШКОВА

«титан» Приятно удивил
16 сентября на стадио-

не «Старт» состоялся оче-
редной матч первенства 
Свердловской области сре-
ди мужских команд второй 
группы. Верхнесалдинский 
«Титан» принимал соперни-
ков из Режа.

На этой домашней игре 
«титановцы» сумели пора-
довать себя и преданных бо-
лельщиков, активно атакуя и 
отбивая удары. Счёт матча – 
5:1 в пользу команды ВСМПО 
«Титан». Голы забили: Николай 
Шестаков (2), Андрей Брагин 
(2), Александр Нурдинов (1). 

После двух встреч на выез-
де – в Двуреченске и Богдано-
виче, 7 октября спортсменов 
из Верхней Салды ожидает 
домашняя игра с нижнета-
гильской командой НТМК. 
Шанс на подъём с последней 
позиции турнирной таблицы 
у спортсменов – минималь-
ный, победа может лишь уве-
личить количество очков. 
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Три по семь

Три дня – с 15 по 17 сентя-
бря – в Верхней Салде про-
ходили большие хоккейные 
соревнования. В ледовом 
манеже стадиона «Старт» со-
стоялся турнир по хоккею 
с шайбой среди команд де-
тей 2009 года рождения на 
кубок Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Гости из Челябинска, Асбе-
ста, Верхней Пышмы и Тюмени 

высоко оценили соревнования 
по хоккею: ледовая арена была 
подготовлена качественно, су-
действо проходило справед-
ливо. 

Верхнюю Салду представля-
ли две команды – «Титан-1» и 
«Титан-2». Тренер ребят Дми-
трий Токарев ни на минуту не 
отходил от своих подопечных,  
контролировал, подбадривал 
и разбирал ошибки с юными 

хоккеистами. А ребята стара-
лись изо всех сил, трудились 
над каждой шайбой, чтобы 
провести её в ворота соперни-
ков. 

Флаг «Титана-1» взмылся 
вверх над трибунами, и в тот 
момент надо было слышать гул 
болельщиков, которые свисте-
ли и аплодировали нашим ста-
рательным ребятишкам – они 
настреляли в ворота команды 

«Элем» из Верхней Пышмы 
семь шайб! 

Каждый день в куполе про-
ходило по семь матчей. Всего 
команды сыграли двадцать 
одну игру. 

Не было равных пред-
ставителям из Челябинска 
– команде «Танкоград». Они 
увезли домой победный ку-
бок ВСМПО. «Серебро» турни-
ра завоевали спортсмены из 

Тюмени – «Тюменский леги-
он». А «Титану-1» торжествен-
но надели бронзовые медали. 

Несомненно, этот большой 
хоккейный уикенд закалил на-
ших девятилетних хоккеистов, 
добавил мальчишкам опыта, 
новых практических знаний от 
игры с ребятами из других об-
ластей Урала.

Елена ШАШКОВА




