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там, где мы живём

Как хорошо уметь читать

Месяц на 
преображение!

Благоустраивать салдинские 
дворы вышла тяжёлая техни-
ка. Уже неделю в Верхней Салде  
идут  работы по программе «Ком-
фортная городская среда». В ны-
нешнем году будут облагороже-
ны  девять дворовых территорий 
по адресам: Евстигнеева, 9, 13, 
Энгельса, 24, 26, 28, 30, Спор-
тивная, 7, Рабочей Молодёжи, 5, 
Энгельса, 15, 19, 21, Карла Либ-
кнехта, 2, 4, Крупской, 31, Карла 
Маркса, 75, Евстигнеева, 20, Лес-
ная, 14 и 14/1.

Собственники квартир этих мно-
гоквартирных домов в начале мая, 
проявив активность и инициативу, 
подали заявки в администрацию 
Верхнесалдинского городского 
округа, которые прошли конкурс-
ный отбор. 

Все пожелания жителей домов-
заявителей были рассмотрены 
специально созданной комиссией. 
Затем в очень сжатые сроки специа-
листы цеха № 65 ВСМПО по просьбе 
городских властей сделали дизайн-
проекты благоустройства дворов, 
а сотрудники «Службы городского 
хозяйства» составили сметы. После 
уточнения перечня работ и их сто-
имости, документы отправили в об-
ластное правительство для прохож-
дения государственной экспертизы, 
откуда поступило положительное 
заключение. 

– После проведения всех необхо-
димых процедур, 25 августа объ-
явили аукцион на право заключения 
контракта на выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий. На кону стояло 17 милли-
онов 922 тысячи 560 рублей 98 ко-
пеек (сумма сложилась из всех смет 
по дизайн-проектам, сделанным по 
пожеланиям салдинцев). Аукцион вы-
играла строительная организация 
«КровСтройСервис» из Нижнего Та-
гила. Контракт с подрядчиком был 
подписан 2 октября, – рассказала 
Светлана Аликина, исполняющая 
обязанности заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту. 

К работам строители приступили 
незамедлительно: ведь на все де-
вять территорий им отведён всего 
один месяц. Срок окончания благо-
устройства – 30 октября. Времени 
мало, да и погода совсем не благо-
приятствует. Но, несмотря 
ни на что, подрядчик опти-
мизма не теряет. 4

– Выбирая тему для научно-прак-
тической конференции, я всегда 
стремлюсь к тому, чтобы она была 
необычной и обязательно интересной 
ребёнку. Например, моя ученица поде-
лилась со мной мнением о прочитан-
ной книге норвежской писательницы 
Марии Парр. Я не удержалась, сама 
прочитала, и мы решили участво-
вать в НПК с исследованием по этой 
книге. Заняли призовое место, но не 
успокоились, пошли дальше: объяви-
ли в школе год «Вафельного сердца», в 
течение которого познакомили всех с 

этим замечательным произведением. 
А в прошедшие выходные, на област-
ном слёте Русской ассоциации чтения 
представили по книге мастер-класс и 
заняли первое место. 

В прошлом году школа № 3 вступила 
в Русскую ассоциацию чтения Сверд-
ловской области. Теперь ещё одной 
заботой у завуча больше: сборы, слёты, 
общение с писателями. 

– Читательский вкус надо формиро-
вать. Например, своему бывшему 10 клас-
су ненавязчиво рекомендовала произ-
ведение японского писателя Акутагавы 

«Паутинка». Оно их очень впечатлило! 
Даже когда ребята в 11 классе писали вы-
пускное сочинение, многие использова-
ли «Паутинку» в качестве примера. Для 
меня как для педагога это ценно. 

Мечтать об учительстве Мария Сы-
чёва начала ещё в детстве. У неё были 
хорошие примеры: бабушка 40 лет ра-
ботала воспитателем в детском саду, 
тётя больше 30 лет трудилась препо-
давателем математики и заместителем 
директора в училище имени Евстигне-
ева. По наследству приняла профессию 
и передала своей дочери Юлии, кото-
рая учится в педагогическом универси-
тете. Юля – будущий учитель русского 
языка и литературы. 

В День учителя дочка обязательно 
позвонит маме, они обсудят, как про-
шёл первый Юлин урок и обязательно 
запланируют семейный праздник, ко-
торый проведут за чашкой чая и с хо-
рошей книгой.  

Учитель русского языка и литературы, классный руководитель пятикла-
шек, завуч по воспитательной работе школы № 3 – Марии Сычёвой и этой 
нагрузки мало. Она постоянно ищет, чем бы ещё «загрузить» и учеников, и 
себя. Научно-практические конференции, городские, региональные, все-
российские олимпиады, новые проекты – Мария Леонидовна не отказыва-
ется ни от чего, что может пойти на пользу её ученикам. Ей очень хочется, 
чтобы каждый ученик и учитель раскрыл свои возможности. 
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Для станков-переселенцев
Рубрику ведёт Эльвира пРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

Бригада слесарей-ремонт-
ников Владимира Иванова 
из цеха № 50 ВСМпО – это 
коллектив, который напра-
вят туда, где требуется осо-
бая точность работ. Сейчас 
бригада трудится в цехе 
№ 32, куда из кузнечного 
комплекса производствен-
ной площадки Б переезжают 
три строгальных станка. 

Нынешним летом специ-
алисты предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» подготовили 
для этих агрегатов три новых 

фундамента. Но покидать уча-
сток строители не торопятся: 
вокруг фундаментов необхо-
димо смонтировать и сварить 
прочные металлические полы. 

А слесарей пятидесятого 
корреспонденты «Новатора» 
застали за предварительной 
выставкой станины с помощью 
клиновых домкратов – специ-
альных установочных меха-
низмов, на языке монтажников 
называемых просто «башмака-
ми».

– На этой операции требу-

ется суперточность, – рас-
сказал мастер цеха № 50 Фёдор 
Обухов. – Отклонение по го-
ризонтали на направляющих 
станины допускается только 
на три сотых миллиметра на 
один метр. 

Бригада Иванова монтирует 
уже второй из трёх станков-
переселенцев. На первом сле-
сари свою часть работы уже 
выполнили и передали его 
электрикам и наладчикам. 

На втором строгальном 
предварительно выставляют 

станины и стойки. Как только 
специалисты УКСа подольют 
анкерные болты и цементная 
смесь наберёт прочность, Вла-
димиру Иванову и его товари-
щам предстоит произвести са-
мую ответственную операцию 
– окончательно и максимально 
точно выставить главные эле-
менты станка. Завершив мон-
таж механической части, агре-
гат передадут в руки бригады 
цеха № 6, которая займётся 
монтажом электрических си-
стем. 

Сварщик Сергей Грошев и монтажник Дмитрий Тельпиз из УКСа
монтируют металлические полы вокруг фундаментов

Мастер цеха № 50 Фёдор Обухов 
рассказывает о важности точной выставки станины

Сотрудники УКСа 
заканчивают монтаж станины

нагрев 
обновится 

В понедельник нынеш-
ней недели специалисты 
цеха электроснабжения 
и ремонта электрообору-
дования ВСМпО начали 
модернизацию электриче-
ской печи, расположенной 
на участке пресса усилием 
1 500 тонн в цехе № 21. 

Агрегат предназначен 
для нагрева заготовок. В те-
чение двух недель электро-
монтёрам необходимо про-
вести замену старых шкафов 
управления печью и пере-
дать объект специалистам по 
автоматизации теплоэнерге-
тических процессов для про-
ведения пусконаладочных 
работ. 

двенадцать
готовы

С начала нынешнего 
года специалисты цеха 
№ 6 ВСМпО приступили к 
реализации долгосрочно-
го проекта в цехе № 31. 

Выполняя один из пунктов 
инвестиционной программы 
плавильного, бригада цеха 
№ 6 монтирует на печах ва-
куумно-дугового переплава 
частотные преобразователи 
на электроприводах держа-
телей электродов. 

Новые преобразователи 
обеспечат более стабильную 
работу печи, что повысит ка-
чество слитков и исключит 
образование несоответству-
ющей продукции. 

Первыми преобразова-
телями обзавелись четыре 
печи, выведенные на капи-
тальный ремонт. 

Второй этап проекта стар-
товал в сентябре. 12 печей 
поочерёдно, строго по гра-
фику останавливают на две 
недели каждую. Ровно столь-
ко времени требуется элек-
тромонтёрам для установки 
устройства, а специалистам 
цеха № 24 – для проведения 
пусконаладки вакуумно-ду-
гового агрегата. 

До конца года частотные 
преобразователи появятся 
ещё на 10 агрегатах. 

силы на прутки
В цехе № 21 ВСМпО в 

строй действующих вер-
нулся пресс-106. 

1 сентября этот ковочный 
агрегат был остановлен для 
проведения капитального 
ремонта. За 32 дня слесари 
цеха № 50 заменили на прес-
се три цилиндра и восста-
новили опоры подъёмных и 
уравновешивающих цилин-
дров. 

Ремонт других деталей 
ковочного агрегата произ-
вели специалисты цехов № 5, 
40 и 21. 

В ночь со 2 на 3 октября 
точно по графику пресс при-
ступил к выполнению произ-
водственных заданий – ковке 
прутков и биллетов.
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Тридцатому – не труба
актуальное интервью

История цеха № 30 по про-
изводству сварных труб раз-
вивается словно по спира-
ли. Взлёты и падения 30-го 
связаны со спросом на про-
мышленный титан, а он, как 
известно, снизился ещё в 
2008 году и пока так и не вы-
рос. Многие крупные пред-
приятия приостановили 
свои долгосрочные проекты, 
в которых использовались 
сварные титановые трубы. И 
цех № 30 фактически остался 
без заказов. В феврале ны-
нешнего года трубосвароч-
ное производство поменяло 
свой статус, став участком 
цеха № 38. 

Начальнику 38-го Владимиру 
Устинову уже второй раз при-
ходится основательно вникать 
в тонкости трубосварочного 
производства. В конце 90-х про-
шлого века он работал в цехе 
№ 23, где осваивали выпуск 
теплообменников. В то время 
одним из подразделений цеха 
№ 23 стал недавно выстроен-
ный трубосварочный участок. 
Сейчас, значительно больший, 
состоящий из шести сварочных 
линий, участок по производ-
ству труб снова попал в зону 
ответственности Владимира 
Ивановича. Ему «Новатор» и 
адресовал вопросы о судьбе 
коллектива  цеха № 30. 

– Владимир Иванович, на-
сколько увеличился цех № 38 
после присоединения к нему 
30-го? 

– По площадям наполовину. 
По персоналу – на четверть. На 
момент выхода приказа о при-
соединении к нам цеха № 30, в 
его штатном расписании чис-
лилось 122 должности. Но к 
тому времени цех уже долгое 
время не работал, и большин-
ство его сотрудников были 
перераспределены по другим 
подразделениям предприятия. 
В 30-м остался лишь обслужи-
вающий персонал, который 
следил за состоянием здания и 
оборудования. 

– У кого из числа бывших 
работников 30-го в трудовой 
книжке поменялся номер 
подразделения, а кому при-
шлось уволиться с ВСМпО?

– Изначально была догово-
рённость, что всех сварщиков 
мы примем в 38-й. На них был 
дальний прицел: как только 
появляется заказ на трубы, мы 
переводим их на прежнее ме-
сто работы, а пока заказов нет 
– они работают по заданиям 
цеха № 38. Тут надо понимать, 
что при одинаковом названии 
профессии – сварщик, рабо-
тающий на автоматической 
линии и тот, кто держит в ру-
ках горелку – имеют разную 
специфику. Первые – больше 
операторы, для которых при-
вычнее следить за компьюте-
ром, вторые – профи по руч-
ной сварке. Шесть рабочих с 
трубосварочной линии были 
переведены на новый участок, 

который появился в 38-м в 
начале нынешнего года. Это 
участок с установкой электро-
дугового упрочнения титана. 
Наш расчёт оказался верным, 
люди, умеющие  работать на 
автоматических линиях, успеш-
но обучились на операторов и 
трудятся на данной установ-
ке. Остальные сварщики 30-го 
были направлены на участок 
изготовления реторт и крышек 
реторт, и на участок изготовле-
ния нестандартного оборудо-
вания. 

Основные изменения кос-
нулись места работы пред-
ставителей управленческого 
аппарата трубосварочного. 
Высвободилась часть специ-
алистов, таких как бухгалтеры, 
экономисты, инженеры плано-
во-диспетчерского бюро, тех-
нологи. Кто-то перешёл в цех 
№ 38, другие остались в цехах 
№ 2, 7, 10, 12, 26 и 41 ВСМПО, 
куда были переведены ещё 
до слияния. Вспомогательные 
рабочие, а это в основном де-
вушки – резчицы, упаковщицы 
– также были перераспределе-
ны по другим цехам. К слову, 
когда к нам поступил заказ на 
сварные трубы, мы вернули то 
количество работников, кото-
рое было необходимо для вы-
полнения контракта. 

Сегодня у нас в цехе работа-
ют 92 сотрудника трубосвароч-
ного подразделения. 

–  У трубосварочного по-
явился заказ?

– Появились два небольших 
заказа от энергомашиностро-
ительной фирмы «Силовые 
машины» и для индийской ком-
пании Larsen & Toubro, которая 
специализируется на выпуске 
энергетического оборудова-
ния. В мае мы начали возвра-
щать сварщиков на линии. 
Сначала запустили две, потом 
подключили и третью. Но кон-
кретика есть только до конца 
нынешнего года, пока мы вы-
полняем данные заказы. 

Запросов на сварную труб-
ную продукцию приходит 
много, как от российских пред-
приятий, так и зарубежных, но 

оформленных и подписанных 
контрактов пока больше нет. 

– Три линии работают, а 
что с остальными тремя?

– Сварочные линии № 5 и 6 
законсервированы. Площадь 
оставлена цеху № 13 под склад 
готовой продукции. 

В соседнем пролёте, где 
установлены линии № 3 и 4, 
одна из которых в данный мо-
мент работает, идёт ещё сборка 
тары для продукции. Это длин-
ные ящики, которые собирают 
из отдельных щитов. В следую-
щем пролёте с линиями № 1 и 2 
укладчицы упаковывают трубы 
в 14-метровые ящики. Пустые 
ящики хранятся здесь же. Из-
за больших габаритов тары 
это единственное место, куда 
могут подъехать фуры-длинно-
меры для загрузки продукции. 

– продукция трубосвароч-
ного участка используется в 
конструкции теплообменни-
ков, которые выпускает цех 
№ 38?

– Действительно, есть такие 
теплообменники, в которых 
применяется сварная труба. 
Но в последнее время цех № 38 
изготавливает изделия для хи-
мических производств – особо 
опасных, где применение свар-
ной трубы не допускается. Там 
используются холоднокатаные 
трубы.

– С присоединением к ва-
шему подразделению цеха 
№ 30 увеличилось количе-
ство единиц оборудования, 
увеличился коллектив цеха, 
всё это добавило Вам забот и 
хлопот, а какие плюсы 38-му 
принесло слияние двух кол-
лективов? 

–  К основным направле-
ниям деятельности цеха № 38 
добавилось ещё одно – произ-
водство сварных труб. Ответ-
ственности, безусловно, стало 
больше, но нельзя не отметить 
и плюсы. Один из них – это соз-
дание более   эффективной си-
стемы заменяемости основных 
рабочих и специалистов. 

Следующее: в бывшем 30-м 

работала очень сильная группа 
специалистов по электронике. 
Пока сварочные линии были 
невостребованы, эта группа 
проревизировала электрон-
ные системы в станках с ЧПУ и 
другом сварочном оборудова-
нии и устранила выявленные 
замечания.

И ещё один момент: рань-
ше, когда 30-й был отдельным 
цехом, он заказывал опреде-
лённые приспособления для 
производства либо 38-му, либо 
35-му. Сейчас мы эти вопросы 
решаем намного быстрее, так 
как они стали нашими внутрен-
ними – цеховыми.

– про сварочное произ-
водство мы выяснили – оно 
загружено до конца года, а 
как обстоят дела на других 
участках цеха № 38?

– У нас год на год не похож. У 
нас и план может поменяться в 
течение года. В начале нынеш-
него года мы получили один 
план по ретортам и крышкам, 
но уже в июле пришло письмо 
с просьбой увеличить объёмы. 
Мы обязаны обеспечить Берез-
ники тем количеством обору-
дования, которое необходимо 
для титановой губки, а значит, 
нам пришлось корректировать 
свои планы и перестраиваться. 

Силы бросили на это направ-
ление, уменьшив объёмы по 
изготовлению нестандартного 
оборудования. Бюро внешней 
кооперации проработало во-
прос о заказе нестандартного 
оборудования и оснастки у 
сторонних поставщиков и сде-
лало вывод – покупать на сто-
роне то, что можно сделать на 
ВСМПО – дорого. Так что, ско-
рее всего в октябре нам при-
дётся сосредоточить внима-
ние на этом направлении. Для 
основного производства про-
сто необходимы кассеты для 
травления и приспособления 
для термообработки, грузо-
подъёмные траверсы и клещи, 
и многое другое.

То есть ответ на ваш вопрос 
таков: работы на всех наших 
участках столько, что только 
успевай!

еддс сообщаетИнтервью вела Эльвира пРИКАЗЧИКОВА 

лось погиб, 
автобус сгорел

В своём ежемесячном от-
чёте отдел Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Управления гражданской 
защиты Верхнесалдинско-
го городского округа со-
бирает всю информацию о 
городских происшествиях, 
о проблемах, заставивших 
салдинцев набрать номер 
ЕДДС 5-50-95 или Системы 
112. 

В сентябре по номеру 112 
позвонили 474 раза. Больше 
всего вызовов – 55 – опера-
тор ЕДДС переадресовал в 
скорую помощь, 30 – в по-
лицию, по девять звонков 
– в пожарную и газовую 
службы. 

За сентябрь в отдел по-
ступила информация о 
138 отключениях на систе-
мах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На этот раз 
число аварийных превы-
сило плановые: 59 против 
41. Электроэнергия в до-
мах салдинцев отключалась 
38 раз. 

За первый осенний месяц 
в Верхней Салде зарегистри-
ровано 52 происшествия: 
три пожара, три загорания, 
44 дорожно-транспортных 
происшествия и два из кате-
гории «другие». 

ДТП, произошедшее по 
автодороге Нижняя Салда 
– посёлок  Басьяновский, 
отняло жизнь у лося. Двое 
мужчин, которые ехали в ав-
томобиле,  столкнувшемся с 
диким животным, в тяжёлом 
состоянии попали в реани-
мационное отделение Цен-
тральной городской боль-
ницы. 

К счастью, без пострадав-
ших обошлось при пожаре: 
на выезде из Верхней Салды 
в Нижнюю сгорел автобус 
102-го маршрута.

В сентябре сотрудники 
Управления гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа провели 
муниципальный этап смотра-
конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области 
гражданской обороны, защи-
ты населения и территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа от чрезвычай-
ных ситуаций. 

Областная комиссия под-
вела итоги и присудила 1 ме-
сто в дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности»» 
Верхнесалдинскому много-
профильному техникуму 
имени  Алексея Евстигнеева. 
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титановая долина

С Тетюхинской на Оптимистов 

там, где мы живём

В «Титановой долине» заверши-
лось строительство производствен-
ного корпуса «ВСМпО-Новые тех-
нологии» и готовится к открытию 
таможенный пост. В связи с этим 
управляющая компания начала хло-
потать о регистрации фактических 
адресов на территории Особой эко-
номической зоны. Как результат – 
появились первые улицы.

Одна – имени Владислава Тетюхина – 
пролегает от центрального таможенно-
го въезда до железной дороги. Первый 
адрес на этой улице как раз и получил 
таможенный комплекс.

Западная улица, параллельная улице 
имени Владислава Тетюхина, получила 

название Оптимистов. На этой улице 
строится корпус резидента «Зибус», вы-
ходят на освоение участков компании 
«Микромет» и «Инструментальное про-
изводство Миникат». 

Появилась в Долине улица имени 
Мартина Клапрота, немецкого хими-
ка – первооткрывателя титана. Имен-
но здесь выстроен производственный 
корпус «ВСМПО-Новые технологии» и 
зарезервирован участок под произ-
водство авиастроительной компании 
Figeac Aero. 

21 сентября Федеральная таможен-
ная служба давала добро на ввод в экс-
плуатацию первой очереди, включа-
ющей в себя контрольно-пропускной 

пункт, площадку досмотра и бокс до-
смотра. Этих трёх объектов достаточ-
но для того, чтобы таможенный режим 
на территории Особой экономической 
зоны заработал в полную силу. 

– Есть ряд замечаний, которые мы 
обязаны оперативно устранить (в 
частности, необходимо повторно про-
вести тарировку весов). В ноябре нач-
нётся поступление первых комплекту-
ющих для металлообрабатывающих 
станков «ВСМПО-Новые технологии». 
И теперь все грузы по всем правилам 
будут проходить через таможенные 
процедуры, – сказал Александр Акимов, 
директор по строительству «Титановой 
долины».

В нынешнем году также будут вве-
дены в эксплуатацию три километра 
дорожных проездов, шириной девять 
метров. Строится проезд к корпусу «Зи-
буса», который расположен по адресу 
Оптимистов, 7. 

В декабре будут завершены работы 
на строительстве очистных сооруже-
ний. 

Внеплощадочный газопровод на-
ходится под давлением, вентиль на 
«Титановую долину» был открыт ещё 
нынешним летом, и «ВСМПО-Новые 
технологии» уже пользуются голубым 
топливом. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

– Работы не пре-
кращаются ни на час, 
– доложил представи-

тель «КровСтройСервис», на-
чальник строительного участ-
ка Алексей Свиридов. – Ночью 
завозим стройматериалы, 
днём усиленными темпами ра-
ботает техника. 

Дождь для планировки не 
страшен, а для асфальтирова-
ния, конечно же, будем ждать 
солнечных дней, и они по про-
гнозам синоптиков нас всё-
таки порадуют. Технологию 

нарушать мы не имеем права, 
будем всё делать по ГОСТам и 
СНИПам.

По утверждённым проек-
там в девяти дворах оденут в 
асфальт 13 тысяч квадратных 
метров неухоженных террито-
рий, поставят детские и спор-
тивные площадки, сушилки 
для белья, стойки для выбива-
ния ковров, скамейки, урны, в 
общем, кто что заказывал.  

Но, самое главное, будут 
отремонтированы дворовые 
проезды и создана система ос-

вещения придомовых террито-
рий. 

В данный момент работы 
по благоустройству активно 
ведутся в четырёх самых боль-
ших дворах. Это объединён-
ные территории по улицам 
Евстигнеева, 9, 13 и Энгельса, 
24, 26, 28, 30, Энгельса, 15, 19, 
21, Евстигнеева, 20, Лесная, 14 
и 14/1.

Сейчас строители готовят 
основание под асфальтирова-
ние, осуществляют планиров-
ку, разработку грунта, отсыпку 

щебнем, установку бордюрно-
го камня. Контроль  за ходом 
работ осуществляет «Служба 
городского хозяйства». 

– Огромная просьба к жи-
телям тех дворов, в которых 
запланировано озеленение – 
выйти на субботник в выход-
ные, с тем, чтобы высадить 
кусты кизила, – призвала ди-
ректор «Службы городского 
хозяйства» Анастасия Семко-
ва. – И ещё одно обращение к 
жителям –   проверять работу 
подрядчика.

На следующий 2018-й год 
салдинцами подано лишь две 
заявки на благоустройство 
дворовых территорий – от до-
мов по адресам Пролетарская, 
2Б и Энгельса, 69.    

Напоминаем, что в настоя-
щее время принимаются заяв-
ки на благоустройство дворо-
вых территорий на 2019 год. 
Вся информация размещена в 
сети Интернет на сайте http://v-
salda.ru/. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

1

Месяц на преображение!
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дело об отделе

Инвойс экспорта и импорта
пять лет назад, в августе 

2012 года, в Корпорации 
ВСМпО-АВИСМА создан от-
дел таможенного оформле-
ния, отдел № 43. Небольшой 
коллектив этого структурно-
го подразделения – 14 чело-
век – разделён по географи-
ческому признаку: восемь 
трудятся в Верхней Салде, 
трое – в Березниках, три со-
трудницы пока находятся в 
самом прекрасном отпуске 
– отпуске по уходу за ребён-
ком. 

В канун пятого дня рожде-
ния отдела его руководитель 
Алексей Стафеев передал 
бразды правления подраз-
делением Анне Фоминой, ко-
торая, работая на ВСМПО с 
1989 года, прошла хорошую 
школу внешнеторговой дея-
тельности. Анна Евгеньевна 
работала во внешнеторговой 
фирме «ТИТАНЭКС», с которой 
и началась история таможен-
ной деятельности ВСМПО. По-
сле «ТИТАНЭКСа» Анна Фомина 
трудилась в отделе контроль-
но-ревизионной деятельно-
сти под руководством Татьяны 
Елисеевны Рыжовой. Как гово-
рит Анна Евгеньевна, именно в 
ревкомиссии она обрела уме-
ния и знания, позволившие ей 
быть руководителем.

Сегодня будничный рабо-
чий день Анны Фоминой редко 
заканчивается в 17.00. Обычно 
это с восьми до восьми. Так же 
интенсивно трудятся все со-
трудники отдела, которые и в 
выходной выходят, если груз 
готов к отправке или срочно 
нужно сырьё в производстве.

Деятельность вверенного 
отдела № 43 организуется по 
двум направлениям – тамо-
женного оформления импор-
та и таможенного оформле-
ния экспорта. Оксана Душина 
назначена руководителем 
группы экспорта год назад и 
вполне успешно освоилась в 
должности. Группа, в состав 
которой входят Алёна Пласту-
ненко, Ольга Куликова и Ма-
рина Ананичева, оформляет 

таможенные декларации, с 
указанием максимально пол-
ной информации об экспор-
тируемой продукции ВСМПО 
– наименование, количество, 
стоимость – всего 54 графы. В 
день оформляется по 30 декла-
раций. Ошибаться нельзя даже 
в запятой. Малейший недочёт 
может стать препятствием в 
доставке груза и пересечении 
его через границу. Поэтому 
главные качества сотрудников 
отдела № 43 – внимательность 
и ответственность.

Но деятельность отдела – 
это не только оформление до-
кументов на экспорт и импорт. 
Это и ответы на запросы тамож-
ни, и организация камераль-
ных проверок. Порой список 
документов, необходимых для 
предоставления таможенным 
органам по вопросам хране-
ния продукции на складах, до-
ходит до 200 наименований. И 
сотрудникам отдела № 43 при-
ходится фактически собирать 
всю историю производства той 
или иной единицы продукции.

Именно коллектив 43-го от-
дела отвечает и за действия 
ВСМПО при включении так 
называемого «генератора слу-
чайных рисков». Этот генера-
тор – часть регламента работы 
российской таможни. Когда он 

срабатывает, а происходит это 
как минимум один раз в не-
делю, поставщик экспортной 
продукции должен предоста-
вить уже упакованный товар к 
таможенному досмотру. Напри-
мер, 20-тонная фура загружена, 
декларация подана в таможню, 
и машина отправилась на Верх-
несалдинский таможенный 
пункт в ожидании сопроводи-
тельных документов. И вдруг 
срабатывает генератор случай-
ных рисков – специальная про-
грамма. Тогда приходится фуре 
возвращаться на склад ВСМПО 
для досмотра. Вся продукция 
будет выгружена, распакова-
на и взвешена в присутствии 
представителя таможенного 
органа. И если груз соответ-
ствует заявленному в деклара-
ции, его вновь упакуют, погру-
зят и отправят заказчику.

Группу импорта нынешним 
летом возглавила Наталья 
Эрканова. В её в подчинении 
пока только один сотрудник – 
Евгений Лопин. Но количество 
сотрудников никак не влияет 
на качество работы. Группа 
импорта занимается оформле-
нием документов на всё, что 
поступает в адрес ВСМПО из-за 
границы – станки, сырьё, за-
пасные части. 

Случается, одна поставка 

состоит из трёхсот наимено-
ваний, наличие каждого из 
которых, как и их работоспо-
собность, надо проверить на 
складе временного хранения в 
присутствии представителя та-
можни. Всё импортное обяза-
тельно фотографируют, после 
чего определяют код товара с 
заполнением соответствующих 
документов. При этом также 
требуется максимум внима-
ния: неверный код в деклара-
ции – это административное 
правонарушение. После вы-
ставления кода определяется 
величина ввозной пошлины, 
которая варьируется от нуля 
до двадцати процентов от сто-
имости в зависимости от кате-
гории товара.

Если группа экспорта еже-
дневно заполняет по 30 декла-
раций, то группа импорта – не 
более двух-трёх. Но в одной 
декларации на импортную по-
ставку может быть указано до 
30 товаров. В этом случае по-
требуется как минимум две не-
дели, чтобы всё разобрать и 
проверить. В то же время макси-
мальный срок хранения посту-
пивших на склад материальных 
ценностей не более четырёх 
месяцев. Если таможня запра-
шивает дополнительные доку-
менты, то они должны быть пре-

доставлены в течение 45 дней 
с момента получения запроса. 
Так что одним из главных де-
фицитов в работе отдела тамо-
женного оформления является 
время. Его помогает экономить 
программное обеспечение.

Специализированная про-
грамма «Рабочее место декла-
ранта» установлена на каждом 
компьютере в отделе № 43. На 
экспортные поставки таможня 
запрашивает всего два доку-
мента – контракт и инвойс (до-
кумент, содержащий перечень 
товаров и услуг, их количество 
и цену, по которой они постав-
лены покупателю), тогда как на 
импортную в комплекте может 
быть до 50 бумаг. Таможня даёт 
добро также по автоматизиро-
ванному документообороту 
– системе «Электронное декла-
рирование». Елена Климцева, 
специалист по работе с та-
можней, получая это «добро», 
отправляет декларации на 
подтверждение факта вывоза 
продукции.

При том, что в подавляю-
щем большинстве с ВСМПО 
отправляется за рубеж тради-
ционная титановая продук-
ция, заказанная партнёрами, 
есть и эксклюзив. В нынешнем 
году, например, через тамож-
ню отправился из Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА презент пре-
зиденту Boeing. Подарок состо-
ял из двух частей: чемоданчика 
с набором для пикника и карти-
ны, выполненной из бересты. 

Однако подобные грузы – 
редкое явление. Каждоднев-
ные отправления – это то, что 
обеспечивает работу нашего 
большого предприятия. А от-
дел таможенного оформле-
ния – это реально первое и 
последнее звено в производ-
ственной цепочке Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. И можно 
уверенно сказать, что старт и 
финиш нашего производства – 
оформление ввозимых грузов 
и отправка экспортируемой за 
пределы нашей страны про-
дукции – весьма успешен и на-
дёжен.

Наталья Эрканова и Евгений Лопин 
сверяют номенклатуру прибывшего оборудования

Специалисты группы экспорта 
передают водителям фур сопроводительные документы на груз

Анна Фомина 
проверяет подготовленные Еленой Климцевой документы

Елена СКУРИХИНА
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Седьмой созыв.
Отсчёт начался

конкурс 
не состоялся

Комиссия по отбору 
кандидатур на должность 
главы Верхнесалдинского 
городского округа была 
вынуждена признать кон-
курс несостоявшимся. 
25 сентября двое участни-
ков подали заявления об 
отзыве своих кандидатур. 

Ольга Савицкая сослалась 
на состояние здоровья, Кон-
стантин Ильичёв не указал 
причину отказа от участия в 
конкурсе. Впрочем, это и не 
требуется. 

Единственный оставший-
ся участник – Александр 
Золотарёв – не может быть 
представлен для избрания 
на Думе, так как по процеду-
ре претендентов должно 
быть не менее двух. 

Решение конкурсной 
комиссии о закрытии кон-
курсных процедур было 
направлено в Думу Верх-
несалдинского городского 
округа, которая на одном 
из своих ближайших заседа-
ний должна объявить новый 
конкурс. 

К слову, снявшие 25 сентя-
бря свои кандидатуры имеют 
право вновь заявить о же-
лании претендовать на пост 
мэра Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Напомним, глава Верх-
несалдинского городского 
округа избирается депута-
тами Думы тайным голо-
сованием из кандидатур, 
отобранных конкурсной ко-
миссией. 

Фонтан 
на зиМовке

Любимое место отды-
ха салдинцев, парк имени 
Юрия Гагарина, готовится 
к зиме. 17 сентября пре-
кратил свою работу и был 
демонтирован плавающий 
фонтан. 

Конструкция украсила 
парковый пруд по иници-
ативе предпринимателя и 
многодетного отца Сергея 
Казакова. С 1 июня и до кон-
ца сентября он радовал го-
рожан. 

Но так как зимой парко-
вый водоём замерзает, фон-
тан необходимо было де-
монтировать. Этот процесс 
организовал сам бизнесмен, 
он и увёз свой подарок на 
зимнее хранение. 

На демонтаж ушла пара 
часов. По словам смотрите-
ля парка Дениса Толмачёва, 
демонтирована только сама 
конструкция с насосом. А 
якоря и все коммуникации, 
обеспечивающие работу 
фонтана, оставили зимовать 
на месте. 

Это значит, что следую-
щим летом фонтан вернётся 
на прежнее место и вновь 
заиграет светодиодами и 
водными струями в парко-
вом пруду. 

Читатели «Новатора» уже 
знают результаты голосова-
ния двух дней первого за-
седания Думы, прошедших 
25 и 26 сентября. Не выбрав 
председателя, депутаты взя-
ли перерыв на неделю. 

Напомним, что на своей 
первой встрече депутаты не 
смогли выбрать председателя 
Думы и объявили перерыв до 
следующего дня с результатом 
голосования 13 голосов (при 
необходимых 14-ти) за Игоря 
Гуреева, семь за Яну Еловико-
ву. На следующий день выбо-
ры продолжились, но уже при 
трёх претендентах на долж-
ность спикера. 13 депутатов 
проголосовали за Игоря Гуре-
ева, четыре за Алексея Попова, 
два – за Яну Еловикову. Полу-
чив один и тот же результат на 
пятом, шестом и седьмом голо-
сованиях, депутаты вновь объ-
явили перерыв. 

3 октября заседание Думы 
продолжилось голосованием 
за две кандидатуры: Игоря Гу-
реева и Алексея Попова. После 
вскрытия урны для голосова-
ния и оглашения результатов 
ведущий заседание старейший 
из депутатов Валерий Водо-
лазский поменялся местами с 
избранным спикером – Игорем 
Гуреевым, набравшим 15 голо-
сов из двадцати. Первое слово 
председателя Думы Верхне-
салдинского городского окру-
га было кратким, но ёмким:

– Уважаемые коллеги, нужно 
убрать свои амбиции в дальний 
ящик и начинать плодотворно 

работать на благо города.
Следующий вопрос повест-

ки – выбор заместителя пред-
седателя Думы. На этот пост 
были предложены кандида-
туры Алексея Попова и Ната-
льи Ивановой. Большинство 
– 13 депутатов – отдали голоса 
за Наталью Ивановну. 

Конструктивно и быстро 
решили следующий вопрос 
– утверждение состава по-
стоянных думских комиссий 
и выборы их председателей. 
Комиссию по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам возглавила Надежда 
Евдокимова, заместитель глав-
ного бухгалтера Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Председателем комиссии 
по местному самоуправле-
нию избран Максим Костюк, 
заместитель начальника цеха 
№ 13 ВСМПО. Комиссией по го-
родскому хозяйству и охране 
окружающей среды будет ру-
ководить Светлана Васильева, 
заместитель начальника цеха 
№ 19. Решающее слово в ко-
миссии по труду и социальной 
политике у Зульфара Файзули-
на, председателя профсоюзно-
го комитета цеха № 32 ВСМПО. 

На этом заседание не закон-
чилось. Депутатам предстояло 
сделать ещё один выбор: опре-
делиться, кто будет временно 
исполнять обязанности главы 
городского округа до прове-
дения конкурсной процедуры. 
На заседании прозвучала ин-
формация о том, что им может 
стать один из замов главы, а 

это Евгения Вербах, Татьяна 
Белькова и Михаил Савченко. 
При рассмотрении этого во-
проса депутаты поспорили, но 
чтобы вновь не погрязнуть в 
дебрях бесперспективных спо-
ров, объявили десятиминут-
ный перерыв, в ходе которого 
выдохнули. 

Возобновив работу, заслу-
шали Михаила Савченко, одно-
временно с ним познакомив-
шись. У читателей «Новатора» 
такая возможность уже есть 
(читайте интервью на странице 
3). 11-тью голосами депутаты 
доверили Михаилу Владими-
ровичу временно исполнять 
обязанности градоначальника. 

В завершение заседания к 
салдинским парламентариям 
обратился управляющий Гор-
нозаводским округом Евгений 
Каюмов. Зачем он приехал на 
заседание Думы Верхнесал-
динского городского округа 
седьмого созыва, Евгений Ка-
юмов рассказал и «Новатору»: 

– Мне как управляющему 
Горнозаводским управлен-
ческим округом, приходится 
вникать во множество вопро-
сов, происходящих на терри-
тории 12 муниципалитетов, 
входящих в округ. Я стараюсь 
и лично участвовать в таких 
судьбоносных процедурных 
вопросах. Поздравляю новый 
состав Думы Верхнесалдин-
ского городского округа и Иго-
ря Геннадьевича с избранием! 
Да, прослеживается ревность 
к депутатам-заводчанам, но 
считаю, что Верхней Салде 

несказанно повезло, что на её 
территории работает та-
кое социально ответственное 
предприятие, как Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Вашим депу-
татам предстоит ещё один 
выбор: выбор главы. Надеюсь, 
всё пройдёт спокойно и кон-
структивно. И все дружно бу-
дут работать во благо своих 
избирателей. 

Работать во благо избира-
телей – таков основной девиз 
и Игоря Гуреева, который уво-
лился из ВСМПО, где прора-
ботал 21 год и добился значи-
тельных успехов, поднявшись 
от рабочего до начальника 
цеха. 

Новый председатель Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа Игорь Гуреев с 
3 октября приступил к своим 
новым обязанностям и, судя 
по комментариям, которые он 
дал после заседания, настроен 
очень конструктивно. 

– Первое заседание, кото-
рое проходило в течение трёх 
дней, показало, что каждый 
депутат имеет своё мнение. 
Это с одной стороны хорошо, 
но с другой стороны, моя цель 
– сплотить депутатов в одну 
команду, которая в диалоге, в 
спорах и компромиссах будет 
работать на пользу города и 
его жителей. 

Что ж, механизм с третьей 
пробуксовки запущен. Дума 
седьмого созыва начала отсчёт 
своих пятилетних полномочий. 

Ольга пРИйМАКОВА

думы думские
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Сегодня гость «Новатора» – Миха-
ил Савченко, приступивший 25 сен-
тября к исполнению обязанностей 
главы администрации Верхнесал-
динского городского округа. 

– Михаил Владимирович, Вы при-
ступили к исполнению обязанно-
стей главы администрации (а после 
изменения в Уставе, автоматически 
и главы округа) две недели назад. 
Чтобы глубоко проанализировать 
ситуацию в муниципалитете и сфор-
мулировать подробную программу 
действий, времени явно недостаточ-
но. Но существует такое понятие, как 
«первое впечатление». Какое оно у 
Вас? Какие из озвученных Вам про-
блем кажутся самыми основными?

– Не скажу ничего нового, если на-
зову насущной проблемой состояние 
жилищно-коммунальной сферы. Верх-
нюю Салду я знаю не понаслышке, 
часто бывал здесь в гостях, знаю, что 
есть некоторые проблемы с пуском 
отопления и мне понравилось, что опе-
ративка в администрации 25 сентября 
началась с обсуждения именно этого 
вопроса. Проблемы есть, возникают и 
аварийные ситуации. И тут понятно, что 
тушить пожары тяжелее, чем их предот-
вращать. Поэтому лучше работать на 
перспективу. Для подготовки к следу-
ющему отопительному сезону разрабо-
таем программу и будем её реализовы-
вать уже в 2018 году. 

Верхняя Салда не избежала дорож-
ных проблем, что характерно для мно-
гих российских городов. Но здесь есть 
особая проблема – состояние дорог 
частного сектора, они очень узкие, и 
есть районы, где вообще нет тротуаров. 
С 2013 по 2015 годы на ремонт дорог 
денежных средств практически не вы-
делялось. Что-то удалось сделать в 2016 
и текущем 2017 году. Здесь мы можем 
ссылаться на расчётные показатели по 
ремонту дорог, а можем после согла-
сования с Министерством финансов 
Свердловской области заложить в про-
ект бюджета дополнительные расходы, 
что мы и сделали. Так, в будущем году мы 
ждём дополнительно порядка 20 милли-
онов на капитальный ремонт дорог.

Ну и ещё одну проблему я бы обозна-
чил – это отсутствие стратегии развития 
города. Муниципальным службам уже 
дано задание разработать планы меро-
приятий, которые будем согласовывать 
с городской Думой. На основании об-
щественного мнения решим, какие объ-
екты досуга или объекты по обслужива-
нию коммунальных сетей необходимы 
городу. Стратегия развития разрабаты-
вается один раз, внесение изменений в 
неё практически невозможно, поэтому 
её формирование требует кропотливой 
и долгой работы.

– Михаил Владимирович, салдин-
цам наверняка будет интересно уз-
нать, кто Вы и откуда? 

– Я родом из Березников Пермского 
края. После окончания школы поступил 
в Уральский политехнический институт 
на теплоэнергетический факультет. За-
тем вернулся в свой родной город и 
устроился работать на предприятии 
«Уралкалий» слесарем в шахту, вскоре 
стал мастером смены, а потом механи-
ком участка, где добывали карналлит 
– сырьё для производства титана. Рабо-
тал также в производственном подраз-
делении  «Газпрома».

Работая, я снова пошёл учиться. 
Окончив Пермский государственный 
технический университет, я получил 
диплом инженера по специальности 
«Управление и экономика на предпри-
ятии». Второе высшее образование 
определило дальнейшую мою судьбу 
– работу в березниковском отделении 
«Сбербанка». 

Я женат. У меня взрослая дочь, ко-
торая в этом году вышла замуж, и сын-
шестиклассник, он пока живёт и учится в 
Екатеринбурге. К слову, благодаря сыну 
я начал заниматься айкидо. Он имеет 
коричневый пояс, а я синий, поэтому на 
тренировках он стоит впереди меня. 

Моя супруга – кандидат экономиче-
ских наук, занималась преподаватель-
ской деятельностью сначала в Перм-
ском государственном университете, а 
сейчас в УрФУ. 

Жена, дети и мой папа живут пока в 
Екатеринбурге. Мы обсуждаем возмож-
ность переезда в Верхнюю Салду на 
постоянное место жительства, но это 
вопрос на перспективу. Дадим возмож-
ность сыну нынешний учебный год за-
кончить в своей школе. А потом будем 
готовиться к переезду, но однозначно, 
моя семья должна быть со мной.

– Вы начинали трудовую биогра-
фию на производстве. Ваше первое 
образование – техническое, Вы – ме-
ханик. Затем стали банкиром. Как Вы 
думаете, какие знания при руковод-
стве муниципалитетом пригодятся 
Вам больше – производственные 
или управления финансами?

– Работа в финансовой сфере была 
для меня комфортной, много работал 
с инвестиционными проектами. Если, 
например, рассматривать сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства, то с 
одной стороны, необходимо знать и фи-
нансы, а с другой стороны, нужно знать 
физику и механику. Поэтому думаю, что 
и моё первое образование, и второе 
пригодятся в равной степени. 

– Айкидо, которым Вы занимае-
тесь – это индивидуальный вид спор-
та. В работе Вы – командный игрок? 
Если да, то каковы Ваши планы по 
командообразованию: сохраните 
нынешних сотрудников администра-
ции или намерены обновить кадро-
вый состав муниципалитета?

– Не соглашусь, что айкидо – это ин-
дивидуальный вид спорта, здесь всегда 
важен партнёр, без напарника айки-
до заниматься невозможно. Я думаю, 
что на новой должности у меня уже 
появился партнёр – это Игорь Гуреев, 
председатель Думы Верхнесалдинско-
го городского округа.  Мы будем рабо-
тать обязательно в паре. Что касается 
сотрудников администрации, я присма-
триваюсь. Конечно, какие-то кадровые 
изменения наверняка будут, но мне 
нужно время определиться. Я не сто-
ронник революционного подхода, ког-
да всё ломают до основания, а потом 
строят заново. Намерен сохранить всё 
хорошее, но от балласта будем избав-
ляться. 

– Трудно оценивать самого себя, 
но всё же попробуйте: Вы руководи-
тель жёсткий или демократичный? И 
что сотруднику сможете простить, а 
что послужит поводом для увольне-
ния?

– Я сторонник мягкого, но авторитар-
ного стиля управления. Людям нужно 
давать возможность исправить ошиб-
ку. Если человек не выполняет задание, 
нужно выяснить причину, дать ему ещё 
один шанс. Если второй раз не выполня-
ет, надо принимать административные 
меры. Но если и это не помогло, выход 
один – расставаться. А если сотрудник 
болеет за работу, пытается исправить-

ся, но не выходит, в таком случае можно 
найти ему применение в другой сфере, 
возможно, на другом месте ему полу-
чится себя реализовать. Я увольнял 
работников очень редко, старался всё-
таки находить те качества в человеке и 
те его способности, которые могут быть 
полезны общей работе. 

– Михаил Владимирович, вопрос 
о финансах. Бюджет муниципалите-
та зависит и от областного, и от фе-
дерального. Выделяется на город, 
условно скажем, рубль. Но чтобы 
жить достойно, строить дороги и 
платить людям зарплату, ему нужно 
10 рублей. Назовите хотя бы один 
способ, как из рубля можно сделать 
десять?

– Городской бюджет – это документ, 
который строго утверждён согласно 
нормативам. Но способы его увеличить 
всегда есть. Например, по расчётам му-
ниципалитету на капитальный ремонт 
дорог выделено пять миллионов ру-
блей. Администрация в свою очередь 
готовит сметную документацию по 
факту необходимых ремонтов, и имея 
на руках бюджет по расходам, можно 
смело заявить о своей позиции в об-
ластном Министерстве финансов. На-
пример, заявились мы дополнительно 
на 48 миллионов рублей, по факту нам 
утвердили 20, а это уже не пять. 

К слову, областной бюджет позволя-
ет выделять муниципалитетам допол-
нительные средства в рамках страте-
гических программ, которые находятся 
на контроле губернатора и Президента 
Российской Федерации. Плюс нала-
женное партнёрство с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, руководство которой 
исключительно по доброй воле оказы-
вает, например, помощь в ремонте до-
рог. 

– И такой вопрос на финише перво-
го интервью: какое форс-мажорное 
обстоятельство гипотетически могло 
бы побудить Вас отказаться от долж-
ности мэра Верхней Салды?

– Непростой вопрос. Как для главы 
семьи, конечно, первоочередное для 
меня – это приоритеты моих близких. 
Поэтому причиной отказа от должности 
может стать какое-то значимое собы-
тие, касающееся моих родных. Это пер-
вое. Второе – я крайне требователен к 
себе. И если я пойму, что не справляюсь 
со своими должностными обязанностя-
ми и не оправдываю ожиданий, то ско-
рее уйду сам, нежели буду дожидаться, 
когда меня об этом попросят. 

Интервью вела 
Яна ГОРЛАНОВА

актуальное интервью

Стратегический взгляд на Салду

«Конечно, какие-то ка-
дровые изменения навер-
няка будут, но мне нужно 
время определиться. Я не 
сторонник революционно-
го подхода, когда всё лома-
ют до основания, а потом 
строят заново. Намерен 
сохранить всё хорошее, но 
от балласта будем избав-
ляться»

«Не соглашусь, что айки-
до – это индивидуальный 
вид спорта, здесь всегда 
важен партнёр, без напар-
ника айкидо занимать-
ся невозможно. Я думаю, 
что на новой должности 
у меня уже появился пар-
тнёр – это Игорь Гуреев, 
председатель Думы Верх-
несалдинского городского 
округа»
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дары осени

Очарованье – очам 
и раздолье – поварам 

Книги отзывов в столовых ВСМпО 
активно пополняются благодар-
ственными записями. Так эмоцио-
нально щедро приветствуют завод-
чане щедрое сентябрьское меню, 
изобилующее названиями с новыми 
рецептурами. повара в эти дни при-
ходят на работу раньше обычного. 
Надо успеть приготовить и накор-
мить посетителей сытными и вкус-
ными осенними блюдами, богатыми 
витаминами. Такой особенный ра-
цион при проведении «Даров осени» 
уже стал традиционным.

В столовой цеха № 3 – очей очарова-
нье: на стенах яркие аппликации из па-
дающих листьев, аппетитных гроздьев 
винограда, сочных апельсинов, лесных 
грибов... И на раздаче – фруктовые 
миксы, крем-супы, молочно-овощные 
каши, гарниры и много-много выпечки. 
А десерты – глаз не отвести и язык про-
глотишь! 

– Хочу сказать большое спасибо 
своему коллективу! Наши повара при-
ходили на работу очень рано, стара-

лись, вкладывали душу в каждое блюдо. 
Огромное спасибо нашему директору 
по качеству Надежде Новиковой, кото-
рая разработала это меню. Начиная 
от салатов, заканчивая выпечкой и на-
питками, всё просчитано по весу, цене 
и калориям. В нашей обновлённой сто-
ловой у людей сразу повышается аппе-
тит. Посетители съедают всё! И это 
радует, – делится Наталья Викторовна 
Полунова, заведующая производством 
столовой цеха № 3. 

Эта столовая – одно из самых краси-
вых мест общественного питания на-
шего предприятия. При этом диетоло-
ги в один голос твердят, что пищу надо 
принимать в красивой обстановке. А 
уж про пользу блюд под грифом «Дары 
осени» вряд ли кто-то не знает.

Медики рекомендуют в то время, 
когда природа застывает перед долгой 
зимой, «разогревать» организм изнутри 
густым супом, тушёным мясом с овоща-
ми и витаминными напитками, чтобы с 
каждой ложкой и с каждым глотком по-
лучать тепло и энергию. 

В дни проведения «Даров осени», 
следуя вышеизложенным настав-
лениям, неимоверно вкусное и по-
лезное предложение последовало 
от поваров «Изысканного вкуса»! Из 
50 пунктов меню попробовать хоте-
лось всё! Фруктовый микс в прозрач-
ных стаканчиках, манник с морковью, 
лакомка с бананом, слойка с вишней, 
с яблоком, сырники с курагой. На раз-
даче 10 горячих блюд, семь салатов... 
Салат с редькой, морская капуста с 
яйцом, испанский с орехами и черно-
сливом...

На второе – плов с изюмом, рагу из 
овощей, запеканка из кабачков. В со-
став жаркого «Королева осени» входит 
тыква. Мускатный сорт этого овоща в 
осеннюю погоду творит чудеса – на-
строение поднимается сразу после пер-
вых двух ложек. А филе куриное, а рыба 
в фольге, а котлетки картофельные с 
грибами, а блинчики с капустой... 

– «Дары осени» длились всю про-
шлую неделю, – рассказывает Надежда 
Новикова, директор по качеству «Изы-

сканного вкуса». – Вначале мы собра-
ли кулинарный совет, обсудили, что 
включать в единое меню. Блюда взяли 
новые, для их приготовления и време-
ни требуется больше. Рецептуру надо 
изучить, за каждой раскладкой в кар-
точку заглянуть, да и вообще, блюда из 
овощей очень трудоёмкие: почистить, 
нарезать, красиво подать. Рыба, мясо, 
курица – всё с овощами. Мы стараемся 
для заводчан, и всегда хотим их прият-
но удивить. 

Необычный стол с дарами осени был 
выставлен «Изысканным вкусом» во 
Дворце культуры имени Агаркова на 
празднике, посвящённом Дню пожи-
лого человека. Порадовали ветеранов 
ВСМПО фруктовые шашлычки в шоко-
ладе, жар-птица из теста с различными 
начинками, лебедь из дыни, корзина из 
арбуза, фруктовая пирамида, увенчан-
ная ананасом. Всё это было разрезано 
на порции и с удовольствием съедено 
ветеранами.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

26 сентября в контрольно-испы-
тательном центре ВСМпО во второй 
раз за всю историю подразделения 
прошёл конкурс профессионально-
го мастерства среди лаборантов по 
физико-механическим испытаниям. 
поспорить за звание «Лучший работ-
ник» решились 16 представительниц 
прекрасной половины коллективов 
трёх лабораторий цеха: четыре с 
участка механических испытаний 
лаборатории площадки Б, семь из 
лаборатории механических испыта-
ний и пять девушек из лаборатории  
механических испытаний и изготов-
ления образцов.

Конкурс, как и все подобные турни-
ры, проходил в два этапа. На теорети-

ческом туре нужно было ответить на 
30 тестовых вопросов, ответы на кото-
рые было невозможно дать без знаний 
требований, предъявляемых к заполне-
нию документов, норм и правил техни-
ки безопасности, ну и, конечно, тонко-
стей методов испытаний.

Практический этап состоял из двух 
заданий. В первом испытании девуш-
кам предложили определить значение 
твёрдости по Бринеллю. Давалась мера 
твёрдости, на которой был сделан отпе-
чаток с известными значениями. 

Лаборанты должны были провести 
измерения диаметра отпечатка, вычис-
лить среднее арифметическое значе-
ние, полученных измерений и по стан-
дартной таблице определить значение 

твёрдости и оформить протокол испы-
таний.

Во втором задании конкурсанты 
вычисляли начальную площадь по-
перечного сечения цилиндрического 
образца. Проводили измерения, необ-
ходимые для расчёта относительного 
сужения и относительного удлинения 
после разрыва для двух расчётных 
длин.

– С заданиями девочки справились 
хорошо и к финишу все без исключения 
подошли с очень высокими баллами. 
Жюри пришлось взять за основу вре-
менной критерий. Так, разница по вре-
мени между первым и вторым местом 
составила всего четыре секунды, – 
уточнила член жюри Наталья Мытниц-

кая, руководитель лаборатории меха-
нических испытаний и изготовления 
образцов.

По итогам профессионального кон-
курса лучшей была названа Наталья 
Колесникова. Второе место завоевала 
Евгения Волкова, а её тёзка – Евгения 
Постовалова замкнула тройку призё-
ров. Всем троим вручены дипломы, а в 
качестве памятных сувениров – блок-
ноты и кружки с символикой молодёж-
ной организации ВСМПО.

Что касается награды, то победителя 
турнира ждёт повышение квалифика-
ционного разряда, а призёров – денеж-
ная премия.

Елена СКУРИХИНА

Лучшие из лучших
профмастерство
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промбыт не забыт

В августе нынешнего года 
началось преображение са-
нитарных комнат админи-
стративно-бытового корпуса 
цеха № 35 ВСМпО. Здесь сна-
чала разобрали всё до осно-
вания, а затем создали новый 
облик бытовых помещений. 
Исчезли старые алюминие-
вые профили и перегородки, 
потолок сияет белизной, сте-
ны и пол оделись в новую ке-
рамическую плитку. 

– Всего на ремонт данного 
объекта выделено 610 тысяч 
рублей. 3 октября все работы 
завершились, и представите-
ли инструментального цеха 
смогли оценить качество ре-
монта, – уточнила ведущий 
инженер по техническому над-

зору отдела по ремонту зданий 
и сооружений ВСМПО Светла-
на Хренова.

Но если на третьем этаже 
звуки ремонта затихли, то на 
первом они звучат в полную 
силу. Предприятие «Виктория» 
ведёт ремонт в помещении 
мужской душевой цеха № 5. 

– Основной фронт работ 
на данном участке – это заме-
на старого бетонного покры-
тия пола на керамогранит, 
– рассказала Светлана Алек-
сандровна. – Ремонт объекта 
подрядная организация ведёт 
поэтапно. Закрыть полно-
стью гардеробную невозмож-
но, так как ею пользуются 
цеховые рабочие. Поэтому 
строители отгораживают 

участок, ремонтируют его, 
затем переходят на следую-
щий. 

В одной части гардеробной 
строители снимают старое по-
крытие с пола и вывозят бетон-
ные плиты, в другой хозяйни-
чают маляры. Они отмывают 
кафель на стенах, удаляя следы 
затирки. Здесь уже отремонти-
ровали и покрасили потолок, 
поменяли радиаторы отопле-
ния, на новом полу уложили 
плитку из керамогранита. 

На все «обновки» мужской 
гардеробной запланировано 
потратить более двух миллио-
нов рублей, и половина из них 
уже освоена. 

Всего на капитальные и 
текущие ремонты объектов 

промышленного быта ВСМПО 
в нынешнем году выделено 
более 56 миллионов рублей, 
из которых 25,5 миллиона ру-
блей израсходовано на рекон-
струкцию и восстановление 
20 объектов. Самыми финансо-
во ёмкими и масштабными ста-
ли ремонты мужской душевой 
в административно-бытовом 
корпусе цеха № 16, столовая 
цеха № 37, гардеробные по-
мещения цеха № 38, санузлы и 
душевые цеха № 37. 

В настоящее время подряд-
ные организации работают в 
помещениях столовой цеха 
№ 16, душевых цехов № 4, 29 
и 32.

Эльвира пРИКАЗЧИКОВА 

счастье – 
в успехах 
учеников

Уважаемые учителя, ра-
ботники, ветераны систе-
мы образования Верхней 
Салды!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём учителя! Вы по-
святили себя очень важному 
делу – образованию под-
растающего поколения. Вы 
вкладываете свои знания, 
жизненный опыт, мудрость, 
чувства в своих учеников. 
А значит, в будущее нашего 
городского округа, области, 
страны.

День учителя – празднич-
ная дата не только для тех, 
кто связал свою судьбу со 
школой – педагогов и их уче-
ников – но и для всего окру-
га. За многие годы из стен 
салдинских школ вышли ты-
сячи выпускников, которые 
теперь вносят достойный 
вклад в развитие нашего 
округа, продолжают добрые 
традиции и у нас в городе, и 
за его пределами.  

Мы искренне призна-
тельны педагогическим кол-
лективам за благородный 
творческий труд, высокий 
профессионализм, увле-
чённость, любовь к своему 
делу! Вы делаете всё, чтобы 
открыть в детях таланты, 
развить их способности, по-
мочь стать всесторонне об-
разованными людьми. Мы 
знаем, что самое большое 
счастье для вас – это успехи 
ваших учеников.

Все мы можем гордиться 
итогами прошедшего учеб-
ного года. Впереди у нас 
новые, хорошие перспекти-
вы! В отремонтированных 
зданиях учебных заведений 
кипит школьная жизнь.

Вы, учителя Верхнесал-
динского городского округа, 
стремитесь к совершенство-
ванию процесса обучения, 
творчеству в работе с уче-
никами. Вы разрабатываете 
новейшие образовательные 
программы, внедряете пере-
довые методики обучения.  

День учителя со школь-
ной скамьи воспринима-
ется нами как душевный и 
радостный праздник, на-
полненный улыбками наших 
мудрых и добрых наставни-
ков. Желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, энер-
гии, творческих и профес-
сиональных побед, реали-
зации намеченных планов и 
замыслов! 

Михаил САВЧЕНКО, 
исполняющий 

обязанности главы 
Верхнесалдинского 

городского округа 
Игорь ГУРЕЕВ, 

председатель Думы 
городского округа 
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педагог – одна из самых сложных 
профессий, ведь сколько труда и тер-
пения нужно, чтобы из маленьких, 
непослушных детей выросли умные, 
стремящиеся к своей цели люди. В 
нашем городе немало людей этой 
профессии, рассказывая о которых, 
мы пишем с большой буквы – Учи-
тель. Но сегодня я хочу найти особен-
ные слова для моего учителя биоло-
гии – Татьяны Николаевны Чащиной, 
которую я очень люблю и уважаю.

Выбор профессионального пути не 
был для Татьяны Николаевны мучитель-
ным, она ещё со школьной скамьи зна-
ла, что будет учителем биологии. Здесь 
решающую роль сыграла Екатерина 
Степановна Наймушина, которая была 
классным руководителем у юной Татья-
ны и учителем биологии. 

После окончания Нижнетагильско-
го педагогического института Татьяна 
Николаевна работает в школе уже чет-
верть века. И за эти четверть века она 
стала настоящим профессионалом, об-
ретя авторитет требовательного педа-
гога и хорошего человека. 

Наверное, не каждому повезло 
изучать сложный предмет, каким явля-
ется биология, как говорится, на одном 
дыхании. Ученикам Татьяны Николаев-
ны это удалось. Уроки отличались высо-
кой плотностью, строгой дисциплиной, 
кропотливой работой над разгадкой 
тайны природы. 

У неё есть всё, что присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная те-
плота, внешняя красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энергия. С 
Татьяной Николаевной можно вести 
разговор на любые темы. Она помогла 
мне найти тот путь, который помогает 
проявлять свои лучшие качества. 

Что-то даётся легче, что-то труд-
нее, но именно эти знания расширяют 

представление об окружающем мире. 
Татьяна Николаевна смогла заинтере-
совать меня своим предметом. Когда у 
меня в пятом классе появился микро-
скоп, вместе со мной рассматривала 
различные биологические материалы и 

рассказывала много всего интересного, 
тем самым и привив мне любовь к био-
логии. Меня стали волновать проблемы 
экологии нашей страны. Я стала более 
бережно относиться к природе родно-
го края. 

Наш учитель убедила нас в значи-
мости биологических знаний, доказала 
возможность их применения в повсед-
невной жизни. И биология стала для 
меня не просто предметом, который я 
изучала с огромным удовольствием, но 
и целой частью моей жизни, моим увле-
чением. 

Даже мои родители стали интересо-
ваться этой наукой, слушая мои расска-
зы о прочитанном или услышанном от 
Татьяны Николаевны. И сейчас я пони-
маю, почему так много учеников Татья-
ны Николаевны выбирают профессию, 
где профилирующий предмет – биоло-
гия. 

А ещё я знаю, что невозможно стать 
хорошим учителем, не имея призва-
ния. И повезло тем, кто в школьные 
годы встретил педагога, выбравшего 
свою профессию именно по призва-
нию.

В День Учителя я пожелаю всем на-
шим учителям крепкого здоровья, 
творческих побед, чтобы на жизнен-
ном пути было больше понимания и 
тепла, работа приносила только ра-
дость и удовлетворение, а в их адрес 
звучали только слова благодарности и 
признания. 

Я уверена, что практически у каждо-
го человека есть «тот самый» Учитель, 
которому он особенно благодарен и ко-
торому он обязательно позвонит, что-
бы поздравить с профессиональным 
праздником. А ещё я знаю, что, сколь-
ко бы лет ни прошло после окончания 
школы, мой первый телефонный но-
мер, который я наберу в День Учителя 
– будет номер телефона Татьяны Нико-
лаевны Чащиной. 

 Арина РЮМИНА, 
ученица 11Б класса 

школы № 14

Большие знания и большое сердце

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – День учителя 
– Артём Волков будет отме-
чать первый раз. До того, 
как стать преподавателем 
физкультуры в школе № 1, 
22-летний Артём Олегович 
тренировал самых малень-
ких хоккеистов в Нижней 
Салде. Тренерский опыт при-
годился на уроках с младши-
ми классами. 

С чего начинается урок Ар-
тёма Волкова? Конечно, с на-
ведения дисциплинарного 
порядка! Когда учитель объ-
ясняет задание – в спортзале 
идеальная тишина. Громкий и 
уверенный голос, закалённый 
во время хоккейных матчей, 
помогает учителю организо-
вать ребят. 

Во время разминки педа-
гог оценивает правильность и 
точность движений учеников, 
обязательно помогая перво-
классникам выполнить упраж-
нение. Самая интересная часть 
урока – это подвижные игры. 

Ребята очень ждут, когда после 
свистка учитель разделит их на 
команды и они будут соревно-
ваться в скорости и ловкости:

– Лучше всего занятия 
школьников младших классов 
проходят через игру, во время 
которой развиваются двига-

тельные качества, а также 
умение работать в коллекти-
ве сверстников, – рассказыва-
ет молодой педагог. 

Тем, кто не может с первого 
раза осилить требуемую на-
грузку, Артём Олегович меняет 
задание и даёт передохнуть. 

Школьники привыкают, что 
уроки физкультуры проходят 
три раза в неделю, а молодой 
педагог вспоминает, что в его 
школьные годы ограничива-
лись двумя занятиями:

– Когда я сам был учеником, 
я отсчитывал дни до насту-

пления физкультуры. Мне нра-
вилось заниматься и в зале, и 
на улице на лыжах. Я никогда не 
пропускал любимый урок! Спа-
сибо моему учителю Сергею 
Альбертовичу Пушкину, кото-
рый всегда умел заинтересо-
вать ребят на занятиях и в 
секциях. И вправду говорят: на-
учи ученика так, чтобы было 
потом, у кого учиться! – вспо-
минает Артём. 

А любят ли сегодняшние 
школьники физкультуру? – за-
интересовались «новаторцы».

– Я считаю, что любят. 
Ведь после долгого сидения за 
партами ребятам хочется 
размяться, побегать и вы-
плеснуть эмоции на физкуль-
туре!

В здоровом теле – здоровый 
дух! Пожелаем юному педагогу 
успехов, а его воспитанникам 
– побед на различных сорев-
нованиях. Хотя важнее всего, 
чтобы дети были здоровы!

Елена ШАШКОВА

Научи ученика так, 
чтобы было потом, у кого учиться!
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•	 2-комн. кв. на 3-комн. кв., 
или продам. Тел. 9506486919
•	 Дом, Володарского, 43, гази-

фициров., на 1-комн. кв., рассмо-
трю варианты. Тел. 9049844702
•	 Дом жилой, Н. Салда, эл. 

котёл, г/х вода, тёплый туа-
лет, на квартиру в В. Салде. Тел. 
9089120841

•	 Комната, общ. № 7, или 
обмен 2-комн. кв. и комнаты на 
3-комн. кв. Тел. 9506531245
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

2 эт., с/б, шифоньер, холодиль-
ник, стир. маш в подарок. Тел. 
9827088994
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 

(р-н института),  29 м2, 3 эт., с/п, с/б, 
ремонт. Тел. 9126267989
•	 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
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина 

(центр), 2-эт. деревян. дом, ц/ото-
плен., рядом магазины, остановка, 
возможно исп. мат. капитал. Тел. 
9221711150
•	 1-комн. кв. Тел. 9676382715
•	 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., Н. Салда, тё-

плая, 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., Басьяновский, 

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

хор. сост. Тел. 9527402481
•	 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
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/1, 

кирпичн. дом, 5 эт., 47 м2, с/п, комн. 
раздельн., тёплая. Тел. 9326080427
•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 

эт., 59 м2, высокие потолки, комн. 
изолирован., кухня 12 м2. Тел. 
9676383290
•	 2-комн. кв., Воронова, 19, 

или сдам в аренду на длительн. 
срок, с мебелью. Тел. 9530061843
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 

7, 5 эт., цена при осмотре. Тел. 
9126477359
•	 3-комн. кв., Устинова, 11, 1 

эт., с/п, с/б, тёплая. Тел. 9089049632
•	 3-комн. кв., Воронова, 12/1, 

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

55А, 2 эт., 58 м2, тёплая, свет-
лая, 1 млн 500 т. руб., торг. Тел. 
9089282469
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(центр), 68 м2, кирпичн. дом, тё-
плая, мебель, рядом почта, шко-
ла, аптека, возможно использо-
ван. материнск. капитала. Тел. 
9049827159
•	 3-комн. кв., Устинова, 5 (р-н 

шк. № 6), 1 эт., 69 м2, ост/б, с/п, 
комн. изолиров., счётчики воды, 
встроен. мебель, сост. хор. Тел.: 
9090127922, 9506505912
•	 4-комн. кв., Ленина, 1 эт., не-

дорого. Тел. 9090260076
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 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 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
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., ремонт, баня, погреб, 
теплица, двор как гараж, земля в 
собствен., ухожена, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9527398918
•	 Коттедж, Н. Салда, р-н Боль-

ничного, 3 комн., газ, вода, кана-
лизац., баня, гараж, двор, веранда, 
теплица, уч. 4,5 сот., рядом д/сад, 
больница, 2 млн руб., торг. Тел. 
9221711150
•	 Гараж капитальн., р-н цеха № 

40, 6 х 4, погреб. Тел. 9126892711
•	 Гараж капитальн., Береговая, 

17 (недалеко от домов К. Маркса, 
65/1, 65/2, 65/3), 6 х 5, уч. 0,6 сот., в 
собствен. Тел. 9326080427
•	 Гараж металлическ., р-н те-

пличного хоз-ва, 6 х 3, ворота 3 х 
2,7. Тел. 9530061843
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, р-н За-

река, дом старый, скваж., баня, по-
греб, Интернет, 17 сот., 1 млн 250 т. 
руб. Тел. 9506348836
•	 Участок в к/с № 20, 7 сот., 

без домика. Тел.: 9506435595, 
9221493162
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 

35, домик, теплица, 4 сот., уч. сухой, 
в собственности. Тел. 5-32-52
•	 Участок в к/с № 4, Апельси-

новая, 31, дом кирпичн., яма, пруд 
рядом. Тел. 9514626961
•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 

дом 2-эт., баня, хоз. блок, пло-
доносящий кедр, лещина. Тел. 
9655183191
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

№ 8, недорого. Тел. 9126545835
•	 Участок в к/с № 13, дом из 

бруса, теплица, земля ухожена. 
Тел.: 9068080830, 9043801249
•	 Погреб кооперативный, р-н 

маг. «Райт». Тел. 9506531245

•	 ВАЗ-2110, 2000 г. Тел. 
9089140004
•	 ПРИЦЕП к а/м УАЗ, 2,5 х 1,6, 

с докум. категории «В», подходит 
для перевозки «Бурана», квадро-
цикла, лодки и др. Тел. 9326080427

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Срубы в наличии и под за-

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

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	 Пиломатериал: доска, брус, 

необрез. дюймовка (обрешётка). 
Тел. 9655445808
•	 Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на 
полог, плинтус, наличник – осина. 
Тел. 9041745071
•	 Отходы отопления, доска 

заборная, опил. Доставка. Тел. 
9043874852
•	 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 коровий, конский, 

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

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

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел.: 9530447131, 9827580352
•	 Мебель детская «Икеа», на-

туральн., дерево: шкафы д/одеж-
ды, обуви, ёмкости д/мелочи, пе-

ленальн. столик, недорого. Тел. 
9221026815
•	 Коляска зима-лето, цв. ро-

зовый, 7 т. 500 руб.; комбинезон 
детск., меховой, р-р 68-74, бирю-
зовый, 1 т. руб.; куртка д/мальчи-
ка, осен., р-р 116, серо-зелёная, 
500 руб.; ветровка жен., р-р 48-50, 
чёрная с вышивкой, 800 руб. Тел. 
9045476090
•	 Коляска детск. универсаль-

ная, сост. отличн., недорого. Тел. 
9222177556
•	 Коляска инвалидная, новая; 

костюм мужской камуфляжный, 
ткань плотная, р-р 54, новый. Тел. 
9521473429
•	 Резина шипованная, на дис-

ках ВСМПО. Тел. 9527275114
•	 Пила циркулярная; дверь же-

лезная, недорого. Тел. 9501988335
•	 Цветок алоэ, возраст 3 года. 

Тел. 5-23-42
•	 Клюква, 200 руб./л, доставка 

от 5 л; мёд: белая акация – 700 руб./
кг, донник – 600 руб./кг, разнотра-
вье – 400 руб./кг; рыба: сырок – 240 
руб./кг, щука – 150 руб./кг, окунь 
– 175 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260
•	 Баранина свежая, охлаждён-

ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Поросята вьетнамской поро-

ды, возраст 1 мес. Тел. 9506503521
•	 Поросята породы белая 

крупная, возраст 1,5 мес., при по-
купке 3 голов – скидка; ягнята по-
роды курдючная + романовская, 
живой вес. Тел. 9536063015
•	 Куры-несушки, возраст 4 

мес., 6 мес. Тел. 9506503521

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Гараж металлический, недо-

рого, в любом техническом состо-
янии. Тел. 9025020226
•	 Телевизор б/у, диаг. 37 с 

комн. антенной, недорого. Тел. 
9527369017

•	 Фото-видеосъёмка высокого 
качества. Перезапись видеокас-
сет на любой носитель. Энгель-
са, 81/5, маг. «Автоимпорт». Тел. 
9045458745
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms- банне-
ров. Настройка Интернета, Wi-Fi 
и LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Вывоз металлического хлама, 

лома чёрного и цветного метал-
ла. Расчёт на месте. Дорого. Тел. 
9222166662
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 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
•	 Диагностика, ремонт и обслу-

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

для бани, баки для воды и дру-
гие конструкции из листового 
железа (железо в наличии). Тел. 
9097058565
•	 Ремонт стиральных машин, 

холодильников на дому. Гаран-

тия. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 9226011479
•	 Все виды сантехнических ра-

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

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

трактора. Тел. 9000443040
•	 Муж на час. Выполню ра-

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

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879

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

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

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей 
любыми материалами. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 9221677223
•	 Натяжные потолки. Произ-

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

выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Ремонт квартир и ванных 

комнат: кафель, ламинат, электри-
ка, сантехника, гипсокартон и т.д. 
Качественно, недорого. Консуль-
тация. Тел. 9045429396
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-

тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутренняя 
и наружная отделка; монтаж, де-
монтаж кровли, эл. проводка; пе-
репланировка; декоративная шту-
катурка; фасадные работы; стены; 
заборы и т.д. Качественно и недо-
рого. Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822 

•	 1-комн. кв., Екатеринбург. 
Тел. 9222177556
•	 1-комн. кв., р-н маг. «Титан», 

на непродолжительный срок. Тел. 
9502057460
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 3-комн. кв., рядом шк. № 

3, налоговая, Дом книги. Тел. 
9043843419
•	 Помещение, 10 м2 (парикма-

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

м2, Воронова, 8 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
•	 Мастер в дамский зал в па-

рикмахерскую «Марина». Тел. 
5-37-27
•	 Специалист по ремонту 

оргтехники в Центр обслужива-
ния «Формат». Тел. 9043870432
•	 Автомойщица на автомойку, 

Н. Салда. Тел. 9221704770
•	 Менеджер по развитию и 

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

•	 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

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА.ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для КОРПОРАТИВНЫХ 
И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 
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6 октября исполняется год, как не стало Расили 
Самигуллиновны ХАКИМОВОЙ. Прошу всех, кто знал её, работал 
с ней в цехе № 40, вспомнить добрым словом и светлой памятью.

Сын

8 октября исполнится 7 лет, как ушёл из жизни Михаил 
Олегович ЦЫГАНОВ и 3 года, как не стало Веры Михайловны 
КАПСКОЙ. Просим всех, кто знал их, работал с ними в цехе № 16, 
вспомнить добрым словом. Мы их помним, любим, скорбим.

Родные

8 октября исполнится 9 лет, как ушёл из жизни наш дорогой 
отец, дедушка, брат Валентин Петрович СЕРГЕЕВ. Прошу всех, 
кто знал его, работал с ним в цехе № 16, вспомнить добрым 
словом и светлой памятью.

Брат

7 октября исполнится год, как не стало Владимира 
Геннадьевича ШНЯНИНА. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить добрым словом.

Мама, жена, дети

Своевременная и точная 
диагностика различных за-
болеваний возможна лишь 
при проведении лаборатор-
ных исследований, опреде-
ляющих, прежде всего, из-
менения, свидетельствую-
щие о нарушении обменных 
процессов в организме. 

Результаты, полученные 
при лабораторном анализе, 
крайне важны, особенно по-
казатели состояния крови, так 
как они дают 60% информации 
о здоровье человека и имею-
щихся отклонениях, приводя-
щих к развитию болезни. Они 
служат серьезным фактором 
в доклинической диагностике 
заболеваний.

Только медицинские анали-
зы, основанные на современ-
ных технологиях, являются 
базой для правильного выбо-
ра тактики лечения и решения 
тех или иных проблем, касаю-
щихся здоровья.

Обратите внимание: каче-

ственная и углубленная диа-
гностика различных заболева-
ний проводится в кратчайшие 
сроки на базе процедурного 
кабинета «Азбука Здоровья» в 
Верхней Салде в партнерстве 
с Ассоциацией Клинико-Ди-
агностических Лабораторий 
KDL (Екатеринбург).

•	Лаборатория KDL оснаще-
на стандартизированным пар-
ком анализаторов последнего 
поколения, выпущенных ми-
ровыми лидерами в лабора-
торном приборостроении. В 
центрах обследования приме-
няются  только одноразовые 
вакуумные системы.

•	Полная автоматизация 
лабораторных процессов ми-
нимизирует «человеческий 
фактор» и обеспечивает вы-
сокое качество услуг. Каждой 
пробирке присваивается ин-
дивидуальный штрих-код, что 
исключает их подмену. 

•	 Технология и результаты 
проводимых исследований на-
ходятся под постоянным  кон-

тролем, высокому уровню кото-
рого способствует использова-
ние российских и международ-
ных систем оценки качества.  
Срок исполнения более 500 
видов анализов составляет 
одни сутки с момента забора 
биоматериала. По желанию па-
циент может воспользоваться 
услугами выездной процедур-
ной бригады, а результаты ана-
лизов получить на электрон-
ную почту.

•	 Говоря о важности лабо-
раторных исследований, хо-
телось бы обратить внимание, 
что с 2 октября по 31 октября 
проводится акция по обсле-
дованию щитовидной желе-
зы. Стоимость процедуры 300 
рублей. В акции учувствуют 
ТТГ (тиреотропный гормон, 
Т4 свободный( тироксин 
свободный), Т3 свободный 
(трийодтиронин свободный). 
Организатор акции ООО «Аз-
бука Здоровья», подробности 
об акции, сроках и правилах 
уточняйте в медицинском 

офисе. 891221077572. ООО 
«Азбука Здоровья», заботясь о 
человеке, напоминает, что щи-
товидная железа вырабаты-
вает гормоны, регулирующие 
обмен веществ, рост отдель-
ных клеток, а также организма 
в целом.

•	Одни из симптомов забо-
левания щитовидной железы:

•	 повышенная возбуди-
мость,

•	 излишняя, ничем не 
оправданная извне раздражи-
тельность,

•	 быстрая потеря веса при 
повышенном аппетите,

•	 усиленная потливость, 
•	 плохая переносимость хо-

лода
Верхняя Салда, 

Парковая , 12А, офис 208. 
тел. 89122107572

Работаем ежедневно 
с 7.30 до 16.00

Суббота с 7.30 до 12.00
Воскресенье - выходной
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО № 66-01-004829 

от 31.07.2017 года. 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА. МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ. 
«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ». СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВСПОМНИМ

СПАСИБО
Бывшие работники цеха 

№ 21 побывали в своём 
родном цехе, на своих ра-
бочих местах, порадовало 
появление нового обору-
дования, чистота и много 
света. Нас встретили до-
брожелательно и тепло на-
чальник цеха Дмитрий Ви-
тальевич Винокуров, пред-
цехком Даниил Шанин, 
работницы угостили чаем. 
Благодарим руководство 
цеха, профсоюзный ко-
митет, Татьяну Алексан-
дровну Буркецову, На-
дежду Константиновну 
Семёнову за организацию 
экскурсии по родному 
цеху.

Группа ветеранов 
цеха № 21

Выражаем огромную 
благодарность Совету 
ветеранов ВСМПО за 
организацию экскурсии 
в инструментальный цех 
№ 40. Большое спасибо 
администрации, лично на-
чальнику цеха Александру 
В л а д и м и р о в и ч у 
Овчинникову за незабы-
ваемую встречу и содер-
жательный рассказ о пер-
спективном развитии цеха.

Ветераны цеха № 40

 ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
В соответствии с планом  проверки с 4  по 25 октября в Верхнесалдинском городском округе проводится 

техническая проверка готовности системы оповещения  гражданской обороны.  Во время проверки будут 
задействованы  громкоговорители и  сирены оповещения.  Просьба к населению во время звучания 
электросирен не прерывать своих занятий и работ.
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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).

Ñòàíöèÿ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

(ÑÒÎ)
ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» 

(öåõ ¹ 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

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

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

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

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
25 Îêòÿáðÿ, 8À

òåë. 89676383321

СЛОМАЛСЯ 
IPhone? Сделаем!

+7 908 907 2016

Собирайся, народ! 
Хоровод к нам идёт! 

Только 14 октября в 17.00 в Верхней Салде 
хороводно-игровая программа 
с Финистом-Ясным Соколом! 

А также народная ярмарка, русские забавы, 
чай с пирогами и много чего интересного. 

Вход: 1человек – 300 рублей,
с пары – 400 рублей, дети – бесплатно. 

А для тех, кто будет в хороводном наряде – лотерея 
с ценными призами да подарками! 

Хочешь задать вопрос организаторам?
Звони по тел. 8-953-6000-188, 8-908-918-5454. 

Действо будет кружить по адресу: 
Верхняя Салда, Парковая, 14 

(Верхнесалдинский профессиональный лицей 
имени Евстигнеева) 

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

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных вод в соответствии с Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. (далее 
по тексту – Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1.
ИНН 6607000556. Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 

объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения (водоотведения и (или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа за 3 квартал 2017 г.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Дирекция по правовым вопросам 
 
 

 

(34345) 6-28-58  Директор;          
      (34345) 6-00-94 Заместитель директора 

Сообщение о раскрытии информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации). 

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д.1. 
ИНН 6607000556. 
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_voda 
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о наличии 

(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения и 
(или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных. 

Информация о наличии технической возможности доступа за 3 квартал 2017 г. 
 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  
г. Верхняя Салда 

   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения 
в течение квартала, шт. 0 

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт. 0 

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0 

4 Причины отказа в подключении   

 
 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  
г. Верхняя Салда 

   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение 
квартала, шт. 0 

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт. 0 

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0 

4 Причины отказа в подключении   

 
 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Дирекция по правовым вопросам 
 
 

 

(34345) 6-28-58  Директор;          
      (34345) 6-00-94 Заместитель директора 

Сообщение о раскрытии информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных вод в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации). 

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д.1. 
ИНН 6607000556. 
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_voda 
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о наличии 

(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения и 
(или) очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных. 

Информация о наличии технической возможности доступа за 3 квартал 2017 г. 
 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  
г. Верхняя Салда 

   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения 
в течение квартала, шт. 0 

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт. 0 

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0 

4 Причины отказа в подключении   

 
 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА",  
г. Верхняя Салда 

   
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение 
квартала, шт. 0 

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт. 0 

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0 

4 Причины отказа в подключении   

 
 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения. Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салда

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения. Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. Верхняя Салда
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Поздравляем с юбилеем
Веру Дмитриевну ДЕКУН!

Сегодня, в День юбилея, дай Бог Вам здоровья! Пусть в семье Вашей 
будет покой, согретый счастьем, радостью!

С любовью, совет ветеранов почтовой связи

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Веру Дмитриевну ДЕКУН!

А где нам взять такое слово,
Чтоб в День рождения пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать!
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет Тебе!

Сестра и племянницы

Поздравляем с юбилеем
сестру, тётю

Галину Яковлевну ВОЛКОВУ!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость Вам несут,
А главный наш завет – 
Прожить здоровой до 100 лет!
Пусть Бог хранит Тебя от бед!

Долбиловы, Валиуллины, Гребневы

Поздравляем с юбилейным Днём рождения
Анатолия Ильича КУЛИКА!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищением говорим:
С Тобою встречи, как награда,
Мы все Тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью, 
Не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Твои близкие
Поздравляем с 80-летним юбилеем

Веру Дмитриевну БАБКИНУ!
Желаем крепкого здоровья, не стареть, быть бодрой и всего 
наилучшего!

Бабкины: Валентин, Эдик, 
Саша, Юля, Катя

От всей души

БИБЛИОТЕКА ДОМА КНИГИ ПРИГЛАШАЕТ 
работников ВСМПО, ветеранов предприятия, 

учащихся многопрофильного и авиаметаллургического 
техникумов принять участие 

в конкурсе чтецов «Экология – источник вдохновения»

Заявки на участие в конкурсе принимаются в читальном зале библиотеки 
профкома до 23 октября.

Конкурс состоится 27 октября в 17.00 
в читальном зале библиотеки профкома.

Победителей ждут денежные призы, и всех участников – 
памятные подарки и дипломы. 

  Подробнее о конкурсе – по телефонам 6-28-40 и 6-24-38

С юбилейным днем рождения поздравляем наших ветеранов:

Поздравляем с 85-летием!
  Валентину Яковлевну БАЯНОВУ
  Веру Ивановну ВОРОНИНУ
  Анну Васильевну ГОРШКОВУ
  Зинаиду Лукояновну ГРЕБЕНКИНУ
  Парасковью Ивановну ГУСЕВУ
  Виктора Георгиевича ДОБРЫНИНА
  Галину Константиновну ЗАЗУЛИНУ
  Михаила Аркадьевича КЛИМОВА
  Зинаиду Никоноровну КУКСЕНОК
  Соню Павловну МОКЕЕВУ
  Римму Петровну НЕЧАЕВУ
  Зою Яковлевну ПРЯНИЧНИКОВУ
  Марию Георгиевну РЕШЕТНИКОВУ
  Музаену Абуфазыловну САЛЯХОВУ
  Клавдию Ивановну ЮДИНУ

Поздравляем с 90-летием!
  Владимира Александровича ГЕЙЕР
  Марию Афанасьевну ГУДИНУ
  Анну Васильевну ДЕНЩИК
  Таисью Петровну ЕРМОЛАЕВУ
  Виктора Васильевича НИЧИКОВА
  Анну Родионовну УБОГОВУ
  Агнию Сергеевну ШЕВЧЕНКО

Поздравляем с 95-летием!
  Марию Андреевну МАКАРОВУ

Поздравляем с 97-летием!
  Зинаиду Кузьмовну ИСАЕВУ

  Благодарим Вас, уважаемые ветераны, за ваш трудовой вклад в 
развитие нашего города!  Желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
молодости, благополучия, взаимопонимания и заботы Ваших 
родных и близких! 

 Управление Пенсионного фонда РФ в Верхней  Салде
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мир увлечений

Соната, симфония, романс…
У каждого свой жанр

Все, кто знает выпускницу Верхне-
салдинской школы искусств Екатери-
ну Телешову, не иначе как музыкаль-
ным бриллиантом, её не называют. 
В свои 24 года участница Всероссий-
ского проекта молодых дарований 
«Новые имена» и аспирантка Челя-
бинской академии культуры и ис-
кусств стала ассистентом заслужен-
ного деятеля искусств Российской 
Федерации, пианиста Евгения Леви-
тана. Талант Екатерины высоко оце-
нили на европейских конкурсных 
площадках – в Хельсинки, париже 
и Ницце. На фортепиано Катя зани-
мается с пяти лет, за это время она 
сыграла с листа более 500 классиче-
ских музыкальных произведений и 
дала 35 концертных программ. 

ДЕСЯТЬ ВМЕСТО СЕМИ
Мама Екатерины, Алёна Телешова, 

удивлялась тому, насколько её годова-
лая дочка быстро запоминает музыку и 
с точностью её воспроизводит. К трём 
годам Катя чисто интонировала, а по-
ступив в школу искусств, пятилетняя де-
вочка за год научилась свободно читать 
ноты и воспроизводить нотный текст – 
выразительно и осмысленно. 

Даже фамилии композиторов для неё 
звучали таинственно и прекрасно: Мо-
царт, Шуберт, Штейбельт. Это был её мир. 
В нём было интересно и просторно.

Закончив семилетний курс в школе 
искусств в 12, она ещё несколько лет 
вдохновенно занималась музыкой: в 
музыкальное училище в таком возрасте 
не принимают, предложили подождать 
три года. 

ДЕВЧОНКИ ВСЕ УЖЕ УШЛИ
– И получилось, что вместо положен-

ных семи в родной музыкалке я училась 10 
лет, – с радостью вспоминает Катя. – Де-
вочки в школе смеялись надо мной: «Что 
ты там, Телешова, всё тренькаешь? Не 
надоело?». Но я не обижалась. Я просто 
училась у одного из лучших педагогов му-
зыкальной школы Светланы Костюкович 
и даже не думала, что можно закончить 
заниматься музыкой и уйти. Последние 
годы в музыкалке были лучшими. Шла юве-
лирная работа над звуком и техникой. 

Одним жестом, парой слов педагог 
Екатерины давала девочке понять, ка-
ким должен быть звук и, что сложнее 
всего, как этого звука достичь. 

– Светлана Николаевна сидела со 
мной вечерами по три часа, а то и 
больше, пока у меня шевелились паль-
цы. Помню, как порой к нам заглядывала 
скромная бабушка-вахтёр, чтобы ска-
зать, что остальные уже ушли. Помню, 
как Светлана Николаевна и педагог по 
сольфеджио Елена Сурова возили самых 
старательных ребят на консультации 
в училище и консерваторию, на самые 
серьёзные конкурсы по специальности и 
сольфеджио. И всё делалось бесплатно! 
Такое сопровождение учеников, на мой 
взгляд – дорогого стоит. 

Для сведения: на сегодняшний день 
в высших и средне-специальных учеб-
ных заведениях области и за её преде-
лами обучается около пятисот салдин-
цев, окончивших нашу школу искусств, 
причём большинство из них учатся и 
учились на бюджетной основе. 

ДВА РОЯЛЯ
И у Кати Телешовой на момент посту-

пления в Нижнетагильское музыкальное 
училище был уже немалый послужной 
список серьёзных успехов: 74 диплома 
областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов классической му-
зыки. В их числе 30 лауреатских наград 
достоинством I степени, Гран-при и на-
грады, имеющие статус дипломанта. 

Наша героиня с теплотой вспомина-
ет свой первый конкурс фортепианных 
ансамблей «Два рояля», где выступа-
ли юные пианисты из разных городов 
Свердловской области. Тогда самой 
юной участнице с первых нот своего 
выступления удалось очаровать жюри и 
публику: помимо звания лауреата, Катя 
и её педагог Светлана Николаевна полу-
чили приз зрительских симпатий. Фак-
тура фортепиано с оркестром в пред-
ложении на два рояля слишком трудна 
для детских рук, поэтому члены жюри 
высоко оценили дарование и напор 
конкурсантов. Дуэт был удостоен зва-
ния лауреата первой степени. Это был 
первый триумф. 

ТРОФЕИ С ДОСТАВКОЙ
Произведения, которые в своём 

юном возрасте играла Катя, не всяко-
му взрослому музыканту под силу. В 
сопровождении педагога Светланы Ко-
стюкович девочку пригласили на кон-
курс юных дарований в Финляндию.

– Пожалуй, это один из самых ярких и 
запоминающихся конкурсов. Из неболь-
шого городка Йювяскюля мы поехали в 
Хельсинки. Я играла полифонию Баха, 
этюд Черни, сонату Моцарта и два 
произведения из стилей барокко, клас-
сики и романтизма. Два раза я выигры-
вала поездку в Геленджик. 

На конкурсы нас всегда сопровождал 
мой дедушка Сергей Иванович Телешов, 
помогал подарки домой везти. 

И КЛАВИШИ ДРОЖАЛИ
Будучи девятилетней девочкой, Катя 

показала себя как исполнитель бурного, 

«бетховенского» темперамента: рояль 
буквально дрожал под её пальцами. А 
до-мажорная соната Моцарта в её ин-
терпретации звучала беззаботно и не-
принуждённо. Такой стиль присущ и пе-
дагогу Кати, Светлане Костюкович. 

В 2008 году Катя поступила в Нижне-
тагильское музыкальное училище. Пе-
дагогом Екатерины стала заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации Людмила Зельмановна Смелян-
ская. Через полгода Катя была в числе 
лучших учеников. 

Частые зачёты, учебные концерты, 
экзамены и конкурсы – всё это требо-
вало полной отдачи. Ровно в шесть утра 
начинались оркестровые занятия на 
инструментах. С восьми – общеобра-
зовательные предметы, а после обеда 
– индивидуальные уроки с педагогами 
по специальности и слушанию музыки. 

– Казалось бы, и времени на отдых 
не оставалось, а мы с однокурсниками 
успевали и стихи писать, и ставить 
пьесы, и рисовать. Такие бойкие были! 
Только закончили репетировать – бро-
сились врассыпную, ребята с балалай-
ками, домрами и флейтами под мышкой 
– и в кафе.

 
БАХА ШПАРИТ!

Сыграть в одном концерте с народ-
ными артистами России Денисом Мацу-
евым, Михаилом Плетнёвым – об этом 
мечтают многие взрослые и вполне 
успешные музыканты. Но для Екатерины, 
как оказалось, нет ничего невозможного. 

– Благодаря Людмиле Смелянской, в 
моей жизни открылась новая страни-
ца. Я попала в число участников Все-
российского благотворительного про-
екта «Новые имена», который прочно 
обосновался в Суздале с 1993 года. 

Эта творческая школа всестороннего 
развития молодых дарований работает 
в рамках выбранного учащимся направ-
ления искусства и активного отдыха. 
Талантливые дети со всей страны берут 
мастер-классы по музыке, живописи, 
поэзии у лучших педагогов. В финале – 
Гала-концерт под открытым небом. 

– Здесь произошла моя первая встре-

ча с великим российским пианистом Де-
нисом Мацуевым. Отбор «Новых имён» 
очень мощный, сюда попадают уни-
кальные музыканты. Представляете, 
мальчику семь лет, а он уже Баха шпа-
рит. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
С отличием закончив музыкальное 

училище, Екатерина поступила в Че-
лябинскую академию культуры и ис-
кусств. На вступительных экзаменах её 
уже ожидал профессор Евгений Алек-
сандрович Левитан. 

– На уроках Евгения Александровича я 
впервые увидела закулисные сцены орган-
ной игры. То, что мы видим из зала – это 
только фасад органа. За ним скрывается 
большое помещение в несколько эта-
жей, наполненное трубами и механикой. 
За маленькими органами – небольшой 
шкафчик, за большими – целые дома. Спе-
циально для игры органисты надевают 
на ноги ботинки со скользкой замшевой 
подошвой и широким каблуком. 

Но Катя не органист. В её концертной 
работе как пианиста открывались дру-
гие задачи.

– Какой репертуар выбрать для кон-
кретной аудитории? Профессиональ-
ные музыканты, публика в филармонии 
или дети – все воспринимают музыку 
по-разному. А ведь надо так сыграть, 
чтобы захватить и неискушённого в 
классической музыке человека, чтобы 
затронуть самые потаённые стру-
ны души каждого. Так что для меня по-
настоящему трудное время, время вы-
бора только начиналось. 

Быть музыкантом – круто! Но это ад-
ский труд. 16 лет обучения – музыкаль-
ная школа, училище, консерватория. Но 
музыкант учится всю жизнь, проводя по 
несколько часов в день за инструмен-
том вне концертов. 

ЖИЗНЬ – КАК КЛАВИШИ ФОНО
Вот уже пять лет в числе учеников 

Евгения Левитана Екатерина ведёт га-
строльную деятельность, организует 
мастер-классы, концерты-лекции. Впе-
реди у музыкантов тур Екатеринбург-
Курган-Челябинск, к юбилею компози-
тора Сергея Прокофьева.

– Концерты мы даём абсолютно 
бесплатно. Объявления о них разме-
щаем на стендах, просто мало кто, 
наверное, обращает на них внимание: 
немного у нас зрителей, – с отчаянием 
говорит Екатерина. – Но есть и хорошая 
тенденция: если раньше больше прихо-
дили люди старшего поколения, то се-
годня контингент омолодился. 

Ежедневно расширяя музыкальные 
горизонты, Екатерина Телешова мечта-
ет сыграть то, чего не играла. 

– Я ещё все вальсы Шопена не играла. 
Предстоит и работа в Театре оперы 
и балета, концертмейстером в ба-
летной труппе. Балет – тяжёлая про-
фессия. Ребята работают минимум 
десять часов в сутки. И после тяжелей-
ших трудов не к каждому придёт успех. 
Но жизнь – как клавиши фортепиано. 
И чёрная, и белая. Тот, кто это понял, 
создаёт гармоничные аккорды. Аккорд 
– событие в жизни. Из аккордов рожда-
ется соната, симфония, романс – кому 
как повезёт.

Олеся САБИТОВА
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Школьный дневник 

Учить быть добрым
В минувший понедельник в шко-

лах Верхней Салды прошли необыч-
ные уроки. В гости к ребятам пришли 
волонтёры движения «Салда – город 
возможностей», от которых ученики 
шестых-девятых классов узнали о 
том, что такое добро, как научиться 
помогать людям и самому стать луч-
ше и добрее. 

Буквально открыв рты, ученики 6Б 
класса пушкинской школы смотрели 
видеоматериалы о работе волонтёров 
на крупных международных мероприя-
тиях, проходивших в России, таких как 
Универсиада в Казани и Олимпиада в 
Сочи. Но это было только начало! Впе-
реди – 40 минут знакомства с основны-
ми направлениями волонтёрства. 

Ребята активно включились в об-
суждение на тему «Что даёт добро-
вольческая деятельность?». Многие 
согласились с тем, что, помогая другим, 
человек, прежде всего, развивается 
сам. Школьники узнали, что доброволь-
цы трудятся безвозмездно и заинтере-
сованно рассуждали на тему благотво-
рительности, рассказывали истории о 
добре из своей жизни, отвечая на во-
просы «Что такое добро?» и «Что значит 
быть добрым человеком?». 

Ученик Руслан Мирзагаев вспомнил 
высказывание: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы они относились к 
тебе»: 

– Быть добрым легко. Добро внутри 

человека. Надо относиться к людям 
с уважением. И никогда не обижаться 
на других. Выслушать, понять, помочь 
словом или делом, – уверен Руслан. 

Оживлённая дискуссия возникла при 
обсуждении причин, по которым люди 
становятся волонтёрами. И какие до-
брые поступки может совершить каж-
дый из нас.

– Доброта для меня – это что-то 
светлое, ясное, то, что мы дарим 
друг другу. Добро нужно дарить бес-
корыстно и оно обязательно вернёт-
ся. Я стараюсь помогать родителям, 

бабушкам, классному руководителю, 
участвовать во всех школьных делах и 
помогать своим друзьям, – рассуждает 
Виктория Кузьмина. 

– Добрый человек – ответственный 
человек! Он не сидит на месте, а соверша-
ет хорошие поступки, – уверен Илья Вла-
сов. – Например, когда мой брат раскидал 
игрушки, а мама готовит, я учу братика 
их собирать, а после читаю ему книжки.

– Для меня доброта – это внутрен-
нее состояние и возможность помо-
гать людям, которые в этом нуждают-
ся – помочь бабушке перейти дорогу, 

посадить у подъезда цветы, заботить-
ся о природе, животных, о пожилых лю-
дях. Мы должны помогать друг другу, 
потому что мы живем в одной стране, 
– отмечает Алёна Крашенинина.

Волонтёры движения «Салда – го-
род возможностей» планируют и в 
дальнейшем проводить подобные за-
нятия. Добровольцы уверены в том, 
что дети, которые участвуют в волон-
тёрских программах, меняются в луч-
шую сторону.

– Департамент по молодёжной 
политике Свердловской области, со-
вместно с Ресурсным центром до-
бровольчества «Сила Урала» вышли с 
предложением проводить такие уроки 
к нам – волонтёрам организации «Сал-
да – город возможностей». Раньше нас 
учили, что мы должны уступать ме-
ста взрослым, открывать двери, про-
пускать бабушек вперёд в очереди. Сей-
час, к сожалению, практика подобного 
обучения не проводится. Но я уверена, 
что доброте можно обучить, – гово-
рит руководитель движения «Салда – 
город возможностей» Наталья Нигаме-
дьянова. 

В завершение доброго урока школь-
никам рассказали о том, как работает 
местный волонтёрский центр, в какие 
проекты вовлечены салдинские во-
лонтёры и что нужно для того, чтобы 
присоединиться к команде добро-
вольцев. 

Больше идей, больше 
свободы для творчества, 
больше полезного и позна-
вательного труда! Всё это 
стало возможным в школе 
№ 9 «Мыс Доброй Надежды», 
где 6 октября завершилась 
установка оборудования ка-
бинета по токарному и сто-
лярному мастерству. Вскоре 
мальчишки смогут сами сде-
лать мебельный ящик, скал-
ку или ручку для молотка. 

Похвастаться хорошей ма-
стерской может далеко не 
каждая школа нашего горо-
да. Станки по обработке де-
рева и металла, увы, но ред-
кость на уроках технологии. 
Но «Мысу Доброй Надежды» 
повезло: школа нашла воз-
можность оборудовать про-

изводственную мастерскую в 
помещении вновь открывше-
гося яхт-клуба «Романтика». 
Здесь школьники будут не 
только восстанавливать суда, 
но и обучаться трудовым на-
выкам. 

– До 1998 года у нас в школе 
проводились уроки техноло-
гии. Но в связи с сокращением 
численности учащихся у нас 
изъяли из программы эти заня-
тия, а в кабинете техническо-
го труда развернули яхт-клуб 
и цех по изготовлению яхт. В 
2008 году, увы, клуб закрылся 
из-за ухода тренера, – вспоми-
нает Татьяна Кудря, директор 
школы № 9. 

Прошло без малого девять 
лет, и работа яхт-клуба возоб-
новилась. Вскоре в его поме-

щении заработает станочный 
парк. Покупка оборудования 
осуществлялась на школь-
ные средства, но без помощи 
ВСМПО станки оставались 
лишь мёртвым грузом. 

– Мы попросили Корпорацию 
сделать нам проект электро-
снабжения кабинета техно-
логии. После того как проект 
был готов, сотрудники ВСМПО 
приступили к его реализации 
– монтажу системы электро-
снабжения кабинета и уста-
новке станков, – информирует 
Татьяна Вениаминовна. 

За четыре дня Александр 
Кисилёв и Вячеслав Распопов, 
сотрудники цеха № 5 ВСМПО, 
установили станки фирмы 
«Корвет». 

– Согласно предоставлен-

ным чертежам мы произвели 
монтаж восьми слесарных вер-
стаков и установили станки. 
На пяти из них ребята будут 
обрабатывать дерево. Один 
предназначен для металличе-
ских изделий, – вводит в курс 
Александр Кисилёв. 

Пока рабочие Корпорации 
трудились в мастерской, туда 
то и дело заглядывали учащи-
еся, которым не терпелось по-
работать на незнакомых агре-
гатах. 

– Вот бы посмотреть, как 
работает эта машина! – вос-
клицает кадет Артём Логинов.

– А я уже попросил, чтобы 
мне разрешили смастерить 
маме новую скалку для пельме-
ней, – включается в беседу Ки-
рилл Махаёв.

С таким же нетерпением 
ждал запуска станков и руко-
водитель школьного яхт-клуба 
Игорь Хасанов. 

– Данное оборудование де-
вятой школе требовалось 
давно. Ребята научатся рабо-
тать с деревом и металлом. 
И окончив школу, будут гото-
вы к работе на производстве, 
да и, как минимум, будут чув-
ствовать себя настоящими 
мужчинами – мастерами на 
все руки. 

В кабинете технологии и 
столярного мастерства будет 
создано 15 рабочих мест. Этого 
вполне достаточно, чтобы каж-
дый из учеников с пятого по 
девятый класс получил знания 
и навыки, которые точно при-
годятся им во взрослой жизни. 

Уроки для настоящих мужчин

Олеся САБИТОВА
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в строю!

Есть выбор: 
срочная или контрактная
С 1 октября в стране стартовал 

осенний призыв в Вооружённые 
силы Российской Федерации, ко-
торый завершится 31 декабря. На 
службу в армию призываются муж-
чины в возрасте от 18 до 27 лет, не 
имеющие отсрочки и признанные 
годными к воинской службе. 

О том, сколько салдинцев нынеш-
ней осенью облачатся в военную 
форму, какие изменения произошли 
в призывном законодательстве, в 
какие военные вузы минувшим ле-
том поступили салдинские выпуск-
ники – об этом «Новатор» расспро-
сил начальника отдела военного 
комиссариата Свердловской области 
по Верхнесалдинскому городскому 
округу, по городскому округу Ниж-
няя Салда и посёлку Свободный Вла-
димира Олешкевича.

– Владимир Вацлавович, в сред-
ствах массовой информации прошло 
сообщение о том, что количество 
призывников в осенний призыв зна-
чительно уменьшилось. Как обстоят 
дела с призывным заданием в трёх 
наших городских округах?

– Да, действительно, нынешней осе-
нью в армию призовут на 20 тысяч юно-
шей меньше, чем в предыдущий при-
зыв. Таков Указ Президента. Однако на 
план призыва в наших городских окру-
гах и во всей Свердловской области 
это уменьшение не отразилось. Урал – 
опорный край державы, и у нас самые 
качественные призывные ресурсы. Так 
что как было задание по призыву 70 че-
ловек весной текущего года, таким же 
оно осталось и на осень.

Из Верхнесалдинского городского 
округа мы призываем 52 человека, Ниж-
ней Салды – 15 и в Свободном – трое 
призывников. С 1 по 6 октября прохо-
дила призывная комиссия по Верхней 
Салде. 9-10 октября к нам приедут ниж-
несалдинцы, 11 октября – жители Сво-
бодного. Всего создано три призывных 
комиссии – по количеству городских 
округов, приписанных к нашему отделу 
военного комиссариата.

– Говорят, что сейчас много жела-
ющих служить в армии. Это действи-
тельно так?

– Очень много! Некоторые даже ака-
демические отпуска берут в технику-
мах, чтобы уйти на срочную службу вме-
сте с ребятами своего года рождения. 
Мы призываем всех, кто годен по состо-
янию здоровья. Но если ребят больше 
необходимого количества по призыв-
ному плану, то мы вынуждены отменить 
решение и отправить на службу в сле-
дующий призыв.

– Владимир Вацлавович, когда к 
месту службы поедут осенние при-
зывники?

– Не раньше 20 октября. Летом по-
следняя отправка состоялась 1 июля.

– В какие войска не призывают 
срочников?

– В пограничные войска, так как сей-
час это Федеральная служба безопас-
ности. На подводных лодках служат 
только контрактники. При этом на над-
водных кораблях несут службу ребята-
срочники.

Салдинцы служат во всех четырёх 
военных округах – Центральном, Запад-
ном, Восточном и Южном. Наряду с тра-
диционными родами войск – ракетны-

ми, морскими, воздушно-десантными, 
ребята призываются в национальную 
гвардию и железнодорожные войска.

– Во время почти каждого призыва 
можно услышать о произошедших 
изменениях. Что нового ждёт при-
зывников в нынешнюю кампанию?

– В прошлые годы призывник, имею-
щий высшее образование, имел право 
выбора: идти на два года служить по 
контракту или на один год по призыву. 
С этого года Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации такую 
же схему – год призыва или два года 
контракта – разрешили выбирать ребя-
там, имеющим диплом о среднем спе-
циальном образовании. В настоящий 
момент один из осенних призывников 
– выпускник салдинского техникума – 
проходит отбор на службу по контрак-
ту. Юноша съездил в пункт отбора, где 
ему предложили несколько мест служ-
бы, и он выбрал Екатеринбург. 

Ещё пятеро наших земляков с выс-
шим образованием выбрали службу по 
контракту и уже прибыли к месту про-
хождения службы. Последовать их при-
меру готовы ещё двое – выпускники ме-
дицинского и технического вузов.

– В Салде много желающих сме-
нить мирную профессию на воен-
ную?

– Самый большой пик обращений 
желающих служить по контракту при-
шёлся на 2013-2014 годы. Мы тогда 
комплектовали контрактниками 42-ю 
Тагильскую ракетную дивизию. Было 
много должностей, на которых могли 
служить женщины. Сейчас освобож-
дающихся мест – единицы. В 2013 году 
мы отправили на контрактную службу 
80 человек, в 2014-м – 65, далее – по 30-
35 человек в год.

В 2017 году мы отправили служить по 
контракту 12 мужчин, одного из них на 
офицерскую должность. В настоящее 
время ещё семеро ждут приказа из Ми-
нистерства обороны о призыве на во-
енную службу по контракту и столько 
же проходят различные стадии отбора 
– медкомиссии, военно-врачебную ко-
миссию, сбор документов.

– А в горячих точках салдинцы слу-
жат?

– В 2014 году на срочную службу был 
призван салдинец, который после её 
окончания заключил контракт и отпра-
вился служить в Сирию. В настоящее 
время контракт у него уже окончен, и 

он вернулся домой. Неделю назад он 
получил удостоверение ветерана бое-
вых действий.

– Владимир Вацлавович, сегодня 
достаточно высокий проходной балл 
в военные вузы. Много ли выпускни-
ков салдинских школ нынешним ле-
том выбрали для себя военную про-
фессию?

– В нынешнем году в военные вузы 
документы подавал 21 салдинец. Но 
поступили только девять. И это хо-
роший результат, так как конкурс в 
вузы достаточно солидный. Четверо 
ребят зачислены в Пермский инсти-
тут национальной гвардии, по одному 
– в Военно-космическую академию в 
Санкт-Петербурге, Омский бронетан-
ковый институт, Краснодарскую акаде-
мию связи, Академию ракетных войск 
стратегического назначения (Можайск), 
Челябинскую военно-воздушную ака-
демию. Отмечу, что ранее в Академию 
ракетных войск стратегического назна-
чения поступало гораздо больше ребят, 
но в этом году многие не прошли по 
конкурсу.

– Чтобы школьники могли заранее 
сориентироваться и подать доку-
менты в нужный военный вуз, когда 
им нужно подойти в военкомат?

– Прийти в военкомат можно уже 
сейчас. А в январе начинается сбор до-
кументов, прохождение медкомиссии. 
И где-то в конце марта мы отправляем 
документы в военные академии, чтобы 
выпускникам вовремя пришёл вызов. 
Там им предстоит пройти экзамен по 
физической подготовке, результаты ко-
торого будут переведены в баллы ЕГЭ, и 
пройти профессиональный психологи-
ческий отбор.

– Когда впервые проверяете здо-
ровье будущих призывников?

– Во время первоначальной поста-
новки на военный учёт. Обычно она 
у нас проходит в феврале-марте каж-
дого года. На неё приглашаются мо-
лодые люди, которым в текущем году 
исполняется 17 лет. В нынешнем году 
мы ставили на первоначальный учёт 
юношей 2000 года рождения, в феврале 
следующего года будем ставить на учёт 
салдинцев 2001 года рождения. Ежегод-
но наша картотека пополняется на 300 
и более человек. Из них совершенно 
негодны к строевой службе единицы. 
70-75% призывников годны либо годны 
с незначительным ограничением.

Интервью вела Елена СКУРИХИНАзнай!

нововведения 
октября 
С 1 октября 2017 года вступили 

в силу законы и постановления, 
касающиеся выдачи лицензии на 
приобретение оружия и повыше-
ния планки долга, при котором 
можно выехать за рубеж.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОТСТРЕЛ
Вступили в силу изменения в 

Федеральный закон «Об оружии». 
В частности, уточняются сроки 
действия лицензий на оружие и 
сроки проведения контрольного 
отстрела оружия. Хранящееся и 
используемое предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями, а 
также принадлежащее гражданам 
огнестрельное оружие подлежит 
контрольному отстрелу один раз 
в 15 лет. В настоящее время кон-
трольный отстрел установлен один 
раз в пять лет.

Кроме этого, с 1 октября физи-
ческим и юридическим лицам, же-
лающим приобрести, продлить или 
переоформить лицензию, придётся 
уплатить госпошлину:

– за выдачу лицензии на приобре-
тение, коллекционирование и экспо-
нирование коллекционного оружия и 
патронов к нему – 2 500 рублей;

– за выдачу, а также продление 
лицензии на приобретение револь-
вера, газового или сигнального пи-
столета, а также клинкового ору-
жия (последнее – при условии, что 
оно предназначается для ношения 
с казачьей формой или националь-
ными костюмами народов России) – 
500 рублей;

– за выдачу и продление разре-
шения на хранение, ношение, ис-
пользование, ввоз в Российскую Фе-
дерацию или вывоз из неё оружия и 
патронов к нему – 500 рублей;

– за переоформление любого из 
видов лицензии или разрешения – 
250 рублей.

Срок действия лицензии на приоб-
ретение оружия и патронов к нему со-
ставляет 6 месяцев со дня выдачи ли-
цензии. Лицензии на экспонирование 
и коллекционирование оружия и па-
тронов к нему действуют бессрочно.

ПОВЫШЕНИЕ 
ДОЛгОВОЙ ПЛАНКИ

С 1 октября общая сумма дол-
га, после которой накладываются 
ограничения на выезд, повышена. 
Если ранее зарубежная поездка 
могла не состояться в случае, если 
сумма штрафов достигла 10 тысяч 
рублей, то с 1 октября этот порог 
повышен до 30 тысяч. 

Новый лимит действует не для 
всех. На долги по алиментам, мо-
ральный вред, за вред здоровью или 
имуществу действует прежний лимит 
– 10 тысяч рублей. А с долгами перед 
ГИБДД, налоговой и компаниями, 
предоставляющими коммунальные 
услуги на сумму более 10 тысяч ру-
блей, запрета на выезд за границу 
нет.

Проверить наличие долгов можно 
в базе исполнительных производств 
http://fssprus. u/iss/ip или заранее сде-
лать запрос об ограничениях на вы-
езд в погранслужбе ФСБ http://ps.fsb.
ru/receiving.htm

по материалам «АиФ»
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кузница кадров

про студенческий бутерброд
и первую стипендию

29 сентября в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом техникуме 
отметили праздник посвящения в 
первокурсники. Мероприятие хоть 
и традиционное, но в нынешнем 
году оно прошло по-особенному – в 
стиле развлекательной игры «Стар-
тинейджер»: каждая группа подго-
товила танцевальные и вокальные 
номера. 

– Команды должны выполнить по 
шесть заданий, которые подобраны 
так, чтобы сплотить группу, нала-
дить общение между ребятами, – уточ-
няет педагог-организатор, старший ме-
тодист техникума Маргарита Петрова.

Праздник начался с флэшмоба, во 
время которого каждая группа предста-
вила заранее подготовленный танец.

– Всем танцевальным движениям нас 
обучала наша согруппница Вика Григо-
рьева. Она окончила хореографическое 
отделение Детской школы искусств 
в Нижней Салде, – рассказала Олеся 
Полькина, одна из пятерых девчонок 

(остальные – мальчишки) группы «Тех-
нология машиностроения».

– Наше выступление мы оттачи-
вали две недели. Готовила нас наша 
староста – Лиза Панкратова. Девушек 
в нашей группе много – 20, 10 юношей. 
Жаль, что не все пришли на выступле-
ние. А учиться нам здесь очень понра-
вилось, преподаватели классные, – кон-
статирует Арина Крутихина, студентка 
группы по специальности «Обработка 
металлов давлением».

В течение полутора часов перво-
курсники танцевали, пели, изображали 
роботов, пациентов травматологии, пи-
ратов, строили из своих тел геометри-
ческие фигуры, отгадывали шуточные 
ребусы про студентов, зачётки, стипен-
дии, шпаргалки. Если кто-то не знал ре-
цепт студенческого бутерброда, то по-
сле посвящения в первокурсники легко 
его приготовит. 

Группы первокурсников активно 
поддерживали их классные руково-
дители Мария Савельева («Обработка 

металлов давлением»), Татьяна Смир-
нова («Технология машиностроения»), 
Маргарита Петрова («Техническая экс-
плуатация электрического и электро-
механического оборудования»), Антон 
Черкасов («Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промышленного 
оборудования»).

По итогам «Стартинейджера» первое 
место у ребят из группы «Технология 
машиностроения». Всем без исключе-
ния участникам, а теперь уже студен-
там 1 курса авиаметаллургического 
техникума, были выданы сертификаты, 
удостоверяющие их принадлежность к 
студенческому братству. Кстати, перво-
курсники уже получили и свою первую 
стипендию в размере 790 рублей. 

После танцевально-музыкального 
марафона ребята почаёвничали и от-
правились на свою первую дискотеку 
в стенах техникума, организованную в 
диско-клубе «Фламинго».

Елена СКУРИХИНА

для саМых 
уважаеМых 

Корпорация ВСМпО-АВИСМА на 
минувшей неделе поздравила сво-
их ветеранов с Днём пожилого че-
ловека.

Приятным подарком стала выпла-
та материальной помощи, которую 
получил каждый пенсионер, состо-
ящий на учёте в Совете ветеранов 
ВСМПО. Общая сумма выплаты со-
ставила 6 миллионов 226 тысяч ру-
блей.

Для бывших заводчан была под-
готовлена и концертная программа: 
оперные певцы России Александр 
Краснов, Олег Бударацкий, Евгений 
Крюков в сопровождении Уральско-
го государственного русского орке-
стра под управлением заслуженного 
деятеля искусств России Леонида 
Шкарупы представили большую про-
грамму «Соло трёх столиц».

Перед концертом ветераны 
ВСМПО стали зрителями выстав-
ки декоративно-прикладного ис-
кусства «Мастер – золотые руки». 
Алексей Боровиков, в прошлом ма-
шинист тепловоза, порадовал зри-
телей джемпером, связанным соб-
ственными руками. 

Адольф Добротин, ветеран цеха 
№ 21, увлекающийся пчеловодством, 
принёс на пробу пчелиные продукты. 

Ещё у одного ветерана, в прошлом 
литейщика цеха № 1, Николая Матвее-
ва, по-настоящему золотые руки. Ему 
удаётся изготавливать небольшие, 
но очень удобные в быту скамеечки, 
которые так приглянулись женской 
половине Совета ветеранов, что от 
желающих оформить заказ не было 
отбоя.

Параллельно работала выставка 
«Дары осени». На столах размести-
лись причудливые кабачки, томаты, 
кукуруза, лук, яблоки и другие ово-
щи и фрукты с садовых и огородных 
участков ветеранов. 

Завершился праздник танцеваль-
ной программой с участием духового 
оркестра. А тех, кто не смог побывать 
на концерте во Дворце, на следующий 
день после него, 28 сентября, при-
гласили на еженедельную встречу в 
конференц-зал Дома книги, где также 
была создана атмосфера праздника, 
посвящённого Дню пожилого челове-
ка.

Елена СКУРИХИНА

поколение мудрости
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на спортивной орбите
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Таблица результатов Комплексной спартакиады трудящихся
Корпорации ВСМпО-АВИСМА 2016-2017 годов

Лидеры спартакиады заводской – 
шестнадцатый, пятый, сороковой

Закончилась Комплексная спартакиада трудящихся ВСМПО, и цех 
№ 51 подвёл её итоги.  В спортивном сезоне Комплексной спартаки-
ады 2016-2017 годов приняли участие 6 432 работника Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, что в сравнении с прошлым сезоном на 119 чело-

век больше. Это значит, популярность спорта среди заводчан растёт. 
20 октября победители в каждой из трёх групп получат свои заслу-
женные награды, и все спортсмены ВСМПО начнут готовиться к сезо-
ну 2017-2018. Удачи и спортивных побед!   
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на спортивной орбите

С восторгом приняли сту-
денты Верхнесалдинского 
многопрофильного техни-
кума имени Евстигнеева но-
вость о ремонте спортивного 
зала, который в обновлён-
ном виде принял физкуль-
турников 3 октября. 

Реализацией проекта ка-
питального преображения 
спортивного зала техникума 
занималась дирекция по ка-
питальному строительству и 
ремонту зданий и сооружений 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Для того чтобы не затруднять 

работу учителей и не мешать 
обучению студентов, работы 
было решено начать в конце 
прошлого учебного года. Всё 
лето ремонт вела подрядная 
организация «Уралстрой», за-
ключившая договор с ВСМПО. 
Над залом заменена кровля, в 
помещении установлены но-
вые душевые, уложено новое 
покрытие пола, смонтиро-
ваны новые окна, к которым 
подключена автоматическая 
система проветривания, ошту-
катурены и покрашены стены, 
а также смонтировано новое 

освещение. Стоимость работ 
составила более десяти милли-
онов рублей, которые выдели-
ла Корпорация. 

 При открытии новых объек-
тов есть традиция перерезать 
красную ленточку, не забыли 
про неё и в многопрофильном 
техникуме 3 октября, когда со-
стоялась торжественная пере-
дача зала от ремонтников сту-
дентам. 

Перерезать ленту поручи-
ли начальнику физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВСМПО Алексею Забродину и 

директору спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Мель-
ничная» Владиславу Котову.

Пока в зале наводили лоск, 
преподаватель физической 
культуры Артур Сибагатов не 
оставался без дела: 

– Конечно, в сентябре нам 
без зала было непросто. Но 
на свежем воздухе полезно за-
ниматься спортом. Когда 
погода к нам была немило-
стива, мы шли в аудитории 
и прорабатывали теорию. А 
сейчас все учащиеся в восторге 
от спортзала! 

Первыми на суперплощад-
ку зала зашли волейбольные 
команды многопрофильного 
техникума и молодёжной ор-
ганизации ВСМПО. Товарище-
ский матч открыл череду спор-
тивных событий в новом зале. 
Победа досталась молодёжке 
со счётом 2:0. Но студенты не 
унывали, ведь они тоже по-
бедители – теперь у них есть 
свой, самый классный среди 
техникумов Свердловской об-
ласти спортзал! 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Есть, где ставить рекорды!

гости салды

Живые голоса «Цветов»
Легендарная рок-группа 70-х «Цве-

ты» дала свой первый и пока един-
ственный в истории Верхней Салды 
концерт на сцене Дворца культуры 
имени Агаркова. 26 сентября люби-
тели вокально-инструментального 
творчества подпевали таким хитам, 
как «Звёздочка моя ясная», «Мы же-
лаем счастья вам», «Богатырская 
наша сила» и другим.

Накануне концерта среди салдин-
цев, как водится, ходили слухи, что 
приедет состав-дублёр группы, будут 
замены. Основатель бэнда Стас Намин 
в Салду действительно не приехал, но 
остальные «Цветы» были те самые, что 
в 70-80-е взрывали танцплощадки: Олег 
Предтеченский, Александр Грецинин, 
Валерий Диордица и Юрий Вильнин (в 
группе с 1999 года). Легенды советского 
рока.

– Ну какие мы легенды?! Посмотрите 
– мы ж просто пацаны, – смеётся соло-
гитарист Юрий Вильнин.

– Это ничем не подтверждённое ут-
верждение, – скромничает бас-гитарист 
Грецинин, но, поразмыслив, добавляет, 
что вообще-то «но так-то да, уже леген-
ды».

Верхняя Салда стала яркой точкой 
на карте уральского турне группы. До 
этого «Цветы» уже успели побывать в 
Екатеринбурге, Челябинске, впереди 
Нижний Тагил и Тюмень. 

Концертную программу вполне 
ожидаемо открыла песня «Есть глаза у 
цветов», с которой когда-то и началась 
история группы.

– Что Вам даёт энергию – столь-
ко лет (уже больше 45!) удерживать 
внимание публики?

– А публика и даёт. Зрительские 

залы. Мы по нарастающей аккумули-
руем энергетику, которую уральские 
зрители отдают, не жалея, за что им 
огромное спасибо! Это отражается на 
наших концертах! – подчеркнул Юрий 
Вильнин.

Салдинцы хорошо «подзарядили» 
музыкантов. Как оказалось, поклонни-
ков группы, которая существует уже 
более 45 лет, в нашем городе доста-
точно. И зал, и балкон с первых песен 
подпевали «Цветам». А хит «Звёздочка 
моя ясная» пели в один голос с Олегом 
Предтеченским.

Музыканты много шалили на сцене. 
Пританцовывали хором под «Богатыр-
скую силу», а хит «Юрмала» на ходу пе-
реписали в песню о Салде. Мелодичные 
композиции «Ночь в июле», «Летний ве-
чер», «Ностальгия по настоящему» для 
многих были словно машина времени, 
переносящая в годы юности. 

– Вот любую песню из тех, что мы 
сегодня исполняли, можно петь как 
18-летнему, так и 70-летнему артисту. И 
это прямо всегда – тютелька в тютельку. 
Как так получается!? А вот она, филосо-
фия нашей группы.

– Но, позвольте, какой же это рок? 
Больше похоже на лирику!

– А разве Led Zeppelin не про лю-
бовь? Вот и мы – про любовь, – рассуж-
дает Предтеченский о сущности рока 
как музыкального направления.

– Рок ведь развивается, видоизменя-
ется. «Битлз» тоже в своё время считал-
ся роком. Да, у нас в то время музыка 
была мелодичная и красивая. Но тогда, 
в 70-е, это считалось роком. Сейчас, 
может, всё-таки рок-поп, – добавляет 
Александр Грецинин.

Рокерам из 70-х так понравилась 
атмосфера и камерная сцена Дворца 

культуры Агаркова, что они предложи-
ли продлить встречу – вместо положен-
ных одного часа десяти минут концерт 
длился целых два часа. 

Под занавес концерта музыканты по-
желали салдинцам счастья, естествен-
но, сделав это в своей одноимённой 
песне «Мы желаем счастья вам!». Её 
слова зал скандировал стоя. Счастли-
вые зрители расходились по домам, а 
самые преданные поклонники оста-
лись в надежде получить очередной ав-
тограф кумиров. В их числе активистка 
фан-клуба Светлана Темпалова, которая 
влюбилась в эти песни «Цветов» не так 
давно. 

– Я пришла на первый концерт 
в 2012 году, не веря, что это живые 
голоса, но концерт был чудесный. У 
меня с этой группой много связано, 
потому что они помогли преодолеть 
мне какие-то внутренние барьеры. 
Знаете, бывает, как будто в теле за-
ноза какая-то, и ты не можешь её вы-
тащить. А потом вытаскиваешь – и 
такое облегчение. Вот этими песнями 
я помогла себе избавиться от каких-
то внутренних «закавык», – делится с 
«Новатором» Светлана. Она состоит 
в официальной фан-группе и держит 
связь с единомышленниками с Саха-
лина, из Вильнюса, Новокуйбышев-
ска, Москвы.

– Иногда специально ездим на кон-
церты, чтобы встретиться и поддержи-
вать ребят, – говорит фанатка. 

«Цветы» очаровали салдинских ме-
ломанов своим творчеством и обеща-
ли исправить ошибку и приехать хотя 
бы ещё разок в следующие 50 лет. Ведь 
рок, он такой – бессмертный!

Ксения СОЛОВЬёВА
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Золотой мяч «Старта». полвека спустя 

«Титан» – чемпион! 

Три дня – с 29 сентября по 
1 октября на футбольном 
поле стадиона «Старт» было 
шумно и жарко. Финальный 
этап первенства Свердлов-
ской области по футболу сре-
ди юношей 2008-2009 годов 
рождения оставил массу 
положительных эмоций у 
спортсменов и зрителей.

В Верхнюю Салду приехали 
девять сильнейших футболь-
ных команд нашего региона из 
Каменска-Уральского, Ревды, 
Полевского, Качканара, Екате-
ринбурга, Карпинска, Нижнего 
Тагила. Все сборные были раз-
делены на две группы. 

Верхнесалдинская команда 
«Титан», которую тренирует 
Ринат Васиков, попала в группу 
«А». Соперниками ребят стали 

спортсмены из Детско-юноше-
ских спортивных школ Ревды и 
Каменска-Уральского, а также 
футболисты команды «Юность» 
из Екатеринбурга и «Альском» 
из Полевского.

Наши ребятишки взяли 
удачный старт. Очень бойко 
прошла игра с соперниками из 
столицы Урала. Мальчишки из 
«Титана» атаковали, нападали 
и старались не подпускать мяч 
к своим воротам. В основном 
игра разворачивалась на сто-
роне противника. «Титановцы» 
забили шесть мячей и пропу-
стили лишь один гол. Дальше 
– больше!

В перерывах между игра-
ми нашей команды зрители 
могли посмотреть на матчи 
других областных команд, 

которые проходили одновре-
менно:

– Удача! Удача! – кричали, 
размахивая сине-голубым фла-
гом, болельщики юношеской 
команды «Удача» из Каменска-
Уральского. А на другой сторо-
не поля развевался оранжевый 
флаг знаменитого футбольного 
клуба «Урал» из Екатеринбурга. 

– Группа поддержки с сим-
воликой команды «Урал-Чка-
ловский-1» ездит с нами на 
все игры, это наш талисман, 
притягивающий удачу. Наша 
команда – большая дружная 
семья. Девятилетним футбо-
листам необходима поддержка 
родителей, да и мне как трене-
ру удобно, что в любую минуту 
мамы и папы готовы прийти 
на помощь каждому игроку, – 

рассказал тренер «Урала» Мак-
сим Третьяков. 

За три дня на стадионе 
«Старт» состоялось 27 матчей. 
«Титановцы» провели шесть 
игр. Пять из них салдинцы 
уверенно выиграли. Ребятиш-
ки очень старались и во всех 
матчах выкладывались по пол-
ной. Болельщики видели, как 
они усердно проводили мяч к 
воротам соперников и ловко 
отбивали удары. Мальчишки 
прошли в полуфинал, а затем 
в финал соревнований. В ре-
зультате «Титан» стал победи-
телем областного первенства 
по футболу. «Ура! Титан-чемпи-
он!» – пронеслось над Верхней 
Салдой. 

– Мы стали чемпионами! 
Для нашей команды это боль-

шой прорыв. В нынешнем году 
мы также выиграли серебря-
ный кубок Свердловской об-
ласти по футболу. Молодцы 
ребята, но нам ещё есть, над 
чем работать в следующем 
сезоне! – порадовался успе-
хам своих подопечных тренер 
Ринат Васиков. Лучшим врата-
рём первенства был признан 
Роман Дерябин из команды 
«Титан». А лучшим бомбарди-
ром – «титановец» Тимофей 
Васиков.

«Серебро» первенства вы-
играла команда «Урал-Чкалов-
ский», бронзовыми призёрами 
соревнований по футболу ста-
ли спортсмены из Каменска-
Уральского – команда «Удача». 

Елена ШАШКОВА

– Верхняя Салда гремела на всю 
Свердловскую область. Наш город 
знали, уважали и... боялись! – вспо-
минает игрок верхнесалдинских фут-
больной и хоккейной команд «Старт» 
Михаил Коняев. 

В сентябре нынешнего года испол-
нилось 50 лет с того дня, как команда 
футболистов, в составе которой Михаил 
Юрьевич выступал защитником, стала 
победителем областного чемпионата 
по футболу среди мужских команд пер-
вой группы.

– Когда я был мальчишкой, мы жили 
на Центральном посёлке, и мои окна 
выходили прямо на стадион «Старт». 
Я предпочитал наблюдать спортив-
ные матчи не из окна, а с трибун вме-
сте с товарищами. В любую погоду наш 
старенький стадион собирал сотни 
болельщиков. С тех пор из зрителя 
я превратился в игрока футбольной 
команды «Старт», – рассказывает Ми-
хаил Юрьевич. 

В те далёкие годы играли в футбол и 
хоккей не только на стадионе. Почти в 
каждом дворе зимой заливали каток, 
а летом организовывали площадку 
для футбольных матчей. А футбольная 
дружина «Старт» состояла из игроков 
разных возрастов. Допризывная моло-
дёжь, к которой относился и Коняев, хо-
рошо уживалась с игроками постарше. 
Ветераны передавали опыт и игровую 

практику молодым, а пацаны освежали 
коллектив новыми идеями. 

В 1967 году в Верхнюю Салду из Мо-
сквы приехал новый тренер Григорий 
Никитин, которому предложили воз-
главить команду «Старт». Тот год и стал 
для спортсменов из Верхней Салды по-
бедным. 

В турнирной таблице чемпиона-
та Свердловской области по футболу 
«Старт» шёл нога в ногу с командой 
«Высокогорец» из Нижнего Тагила. В 

двух финальных матчах на поле в Верх-
ней Салде и на выезде команды сыгра-
ли вничью. Решающий матч провели на 
нейтральной территории – в Верхней 
Пышме. 

– С того матча прошло 50 лет, но я 
помню каждое его мгновение. Ощущаю 
спортивный дух и азарт, который мы 
тогда испытывали! 

На ту историческую схватку для бо-
лельщиков из Верхней Салды органи-
зовали специальный автобус, который 

едва вместил всех желающих поехать 
в Пышму. И практически все салдинцы 
тогда сорвали голос. 

Два тайма по сорок пять минут спорт-
смены сыграли вничью. Определится 
ли победитель чемпионата? Судья на-
значил дополнительное время. К все-
общей радости, нападающему «Старта» 
Александру Сучкову со штрафного уда-
ра всё же удалось всколыхнуть сетку 
ворот соперников. 1:0! Вот так команда 
«Старт» стала чемпионом Свердлов-
ской области!

Тот триумфальный сентябрь ветера-
ны спорта Верхней Салды не забудут. 
Жаль, что с каждым годом их становит-
ся всё меньше. Из спортивной дружи-
ны 70-х сегодня здравствуют Михаил 
Коняев, Анатолий Ефимов, Константин 
Михайловский, Владимир Загайнов, 
Михаил Кузьминых. Они до сих пор 
продолжают интересоваться производ-
ственными и спортивными показателя-
ми работы подразделений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, в историю которых 
они вписали золотыми буквами и свои 
победы. 

Мы поздравляем этих замечатель-
ных спортсменов и энтузиастов с зо-
лотым юбилеем большого и памятного 
события! И благодарим их за то, что нам 
есть, чем гордиться! 

Елена ШАШКОВА

на спортивной орбите
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поболеть

Физкульт урно-спортивный 
комплекс ВСМпО объявляет на-
бор детей в секции:

• Горные лыжи. Мальчики и де-
вочки от 4 до 15 лет в группы на-
чальной подготовки; взрослые – в 
физкультурно-оздоровительные 
группы любителей горных лыж. Тре-
нер: Александр Наговицын. Телефо-
ны 8-912-66-00-572, 8-912-21-72-604.

• Лыжные гонки. Дети от 9 до 
13 лет. Тренер: Виктор Соколов. Те-
лефон 8-950-196-39-31. 

Ведётся дополнительный набор 
детей 2009 года рождения в группу 
начальной подготовки секции по 
лыжным гонкам. Тренер: Евгений 
Муромцев. Телефон 8-909-006-28-08.

• Волейбол. Мальчики от 8 до 
11 лет и от 14 до 17 лет. Тренер: Вла-
димир Лобанов. Телефон 8-912-270-
89-83.

Волейбол. Девочки от 8 до 10 и 
от 14 до 17 лет. Тренер: Валерий Пе-
тренко. Телефон 8-922-149-25-56.

Детский турнир по бильярдному 
спорту «Кубок юных надежд» стал 
самым масштабным состязанием 
за всю историю бильярдного клуба 
«Массе». 37 игроков приехали в ми-
нувшие выходные в Верхнюю Салду, 
чтобы побороться за статус лучшего 
бильярдиста региона. 

Любители одной из самых популяр-
ных в России игр в возрасте от восьми 
до пятнадцати лет представляли клубы 
Кушвы, Екатеринбурга, Челябинска, Тю-
мени, Кургана, а также города Совет-
ский Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

Первый из двух турнирных дней на-
чался с традиционного приветствия 
руководителей клуба «Массе» и жере-
бьёвки участников. В отборочных турах 
играли до двух или трёх побед в зависи-
мости от уровня подготовки и возраста 
спортсменов. 

– Масштабность состязаний – это 
признак активного развития детского 
бильярдного спорта в Верхней Салде, 
– считает тренер и главный судья со-
ревнований Игорь Ложкин. – Ещё пару 
лет назад в российском бильярдном 
спорте никто не знал о Верхней Сал-
де. Сегодня наши юные бильярдисты 
готовы завоёвывать призовые места 
в самых престижных турнирах. Они 
представляют Урал на международных 
и российских соревнованиях. Как тренер 
скажу, что именно в условиях соревно-
ваний игроки повышают свой уровень. 
Чувство соперничества заставляет 
активизироваться и принимать ре-
шения. Не всегда верные решения. Но 

это и есть опыт, который даёт воз-
можность подняться ещё на ступеньку 
выше.

Один из примеров успешного высту-
пления салдинских игроков Юлии Устю-
жаниной и Ангелины Путиловой – пятое 
место в командном первенстве России, 
которое прошло в августе нынешнего 
года. Это очень высокий результат! 

– Сегодня я рассчитываю на победу, 
потому что нахожусь в хорошей фор-
ме, – поделилась планами Ангелина 
Путилова, ученица школы № 2. – Залог 
успеха – это ежедневные тренировки. Я 
уделяю бильярду по два-три часа в день, 
соблюдаю режим и... радуюсь плодам 
своих трудов! Надеюсь, будет повод для 
радости и сегодня.

Галина Мазурова, тренер секции 
бильярда специализированной Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва города Тюмени, 
в Верхней Салде не первый раз. В про-
шлом году её воспитанники были участ-
никами аналогичного турнира Ураль-
ского федерального округа, который 
принимал «Массе».

– Честно говоря, я не ожидала, что 
нынче будет столько участников! В 
прошлом году было вдвое меньше, – 
удивилась Галина Борисовна. – В нашей 
команде четыре спортсмена – 8, 11, 13 
и 15 лет. Их успешные выступления в 
городских и областных турнирах по-
зволяют надеяться на хороший резуль-
тат и сегодня, чего я искренне желаю 
всем игрокам. И, воспользовавшись слу-
чаем, уже пригласила всех участников 
сегодняшнего турнира на первенство 

Уральского федерального округа по сво-
бодной пирамиде для детей до 16 лет, 
которое планируется провести у нас в 
Тюмени. Победители этих соревнова-
ний смогут рассчитывать на присвое-
ние званий кандидатов в мастера спор-
та. Будем рады увидеть у себя в гостях 
и салдинцев.

Что касается нынешнего турнира, 
то его победителям были вручены 
не только грамоты, медали и кубки, 
но и денежные призы от спонсора – 
«Профавиа» и предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. 

У девушек в возрастной категории 
до 13 лет салдинки Ада Сухоросова и 
Мария Выборнова заняли второе и тре-
тье места соответственно. Награду за 
первое место увезла в Кушву Анна Ка-
дочникова.

В категории от 13 до 15 лет не было 
равных Ангелине Путиловой. У пер-
спективной салдинской спортсменки 
Софьи Ефановой в этой же возрастной 
группе второе место. Третье завоевала 
Дамира Абдрахманова из Екатеринбур-
га.

Среди юношей отличную игру пока-
зал Владислав Гришаев из Челябинска, 
15-летний спортсмен, который неодно-
кратно принимал участие в турнирах 
наряду со взрослыми игроками. Сал-
динцам на сей раз не посчастливилось 
отпраздновать победу. Но абсолютно 
всем участникам достались утешитель-
ные призы – коврики для компьютер-
ной мыши с символикой турнира. 

Яна ГОРЛАНОВА

«Массе» набирает обороты титан сгорел 
от Факела

В субботу, 30 сентября, в Бог-
дановиче на стадионе «Централь-
ный» состоялись игры 21-го тура 
первенства Свердловской об-
ласти по футболу. «Титан» встре-
тился с «Факелом», чтобы побо-
роться за драгоценные три очка. 
Обе команды в турнире никаких 
задач уже не решали и могли по-
казать открытый атакующий 
футбол. Команда из Богдановича 
уверенно закрепилась в середи-
не турнирного рейтинга, имея на 
своём счету 22 очка. В копилке 
«Титана» было 14 очков и послед-
нее место в таблице первенства. 

С первых минут оппоненты «Тита-
на» завладели инициативой и стали 
диктовать темп игры. Уже в середи-
не встречи нападающий из Богда-
новича Сергей Головкин успешно 
реализовал одиннадцатиметровый 
удар, за нарушение со стороны сал-
динских футболистов. Счёт в матче 
был открыт. После забитого мяча 
обе команды поубавили атакую-
щие намерения и стали играть в 
спокойном стиле. Изредка хозяе-
ва пускались в быстрые разящие 
контратаки, но защитники «Титана» 
справлялись с ними спокойно. А вот 
у игроков атаки салдинской коман-
ды игра не шла – опасные ситуации 
у ворот соперника создавались ред-
ко, каждый нападающий ждал уда-
чи, которая так и не приходила. При-
шла она на 82-й минуте матча, но 
не к игроку «Титана», а к его визави, 
защитнику «Факела» Игорю Пургину 
– после успешных комбинационных 
действий со своими партнёрами он 
смог без проблем отправить мяч в 
сетку ворот «титановцев», сделав 
счёт 2:0. Игра подошла к концу. 

По результатам очередного тура 
чемпионата Свердловской обла-
сти «Титан» остался на последней, 
двенадцатой строчке турнирной 
таблицы, на счету наших футболи-
стов 29 забитых и 70 пропущенных 
мячей. 

Следующая игра состоится 7 ок-
тября в Верхней Салде на стадионе 
«Старт», где «Титан» столкнётся в ду-
эли за три очка с командой «Метал-
лург НТМК» из Нижнего Тагила. 
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