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Раз, два – взяли!
Слесарь по ремонту оборудования высоковольтных подстанций Игорь 

Зотов за четыре с половиной года работы в цехе № 6 ВСМПО отремонтиро-
вал столько трансформаторов, что вряд ли возможно подсчитать. Да и не 
задавался он такой целью – вести статистику вызовов. Он знает, что в любое 
время дня или ночи надо встать и идти, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу оборудования, где бы оно ни находилось – в тёплом пролёте цеха 
или на улице, где свищет ледяной ветер. 

Но работа в так называемых поле-
вых условиях – это явление нечастое. 
Разве что в момент больших аварий 
(постучим по дереву) или при укладке 
новых кабелей на большие расстоя-
ния. 

В такие моменты мобилизуются все 
силы цеха по энергоснабжению и ре-
монту электрооборудования, но при 
этом всё-таки основная нагрузка ло-
жится на сотрудников ремонтно-мон-
тажного участка и слесарей высоко-
вольтных подстанций.

На прошлой неделе электромонтё-

ры цеха № 6 были мобилизованы для 
масштабной и сложной операции: про-
кладки новой высоковольтной маги-
страли. 

– Подстанции главного корпуса 
ВСМПО запитаны от подстанции «Пя-
тилетка». В советские годы она при-
надлежала нашему предприятию, а 
теперь относится к отделению Ниж-
нетагильских электрических сетей 
компании «Свердловэнерго». 

Кабели, по которым подстанции 
нашего главного корпуса получают 
питание, были уложены очень давно 

– от 20 до 40 лет назад. Учитывая, 
что некоторые участки этой далеко 
не молодой магистрали проложены 
практически по болоту, кабель перио-
дически выходит из строя. Проводить 
ремонт в таких условиях трудно и за-
тратно. 

В последние годы мы находились на 
грани серьёзных аварий, при которых 
нам пришлось бы переключаться к ре-
зервным источникам питания. И руко-
водство Корпорации приняло страте-
гическое решение – проложить новую 
высоковольтную магистраль – рас-
сказал заместитель начальника цеха 
№ 6 Сергей Булдыгин. – В сентябре 
электромонтёры проложили кабель 
новой магистрали на территории 
ВСМПО: от подстанций главного кор-
пуса площадки А до железнодорож-
ной эстакады, через кото-
рую также протянули новые 
кабели. 

Готовность № 1
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

вошла в самую активную фазу 
кампания по вакцинации против 
гриппа. 

– Как и во все предыдущие годы, 
Корпорация на обеих площадках в 
своих бюджетах учла средства, не-
обходимые для закупки достаточно-
го количества самой современной 
вакцины от гриппа импортного про-
изводства «Инфлювак» (Голландия), 
– сообщил Илья Ошеров, советник 
генерального директора Корпо-
рации по медицинским вопросам, 
главный врач медико-санитарной 
части «Тирус». – Самым первым в 
коллективе предприятия привился 
от гриппа генеральный директор 
Михаил Викторович Воеводин. Вто-
рым был исполнительный директор 
АВИСМА Дмитрий Трифонов. 

Надо сказать, часть работников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА при-
виваются за счёт средств федераль-
ного бюджета. Эта вакцина поступи-
ла раньше и на сегодняшний день 
около 2 000 заводчан уже прошли 
процедуру вакцинации. 

Хочу обратиться через «Новатор» 
к работникам ВСМПО: настойчиво 
советую всем сделать прививку. Осо-
бенно призываю это сделать людей 
ключевых профессий: плавильщиков, 
кузнецов, прокатчиков, станочников. 
Ведь от вашего здоровья, от вашей 
работоспособности зависит судьба 
предприятия. Напоминаю, что работ-
ники ВСМПО могут поставить при-
вивку на любом из восьми заводских 
здравпунктов. Для пенсионеров каж-
дый четверг в Доме книги работает 
прививочная бригада. 

Что касается ситуации в регионе, 
то в Свердловскую область уже по-
ступило 50% необходимой вакцины 
для взрослого населения и 88% – 
для детского. Все препараты распре-
делены по медицинским организа-
циям. До 15 октября все учреждения 
здравоохранения будут обеспечены 
полным объёмом вакцины. Завер-
шить вакцинацию против гриппа 
планируется до 1 ноября.

Кроме разъяснения важности и 
необходимости вакцинации, медики 
широко информируют население о 
мерах профилактики гриппа, рас-
сказывая, как уберечься в эпидсезон, 
разъясняют правила ношения маски. 
Риск подхватить инфекцию высок не 
только в коллективе, где есть забо-
левший сотрудник, но и, например, в 
торговом центре, где всегда большой 
наплыв покупателей, и в городском 
транспорте, и даже на детской пло-
щадке. Будьте внимательны! Береги-
те своё здоровье и здоровье близких. 
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корпоративные будни

Действуем дружно – 
магистраль построить нужно

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

– Все траншеи 
готовы. Главное – 

успеть до сильных заморозков. 
При минус десяти кабель укла-
дывать нельзя. Да и при плю-
се, но с дождём, эту специфи-
ческую работу проделывать 
очень сложно. Выбираем время, 
когда более-менее сухо. Сейчас 
мы вышли на укладку кабеля 
вне территории ВСМПО: от 
периметра предприятия до 
подстанции «Пятилетка». По 
проекту мы заведём наш ка-
бель и на подстанцию, проведя 
испытания линии, – пояснил 
суть осенних задач Сергей Бул-
дыгин.

26 сотрудников цеха № 6, 
которые 4 октября вышли на 
одну из самых сложных опера-
ций по прокладке линии, очень 
напоминали репинских бурла-
ков на Волге. 

Сначала они по команде об-
лачили 200 метров кабеля в 
специальную защитную гофру, 

а затем всё так же дружно по-
тянули красного гофрирован-
ного змея к точке присоеди-
нения с уже готовым участком 
линии. 

– Новая высоковольтная 
трасса повысит надёжность 
энергоснабжения подразделе-
ний, расположенных в главном 
корпусе ВСМПО, это цехи № 3, 
4, 31, отделение тонколисто-
вого проката цеха № 16 и но-
вая компрессорная станция, 
– уточнил начальник высоко-
вольтной подстанции Фёдор 
Грибов. 

Более 10 километров – тако-
ва длина новой линии, которая 
защитит электроснабжение 
ВСМПО от аварийных ситуа-
ций. Восемь километров уже 
уложено. Два – составят новую 
воздушную линию, которая 
в будущем обеспечит элек-
троэнергией цехи № 50 и 54 
ВСМПО, а также предприятие 
Ural Boeing Manufacturing.

1

ветер, ветер, 
ты моГуч

В сентябре нынешнего 
года в цехах ВСМПО прои-
зошло четыре несчастных 
случая. 

Травмировал руку кузнец 
цеха № 21. Он в паре с терми-
стом по заданию мастера за-
гружал штамповки в газовую 
печь. По правилам на штам-
повки необходимо уложить 
бутафорный металл – груз 
для термообработки. Кузнец 
вручную начал его кантовать, 
зацепившись перчаткой за 
грань груза, который при-
жал кисть к чугунному полу. 
Как выяснилось, рабочий 
был допущен к выполнению 
задания без проведения пер-
вичного инструктажа. 

В цехе № 22 травильщик 
при помощи электромосто-
вого крана транспортиро-
вал партию прутков. Подав 
команду машинисту крана 
на опускание, травильщик 
решил развернуть прутки, 
удерживая их рукой, а не 
специальным крючком. В ре-
зультате – травма руки. При-
чина ЧП, которую указала в 
акте специальная комиссия 
– недостаточный контроль 
со стороны мастера и нару-
шение травильщиком произ-
водственной инструкции. 

До 13 сентября цех № 54 
занимал лидирующую пози-
цию по количеству дней, про-
шедших без травм. Но счёт-
чик обнулился после того, 
как транспортировщик при 
разгрузке ящиков из кузова 
ЗИЛа поскользнулся и упал с 
почти двухметровой высоты, 
травмировав руку и ногу. 

Специалист цеха № 12 по-
страдала не по собственной 
вине, а из-за ветра и безала-
берности других людей. Жен-
щина шла вдоль здания заво-
доуправления по тротуару, 
за ленточным ограждением 
площадки, где шли работы 
по облицовке фасада. Силь-
ным порывом ветра снесло 
металлический лист, лежав-
ший на асфальте. Женщина 
обернулась на шум, но среа-
гировать не успела, получив 
удар кромкой листа. 

Работники подрядной ор-
ганизации, ремонтирующей 
фасад здания, нарушили тре-
бования охраны труда и даже 
ознакомлены с ними не были. 
Наряд-допуск на работы с 
повышенной опасностью не 
оформлен, а площадка для 
складирования материалов 
была не ограждена, как тре-
буют Правила охраны труда. 

В сентябре 2017 года цехи 
№ 16 и 50 переведены на 
особый режим. Комплексное 
обследование этих подраз-
делений проводили специ-
алисты отделов № 6, 8, 18, 23, 
26, 28 и цеха № 39, управле-
ния технического контроля, 
научно-технического центра, 
дирекции по качеству и по-
вышению оперативной эф-
фективности. В цехе № 16 вы-
явлено 86 нарушений, в цехе 
№ 50 – 38. 
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Благодатная почва 
для дерева «ВСМПО» 

актуальное интервью

Константин УРСАЕВ, заме-
ститель начальника управ-
ления маркетинга и продаж 
для авиакосмоса ВСМПО 
(отдел № 51) на прошлой не-
деле вернулся из Китая, где 
проходила выставка Aviation 
EXPO China-2017. Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА тради-
ционно принимала в ней уча-
стие, укрепляя партнёрские 
отношения с компаниями 
Поднебесной. 

 
– Константин Андреевич, 

расскажите о прошедшей 
командировке, о выставке, 
оправдались ли чаяния и на-
дежды?

– В целом, поездка была 
результативной. Удалось 
выполнить всё, что мы за-
планировали. Выполнили и 
переговорную программу, и 
совершили несколько визитов 
на те авиастроительные пред-
приятия, которые являются на-
шими ключевыми заказчиками 
на рынке КНР. Одна из самых 
важных встреч во время этой 
поездки – встреча с представи-
телями СОМАС – корпорации, 
которая производит регио-
нальные самолёты ARJ-21 и ма-
гистральные C919.

– А как сегодня оценива-
ется уровень сотрудниче-
ства Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с китайскими 
авиастроителями? В чём осо-
бенности китайского рынка 
титана?

– С китайскими авиастро-
ительными предприятиями 
мы сотрудничаем по двум на-
правлениям: первое – вну-
тренние программы граждан-
ского авиастроения, второе 
– программы международной 
кооперации. 

Назову внутренние про-
граммы китайского граждан-
ского авиастроения – самолё-
ты ARJ-21 и C919. 

Что касается международ-
ной кооперации, то ВСМПО 
поставляет немало продукции 
китайским субподрядчикам 
больших международных про-
грамм таких авиастроительных 
концернов, как Boeing, Airbus и 
Bombardier. Причём, если сна-
чала китайские предприятия 
занимались только сборкой 
деталей и узлов самолётов, 
которые в дальнейшем шли на 
головные сборочные заводы 
Airbus и Boeing, то теперь уже 
сами сборочные заводы приш-
ли в Китай. 

Осенью 2008-го в Тяньцзинь 
– крупном портовом городе 
недалеко от Пекина – началось 
строительство линии по сборке 
Airbus А320, а уже летом 2009-го 
заказчикам был передан пер-
вый собранный самолёт. 

В этом году в городе Чжоу-
шань (тоже портовый город, 
расположенный на острове, 

недалеко от Шанхая) началось 
строительство сборочной ли-
нии Boeing B737. Надо сказать, 
что для Airbus и Boeing это пер-
вые сборочные заводы, откры-
тые за границей. 

По моим понятиям, сегодня 
Китай – одна из немногих стран, 
которая собственным внутрен-
ним рынком авиаперевозок 
может потянуть любую авиа-
строительную программу. Ведь 
при создании нового самолё-
та для получения серьёзного 
коммерческого эффекта при 
больших затратах на проекти-
рование, освоение, сертифи-
кацию необходимо изготовить 
и продать определённое ко-
личество самолётов (зачастую 
только для окупаемости затрат 
нужно изготовить не менее 
300-350 машин). Можете пред-
ставить, какой рынок требуется 
для коммерческого успеха про-
граммы! Китайский внутренний 
рынок авиаперевозок один из 
крупнейших в мире и самый 
динамично развивающийся. 
Поэтому при необходимости 
китайцы в состоянии поднять 
любую авиастроительную про-
грамму своими силами. 

– Расскажите подробнее о 
самолётах собственной ки-
тайской разработки.

– ARJ-21 – первый китай-
ский региональный самолёт 
собственной разработки. Про-
грамма официально началась 
в 2000 году, первый полёт лай-
нер совершил в мае 2008-го, 
а опытно-коммерческая экс-
плуатация началась в конце 
2016 года. Самолёты этой мо-

дели сейчас эксплуатируют-
ся авиакомпанией Chengdu 
Airlines на маршруте Чэнду-
Шанхай, перевезено уже по-
рядка 8,5 тысяч человек. В июле 
текущего года самолёт модели 
ARJ-21-700 (на 70-90 пассажи-
ров) был сертифицирован для 
серийного производства. 

Как видите, путь этого са-
молёта в небо был достаточно 
тернист, потребовалось 17 лет, 
чтобы довести программу до 
серийного производства. Это 
первый большой опыт для ки-
тайских авиастроителей в пла-
не создания собственных мас-
совых пассажирских моделей. 
Следующая на очереди моди-
фикация ARJ-21-900, которая 
будет обладать пассажировме-
стимостью до 105 человек. 

С919 – программа узкофю-
зеляжного самолёта размерно-
сти таких известных лайнеров, 
как Airbus A320 и Boeing B737. 
Это первая самостоятельная 
программа COMAC (Коммер-
ческой авиастроительной кор-
порации Китая), а программу 
ARJ-21 они получили в на-
следство от корпорации AVIC 
(Корпорации авиационной 
промышленности Китая) после 
реорганизации. 

В начале мая 2017-го C919 
совершил свой первый полёт, 
второй – случился в конце сен-
тября. Сертификация такого 
самолёта с учётом того, что ки-
тайские конструкторы делают 
впервые большой граждан-
ский лайнер, потребует значи-
тельного времени. Поэтому до 
того, как он появится на рынке, 
пройдёт несколько лет.

– У России с Китаем на се-
годня немало совместных 
проектов. Российский Прези-
дент обозначил курс, взятый 
на Восток. Насколько актив-
но мы идём по этому курсу?

– Вы имеете в виду китай-
ско-российскую программу 
широкофюзеляжного само-
лёта, новости о которой пе-
риодически мелькают на 
телевидении и в прессе? Эта 
техническая задача ещё на 
одну ступень выше, чем узко-
фюзеляжный самолёт C919. 
Сейчас широкофюзеляжные 
самолёты (в салоне два про-
хода между тремя рядами си-
дений) производят серийно 
только Boeing, Airbus. 

Россия также обладает тех-
нологией производства двух-
проходных самолётов. И когда 
Китай стал думать о собствен-
ном широкофюзеляжном само-
лёте, а в связи с огромным пас-
сажиропотоком потребности в 
таких самолётах у Поднебесной 
есть, точно так же, как и у Рос-
сии – наши две страны решили 
объединиться в этом деле.

Сначала задача обсуждалась 
президентами двух стран, за-
тем началась работа специали-
стов, в итоге было подписано 
соглашение о создании со-
вместного предприятия China-
Russia Commercial Aircraft 
International Corp. Ltd, которое 
зарегистрировано в Шанхае, 
где планируется осуществлять 
сборку авиалайнеров. Самолёт 
получил название CR929, где 
«С» обозначает China (Китай), 
а «R» – Russia (Россия). Но пока 
это только самое начало про-
граммы и до появления само-
лёта на рынке ещё лет десять. 

– ВСМПО постарается вой-
ти в эту программу?

– Мы уже участвуем в обе-
их программах, регионального 
самолёта ARJ-21 и узкофюзе-
ляжного С919, и конечно, бу-
дем работать в направлении 
участия ВСМПО в программе 
CR929 как с китайской, так и 
российской стороны. 

– Константин Андреевич, 
видели ли Вы, как создаётся 
китайский титан? 

– Китайский титан – это ме-
таллургические компании, как 
вы понимаете, являющиеся на-
шими конкурентами. Немногие 
захотят увидеть конкурентов 
на своей территории. 

– А мехобработка на каком 
уровне?

– И мехобработку китайские 
коллеги освоили на очень при-
личном уровне, например, в 
Сучжоу находится один из на-
ших заказчиков, предприятие, 
которое изготавливает узлы 
для фирмы SLS (ра-
нее Messier-Bougatti-
Dowty). 4

Scan MaSter 
под контролем

На прошлой неделе со-
стоялся визит на ВСМПО 
представителей компании 
Rolls Royce. 

Технический специалист 
Marcin Kocan (Марчин Ко-
чин) и менеджер новых про-
ектов Matthew Drage (Мэтью 
Драж) провели аудит ультра-
звукового контроля на соот-
ветствие требованиям Rolls 
Royce на одной из сертифи-
цированных установок Scan 
Master. Также была сделана 
оценка четырёх установок 
Scan Master на новом участке 
УЗК цеха 22/2 с целью серти-
фикации данного участка. На-
помним, что новые установки 
уже сертифицированы фир-
мами Safran и Pratt&Whitney.

Представители компании 
Rolls Royce провели несколько 
встреч и официальных совеща-
ний со специалистами ВСМПО 
– технологами кузнечного про-
изводства, мехобработчиками, 
сотрудниками лабораторий 
неразрушающих методов 
контроля, ультразвукового и 
люминесцентного контроля. 
Обсуждалось выполнение 
программ по новым шифрам 
дисков, производство серти-
фикационных партий которых 
запланировано на первую по-
ловину 2018 года. 

на широком 
поле Ita

8 октября в американ-
ском Майами (Флорида) от-
крылась ежегодная конфе-
ренция «Международной 
Ассоциации Титан»  (ITA). 
Делегацию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА возглавил 
заместитель генерального 
директора по маркетингу и 
сбыту Олег  Ледер. 

За четыре дня конферен-
ции прошли панельные дис-
куссии и презентации новых 
технологий и новых сфер 
применения титана. Обсуж-
дались также и вопросы со-
трудничества между ведущи-
ми специалистами титановой 
отрасли, высказывались ре-
комендации в области разви-
тия рынка. И конечно же, как 
обычно, титановая конферен-
ция – это ещё место встреч с 
нашими Заказчиками, кото-
рые всегда являются участни-
ками этого мероприятия.

Своей задачей «Междуна-
родная Ассоциация Титан» 
ставит популяризацию титана 
и его сплавов через проведе-
ние форумов для обмена опы-
том и мнениями, обучающие 
мастер-классы и семинары. 

ITA – некоммерческая 
торгово-промышленная ас-
социация, была создана в 
1984 году и объединила про-
изводителей, пользователей 
и дистрибьюторов титановой 
продукции. В общей сложно-
сти это 205 компаний по все-
му миру и более двух тысяч 
отдельных представителей.

корпоративные будни
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Доверяй, но проверяй
«Выстраивать отношения с рабо-

чими следует на доверии, – в этом 
уверен механик отделения тонколи-
стового проката цеха № 16 ВСМПО 
Эдуард Секлецов. – Но действовать 
строго по пословице: доверяй, но 
проверяй!» 

Контролировать исправность це-
хового оборудования – это прямая 
должностная обязанность механика. 
Он в ответе за бесперебойную работу 
и прокатных станов, и травильных ванн 
с десятками приборов и устройств, и 
многих других агрегатов, которые знает 
досконально. Ещё бы! На производстве 
он почти четверть века.

Он уверенно шагает по цеховому 
пролёту, рассказывая корреспонден-
ту о самых разных механизмах, рабо-
тающих в 16-м. Но рассказ его посто-
янно прерывают идущие навстречу 
коллеги.

Так, например, на участке шли-
фования листов Эдуарда Секлецова 
перехватил механик участка Сергей 
Власенко, чтобы доложить о текущих 
делах – работа ждать не может. 

– Про Эдуарда Ринатовича писать 
будете? – спросил Сергей. – Про него 
надо! Он у нас человек с рационализа-
торским подходом.

Вот это оборудование раньше сто-
яло на другой площадке, на нём можно 
было шлифовать только толстые 
листы. Когда станки переместили, 
Эдуард нас собрал и предложил их пере-
настроить, расширив диапазон их при-

менения. Теперь можно обрабатывать 
и тонкие листы толщиной 0,7-0,8 мил-
лиметров. 

На участке шлифования листов Эду-
ард Секлецов начинал слесарем. Сегод-
ня рассказывает о том, насколько изме-
нилась производственная площадка:

– Помню, когда пришёл сюда, в пролё-
те стояла одна машина, а потом здесь 
развернулся большой полноценный про-
изводственный участок. К работаю-
щему здесь оборудованию требования 
очень высокие, толщина обрабатыва-
емых листов выверяется до сотых, а 

это значит, что точность настройки 
механизмов должна быть идеальной.

К себе Эдуард Ринатович предъяв-
ляет не менее высокие требования. 
Работы в цехе много, но он её не боит-
ся, а наоборот – даже стремится к ней. 
Два с половиной года своей трудовой 
биографии он посвятил работе в долж-
ности механика на спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная». 
Но своеобразная специфика работы со 
спортивным инвентарём его не увлек-
ла, и он снова вернулся на производ-
ство, в шестнадцатый, к гулу работаю-
щих станков и прокатных станов. 

– Это может показаться странным, 
но большую часть своей жизни я по-
свящаю работе, – признался Эдуард. 
– Бывает, сутками бригадой из цеха 
не выходим. Конечно, это при форс-
мажорных обстоятельствах. И все мои 
коллеги с пониманием воспринимают 
необходимость задержаться на рабо-
те и довести до конца, например, важ-
ный ремонт. Не уходим, пока не сделаем 
– такой у нас общий принцип.

А ещё один принцип механика Секле-
цова – это не мешать рабочим частыми 
проверками и недоверием. Умение до-
верять людям – это доказательство и 
собственного мастерства. Мастерства, 
уровень которого неоднократно был 
оценён руководством цеха, о чём сви-
детельствует наличие у Эдуарда Рина-
товича звания классного мастера. 

Яна ГОРЛАНОВА

золотой фонд

Эта компания произво-
дит мехобработку штамповок 

ВСМПО, из которых собирают узлы шас-
си для самолётов. Так что с большой ве-
роятностью может быть – ваш самолёт 
производит посадку именно на шасси, 
в которых используются салдинские 
штамповки, мехобработанные в Китае. 

Сейчас идёт огромная мировая гло-
бализация. К примеру, в шасси россий-
ского самолёта SSJ-100 используется 
китайская стальная штамповка, потому 
что разработчик и поставщик шасси 
для SSJ-100, компания Messier-Bougatti-
Dowty, выбрала китайскую кузнечную 
компанию для производства этой штам-
повки.

– Говорят, в Китае есть «Титановая 
долина»? 

– Китайская «Титановая долина» по-
явилась раньше нашей, находится она 
в городе Баоцзи, недалеко от города 
Сиань, столицы провинции Шэньси, там 
зарегистрировано более ста произво-
дителей титана. 

– Поговорим о Tirus China – до-
чернем предприятии Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в Китайской Народ-
ной Республике. 

– Вообще-то Tirus China – это наше 
внутрикорпоративное обозначение, 
использующееся для краткости, а на 
самом деле наша «дочка» в Китае на-
зывается VSMPO-Tirus (Beijing) Metallic 
Materials Ltd. 

Надо сказать, руководство Корпо-
рации весьма своевременно почув-
ствовало перспективность китайского 
авиационного рынка. Стоит напомнить, 

что в 2009-2010 годах объёмы нашей 
продукции, реализуемые в Подне-
бесной, стали падать до нескольких 
десятков тонн в год: в то время китай-
ские авиастроители брали продукцию 
ВСМПО в основном под лицензионные 
программы, но постепенно замещали 
наш титан продукцией, производимой 
китайскими компаниями. А с момента 
создания Tirus China (это произошло в 
мае 2011 года) мы имеем рост продаж 
на китайском  рынке в 12-15 раз по раз-
ным видам продукции! 

Вот какой результат! Нам есть куда 
двигаться в Китае по любым направле-
ниям, а если взять окружающие страны, 
то потенциал становится ещё больше. 

Как сказал управляющий директор 
Tirus China господин Линь Бао: «Созда-
вая и развивая компанию, я, по сути, 

ращу дерево, и быть может, мне никог-
да не удастся попробовать плоды с это-
го дерева, но я думаю о будущем Кор-
порации, о тех людях, которые придут 
после нас. Хочу, чтобы они всегда могли 
сказать мне спасибо за ту работу, кото-
рую я делаю ежедневно для того, чтобы 
это дерево выросло, поднялось, дало 
побеги и плоды». Вот как образно и кра-
сиво было сказано о Tirus China. 

– А чем Вам запомнилась первая 
встреча с этой удивительной стра-
ной?

– В один из первых моих приездов 
в Китай, а было это более 13 лет назад, 
я попал буквально с корабля на бал, то 
есть успел прямо на обед. А обед для 
маркетологов – это не просто вкусно 
поесть, как правило, это напряжённые 
переговоры за обеденным столом. 

В Китае принято большую компанию 
усаживать за большой круглый стол, че-
ловек на 10, но есть и столы на 24 пер-
соны, в центре – вращающаяся часть, на 
которую выставляют блюда. 

И вот я сижу голодный, после пере-
лёта, а мимо меня проплывают раз-
личные аппетитные яства, но вилок 
нет, только палочки. Голод – не тётка! 
Науку правильно есть палочками я 
освоил очень быстро, и с тех пор для 
меня нет разницы – палочки или вилка 
с ложкой.

Вообще, если говорить о китайской 
кухне – она вмещает в себя все кухни 
мира: китайцы придумали много раз-
личных известных блюд, например, 
пельмени и лапшу... 

– И для финала вопрос об особен-
ностях общения с представителями 
Поднебесной?

– Я общаюсь с людьми разных  
национальностей. И перестал делить 
их по этому признаку. Абсолютно у всех 
народов есть хорошие люди и плохие, 
простодушные и хитрые, злые и до-
брые. Не исключение и китайцы. 

Но есть один нюанс. Для западных 
заказчиков определяющим во взаимо-
отношениях является контракт. А на 
Востоке, и это свойственно не только 
китайцам, но и японцам, и корейцам 
– большое значение имеют личные от-
ношения. Если вы с китайцами – друзья, 
то уже не суть важно, как составлен ваш 
контракт – бизнес будет всегда. 

Интервью вела
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Благодатная почва для дерева «ВСМПО» 
актуальное интервью
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Звоню начальнику охраны!
Фраза «Звоню начальнику охра-

ны!» 14 раз звучала на Централь-
ной проходной ВСМПО во время 
прохождения смотра-конкурса 
профессионального мастерства 
охранников. По регламенту рабо-
ты службы безопасности и охраны 
ВСМПО вызов руководителя обяза-
телен при обнаружении нарушения. 

Что же случилось 6 октября на глав-
ном КПП предприятия? Массовое хи-
щение материальной собственности 
ВСМПО или коллективное нарушение 
пропускного режима? А было то и дру-
гое, но только условное и игровое: в 
цехе № 15 в восьмой раз проходил кон-
курс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии охранник». 

За 11 девушек и единственного муж-
чину пришли поболеть не только колле-
ги, но и родственники. Одиннадцатилет-
ней Алёне Стариковой даже оформили 
специальный разовый пропуск на пред-
приятие – уж очень девочке хотелось 
посмотреть, как её мама Елена Шаман-
ская проходит конкурсные этапы.

– За свою мамочку я держу кулачки. И 
всем её товарищам по работе и зрите-
лям конкурса приготовила творческий 
подарок – буду танцевать «Калинку-
малинку»! – рассказала Алёна.

Но до танцевальной паузы участни-
кам конкурса следовало преодолеть 
испытания двух этапов. Первым делом 
– теория! Содержание нормативных до-
кументов, Положение о пропускном ре-
жиме в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
норма охраны труда и техники безопас-
ности – всё это очень быстро вспомина-
ли претенденты на звание «Лучший по 
профессии». В это время их коллеги по 
цеху, специалисты службы внутренней 
безопасности, готовили к практическо-
му заданию ГАЗель, в которую заклады-
вали два груза-нелегала. 

После теоретического теста 12 участ-
ников вышли на охрану товарно-мате-
риальных ценностей ВСМПО. Каждый 
досматривал транспорт, при этом вслух 
проговаривая свои действия. 

Десять участников с ходу обнаружи-
ли несовпадение номера на пропуске 
с регистрационным знаком на ГАЗели, 
доложив, как и положено, начальнику 
охраны. А вот «незаконно вывозимые 
ценности» нашли только четверо. Плит-
ка шоколада, которая и играла роль по-
хищенного груза, была скрыта на бензо-
баке под днищем автомобиля. 

Первой ценный груз обнаружила 
Елена Никифорова:

– То, что с ГАЗелью что-то не так, я 
поняла сразу. Номер – это лицо маши-
ны, смотрю: а цифры не совпадают. А 
когда увидела бумажный свёрток, то 
тут же доложила своему начальнику. 
Ни один воришка от нас не уйдёт! – ве-
село констатировала Елена, разворачи-
вая обёртку и угощая корреспондентов 
сладким презентом. 

Те, кто обнаруживал в ГАЗели шоко-
лад, получали по три дополнительных 
балла. Но это было не последнее испы-
тание для охранников, которые уже го-
товили яркие атрибуты и костюмы для 
третьего этапа. Творческая часть кон-
курса профессионального мастерства 

в цехе № 15 превратилась в мини-кон-
церт для работников всего коллектива 
этого подразделения. 

В стихах, шуточных сценках и песнях 
молодёжь рассказывала о значимости 
работы охранников, которые не боятся 
сорокаградусных морозов и мимо ко-
торых не пролетит даже муха! Девуш-
ки-мастерицы презентовали зрителям 
свои картины из соломки и испекли к 
мероприятию большой торт! А танец 
самой юной участницы Алёны Старико-
вой покорил всех!

Минуты подведения итогов заста-
вили болельщиков немного понервни-
чать. Кто же стал лучшим в своей про-
фессии? Итак. Третье место в турнире 
заняла Светлана Исаева. Второе – На-
талья Торопова. Больше всего баллов 
набрала Екатерина Шестакова(на фото), 
которая и получила звание «Лучший по 
профессии охранник-2017»!

– Когда я только устраивалась на 
работу в цех № 15, мой руководитель 
Аделина Сартакова очень доступно 
объяснила мне, что нужно делать ох-
раннику, чтобы наше предприятие ра-
ботало спокойно. Её инструкцию я до 
сих пор помню и могу повторить сло-
во в слово, даже если разбудить меня 
ночью. Я следую этой инструкции. А 
других секретов успеха у меня нет! 
Спасибо моему учителю! – поделилась 
Катя, гордо надевая значок «Лучший 
по профессии». 

Молодёжь, участвующую в популяр-
ном турнире, поблагодарил начальник 
цеха № 15 Анатолий Берстенёв, кото-
рый всех призвал равняться на лучших. 
Каждому участнику вручили дипломы и 
подарки от молодёжной организации 
ВСМПО, призёрам – грамоты и денеж-
ные премии. 

Елена ШАШКОВА

сезонное

Для сотрудников цеха № 8 
период подготовки к очеред-
ному отопительному сезону 
– самая горячая пора. С мая 
по сентябрь они ремонти-
руют водогрейные котлы, 
ревизируют трубопроводы, 
проводят опрессовку маги-
стралей. И всё для того, что-
бы осенью запустить тепло 
точно в срок. 

– Котельная № 1 – наша за-
водская, но она подаёт тепло 
не только на промышленные 
площадки, но и на город. То 
есть от неё запитаны две си-
стемы, которые работают 
по-разному. Часть, идущая на 
жилые кварталы, не отключа-
ется и между отопительными 
сезонами. Один котёл и один 
сетевой насос обеспечивают 
горожан теплом, необходи-
мым для подготовки горячей 
воды. А та часть котельного 
оборудования, которая рабо-
тает на нужды ВСМПО, между 
отопительными сезонами 
отдыхает. Поэтому и нача-
ло отопительного сезона для 
каждой системы происходит 

индивидуально, – пояснил за-
меститель начальника цеха 
№ 8 Виктор Ряков.

При старте отопительного 
сезона первыми в очереди на 
тепло стоят городские комму-
никации, через которые в ны-
нешнем году отопление для 
жилого сектора и организаций 
с котельной № 1 поступает с 
14 сентября.

– Специалисты ЖКХ запу-
скают системы отопления 
в домах, открывая запорную 
арматуру на стояках ото-
пления в подъездах, при этом 
расход воды в теплосети на 
город резко возрастает. Сна-
чала мы повышаем давление, 
максимально загружая один 
водогрейный котёл, в лет-
ний период работающий в 
половину мощности, потом 
запускаем второй. Во время 
запуска отопления всегда воз-
никают небольшие утечки, 
спускается воздух, застояв-
шийся в батареях, а вместе с 
ним и часть воды. И для того, 
чтобы система функциони-
ровала нормально, мы произ-

водим подпитку теплосети, 
проще говоря, добавляем воду 
до необходимого объёма. Если 
потеря воды большая, требу-
ем от ЖКХ устранить аварии 
и сократить подпитку сети 
до норматива. В нынешнем 
году для заполнения и запуска 
городских теплосетей нам 
потребовалось два дня, после 
чего 18 сентября мы начали 
постепенно запускать за-
водскую систему отопления, 
– рассказал заместитель глав-
ного энергетика ВСМПО по 
энергохозяйству и газу Алек-
сей Ермаков. 

На первом этапе пуска тепла 
в магистрали ВСМПО посту-
пает холодная вода, выстраи-
вается необходимый гидрав-
лический режим, работают 
сетевые насосы котельной. И 
только после этого запускает-
ся водогрейный котёл и в си-
стеме появляется тепло. Чем 
ниже температура на улице, 
тем сильнее греют воду в ко-
тельной для теплосети. Так что 
если на улице нуль или мало-
значительный минус, воду, по-

ступающую в систему, нагреют 
до 80 градусов. Если на улице 
мороз под тридцать, то на вы-
ходе из котельной водный 
градусник покажет значение, 
близкое плюс сто. 

Как правило, для настройки 
системы отопления требуется 
до двух недель. За это время 
устраняются небольшие про-
блемы, ликвидируются воз-
душные пробки. 

– В межсезонье, когда погода 
ещё балует нас тёплыми день-
ками, у части потребителей 
– производственных подраз-
делений – система отопления 
ещё не запущена. Кому-то уже 
холодно, а кому-то ещё жарко. В 
этот период нередко вода, по-
даваемая в сеть, возвращается 
в котельную, не успев остыть, 
и начинает закипать. Это не-
гативно сказывается на ра-
боте насосного оборудования 
и мы вынуждены отключать 
котёл, ждать, когда вода осты-
нет и запускать его вновь. При 
наступлении холодов тепло-
съём в сетях приходит в нор-
му и котёл уже работает без 

остановок, – продолжает Алек-
сей Владимирович. 

Такие трудности в нынеш-
нем году возникли на произ-
водственной площадке Б, где, 
кроме недостаточного тепло-
съёма в цехах, были выявлены 
небольшие утечки, которые 
неизбежны при запуске ото-
пления. Но к началу октября 
тепловой режим во всех зда-
ниях и помещениях произ-
водственных подразделений 
ВСМПО пришёл в норму. 

– На этой неделе, выбрав 
относительно тёплый день, 
мы на сутки отключали ото-
пление на площадке Б, чтобы 
провести сварочные работы 
на трубопроводах, где об-
наружили дефекты. Они не-
большие, но зимой могли бы 
превратиться в крупные не-
приятности. Благодаря опера-
тивной работе монтажников 
цеха № 49 все недочёты были 
устранены, и тепло в полной 
мере дошло до потребителей, 
– подытожил Алексей Ермаков.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Горячие деньки горячих батарей  
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корпоративные будни

Пирог на восемь 
футбольных полей  

эффективность производства

Заманчивое предложение
Даже самая идеально вы-

строенная производствен-
ная система не гарантирует, 
что она постоянно будет ра-
ботать без сбоев. Любая си-
стема требует настройки и 
подстройки под изменения, 
должна быть гибкой и раз-
виваться, то есть постоянно 
улучшаться. 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА несколько последних 
лет действует проект по сбору 
предложений по улучшениям. 
От рационализаторских такие 
предложения отличаются тем, 
что, как правило, не требуют 
для реализации больших фи-
нансовых и временных затрат, 
однако экономический эффект 
от них тоже может быть весьма 
существенным. 

Любой работник ВСМПО мо-
жет внести предложение по 
улучшению любого процесса. 
Согласно данным опроса, ко-
торый проводили специали-
сты дирекции по повышению 
операционной эффективности, 
89% сотрудников предприятия 

об этом знают. А 65% готовы 
хоть сейчас что-то предложить. 

Процедура подачи пред-
ложений тоже известна: идеи 
нужно описать на специальных 
бланках, которые хранятся у 
инженеров по повышению эф-
фективности в цехах предпри-
ятия. 

Но мало развесить по цеху 
ящики для сбора предложений 
и отпечатать бланки. Важно за-
мотивировать работников. И 
мотивация – это не только де-
нежное вознаграждение. Хотя 
экономический стимул – вне 
конкуренции. За подачу любой 
идеи человеку выплачивается 
до 500 рублей. И, к слову, по 
результатам того же тестиро-
вания, 67 процентов опрошен-
ных считают такое вознаграж-
дение вполне приемлемым. 
Но есть и ещё один интерес, не 
материальный: людям важно 
знать и видеть, что их старания 
приняли ко вниманию и, глав-
ное, внедрили. 

Самого высокого процен-
та внедрения предложений – 

92 процента – добились специ-
алисты цеха № 2, 80 процентов 
– в 38-м, 77 – в 19-м. И к слову, 
если результатом внедрения 
стал заметный экономический 
эффект, то автору в течение 
года к зарплате начисляется 
доля от этого экономического 
эффекта. 

При этом, даже если пред-
ложение отклонено, его автор 
за инициативу всё равно будет 
поощрён. За не внедрённую, 
но интересную идею руковод-
ство цеха может «подкинуть» 
до 200 рублей. 

Лидером по количеству 
предложений на каждого ра-
ботающего на сегодня являет-
ся цех № 3. В этом прессовом, 
трубопрофильном и сортопро-
катном подразделении на каж-
дого работающего приходится 
по 0,65 идей по улучшению 
различных процессов. 

Инженер по повышению 
производственной эффектив-
ности цеха № 3 Юлия Балакина 
объяснила это тем, что в кол-
лективе ведётся большая разъ-

яснительная и агитационная 
работа. 

Ноздря в ноздрю с лидером 
идут и цехи № 2 и 5, имея по 
0,6 предложения на каждого 
сотрудника. Активно действу-
ют инициативные работники 
в цехе № 38, где с января по 
август подано 0,57 предложе-
ний на человека. Средний по-
казатель активности по шкале 
улучшений во всём коллективе 
ВСМПО – 0,4. Цель на 2017 год – 
0,5 и у специалистов дирекции 
по повышению операционной 
эффективности есть уверен-
ность, что она достижима. 

В личном зачёте желающих 
улучшить производственные 
процессы тоже есть лидеры с 
весьма солидными достижени-
ями. По 30 предложений в ко-
пилке технолога цеха № 5 Мак-
сима Волкова и начальника 
лаборатории и цеха № 2 Павла 
Лужина. 66 идей подал старший 
мастер цеха № 3 Игорь Суслов. 
А возглавляет группу лидеров 
начальник участка цеха № 23 
Андрей Фурукин – он сформу-

лировал 69 очень интересных 
и полезных предложений. 

Улучшение производствен-
ных процессов – это постоян-
ный творческий процесс. И его 
успешная реализация зависит 
не только от специалистов ди-
рекции по повышению опера-
ционной эффективности, не 
только от цеховых инженеров, 
но и в большой степени от того, 
что сделает или не сделает на 
своём рабочем месте каждый 
из сотрудников предприятия. И 
подача предложений по улуч-
шению – как раз тот случай, 
когда сделать намного прият-
нее и выгоднее, чем не сделать. 
Приятнее, потому что у челове-
ка есть потребность постоянно 
вокруг себя что-то улучшать. А 
выгоднее, потому что в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА рабо-
тает реальная система мотива-
ции для тех, кто ищет и находит 
пути к повышению эффектив-
ности своего подразделения и 
всего предприятия. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Вид, открывающийся с 
крыши любого многоэтажно-
го здания, всегда впечатляет. 
А картина осеннего горо-
да – это вообще природный 
шедевр! Но кровельщикам 
не до окружающей красоты. 
У них есть всего несколько 
дней, чтобы завершить вы-
полнение заказа ВСМПО по 
ремонту крыш. 

Бригадир предприятия 
«Уралстрой» Ярослав Галев всё 
же не удержался и 4 октября 
щёлкнул фотокнопкой теле-
фона, когда поднялся на самую 
высокую точку корпуса цеха 
№ 16. Поднялся и оказался на 
снежном поле. Разослал сни-
мок друзьям и никто из них не 
поверил, что фото было сдела-
но в Верхней Салде: пейзаж на-
поминал территорию тундры. 
Но снег растаял буквально за 
час, и работы бригады кро-
вельщиков возобновились. 

Площадь крыши прокатного 
комплекса 64 000 квадратных 
метров – это примерно восемь 
футбольных полей. Поэтому 
понятно, почему ремонт кров-
ли этого производственного 
подразделения ведётся не 
один год.

– План 2017-го по крыше 
цеха № 16 – 10 000 квадратных 
метров с полной заменой кро-
вельного пирога. Подрядчики 
вскрывают старые покрытия, 
убирают растворную стяжку, 
которая в некоторых местах 
уже превратилась в труху, 
снимают старый утеплитель 
и пароизоляцию, – уточнила 
ведущий инженер отдела по 
ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО Светлана Хренова. – 
Взамен старого укладывают 
новые материалы в том же по-
рядке: пароизоляция, четыре 
слоя утеплителя, сверху асбо-
цементные листы в два слоя, 

выполняющие роль стяжки. А 
чтобы в щели между ними не 
просочилась влага, швы про-
клеиваем легко наплавляемым 
материалом, и в завершение 
укладываем гидроизоляцию в 
два слоя. Параллельно этим 
работам подрядчики по пути 
следования меняют и водо-
сточные колонки.

Кровельный сезон в нынеш-
нем году начался в середине 
мая. Но подрядчикам из-за 
проливных дождей, зарядив-
ших в начале лета, пришлось 
не раз корректировать график 
работ. В июле, когда столбик 
термометра устремился вверх, 
кровельщики свою рабочую 
смену, что называется, разо-
рвали. Они поднимались на 
кровлю с восходом солнца и 
спускались оттуда в полуден-
ную жару, когда температура 
наверху доходила до плюс 40 и 
выше, а возвращались на объ-

ект ближе к вечеру и работали 
до заката. Большая часть кров-
ли 16-го уже обновилась. Оста-
лось доработать небольшой 
сегмент, но...

– При удачном стечении об-
стоятельств мы планируем 
отремонтировать кровлю 
на этом участке в следующем 
году, и тогда можно будет го-
ворить, что крыша корпуса 
прокатного комплекса полно-
стью приведена в порядок, – 
поделилась Светлана Хренова. 

На следующий год перейдут 
и работы по обновлению све-
тоаэрационных фонарей, над 
которыми требуется обновить 
кровлю и заменить их осте-
кление, выполненное из тол-
стого армированного стекла. 
Открыть такую раму для про-
ветривания корпуса под силу 
только двум крепким мужчи-
нам. Сейчас в разработке у 
проектировщиков находятся 

более лёгкие конструкции фо-
нарей. Что касается освоения 
объёмов нынешнего кровель-
ного сезона, то он на большин-
стве из более чем 50 объектов 
20 подразделений ВСМПО во-
шёл в этап оформления доку-
ментов и подписания актов, но 
на некоторых кровлях подряд-
чики задержатся до 15 ноября. 

– Всего на кровельную про-
грамму 2017 года было зало-
жено 104 миллиона рублей. На 
78 миллионов рублей работы 
уже выполнены. На сегодняш-
ний день уже отремонтиро-
вано 25 000 квадратных ме-
тров, до выполнения плана 
подрядчикам осталось сдать 
8 000 квадратов, – проинфор-
мировал пресс-службу заме-
ститель начальника отдела по 
ремонту зданий и сооружений 
Александр Голованов.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Невозможно представить 
работу цеха № 19 без авто-
мобильной техники разного 
назначения. Даже само на-
звание этого подразделения 
ВСМПО – по строительству, 
ремонту, благоустройству и 
промэстетике – оправдыва-
ет наличие грузовых авто-
мобилей, тракторов, грей-
деров и другой дорожной 
и строительной техники. И 
этими серьёзными маши-
нами управляют настоящие 
профессионалы. «Новатор» 
встретился с одним из луч-
ших водителей-универсалов 
цеха № 19 Дмитрием Вино-
градовым.

Дмитрий – потомственный 
водитель. После 9 класса он 
решил идти по стопам отца 
и отправился в одно из ниж-
нетагильских училищ, чтобы 
выучиться на тракториста-ма-
шиниста широкого профиля. 
Его первым автомобилем был 
КамАЗ, который, по мнению 
Дмитрия, самый лучший авто-
мобиль. Но пришлось порабо-
тать и на ЗИЛе, и на КрАЗе, и 
на других уважаемых марках 
большегрузов.

После срочной службы в по-
граничных войсках на Дальнем 
Востоке Дима вернулся домой 
и устроился в 30-ю автобазу. 
На ЗИЛке доставлял бетон на 
самые разные стройки и ре-
монтируемые объекты города. 
Через три года ушёл на птице-
фабрику Верхнесалдинского 
совхоза, где освоил управле-
ние кормовозом. Работа лади-
лась, но желание вернуться к 
рёву мощных двигателей не 
давало покоя.

Устроившись в «Техком-
плект», Дмитрий в кузове ЗИЛа 
или МАЗа какие только грузы не 
доставлял к месту назначения! 
Гвозди, посуду, кирпич, доски, 
тюки бумаги... Потом пути-доро-
ги привели в «Пакард» – фирму, 
занимающуюся поставкой за-
пасных частей для сельскохо-
зяйственной техники.

– На Урале самая красивая 
природа, самые современные 

предприятия – это точно, 
мне есть, с чем сравнивать. 
Работая дальнобойщиком в 
«Пакарде», я объездил почти 
всю Россию – от Ярославля до 
Красноярска. Видел не только 
города, но и промышленные 
предприятия изнутри – завод 
по выпуску комбайнов «Ени-
сей» в Красноярске, Тамбовский 
завод по производству под-
шипников... Но их не сравнить 
с ВСМПО! Наша территория 
более ухоженная, промышлен-
ные корпуса смотрятся, как 
картинка.

Но в 2014 году Дмитрий ре-
шил вернуться в свою перво-
начальную профессию водите-
ля-тракториста.

– Устраиваясь в цех № 19 
ВСМПО, я не ожидал увидеть 
столько разноплановой тех-
ники, – вспоминает наш собе-
седник. – Сфера деятельности 
нашего подразделения очень 
обширна, начиная от завоза 
кислоты и заканчивая вывозом 
мусора. Здесь гораздо интерес-
нее, чем во всех вместе взятых 
местах моей предыдущей ра-
боты.

Дмитрий обладает води-

тельскими правами по всем 
пяти категориям – А, В, С, D, Е. 
По его признанию, он может 
управлять любой техникой, за 
исключением высотного кра-
на. Ему в 19-м доверяют любой 
автомобиль.

– Дмитрий – очень ответ-
ственный человек. Способен 
работать на разных типах 
машин. А если автомобиль 
нуждается в ремонте, то вы-
полняет его сам. Вот вчера с 
утра, например, Дмитрий Ми-
хайлович на лесовозе вывозил 
срезанные ветки и спиленные 
стволы деревьев, а после обеда 
ремонтировал КамАЗ, – хвалит 
подчинённого Игорь Кондра-
хин, заместитель начальника 
цеха № 19 по оборудованию и 
автотранспорту.

В 19-м почти все водите-
ли имеют достаточный опыт 
управления железными коня-
ми. Даже если водитель молод, 
он быстро набирается опыта 
у таких коллег-стажистов, как 
наш сегодняшний герой. 

К слову, такой опыт переда-
ётся не только в рабочие буд-
ни. У водителей этого подраз-
деления есть традиция ездить 

на рыбалку в отдалённые рай-
оны нашей области цеховыми 
экипажами.

– Любим ловить рыбу на Чу-
совой, Туре, Тавде. Нынешний 
мой самый большой трофей 
– трёхкилограммовый налим, 
пойманный на Туре, – вспоми-
нает Дмитрий.

А вот с сыновьями глава се-
мейства Виноградовых пред-
почитает рыбачить недалеко 
от дома. Правда, с осени про-
шлого года мужская компания 
семьи несколько поубавилась: 
старший Евгений поступил 
учиться в Курганский погра-
ничный институт ФСБ России 
по направлению «Разведыва-
тельно-поисковая деятель-
ность». Младший Артёмка 
– ученик начальной школы и 
пока не решил, кем станет в 
будущем – пойдёт по стопам 
старшего брата или продолжит 
водительскую династию Вино-
градовых. Но что уж точно сде-
лает папа Дима, так это научит 
своих мальчишек обращаться 
на «ты» с любой автомобиль-
ной техникой.

Елена СКУРИХИНА

золотой фонд

С любым авто на «ты» 

корпоративные будни

знай наших!

восемь
самых-самых 

Указом губернато-
ра Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева 
68 студентов колледжей 
и техникумов награжде-
ны стипендиями главы 
региона. Среди губерна-
торских стипендиатов –
семеро салдинцев.

Стипендии губернатора 
удостоены трое ребят из 
Верхнесалдинского ави-
аметаллургического тех-
никума: второкурсники 
Александр и Николай По-
номарёвы, обучающиеся 
по специальности «Мон-
таж и техническая эксплу-
атация промышленного 
оборудования», и студент-
ка 4 курса Елена Сергеева. 
Лена – председатель сту-
денческого совета, актив-
но участвует в обществен-
ной жизни техникума, а 
учится она по специально-
сти «Обработка металлов 
давлением».

В Верхнесалдинском 
многопрофильном техни-
куме имени Алексея Ев-
стигнеева в нынешнем году 
четверо губернаторских 
стипендиатов. Это Олеся 
Зуева, Екатерина Малыше-
ва, Денис Устюгов и Андрей 
Черкас. Все они с четвёр-
того курса, где завершают 
обучение по специально-
сти «Обработка металлов 
давлением». 

Осенью прошлого года 
молодые люди приняли 
активное участие в орга-
низации мастер-классов 
на чемпионате сквозных 
рабочих профессий вы-
сокотехнологичных от-
раслей промышленности 
Worldskills HI-TECH, прово-
дившемся в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что к 
отличной учёбе, активной 
общественной позиции, 
победах в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства в нынешнем году был 
добавлен ещё один кри-
терий – непременное уча-
стие в международных со-
ревнованиях. 

Когда верстался но-
мер, в редакцию посту-
пила информация о на-
граждении трёх студентов 
Верхнесалдинского ави-
аметаллургического тех-
никума ещё одной сти-
пендией – стипендией 
Правительства Российской 
Федерации. Счастливыми 
обладателями материаль-
ной поддержки стали вто-
рокурсники Александр и 
Николай Пономарёвы, а 
также Тимофей Замараев, 
обучающийся на четвёр-
том курсе по специаль-
ности «Техническая экс-
плуатация электрического 
и электромеханического 
оборудования».

Елена СКУРИХИНА

Без асфальта – 
до весны

Бригады цеха № 19 ВСМПО 
завершают сезонные рабо-
ты по наведению порядка на 
промышленных площадках 
и готовятся к противоголо-
лёдной кампании. Сотрудни-
ки участка благоустройства 
цеха приводят в порядок и 
тротуары на улице Парко-
вой. 

В сентябре 19-й актив-
но асфальтировал террито-
рию предприятия. Была рас-
ширена автостоянка у цеха 
мехобработки штамповок 
ВСМПО с пятисот до тысячи 
квадратных метров. Проведён 

уже ставший традиционным 
ямочный ремонт на террито-
рии цеха № 41. Отремонтиро-
ван участок автодороги дли-
ной 500 метров от проходной 
площадки Б к административ-
но-бытовому корпусу цеха 
№ 21. 

В течение первого осенне-
го месяца активно шло бла-
гоустройство между двумя 
корпусами цеха № 32. На пло-
щади 200 квадратных метров 
уложен асфальт, установлены 
бордюры, сделана входная 
группа в цех. 

Пока не завершились ра-
боты по обустройству авто-
стоянки у административно-
бытового корпуса цеха № 32 
для сотрудников дирекции по 

повышению операционной 
эффективности и асфальти-
рование тротуара, ведущего 
к цеху № 1. Из-за закрытия ас-
фальтового завода, который 
является структурным под-
разделением предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», 
благоустройство этих объек-
тов скорее всего финиширует 
только будущей весной. 

зима 
начинается 
в октяБре

В спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мель-
ничная» закрылся пункт 

проката летнего инвентаря. 
Главная гора Верхней Сал-
ды готовится к зимнему се-
зону.

Рабочие верхнесалдинской 
подрядной организации «Вик-
тория» выкопали траншею и 
приступили к прокладке труб 
к будущим санитарным комна-
там – канализационную маги-
страль холодного водоснабже-
ния, длина которой 70 метров. 
Параллельно ведут работы по 
благоустройству территории 
на объекте: очищают её от му-
сора и листвы. 

В начале ноября на «Мель-
ничной» приступят к монтажу 
системы искусственного ос-
нежения и запуску подъёмни-
ка.
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То погода мешала, 
то следователи...

эх, дороги!

Участок спрямления дороги по ули-
це Энгельса приобретает закончен-
ный вид. Выставленные бордюры чёт-
ко обозначают края проезжей части. 
Новые дорожные знаки указывают 
на полосы движения и пешеходные 
переходы. Но, несмотря на видимые 
перемены, выполнить все работы к 
30 сентября, как предписывал муни-
ципальный контракт, дорожным ра-
бочим не удалось. 

– Почему не уложились в сроки? Пото-
му что периодически вносились измене-
ния в проект. Нам не всегда удавалось 
оперативно приобретать материалы 
(трубы, лотки). Выходили с предло-
жениями к заказчику по исправлению 
ошибок, допущенных проектантами. 
Следственный отдел проверял выпол-
нение скрытых работ, в том числе по 
переносу инженерных сетей, поэтому 
пришлось восстанавливать раскопки, 
заново засыпать грунт и уплотнять 
его. Погодные условия не всегда способ-
ствовали выполнению строительных 
работ. Но, я считаю, лучше немного 
задержаться, но всё-таки сделать ка-
чественно дорогу, – сказал Саркис Эви-

нян, генеральный директор компании 
«АраксСтройГрупп», являющейся суб-
подрядчиком по выполнению муници-
пального контракта. 

Исполняющий обязанности главы 
Верхнесалдинского городского округа 
Михаил Савченко сразу после своего 
назначения изучил ситуацию по строи-
тельству дороги. Так же как его предше-
ственник Константин Ильичёв, нынеш-
ний градоначальник на объекте бывает 
каждое утро. 

– Специалисты администрации и 
муниципального предприятия «Служба 
городского хозяйства» ход работ на до-
роге контролируют каждый день. За на-
рушение сроков выполнения контрак-
та подрядчику выставлена претензия. 
За девять дней просрочки – 123 тысячи 
259 рублей. Сумма пересчитывается 
ежедневно. Но подрядчик берёт на себя 
обязательства объект закончить в 
ближайшие две недели, – уточнил Миха-
ил Савченко.

Проектом предусмотрена двухпо-
лосная дорога с расширением в три по-
лосы перед перекрёстками. Ни одна из 
дорожных полос не должна быть мень-

ше трёх метров. Стоит отметить, что бу-
дущее асфальтовое покрытие, включая 
чёрное щебёночное основание, подни-
мет дорогу на 21 сантиметр. 

Разбивка клумб, посадка деревьев 
на прилегающей к дороге территории 
проектом не предусмотрены, однако во 
время рабочих совещаний вопрос бла-
гоустройства обсуждался. 

Территорию облагородят в будущем 
году. Если бюджетные возможности 
позволят, то вдоль обустроенного тро-
туара может появиться велосипедная 
дорожка. Также планируется обновить 
плитку на площадке перед входом в 
здание авиаметаллургического техни-
кума. 

До морозных дней рабочие берё-
зовской компании «Малахит» пытались 
успеть завершить ремонт дороги по 
улице Парковая. Бригады трудились и 
в выходные дни, и в вечернее время, 
укладывая каждый день по 500 тонн 
асфальтобетонной смеси, которую за-
возили из Невьянска. Завершить заме-
ну двух километров дорожного полот-
на от границы с региональной дорогой 
«Нижний Тагил – Нижняя Салда» до ули-

цы Ленина подрядчик смог раньше на-
меченного срока – 13 октября. 

Нижнетагильское предприятие не 
так энергично, как «Малахит», но про-
должает работы на самой протяжён-
ной дороге нашего города – на дороге 
по Карла Маркса. Асфальтирование 
полотна от улицы Районной до Крас-
ноармейской должно быть заверше-
но до 18 октября. Такой срок указан в 
контракте. Жаль, что в несколько по-
гожих дней, которые радовали нас на 
прошлой и нынешней неделе, работы 
на дороге не велись. Но руководство 
фирмы «Комавтотранс», работающей на 
салдинских дорогах впервые, настрое-
но оптимистично и обещает закончить 
асфальтирование в контрактный срок. 

Согласно муниципальным контрак-
там, каждая из трёх подрядных органи-
заций будет обеспечивать гарантийное 
обслуживание: четырёхлетнее для до-
рог на Парковой и Карла Маркса, пять 
лет – на новом участке дороги по улице 
Энгельса. Устранять дефекты, возник-
шие в течение всего гарантийного сро-
ка, компании будут за собственный счёт.

Марина СЕМёНОВА 
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назначения 

думы думские

Бывает, что завтра – уже поздно

В Комитете по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа – ка-
дровые изменения. 

После ухода на заслуженный от-
дых Татьяны Бугаевской на должность 
председателя Комитета заступила Ека-
терина Шанцева. Екатерине Сергеевне 
36 лет. Она закончила Уральскую ака-
демию государственной службы.

До назначения на должность пред-
седателя Комитета по управлению 
имуществом Екатерина  Шанцева рабо-
тала секретарём в Верхнесалдинском 
районном суде. 

В новой должности она утверждена 
12 сентября распоряжением  главы ад-
министрации Верхнесалдинского го-

родского округа. Екатерине Сергеевне 
предстоит завершить процесс перехо-
да Комитета в новый статус: из органа 
местного самоуправления в отрасле-
вой отдел администрации с сохране-
нием юридического лица и функций 
главного распорядителя бюджетных 
средств. 

С коллективом – а в Комитете тру-
дятся восемь человек – Екатерина 
Сергеевна уже познакомилась, как и с 
задачами Комитета в целом. 

Например, ответила на вопрос «Но-
ватора» о том, в какой стадии находится 
процедура демонтажа здания бывшего 
детского сада «Светлячок» на Централь-
ном посёлке.

Здание уже более пяти лет не экс-

плуатируется. Металлические кон-
струкции и оконные проёмы в нём 
уже демонтированы и проданы. И се-
годня объект просто опасен: вездесу-
щая детвора использует двухэтажное 
здание, как площадку для подвижных 
игр...

– В августе нынешнего года решени-
ем Думы Верхнесалдинского городского 
округа на снос здания бывшего детско-
го сада выделено 423 тысячи рублей. В 
настоящее время проходит аукцион 
по выбору подрядной организации. По-
сле его окончания будет подписан кон-
тракт на проведение работ по демон-
тажу.  

Ольга ПРИйМАКОВА

Во вторник, 10 октября, Игорь Гу-
реев провёл внеочередное заседа-
ние Думы Верхнесалдинского город-
ского округа в роли председателя. 
На этот пост депутаты 15-ю голоса-
ми выдвинули Игоря Геннадьевича 
3 октября, и уже на следующий день 
он покинул своё прежнее место ра-
боты. В роли начальника цеха № 54 
ВСМПО Игорь Гуреев не раз высту-
пал респондентом газеты «Новатор», 
на этот раз дебютировал как предсе-
датель Думы. 

– Игорь Геннадьевич, для Вас это 
была первая предвыборная кампа-
ния. Как Вы ощущали себя в роли 
кандидата в депутаты? 

– Скажу честно: будучи кандидатом 
в депутаты, чувствовал очень большую 
ответственность перед избирателями. 
Ко мне многие обращались за помо-
щью, и некоторые даже как к последней 
инстанции. Как я могу это проигнори-
ровать? С человеческой позиции про-
игнорировать просто невозможно.

– Вряд ли Вы когда-то мечтали за-
нимать должность председателя го-
родской Думы, но Вы им стали. Но та-
кой профессии нигде не учат... Какие 
ваши знания, умения, навыки, опыт 
помогут хорошо выполнять свою ра-
боту?

– Как сказал Лев Николаевич Тол-
стой, в жизни не бывает случайно-
стей, каждый человек скорее всего 
создаёт, нежели находит свою судьбу. 
На ВСМПО я получил большой опыт 
работы с людьми, опыт организации 
и оперативного решения проблем. 
Всегда придерживаюсь определённо-
го принципа: «Не откладывай решение 
проблемы на потом, бывает, что завтра 
– уже поздно». 

Умею слушать и услышать людей. А 
тот, кто умеет слушать, может сделать 
всегда правильные выводы из бесе-
ды. Никогда не отвечаю на хамство и 
некультурные выходки взаимностью, 
считаю это проявлением необразован-
ности. 

В настоящий момент рассматриваю 
возможность обучения по специально-
сти «Государственное и муниципальное 
управление» – это будет или переподго-
товка, или второе высшее образование, 

пока не решил. Я пришёл на эту долж-
ность на пять лет, это немалый срок, и 
надо быть во всеоружии. Сочетание 
теории и практики пойдёт только на 
пользу. 

– Вы отработали 21 год на ВСМПО. 
Не жаль было расставаться с пред-
приятием, которое, по Вашим сло-
вам, Вам очень много дало? 

– Сказать «не жаль» будет неправиль-
но. В то же время понимаю, что мне вы-
пал шанс проявить себя в другой роли 
и быть полезным  салдинцам, я должен 
его использовать. 

– Цех по механической обработке 
штамповок Вам  не снится? Передали 
его в надёжные руки? 

– Нет, не снился. Но мы постоянно на 
связи. Только что звонил Сергей Талан-
цев, который был моим заместителем, а 
сейчас исполняет обязанности началь-
ника цеха. Я не говорю, что он спраши-
вает о том, как и что делать. Просто я 
уволился одним днём, поэтому всю ин-
формацию передать не успел.  

– Что скажете о седьмом созыве 
Думы? Вы уже нашли контакт с депу-
татами?

– Наш депутатский корпус – 20 чело-
век, и каждый со своим мнением. Я уже 
говорил о том, что от личных амбиций 
надо избавляться. У всех нас одна цель 
– помочь городу, помочь салдинцам. И 
я как председатель должен объединить 
депутатов в одну команду. Потому что 
только вместе мы можем идти к наме-
ченным целям.

– «Новатор» уже познакомил чита-
телей с исполняющим обязанности 
мэра Михаилом Савченко, Вы, навер-
няка, с ним лично познакомились. О 
чём договорились? 

– Да, мы уже пообщались. Михаил 
Владимирович – человек, который хо-
чет работать во благо Верхней Салды.  
И это не реклама, при общении с ним 
видно, как сверкают его глаза, когда 
решаются городские проблемы. По-
нятно, что Дума и муниципалитет – это 
разные структуры. Но мы договорились 
о том, что я буду принимать участие во 

всех совещаниях и оперативках адми-
нистрации. Хочу участвовать в жизни 
города в полном объёме и уже начал 
осуществлять эти свои планы: совмест-
но выезжаем на объекты, на строитель-
ство дорог, в школы, детские сады. 

– Вы вступили в депутатский ста-
тус месяц назад. Уже сформировали 
портфель наказов избирателей? А мо-
жет, уже что-то успели выполнить? И 
какие наработки Ваших предшествен-
ников – депутатов Думы шестого со-
зыва – Вы намерены продолжать?

– Не хочу хвастаться, но даже за та-
кой небольшой срок уже успели многое 
сделать. Наказов от горожан множе-
ство, поэтому стараемся какие-то во-
просы решать сразу, если это возмож-
но. Просьбы разные – от установки 
лавочки возле подъезда до выделения 
комнаты в общежитии. Времени просто 
не хватает. Например, в выходные ез-
дили с депутатом Максимом Костюком 
в совхоз, посмотрели, что там нужно 
сделать с целью подготовки к зимнему 
периоду. Оказалось, что имеются участ-
ки, где нарушена теплоизоляция труб 
горячего водоснабжения. Безусловно, 
совместно с администрацией городско-
го округа всё восстановим.

В понедельник, 9 октября, органи-
зовали неофициальное собрание, куда 
пригласили ветеринаров и кинологов 
города, чтобы пошагово начать реше-
ние проблемы бродячих собак. Это 
серьёзный вопрос, с наскока его не ре-
шить, необходимо проанализировать 
сложившуюся ситуацию и опыт других 
городов. Думаю, за 2018 год мы сдви-
немся в решении этой проблемы. 

Депутаты шестого созыва оставили 
хорошие живые программы, например, 
«Комфортная среда». Все открытые на-
шими предшественниками программы 
мы будем продолжать реализовывать. 

– Вам предстоит отстаивать инте-
ресы Верхней Салды на областном 
уровне. Не страшно?

– Страшно бывает в первый раз, а 
потом это становится обыденным. Не 
скажу, что я ничего не боюсь. Конечно, 
страшно. Но ничего страшного в этом 
нет. 

Беседовала 
Ольга ПРИйМАКОВА

Снос – дело не быстрое
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о самом главном

Летом «Новатор» открыл 
рубрику «О самом главном», 
в которой читатели могут за-
давать вопросы, касающи-
еся своих законных прав и 
здоровья. Ещё большее чис-
ло салдинцев эту рубрику 
читают. Видя такой острый 
интерес, мы продолжаем пу-
бликовать ответы на насущ-
ные вопросы. 

«При каких болезнях и кому 
положены квоты на опера-
цию?

Геннадий Серафимович, 
67 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель главного врача 
медико-санитарной части 
«Тирус»:

– Право на получение кво-
ты имеет любой гражданин 
Российской Федерации вне за-
висимости от его финансов и 
возраста. 

Квота выделяется Мини-
стерством здравоохранения, 
лечение в данном случае опла-
чивает государство. Распреде-
лением квот и определением 
их количества на каждый год 
занимается Министерство 
здравоохранения. Пациент мо-
жет узнать о наличии квот на 
текущий год в Департаменте 
здравоохранения или в самих 
клиниках. 

Бывают ситуации, когда ко-
личество квот, распределяе-
мых между медицинскими уч-
реждениями, уже исчерпано. В 
таких случаях нужно получать 
талон и вставать в очередь.

Предоставление квот регу-
лируется постановлением Пра-
вительства России, гаранти-
рующим оказание бесплатной 
медицинской помощи, в кото-
рой нуждаются граждане Рос-
сии, и Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 
а также приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 
29 декабря 2014 года № 930н 
«Об утверждении порядка ор-
ганизации оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи с применением специ-
ализированной информацион-
ной системы». 

По квотам проводят опе-
рации по 20 направлениям, в 
частности, в таких областях, 
как абдоминальная хирургия, 
акушерство и гинекология, 

травматология и ортопедия, 
урология, эндокринология, он-
кология. 

Всего в России по квотам 
осуществляют 131 вид высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Чаще всего это:

• операции на открытом 
сердце; 

• трансплантация сердца, 
печени, почек; 

• нейрохирургические опе-
рации при опухолях головного 
мозга; 

• эндопротезирование су-
ставов; 

• лечение лейкозов, тяжё-
лых форм эндокринной пато-
логии; 

• лечение офтальмологиче-
ских заболеваний; 

• лечение наследственных и 
системных заболеваний.

Чтобы получить квоту на 
операцию, понадобится на-
правление с подписью глав-
ного врача клиники по месту 
проживания, выписка из лич-
ной истории болезни с реко-
мендациями о хирургическом 
вмешательстве. Эти документы 
надо предоставить в комиссию, 
которая занимается направле-
нием пациентов на операцию.

При положительном реше-
нии комиссия выдаёт талон на 
госпитализацию в специали-
зированное медучреждение в 
регионе проживания пациен-
та. Рассмотрение документов 
занимает до 10 дней.

В профильной больнице 
принимают окончательное ре-
шение о проведении операции 
и присылают пациенту уведом-
ление о том, когда ему надо 
приехать.

Обязательным условием 
для получения квоты является 
обследование в региональной 
клинике, областной, а затем – 
непосредственно в специали-
зированной.

Для получения квоты пона-
добятся:

• выписка о проведённом 
лечении; 

• результаты клинико-диа-
гностических анализов; 

• письменное обращение; 
• копия паспорта или сви-

детельства о рождении, для 
детей – копия паспорта одного 
из родителей или законного 
представителя; 

• копия полиса ОМС; 
• копия полиса пенсионного 

страхования; 
• копия страхового номера 

индивидуального лицевого 
счёта.

«Приводит ли сладкая 
вода к диабету?

Наталия, 36 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Да. Большинство исследо-

ваний доказывают вред упо-
требления сладкой газировки. 
Например, женщины, которые 
выпивали один или несколь-

ко сладких напитков в день, 
были подвержены увеличе-
нию риска развития сахарного 
диабета второго типа на 83% 
по сравнению с теми дамами, 
которые потребляли менее 
одного сладкого напитка в ме-
сяц.

«Подскажите, лучше пить 
сок или есть целый фрукт?

Надежда Кравченко»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Целые фрукты содержат 

больше питательных веществ. 
При приготовлении сока те-
ряются грубые волокна, каль-
ций, витамин С и другие анти-
оксиданты. Для сравнения, 
150 граммов апельсинового 
сока содержат 16 миллиграм-
мов кальция, а в целом апель-
сине его в четыре раза больше!

«Сейчас много говорят о 
пользе орехов, а не испор-
тят ли они фигуру?

Зинаида Григорьевна,
 55 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Хотя 75% ореха – это жиры, 

то, что вы их едите, не обяза-
тельно сделает вас толстыми. 
Основной факт, влияющий на 
увеличение веса – размер пор-
ций. К счастью, орехи содержат 
здоровые жиры, которые бы-
стро насыщают. Они также яв-
ляются хорошим источником 
белка и клетчатки. 

Право на квоту есть у каждого

«Я согласилась выйти на 
работу в выходной день, но 
потом неожиданно подру-
га пригласила меня на день 
рождения. Могу ли я отме-
нить своё согласие и не выхо-
дить на работу? 

Светлана МаСлеНиКова» 
 

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

– Привлечение работников 
к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни про-
изводится с их письменного 
согласия при необходимости 
выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит 
в дальнейшем нормальная ра-
бота организации в целом или 
её отдельных структурных под-
разделений.

Привлечение работников к 
работе в данном случае долж-
но производиться на основа-
нии письменного распоряже-
ния или приказа работодателя 
и с учётом мнения первичной 
профсоюзной организации.

Но в некоторых случаях 
привлечение работников к ра-
боте в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается 
и без их согласия. К ним от-
носятся обстоятельства, ког-
да нужно выполнить срочные 
работы для предотвращения 
либо устранения послед-
ствий катастрофы, производ-
ственной аварии, стихийного 
бедствия, а также в условиях 
чрезвычайного или военного 
положения.

Кроме того, Трудовой кодекс 
предусматривает ряд катего-
рий работников, привлечение 
которых к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
категорически запрещено: бе-
ременные женщины и работ-
ники в возрасте до 18 лет. 

Также допускается привле-
кать к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, 
но с ограничениями, инвали-
дов и женщин, имеющих детей 
в возрасте до трёх лет. Таких 
работников можно вызвать на 
работу в выходной только при 
условии, если это не запреще-
но им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским 
заключением. При этом они 
должны быть под роспись оз-
накомлены со своим правом 
отказаться от работы в выход-
ной или нерабочий празднич-
ный день.

Таким образом, в том случае, 
если все формальности для 
привлечения работницы к ра-
боте в выходной соблюдены, а 
именно: она дала письменное 
согласие на привлечение её 
к работе в выходной день, 
оформлено письменное рас-
поряжение работодателя с 
учётом мнения профсоюзного 
органа, и она не относится к 
вышеуказанным категориям, 
которых нельзя привлекать к 
работе в выходные дни, выпол-
нение такой работы становит-
ся её обязанностью. 

Если работник в односто-

роннем порядке без согласова-
ния с работодателем отказался 
от взятых на себя обязательств 
и без уважительных причин не 
вышел на работу в выходной 
день, такие его действия бу-
дут являться дисциплинарным 
проступком, за совершение 
которого работодатель имеет 
право применить дисципли-
нарное взыскание.

«Я работаю по непрерыв-
ному графику, где празднич-
ные дни – рабочие. Празд-
ничный день 8 Марта в моём 
графике выпадает как ра-
бочий, могу ли я оформить 
этот день в счёт отпуска?

Наталья НеГаева»

Ирина КОЛПАКОВА: 
– Нерабочие праздничные 

дни, приходящиеся на пери-
од ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска 
не включаются. Поскольку 
иное Трудовым кодексом РФ не 
предусмотрено, то это правило 
распространяется на все режи-
мы труда и отдыха.

Таким образом, нерабочие 

праздничные дни, попадающие 
на период отпуска, в число ка-
лендарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются 
при любом режиме рабочего 
времени.

Нерабочие праздничные 
дни перечислены в части 
первой статьи 112 Трудово-
го кодекса. На основании ча-
сти 3 статьи 11, части 2 статьи 
22 Трудового кодекса все рабо-
тодатели обязаны соблюдать 
трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы тру-
дового права. 

Соответственно, признать 
нарушением части 1 статьи 120 
Трудового кодекса 8 марта 
или 23 февраля, а также иной, 
указанный в статье 112 празд-
ничный день, днём ежегодного 
оплачиваемого отпуска рабо-
тодатель не может даже при 
наличии просьбы работника. 
Поэтому предоставить еже-
годный оплачиваемый отпуск 
в этот день и оплатить его не-
возможно, в том числе и работ-
никам со сменным режимом 
труда, работающим по графи-
кам с непрерывным режимом 
работы.

Не вышел в выходной – прогул
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Тел.: 9530447131, 9827580352
•	Щебень горный, шлаковый; 

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

вой, для маленькой кухни. Тел. 
9226046207
•	Шуба мутоновая с отделкой из 

нутрии, укороченная, с капюшо-
ном, р-р 42-44. Тел. 9617652262
•	 Коляска зима-лето, цв. розо-

вый, 7 т. 500 руб.; комбинезон детск., 
меховой, р-р 68-74, бирюзовый, 1 т. 
руб.; куртка д/мальчика, осен., р-р 
116, серо-зелёная, 500 руб.; ветров-
ка жен., р-р 48-50, чёрная с вышив-
кой, 800 руб. Тел. 9045476090
•	Коляска инвалидная, новая; 

костюм мужской камуфляжный, 
ткань плотная, р-р 54, новый. Тел. 
9521473429
•	Шины Yokohama, R 14, 185/70, 

на дисках, 2 т. руб. Тел. 9041790092
•	 Клюква, 200 руб./л, доставка от 

5 л; мёд: белая акация - 700 руб./кг, 
донник – 600 руб./кг, разнотравье – 
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
•	 Телятина (передняя часть), 

290 руб./кг; задняя часть 300 руб./
кг; быки разного возраста. Н. Сал-
да. Тел. 9068156636

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Корова на мясо. Тел. 

9521480737
•	Поросята породы белая круп-

ная, возраст 1,5 мес., при покупке 
3 голов – скидка; ягнята породы 
курдючная + романовская, живой 
вес. Тел. 9536063015
•	Отдам котят в хорошие руки, 

возраст 2 мес., окрас чёрный, се-
рый. Тел. 9090261215
•	Отдадим молодого кота в до-

брые руки. Остался без хозяйки. 
Тел. 9995100940
•	 Замечательный щенок, воз-

раст 3 мес., от умной собаки не-
большого размера. Хороший 
охранник в частный дом. Тел.: 
9090311813, 9068588332

•	Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

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

новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, 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
•	 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 мусо-

ра и другие перевозки. Возможно 
оставить телегу под погрузку. Тел. 
9000443040
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9000443040
•	Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879 , 9041677879
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

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

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

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

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	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
•	 Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительны-
ми материалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 лет. Ра-
ботают русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим матери-
алом, до сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка две-
рей, перенос стен, демонтаж и 
другие работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985
•	 Строительные работы любой 

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

полним все виды строительных 

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

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

строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: 
установка душ. кабинок, унита-
зов. Ванные комнаты. Благоу-
стройство. Доступные цены. Опыт 
работы 25 лет. Тел. 9530021947
•	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
•	 Ремонт квартир и ванных ком-

нат: кафель, ламинат, электрика, 
сантехника, гипсокартон и т.д. Ка-
чественно, недорого. Консульта-
ция. Тел. 9045429396

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822 

•	 2-комн. кв. Тел. 9226195814
•	 3-комн. кв., рядом шк. № 

3, налоговая, Дом книги. Тел. 
9043843419
•	Помещение нежилое, Воро-

нова, 8, 60 м2, или продам. Тел.: 
9126878342, 9817484253

•	ООО «ВСМПО-Автотранс» 
на постоянную работу требуются: 
слесарь-ремонтник 4, 5 разряда; 
слесарь по ремонту автомобилей 
4, 5 разряда.  Образование началь-
ное профессиональное, стаж ра-
боты по профессии не менее года, 
з/п от 23 т. руб. Тел. 5-50-67
•	Менеджер по развитию и про-

движению предприятия: создание 
и продвижение групп в социаль-
ных сетях, блогах, форумах; знание 
графических и видеоредакторов; 
написание и размещение имид-
жевых материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись на со-
беседование по тел. 9126865489, 
строго в будние дни с 8.00 до 17.00
•	 Сторож в к/с № 12, семейная 

пара пенсионеров, без в/п. Тел. 
9222150570

•	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

•	 2-комн. кв. на 3-комн. кв., или 
продам. Тел. 9506486919
•	Дом жилой, Н. Салда, эл. котёл, 

г/х вода, тёплый туалет, на кварти-
ру в В. Салде. Тел. 9089120841

•	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., Н. Салда, Ленина 

(центр), 2-эт. деревян. дом, ц/ото-
плен., рядом магазины, остановка, 
возможно исп. мат. капитал. Тел. 
9221711150
•	 1-комн. кв., Энгельса, 93/4, 5 

эт., б/б, ремонт. Тел. 9024446439
•	 Срочно! 1-комн. кв., Энгель-

са, 20 (нов. дом), 1 эт. (высоко), 
36/18,3/10 м2, большой с/у, лодж. 
5,6 м2, тёплая, солнечн. сторона. 
Тел. 9226152270   
•	 1-комн. кв., Воронова, 8/4, 

ремонт, счётчики, замен. трубы, 
уютная, встроен. мебель, закрыт. 
от дорог двор, детск. площадки, 
рядом маг., остановка, соц. защи-
та, детск. поликлин., школа, д/сад, 
парковка, 1 млн 100 т. руб., или об-
мен на 2-комн. кв. Тел. 9527303575
•	 1-комн. кв., 32,8/19,7 м2, с/б, 

приватизиров. Тел. 9502043783
•	 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, тёплая, 

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

Ленина, 4, 1 эт., с/б, 320 т. руб. Тел. 
9501916327
•	 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, 78, 1 эт., 

52/9 м2, с/б, комнаты изолиров. 
Тел.: 9221442279, 9617640915
•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 

эт., 59 м2, высокие потолки, комн. 
изолирован., кухня 12 м2. Тел. 
9676383290
•	 2-комн. кв., Спортивная, 11/1, 

3 эт., кирпичн. дом, больш. кухня, 
прихож. Тел. 9527334416
•	 2-комн. кв., р-н шк. № 3, 43,9 

м2, 3 эт., без ремонта, 1 млн 100 
т. руб.; участок в к/с № 1, 3 сот., 
не обработанный, 80 т. руб. Тел.: 
9089140024, 5-32-55
•	 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., Металлургов, 55А, 

2 эт., 58 м2, тёплая, светлая, 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
•	 Срочно! 3-комн. кв., напро-

тив профилактория, 56,7 м2. Тел. 
9505611409
•	 3-комн. кв., Центральный пос., 

сост. хор. Тел. 9221045171
•	Дом в черте города. Тел.: 

9501964521, 9501964589
•	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
•	Дом жилой, К. Либкнехта. Тел. 

9655331061
•	Дом жилой, Р. Люксембург, 54 

(у пруда), водяное отоплен., газ ря-
дом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675
•	Дом жилой, центр города, 2 

комн., кухня, газ, скваж., теплица, 
баня, хлев, 7 сот., 1 млн 800 т. руб., 
торг. Тел. 9089289286
•	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 металлическ., р-н те-

пличного хоз-ва, 6 х 3, ворота 3 х 
2,7. Тел. 9530061843
•	 Гараж металлическ. 2,8 х 1,8, 

ворота двухстворчатые, металл 5 
мм. Тел.: 9041671973, 9221370086
•	 Гараж капитальн., квартал 

«Строитель» (р-н маг. «Уют»), 42 
м2, овощн. яма, торг. Тел.: 5-39-86, 
9527389953
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 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, Апельсино-

вая, 31, дом кирпичн., яма, пруд ря-
дом. Тел. 9514626961
•	 Участок в к/с № 13, дом из бру-

са, теплица, земля ухожена. Тел.: 
9068080830, 9043801249
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», 12 сот., вода, свет, хор. место. 
Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 10, 5 сот., кир-

пичн. дом, баня, обшиты вагонкой 
внутри и снаружи, гараж, 2 больш. 
теплицы, поливн. понтоны, ябло-
ня. Тел. 9045436735

•	ВАЗ-2110, 2000 г. Тел. 
9089140004

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Вагонка, наличник,  массив со-

сны; вагонка сосна; доска на полог, 
плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	Пиломатериал: доска, брус, 

необрез. дюймовка (обрешётка). 
Тел. 9655445808
•	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. 
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БЛАГОДАРИМ
5 октября на 51 году жизни перестало биться сердце горячо 

любимого сына, брата Олега Валерьевича ДРЫКО. Выражаем 
благодарность всем родным, близким, соседям, коллективу го-
родской стоматологии за оказанную помощь.

Мама, сестра

ВСПОМНИМ
14 октября исполнится 14 лет, как перестало биться сердце 

Бориса Петровича ГОРБУНОВА – первого директора заво-
да химических ёмкостей, который 25 лет работал на ВСМПО. 
Просим всех, кто знал этого удивительного человека, работал 
с ним, вспомнить его добрым словом. Светлая ему память.

Товарищи, друзья, жена

Настала осень, а это значит, что пришла пора 
заняться ремонтом, сменить гардероб, внести 
плату за учебу, купить мебель, зимнюю резину 
для авто... Но что делать, если накопить заранее 
не удалось и срочно нужны деньги? Выход есть 
– взять кредит.

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные 
виды кредитования. Самым популярным остается 
кредит «На всё про всё». Название говорит само за 
себя: кредит предоставляется на любые потреби-
тельские цели клиента.

Если Вы – заемщик с хорошей кредитной исто-
рией, СКБ-банк рассчитает Вам низкую ставку по 
данному продукту. Также есть возможность предо-
ставить на выбор заемщика справку по форме бан-
ка или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды предоставле-
ния трудовой книжки. Удобно погашать кредит: на 
выбор банк предоставляет возможность сделать 
это бесплатно через кассу, через мобильное прило-
жение или через терминалы в офисе банка. Кроме 

того, можно отправить деньги переводом на счет. 
Еще одна особенность – это досрочное погашение 
в любой сумме и без написания заявления. Пере-
плата по продукту в СКБ-банке будет значительно 
меньше. А при непосредственном оформлении 
кредита Вы можете бесплатно выбрать удобную 
дату для погашения.

Для того чтобы оформить кредит Вам необходи-
мы паспорт гражданина РФ, один из документов на 
выбор (свидетельство ПФР, водительское удостове-
рение, загранпаспорт, удостоверение личности во-
еннослужащего), военный билет (обязательно для 
мужчин в возрасте до 27 лет), справка о доходах за 6 
месяцев. В случае, если у Вас нет возможности пре-
доставить в банк справку по форме 2 НДФЛ, можно 
воспользоваться сервисом на сайте СКБ-банка и за-
полнить справку по форме банка. Срок рассмотре-
ния заявки составляет 1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь можно не толь-
ко в кассе банка. Обратите внимание на мобильные 

сервисы СКБ-банка, а именно – мобильный банк 
«СКБ-онлайн», который сделает погашение кредита 
еще более удобным и своевременным. Используя 
приложение «СКБ банк» для смартфона на Android 
или iOs, Вы можете воспользоваться банковскими 
услугами в любой точке мира.

Оформить заявку можно в любом из офисов бан-
ка, а также на сайте СКБ-банка в режиме реального 
времени или по телефону круглосуточного Кон-
такт-центра 8-800-1000-600.

ПАО «СКБ-банк»

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

 
Верхняя Салда,

Энгельса, 73

26-27  октября
Большая городская ярмарка

Свежее мясо, копчёная рыба, колбасы и мясные деликатесы
Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, халва, масло,
Сухофрукты и пряности, изделия из овечьей шерсти,
Детский трикотаж, горячий чай.

Площадь магазина «Мегастрой»
 (Рабочей Молодёжи, 41)

(при предъявлении пенсионного 
удостоверения скидка на товар 5%)

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 
теплоснабжающими организациями, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №570 от 05.07.2013 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, Верхняя Салда,  

Парковая, 1.
ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 

объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются 

сведения о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Дирекция по правовым вопросам 
 
 

 

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

Сообщение о раскрытии информации теплоснабжающими организациями, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №570 от 05.07.2013 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://vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_teplosnab.  
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения о 

наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. 

Информация о наличии технической возможности доступа за III квартал 2017 г. 
№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения  0 

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  0 

4 
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3 
5.1 Котельная № 1 48,3 
6 Количество выданных техусловий на подключение 0 

 

Женская одежда от мировых производителей
Высокое качество. Все размеры.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
Торговый центр «НЬЮПОРТ», павильон № 7, с 10.00 до 20.00

Чайка ждёт
Уважаемые работники 

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение 
в профилакторий «Чайка» 

города Березники.
 График заездов:

с 17 по 29 октября; 
со 2 по 14 ноября; 
с 16 по 28 ноября; 

со 2 по 14 декабря; 
с 16 по 28 декабря. 

Профилакторий предлагает 
несколько видов лечения: 

грязе- и водолечение, озокери-
толечение, спелеокамера, инга-
ляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посе-
щение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

За информацией и 
оформлением на лечение 
обращаться к цеховому 

уполномоченному по 
социальным вопросам.

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

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).

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» 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 октября Верхняя Салда с 13 до 14 часов

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, корпус 1

Карманные от 3500 рублей, Заушные, Цифровые,
 Костные от 6000 до 17000 рублей

Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) бесплатно
по т: 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата скидка!
Свидетельство № 001591236 Омск

магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем 
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 

5-30-64

Наркомания – это семейная болезнь 
Она влияет не только на наркомана, но и на окружающих 

наркомана людей: родителей, супругов, детей, друзей, 
работодателей. Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам прежде всего, необходимо найти 
помощь себе. Нар-Анон – это двенадцатишаговые группы 
взаимопомощи для членов семей и друзей наркозависимых. 
Чтобы присоединиться к нам, не надо ни регистрироваться, ни 
уплачивать никаких взносов. Просто приходите на собрание 
группы. Вы услышите, как другие люди, столкнувшись с 
такой же проблемой, рассказывают о том, как они с ней 
справляются и находят выздоровление.

Чтобы найти группу в вашем районе, 
заходите на наш сайт: 

www.mosnaranon.narod.ru
можно позвонить по московскому телефону: 
8(985)-197-09-60 (ежедневно с 10.00 до 22.00)

группы в Верхней Салде
группа самопомощи «Феникс» 

собрания проводит по адресу: Воронова, 9 (вставка)
понедельник – 18.00; 

телефон горячей линии: 8-950-646-08-52
группа самопомощи «Надежда»
собрания проводит по адресу: 

Ленина, 8 (красный уголок),
среда, пятница – 18.00; 

телефон горячей линии: 8-952-726-30-75.

Уважаемые жители!
Для проведения капитального ремонта с полной заменой водоподо-

гревателей системы горячего водоснабжения квартала «Б», планируется 
выполнить временный перерыв в поставке горячей воды с 8 часов 16 ок-
тября до 16 часов 25 октября 2017 года потребителям от ЦТП квартал «Б» 
по следующим адресам:

Карла Маркса, 151, 153, 65/1, 65/2, 71/1, 69/1, 69/2, 71/2, 77, 77/1, 79, 
79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 75, 77/2;

Энгельса, 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 74, 76, 
76/1, 78/1, 80, 64/2, 64/1, 72, 66/1, 64, 66/2, 60/1, 60/2;

Детский садик № 52.

Приносим свои извинения за доставленные временные неудобства.

МУП «ГорУЖКХ»
ООО «УК ЖКХ»
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РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов 

с 15 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

Маршрут № 1 Народная Стройка – Малый Мыс – к/сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 17.10
К/сад № 5: 08.40; 17.40

Маршрут № 2 (рабочие дни) Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.05; 09.20; 09.40; 10.00; 
10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 11.55; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.05; 14.25; 14.50; 
15.15; 15.30; 15.50; 16.30; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка:  06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.05; 
10.20; 10.45; 11.05; 11.20; 11.45; 12.05; 12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 14.50; 
15.15; 15.35; 15.50; 16.10; 16.55; 17.10; 18.05; 18.25; 18.45; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 2 (выходные дни)  Торговый центр – Народная Стройка

  Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.05; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 
11.20; 11.55; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.05; 14.35; 15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 18.00; 
18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.20; 10.45; 
11.20; 11.45; 12.20; 13.05; 13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 14.55; 15.35; 16.05; 17.20; 18.05; 
18.25; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 3 (рабочие дни) Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 16.45; 17.45

Маршрут № 3 (выходные дни) Торговый центр – Народная Стройка

Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 08.05; 09.20; 12.45; 16.45; 17.45

Маршрут № 5 (рабочие дни)  Торговый центр – к/сад № 12

 Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до сада № 12); 10.30; 11.30; 12.05 (до 
сада № 12); 13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35; 19.30                                                                                                                                 
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.30; 11.00; 12.00; 13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 
19.05; 20.00
К/сад  № 12: 10.20; 12.50; 15.00

Маршрут № 5 (выходные дни) Торговый центр – к/сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30;  09.30 (до сада № 12); 10.30; 12.05 (до сада № 12); 
13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35                                                                                                                                      
Совхоз: 07.00; 08.00; 10.30; 11.00; 13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 19.05
К/сад № 12: 10.20; 12.50; 15.00

Маршрут № 6 (рабочие дни) Торговый центр – цех № 21

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 15.00; 19.20
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 16.25; 17.25; 20.25

Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) Торговый центр – цех № 21

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20
Цех № 21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20

Маршрут № 9 Торговый центр – Малый Мыс – к/сад № 5

Торговый центр:  06.30; 06.55; 07.25; 08.00; 08.25; 08.55; 09.30; 09.45 (до сада); 
10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.00; 11.25 (до кладбища в выходные дни); 
12.15; 12.40; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 17.25; 
17.55; 18.25; 19.00; 19.30; 20.40
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 
07.10 (через Центральную проходную); 08.00; 08.25; 09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 
11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 13.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 
19.00; 19.30; 20.00; 20.55
К/сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 (выходные дни)

Маршрут № 11 Торговый центр – Лесная

 Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 
18.45
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05

Маршрут № 102 Верхняя Салда – Никитино

 Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00
 Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45
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Плетись, коса, 
до пояса

В маленькой, но уютной 
студии Татьяны Бойцовой 
любая салдинская модница, 
даже с самым изысканным 
вкусом, может найти свой ин-
дивидуальный стиль. Здесь 
рождаются незабываемые 
образы, от которых прихо-
дят в восторг и их облада-
тельницы, и окружающие. 
Татьяна, основная профес-
сия которой – оператор ЭВМ,  
– мастер по укладке волос,
плетению косичек, созданию
ультрамодных афрокудря-
шек и многих других совре-
менных видов причёсок.

Заняться любимым увлече-
нием в полной мере она смог-
ла позволить себе, выйдя в 
отпуск по уходу за ребёнком. 
Пока двухлетний сынишка в 
детском саду, молодая мама – в 
своей мастерской. 

– Здесь мой мир, часть моей
жизни, – умиротворённо рас-
сказывает Таня. – В салоне я 
даю волю фантазии и твор-
честву. Когда есть свободное 
окно между визитами кли-
ентов, делаю из бусин и фо-
амирана заколки и веночки 
для украшения причёсок. Моя 
история увлечения началась 
в юности. Первыми моделями 
были подружки, на которых я, 
так сказать, тренировалась. 
Натренировалась до такой 
степени, что уже два года, как 
принимаю клиентов в салоне!

Девушки приходят к Татьяне 
не только за роскошным обра-
зом по поводу предстоящего 
торжества, но и просто за хо-
рошим настроением. Ксения 
Варзанова, которая любезно 
согласилась выступить в роли 
модели перед фотокамерой, 
постоянная гостья салона:

– Сегодня я просто реши-
ла себе устроить маленький 
праздник и хорошо выглядеть. 

Косички с канеколоном под-
нимут даже самое плохое на-
строение. Ну взгляните: разве 
можно равнодушно смотреть 
на такую красоту?!

Действительно, к последне-
му писку моды, цветным косам 
из искусственного материала, 
сложно относиться равно-
душно. Необычная причёска с 
вплетёнными красными, фио-
летовыми, розовыми прядями 
как минимум вызовет удивле-
ние: ярко, сочно, необычно. 
Любят такие косы и маленькие 
девочки, и их молодые мамы – 
дамы с нетривиальными вкусо-
выми предпочтениями. 

Ещё один нашумевший 
тренд – африканские кудряш-
ки. В своём салоне Татьяна 
создаёт их при помощи спе-

циальной плойки небольшого 
диаметра. Но можно достичь 
подобного эффекта и в домаш-
них условиях, уверяет мастер. 
Подойдут трубочки от сока, 
карандаши или расчёска с тон-
кой ручкой, куда накручивает-
ся тонкая прядь волос и затем 
проглаживается специальны-
ми щипцами-утюжком. Самому 
сделать такую причёску равно-
значно подвигу, тем более на 
таких волосах, как у Ольги Ада-
рычевой, экономиста цеха № 5 
ВСМПО: густыми и длинными, 
аж до пояса!

– Обожаю навещать мою
любимую Танюшу, – искренне 
отзывается Ольга о работе Та-
тьяны. – Прихожу сюда часто 
без всякого повода, полностью 
отдаю себя в руки мастерицам 

– Тане и Яне, визажисту. Выхо-
жу из салона и чувствую, что
нравлюсь прохожим и в первую
очередь себе. Это очень при-
ятно. Но более приятно удив-
лять мужа новыми образами.
Однажды он даже не узнал меня 
после преображения, когда при-
шёл встретить из салона. Ему
очень нравится, а мне безумно
нравится работа Тани!

Девичий восторг – знак ка-
чества мастера. Аккуратно уло-
женные пряди, голливудские 
волны или локоны, афрокосич-
ки, структурные пучки Татьяна 
Бойцова научилась делать са-
мостоятельно. Но свои навыки 
постепенно подкрепляет зна-
ниями, полученными на спе-
циальных профессиональных 
курсах, дипломы об окончании 
которых украшают интерьер 
её салона.

– Стараюсь не только дер-
жать марку, но и повышать 
свой уровень, – рассказывает 
мастер. – Например, создавать 
шок-локоны я училась у мо-
сковского стилиста Кристины 
Фёдоровой. Практиковалась у 
топового стилиста в Екате-
ринбурге Джейхуна Бабаева. В 
Нижнем Тагиле училась созда-
вать образы у стилиста Аллы 
Дементьевой. Мне это инте-
ресно, а когда есть интерес, 
есть и результат, который 
радует.

На пятницы и субботы с 
утра до вечера в ежедневни-
ке, как правило, записаны не-
весты. Ведь у Татьяны также 
есть сертификат свадебного 
стилиста. Но главное даже не 
документ, а признание клиен-
ток, которые доверяют имен-
но Татьяне Бойцовой создать 
образ для самого важного дня 
в их жизни.

Яна ГОРЛАНОВА

осоБая красота

К этому виду спорта не 
относятся так, как к лёгкой 
атлетике или лыжным гон-
кам, но и у него есть свои 
поклонники, и проводятся 
соревнования самого вы-
сокого ранга. 

В начале октября прошёл 
кубок Свердловской области 
по бодибилдингу. В соревно-
ваниях выступала наша зем-
лячка, жительница Нижней 
Салды Оксана Шульгина.

В жизни у Оксаны самая 
что ни на есть женская про-
фессия, она – мастер маникю-
ра. Увлеклась боди-фитнесом 
два года назад, придя в трена-
жёрный зал стадиона «Старт» 
к тренеру Евгении Хуснул-
линой. Её давно привлекала 
эстетика тела и было огром-
ное желание оставаться в хо-
рошей физической форме. 

Сейчас тренировки Окса-
ны Шульгиной проходят в 
Нижнем Тагиле под руковод-
ством тренера из Екатерин-
бурга Вадима Балмашева. 
Тренировки – ежедневно. 
Контроль над собой – еже-
минутно. Получается, что это 
уже и не увлечение, а образ 
жизни. 

Это не первое соревнова-
ние, в котором Оксана при-
нимает участие. Показать 
своё тело, испытать драйв 
состязания съехались муж-
чины и женщины со всей 
области. Культуристы демон-
стрировали свои достиже-
ния в нескольких категориях: 
мужской бодибилдинг, фит-
нес-бикини и пляжный боди-
билдинг. Была и относитель-
но новая для нашей страны 
номинация – фит-модель, в 
которой девушки выходили в 
двух раундах: в сплошном ку-
пальнике и вечернем платье.

По информации Федера-
ции бодибилдинга Сверд-
ловской области, сборная 
Екатеринбурга завоевала 
34 награды. Из них 9 золотых, 
12 серебряных и 13 брон-
зовых. В итоге сборная за-
няла первое место в общем 
командном зачёте.
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внеклассная работа

Терминаторам – нет, 
переводчикам – да

Олеся САБИТОВА

В Верхнесалдинском Дет-
ско-юношеском центре от-
крылись новые направления 
творчества и развиваются 
уже знакомые. На сегодня 
самые популярные занятия 
– это робототехника. Центр 
расширил возрастной диа-
пазон для тех, кого принима-
ет в технический кружок. 

Процесс создания Лего-мо-
делей захватывает малышей 
уже с самых первых занятий. В 
группе «Простые механизмы», 
где преподаёт Вера Печаги-
на, занимаются 40 девчонок и 
мальчишек в возрасте от пяти 
до семи лет. 

Вера Михайловна посвятила 
дополнительному образова-
нию 23 года. И если ещё 10 лет 
назад ребята охотно занима-
лись декоративно-приклад-
ным творчеством, то сегодня в 
тренде – технические виды.

– Ежедневно наблюдая раз-
витие технологий, дети ви-
дят, что мир не стоит на 
месте, появляются новые тех-
нологии. И малыши, чувствуя 
себя участниками этого про-
цесса, охотно фантазируют 
в технической сфере. Трени-
ровки идут на конструкторах 
«Лего». Но уже в ноябре прой-
дёт конкурс, где ребята долж-
ны будут представить то, 
что у них получилось, – делит-
ся Вера Михайловна. 

Пока Марк Першин демон-
стрирует возможности своей 
чудо-машины-переводчика, 
и рассказывает, как его робот 

встречает иностранных посе-
тителей в магазине и помогает 
выбирать продукты. На сосед-
них столиках идёт создание 
других агрегатов. 

– Мой робот трансформи-
руется. Он может скрыться 
от дождя или превратиться в 
самолёт, – с радостью сообща-
ет Егор Голунов.

Самое сложное, по сло-
вам педагога – отвлечь детей 
от желания создать робота-
игрушку. Каждому ребёнку, а 
тем более мальчишке, хочется 
сотворить уменьшенную ко-
пию какого-нибудь терминато-
ра или трансформера. Играть 
с роботами весело, и процесс 
усвоения знаний идёт бы-
стрее. Но на первых порах луч-
ше конструировать полезные 
агрегаты.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
По соседству с юными кон-

структорами занимаются юные 
Архимеды. Здесь вспоминают 
забытую систему точного счё-
та – ментальную арифметику. 
С первых минут нахождения в 
классе любой непосвящённый 
человек начинает чувствовать 
себя не в своей тарелке. На за-
нятии – дети восьми лет. Но то, 
что объясняет педагог Евгения 
Курдина, кажется, непросто ус-
воить даже взрослому. 

Евгения учит детей решать 
сложные примеры с молние-
носной быстротой. Обгонять 
калькулятор детям помогают 

тренировки с незатейливым 
предметом абакус – похожий 
на старые счёты с костяшками. 

– Ментальная арифметика 
появилась достаточно дав-
но и практикуется в японских 
школах. С помощью специаль-
ных счёт мы развиваем у детей 
особое мышление, моторику и, 
конечно, математические спо-
собности. Ребята начинают 
быстрее считать и находить 
необычные варианты решения 
самых сложных задач, – пояс-
няет педагог. 

Детские пальцы ловко пере-
бирают пластмассовые косточ-
ки. Восьмилетние девчонки и 
мальчишки без проблем скла-
дывают и вычитают, легко ре-
шая примеры с двузначными и 
трёхзначными числами. 

– 52 плюс 31... – не прошло и 
двух секунд, как Саша Смычёв 
при помощи абакуса выдал 
правильный ответ. 83! Но ребя-
та производят расчёты и в уме. 
Научиться этому, говорят, не-
сложно, нужно просто каждый 
день тренироваться. Система, 
по которой Евгения учит ребят, 
называется «Менар». 

– На занятиях мы не только 
учимся считать со скоростью 
света, мы читаем стихи, пи-
шем одновременно двумя рука-
ми – развиваем оба полушария 
мозга. 

Здесь даже малыши детса-
довского возраста решают за-
дачи с трёхзначными числами 
в уме. Причём быстро и пра-
вильно. Однако соль методики 

– вовсе не в навыке быстрого 
счёта. Это лишь полезный по-
бочный эффект. 

– Ментальная арифметика 
помогает тренировать голов-
ной мозг и развивает скорость 
и качество мышления. При-
чём это требует совсем не-
большой включённости: одно 
полноценное занятие в неде-
лю плюс домашняя работа по 
15 минут в день.

Евгения Курдина возлагает 
на своих воспитанников боль-
шие надежды. Уже в ноябре 
мальчишки и девчонки при-
мут участие в Международной 
Олимпиаде по ментальной 
арифметике. 

ДО ЧЕГО 
ДОШЁЛ ПРОГРЕСС

Идём по Детско-юноше-
скому центру дальше. Загля-
дываем в класс «Технология 
и физика». Здесь разгуливают 
чудо-механизмы, управляемые 
с помощью телефона. В 10 лет 
юные изобретатели, воспи-
танники Виктории Боковой, 
уже знакомятся с понятиями, 
которые их сверстники уви-
дят лишь в учебниках старшей 
школы. 

– То, чем ребята занима-
ются здесь – это соединение 
физики, технологий, констру-
ирования, информатики и 
программирования, – рас-
сказывает руководитель объ-
единения. – Раньше мы могли 
либо только изучать движе-

ние, или же только создавать 
программы – всё по отдель-
ности. Теперь же появилась 
возможность всё соединить, 
собрать воедино, – говорит 
преподаватель.

Такая возможность появи-
лась благодаря приобретению 
к новому учебному году десяти 
наборов Lego WeDo 2.0. Теперь 
ребята программируют искус-
ственный разум своих машин. 
Роботы будут действовать со-
гласно полученным командам, 
созданным на компьютерном 
устройстве и переданным на 
«СмартХаб» по Bluetooth.

– Оживляем робота без про-
водов, – с радостью сообщает 
Виктория Бокова.

Какие умные машины будут 
самыми ловкими и быстры-
ми, салдинцы смогут увидеть 
в оздоровительном лагере 
«Лесная сказка», 14 октября 
там состоятся соревнования 
Robodrom. Возможности своих 
чудо-машин продемонстриру-
ют более 300 юных техников 
Свердловской области. 

– А занятия ментальной 
арифметикой проводятся в 
Детско-юношеском центре 
для детей от 4 до 11 лет. Когда 
лучше стартовать – решает 
семья, но чем раньше ребёнок 
начнёт заниматься, тем боль-
ше он сможет усвоить. Это 
лишь первые шаги к образова-
нию будущего, – подводит итог 
заместитель директора Дет-
ско-юношеского центра Юлия 
Долбилова.
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История одной фотографии
былое и думы

Зимой 2017 года на торжествен-
ном вечере во Дворце культуры име-
ни Агаркова все присутствующие 
получили бесценную подарочную 
книгу «Эра большого титана», из-
данную к 60-летию первого слитка. В 
ней-то мне и встретилась на 215 стра-
нице редкая фотография «Проводы 
на фестиваль 1957 года». На фоне 
проходящего состава в скверике сал-
динского железнодорожного вокза-
ла – группа молодых улыбающихся 
ребят и девчат принимает цветы и 
последние напутствия – они отъез-
жают на VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в Москву.

Как же знакомы эти лица! И так захо-
телось рассказать о них. Тем более что 
сегодня, спустя 60 лет, наша страна сно-
ва принимает, уже в третий раз, юное 
поколение Земли на ХIХ Всемирный 
фестиваль, который должен состояться 
с 14 по 22 октября в Сочи. Кто же они, 
посланцы нашего города на фестиваль 
1957 года? 

МЫ МЕЧТОю О МиРЕ живЁМ
Этим афоризмом Николая Остров-

ского можно начать рассказ об одной 
из участниц фестиваля – Елене Вла-
димировне Ворониной (Антроповой), 
учителе математики школы рабочей 
молодёжи (на снимке – первая слева).

Наше знакомство состоялось тем 
же летом 1957 года: она приехала из 
Москвы, а меня гороно определило 
литератором в школу рабочей молодё-
жи. Сколько же восторженных слов о 
молодёжной встрече услышали мы от 
неё! Так и завязалась наша многолетняя 
дружба и согревала нас до последних 
дней жизни, несмотря на разлуку (она 
уехала на Украину) и общественные ка-
таклизмы. 

До сих пор «наша Лена» видится мне 
целеустремлённым человеком, надёж-
ным товарищем по духовным искани-
ям. В них – вся она: сильнейший мате-
матик, бессменный капитан школьной 
волейбольной команды, побеждающей 
на городских соревнованиях учителей, 
активная участница смотров художе-
ственной самодеятельности, органи-
затор семейных лыжных походов по 
окрестностям Салды. Да мало ли до-
брых дел совершено ею, истинно совет-
ским гражданином! Далеко не случайно 
стала она достойным посланником на 
VI форум молодёжи.

И звучал порой над ветхим бараком 
нашей школы бессмертный «Гимн демо-
кратической молодёжи» на слова Льва 
Ошанина и музыку Анатолия Новикова:

Дети разных народов, 
мы мечтою о мире живём.

В эти грозные годы 
мы за счастье бороться идём.

Как это злободневно сегодня!

ДЕРзаТь, ДуМаТь, хОТЕТь, СМЕТь
Как же подходят слова Маяковского 

другому участнику фестиваля – Вален-
тину Александрову. Всей жизнью он до-
казал это. На фотографии видны только 
часть профиля и кепочка бывшего вы-
пускника Московского авиационного 
технологического института имени Ци-
олковского. Молодой инженер прибыл 
в Салду в 1953 году и был определён 
мастером в прокатный цех завода № 95, 
нынче ВСМПО. А спустя четыре года 

Москва встречала его в другой ипоста-
си – как посланника заводского комсо-
мола на парад молодости мира.

Это о Валентине Константиновиче 
писал «Новатор» в ту пору: «За корот-
кое время Александров выдвинулся в 
число наиболее одарённых и перспек-
тивных руководителей производства». 
Именно такие молодые люди, как он, 
смелые, отважные, ищущие, должны 
были шагать в колоннах Всемирного 
московского фестиваля. Выросшие в 
Советском Союзе, воспитанные и зака-
лённые боевыми и трудовыми буднями, 
они бескорыстно отдавали себя своему 
Отечеству, как и их старшее поколение. 
Отец Валентина Константиновича, вы-
ходец из крестьянской семьи, погиб в 
годы Отечественной войны. Как часто 
напевал его сын: «...Чтоб каждому хо-
телось догнать и перегнать отцов». Это 
слова из любимой песни комсомольца 
Александрова – песни Исаака Дунаев-
ского «О весёлом ветре». Оттуда же и 
другие: 

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт.
Кто весел, тот смеётся,
Кто хочет, тот добьётся,
Кто ищет, тот всегда найдёт.

ТаКиМ ОН ПаРНЕМ БЫЛ
Живым, весёлым помнится мне Ваня 

Петров, мой ученик по школе рабочей 
молодёжи, куда он пришёл после ар-
мии и окончил три класса – с пятого по 
седьмой. Жизнь ленинградского маль-
чика, как вспоминает его будущая жена 
Нина Феофановна, не была лёгкой и 
беззаботной. Отец погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мама с тре-
мя детьми перебралась в Салду. Отслу-
жил старший в армии. А далее ждал его 
завод № 95. Начал свой трудовой путь с 
курьера и дорос до мастера.

Цех 35, где Иван избран был комсор-
гом в 50-е годы, и провожал его вначале 
на целину, а в пятьдесят седьмом – на 
Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов. Вернувшись, работал в цехе 
№ 4, позднее переведён старшим ма-

стером по обработке дисков при цехе 
№ 32.

Немало добрых слов о нём услыша-
ла от Адольфа Николаевича Трубина: 
«Умел Иван Иванович работать с мо-
лодой сменой... умел организовывать 
людей, выявлять неформальных ли-
деров, искать настоящих, деловых во-
жаков, подбирая лучших кузнецов для 
работы с выпускниками ремесленного 
училища. Было что рассказать ему лю-
дям о героических буднях целины и о 
радостных мгновениях фестиваля». Так 
необыкновенно сложилась жизнь со-
всем обыкновенного ленинградского 
паренька.

и МОСКва уЛЫБаЕТСя НаМ
Среди участников фестиваля 

1957 года оказалась и ученица 9 класса 
школы № 4 Ида Рыбакова. Дочка перво-
го пионера Верхней Салды, Ивана Ва-
сильевича Рыбакова унаследовала от 
отца большую тягу к общественным де-
лам, упорство и желание любое начи-
нание довести до конца. По словам её 
одноклассников, Галины Осьмининой 
и Татьяны Оносовой, Ида во всём была 
настойчива и целеустремлённа. Учи-
лась она легко и с большим интересом. 
Природа одарила её феноменальной 
памятью. После школы, не раздумывая, 
шагнула в Московский государствен-
ный университет на юридический фа-
культет. По окончании год проработа-
ла в одной из деревень Салдинского 
района и лишь позднее перебралась 
в Москву. Видимо, не забывались пуш-
кинские строки: 

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось.
Да и поездка на фестиваль не про-

шла бесследно. Воспоминания будора-
жили и звали вернуться в столицу.

КОМСОМОЛ – 
ЭТО ГОРДОСТь МОя...

Мне довелось знать Марию Фёдо-
ровну Рудневу (совсем недавно узнала 

её как Машу Патронову) и даже порабо-
тать с ней в методическом совете при 
парткоме завода. Запомнилось какое-
то обаяние в её облике. Вот и на этой 
фотографии лицо её светится. Жизнь 
девушки обыкновенна, как и у боль-
шинства сверстников. 

Окончив Казанский университет, Ма-
рия прибыла по направлению в Салду 
и сразу окунулась в бурные трудовые 
будни прокатного цеха № 2 завода № 95. 
На очереди стояли планово-экономи-
ческие вопросы. Их надо было решать, 
и она решала вместе с коллективом. 
«С ней легко работалось. Спокойная, 
уравновешенная комсомолка, любое 
общественное поручение выполняла 
на совесть, – вспоминает о ней Нина 
Прилуцких, знавшая Машу по работе 
в заводском комитете комсомола. – Её 
организаторские способности, дело-
вую хватку заметили: ей доверили воз-
главить заводскую комсомолию». Вот и 
оказался такой неординарный товарищ 
среди салдинских посланников на фе-
стиваль.

а ПаМяТь СвящЕННа
Вместе со всеми провожали в Москву 

и Антонину Куксенок. Она ехала на фе-
стиваль как представитель Верхнесал-
динского металлургического завода. 
Данных о ней у меня немного. Хотелось 
разыскать её, поговорить, да, к велико-
му огорчению, узнала о недавней её 
кончине. Светлая ей память. 

Я не была с Тоней знакома, но слыша-
ла о ней много добрых слов не только 
как о комсомольском вожаке, профсо-
юзном деятеле ВСМЗ, но и как уважае-
мом в городе человеке. Не потому ли 
оказалась она в числе тех, кого город 
наш направил в Москву. 

А фотография «Проводы на фести-
валь. 1957 год» на странице книги «Эра 
большого титана. 2016 год», изданная 
тиражом 5 000 экземпляров, сохранит 
навечно память о VI Всемирном фести-
вале и наших его участниках.

Генриетта ОНОСОВА
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С 14 по 22 октября 2017 года в 
нашей стране пройдёт Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. 
Это третий молодёжный форум, 
который соберётся в России. Те, 
кому за 70, наверняка помнят июль 
1957 года, когда в Москве открылся 
Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. 34 000 иностранных го-
стей, улицы с новыми названиями 
«Проспект Мира», «Фестивальная 
улица», первые венгерские автобусы 
«Икарус», специальная фестиваль-
ная серия микроавтобусов РАФ-10 и 
новенькая «Волга» ГАЗ-21 на дорогах 
столицы, открытие гостиниц «Украи-
на» и «Турист», строительство спорт-
комплекса в Лужниках, где и состо-
ялось открытие праздника – всё это 
VI фестиваль. 

ЛиКующая МОСКва 

Первый Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов состоялся в Пра-
ге в 1947 году, и с того момента меро-
приятие проходило каждые два года. В 
1957 году очередь дошла до Москвы.

Тогда гостями фестиваля стали 34 ты-
сячи человек из 131 страны мира, а его 
символом – знаменитый рисунок Паб-
ло Пикассо «Голубь мира», эмблемой 
– цветок с пятью лепестками-континен-
тами, в сердцевине которого находился 
глобус с лозунгом «За мир и дружбу». С 
трибун «Лужников» выпустили 25 тысяч 
голубей. 

вПЕРЁД, СТиЛяГи!

Ажиотаж вокруг фестиваля наблю-
дался небывалый – во время торже-
ственного шествия люди забирались 
на крыши домов, чтобы удобнее наблю-
дать за парадом. Для свободного посе-
щения на время фестиваля были откры-
ты московский Кремль и парк Горького.

Интересной и смелой была фести-
вальная культурная программа. В кино-
театре «Ударник» 30 стран представили 
125 фильмов. Ещё вчера запретное было 
разрешено: в парке Горького открылась 
выставка художников-абстракциони-
стов с участием Джексона Поллока, ли-
дера американских экспрессионистов. 
Главными мелодиями в период фести-

валя стали музыкальные хиты «Rock 
around the clock» («Рок круглые сутки») 
и «Гимн демократической молодёжи».

Ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха, 
солист балета Марис Лиепа завоевали 
золотые медали и звания лауреатов 
Московского фестиваля. В эти дни впер-
вые зазвучали «Подмосковные вечера», 
«Гимн демократической молодёжи», 
«Если бы парни всей Земли...». 

Фестиваль привёз в СССР моду на 
джинсы, кеды, рок-н-ролл и бадминтон. 
Появились первые фарцовщики.

 
ФЕСТиваЛьНОЕ НаСЛЕДСТвО

Фестиваль проходил две недели и 
стал во всех смыслах взрывным собы-
тием для советских юношей и девушек, 
самым массовым за свою историю и 
оставившим любопытное наследство. 

Прежде всего – это московская топо-
нимика: проспект Мира, названный так 
именно в год фестиваля и Фестиваль-
ная улица, появившаяся на карте уже в 
1964 году. По этой улице можно пройти 
или доехать до парка Дружбы, который 
создали молодые архитекторы, выпуск-
ники Московского архитектурного ин-
ститута к фестивалю 1957 года.

В день открытия парка туда приеха-
ли около 5 000 гостей, которые в том 
числе высаживали специально приго-
товленные саженцы. Традиция эта была 
продолжена и во время XII фестиваля, 
проходившего в Москве в 1985 году. 

Через два года был возобновлён 
Московский кинофестиваль, который 
открыл советским зрителям мировой 
кинематограф, а в 1959 году в столице 
прошла Американская выставка, на ко-
торой продавали, например, кока-колу. 

ЦвЕТНОЙ БЭБи-БуМ

В обиходе прочно укоренилось вы-
ражение «дети фестиваля» или «фести-
вальные дети». Считалось, что спустя 
девять месяцев после праздника мо-
лодёжи в Москве произошёл «цветной 
бэби-бум». В столичных роддомах один 
за другим появлялись темнокожие 
младенцы. Однако, по словам истори-
ка Натальи Крыловой, цифры рожда-
емости метисов были небольшие. Но 
именно после фестиваля в советских 
вузах начали открывать факультеты для 
обучения иностранцев.

ОТ СОвЕТОв – в СОвРЕМЕННОСТь
В 1985 году, почти через 30 лет, Рос-

сия вновь стала хозяйкой Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. К 
этому моменту дух Олимпиады-80 ещё 
сохранялся в городской символике и 
памяти очевидцев, поэтому фестиваль-
ная тема в оформлении городских улиц 
и витрин решалась особенно красочно, 
с изыском и выдумкой.

Гостями XII фестиваля в 1985 году ста-
ли 26 тысяч человек из 157 стран мира. 

Хуан Антонио Самаранч, испанский де-
ятель Международного олимпийского 
движения, учредил «Забег мира», дат-
ский художник-карикатурист Херлуф 
Бидструп вёл мастер-классы, на сцене 
парка Горького американский певец 
Дин Рид исполнял свои песни.

В фестивальной программе участво-
вали известные деятели культуры и 
спорта – шахматист Анатолий Карпов 
проводил сеансы одновременной игры 
в шахматы на тысяче досок, София Ро-
тару на открытии фестиваля исполнила 
новый хит «Птица счастья», ставший его 
неформальным гимном.

Программа фестиваля была разно-
образна: работу вели 15 тематических 
центров, за время фестиваля прошли 
66 дискуссий, 68 круглых столов, четы-
ре конференции, 104 тематических ме-
роприятия и 47 митингов.

Самым ярким и запоминающимся 
событием стало открытие фестиваля 
в Лужниках. Зрителей поразил яркий 
живой фон из 9 000 юношей и девушек 
с меняющимися и переливающимися 
красками и картинами, выстраиваю-
щий лозунги и фестивальные узоры. В 
памяти зарубежных гостей и советской 
молодёжи этот фестиваль остался кра-
сочным праздником, маленькую часть 
которого они увезли с собой в виде 
значков, открыток. 

В программе фестиваля принима-
ла участие и делегация Свердловской 
области, в которую вошли две житель-
ницы Верхней Салды – Марина Ново-
садова, ныне работающая директором 
Фонда занятости населения и Лариса 
Карасёва, руководитель пресс-службы 
ВСМПО. 

КОСТЁР ДРужБЫ
Фестивальное движение со всей оче-

видностью доказывало, что встречи 
прогрессивной молодёжи служат делу 
мира и разрядки международных от-
ношений. 

Например, 1947 год, Прага. 25 июля 
здесь открылся I Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Сюда съехались 
17 тысяч юношей и девушек из 71 стра-
ны. Впервые здесь прозвучал широко 
известный сейчас «Гимн демократиче-
ской молодёжи». 

III Всемирный фестиваль проходил 
в Берлине в 1951 году. Сюда съехались 
26 тысяч делегатов из 104 стран мира. 
Самая крупная политическая акция 
III фестиваля – демонстрация против 
угрозы новой войны, против западно-
германского милитаризма. 

В 1953 году посланцев молодё-
жи мира встречал Бухарест. 30 тысяч 
делегатов представляли молодёжь 
111 стран мира. 

VII Всемирный фестиваль впервые 
проходил в капиталистической стране. 
Австрия, Вена, 1959 год. Фестиваль при-
нял делегации 112 стран мира. Главное 
его событие – манифестация за мир и 
дружбу между народами, против атом-
ного оружия, за разоружение и мирное 
сосуществование. 

В 1962 году столицей фестиваля стал 
город Хельсинки. На фестиваль приеха-
ли представители 1 500 организаций из 
137 стран. Почётным гостем фестиваля 
был Юрий Гагарин. 

Куба, первое социалистическое госу-
дарство Латинской Америки, принима-
ло гостей у себя летом 1978 года. XI Все-
мирный фестиваль, посланцы 145 стран 

мира. Особенностью гаванского фо-
рума явилась исключительная широта 
политического представительства его 
делегатов. Во время работы фестиваля 
было проведено 30 митингов солидар-
ности, которые привлекли внимание 
делегатов широтой и актуальностью 
своей тематики. 

ТаКОЙ «вОЛьНиЦЫ»
МЫ НЕ зНаЛи

Впервые за многие годы был приот-
крыт «железный занавес», разделяю-
щий мир на два лагеря. Разгар «хрущёв-
ской оттепели», открытость и ощущение 
невиданной свободы. Иностранцы сво-
бодно общались с москвичами и деле-
гатами, посещали московский Кремль, 
гуляли в парке Горького, на площадях и 
улицах столицы. В метро – яблоку негде 
упасть.

«Иностранцы были поражены эруди-
цией советских собеседников, вырос-
ших за «железным занавесом», – вспо-
минает ветеран педагогического труда 
Галина Осипенко. – В Грановитой пала-
те проходили молодёжные балы. Такой 
«вольницы» наши люди ещё не знали. 
Помню, мы были в городском парке, 
день выдался пасмурный, вначале ме-
роприятие шло спокойно. И вдруг ме-
теором врывается молдавская делега-
ция, как они всех нас завели! В едином 
порыве радости танцевали все – ино-
странцы и мы! И так продолжалось две 
незабываемые недели!»

ОСТаюТСя СЧиТаННЫЕ ДНи 

Сохраняя и поддерживая ценности 
фестивального молодёжного движе-
ния, Россия в октябре 2017 года в тре-
тий раз примет гостей на XIX Всемир-
ном фестивале молодёжи и студентов.

На мероприятие приглашены 20 ты-
сяч человек из 150 стран в возрасте от 
18 до 35 лет. Помимо Сочи, меропри-
ятия пройдут в 16 городах России от 
Владивостока до Калининграда. Завер-
шилось народное голосование по вы-
бору талисмана фестиваля. Всего в нём 
приняли участие около ста тысяч поль-
зователей интернета из разных стран 
мира. В итоге победившими работами 
стали робот «Ромашка», хорёк Шурик и 
Мишаня. 

Песню дружбы запевает молодёжь
 Подготовила 

Олеся САБИТОВА
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Расскажи, Снегурочка, 
что умеешь? 

На календаре – октябрь. Но мы-то знаем, что он, 
как и последующие два месяца, пролетит незаметно. 
И через семьдесят пять дней наступит Новый год. А 
какой праздник в честь Нового года без Деда Мороза 
и его внучки? Молодёжная организация ВСМПО объ-
явила конкурс «Мисс Снегурочка».

Конкурс состоит из трёх этапов. 16 и 17 октября со-
стоится кастинг для девчат Корпорации. Успешно про-
шедшие первый этап перейдут в следующий: 1 ноября 
будут мастерить новогоднюю поделку. Авторы лучших 
9 декабря представят свои театральные, танцевальные и 
интеллектуальные способности в финальной части кон-
курса.

Хочешь побороться за статус главной снежной леди 
ВСМПО – скорее подавай заявку в отдел коммуникаций 
(Дом книги, третий этаж, телефон: 6-26-18).

Как часто молодёжь манят боль-
шие города, возможность хороше-
го заработка и профессионального 
роста! Но кардинальные перемены 
не всегда означают, что сделан пра-
вильный выбор. Среди нас есть те, 
кто сравнил шумный и суетливый 
Екатеринбург с небольшой и уютной 
Верхней Салдой, и решил, что на дан-
ном этапе салдинская синица в руке 
лучше, чем екатеринбургский жу-
равль в небе. 

Станочник цеха № 16 ВСМПО Дми-
трий Пестряков – один из ярких пред-
ставителей молодёжи ВСМПО. 25-лет-
ний спортсмен, активист, обаятельный 
собеседник и верный друг, он не боится 
перемен и не привык сидеть ровно на 
месте.

Три года назад Дима уволился из 
цеха № 38, где работал станочником и 
уехал в столицу Урала. В 2017-м моло-
дой рабочий вернулся в родную Верх-
нюю Салду. Умелые руки выпускника 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума имени Алексея Евстигнеева 
пригодились в цехе № 16:

– От судьбы не убежишь! – теперь 
уверен Дима. – Я снова работаю ста-
ночником и понимаю, что это – моё! 

В цехе № 38 ВСМПО я трудился за фре-
зерными станками, а в 16-м пришлось 
осваивать горизонтально-фрезерные 
с вакуумным столом. За несколько ме-
сяцев, включая испытательный срок, я 

привык к работе, она для меня – самая 
лучшая! Ведь не зря говорят: где родил-
ся, там и пригодился!

Диме приходилось заново включать-
ся в заводской ритм сменного графика 

с ночными сменами. Поначалу во мно-
гих производственных вопросах мо-
лодой рабочий советовался со своими 
наставниками и напарниками, которые 
передавали ему свои знания. 

Например, коллега нашего героя, 
станочник широкого профиля Дмитрий 
Трапезников всегда был готов помочь 
студентам-практикантам и новичкам 
подразделения, в числе которых был и 
Пестряков.

Главным учителем в профессии и в 
жизни для Димы – его папа Александр 
Иванович Пестряков. О профессии 
сына он знает не понаслышке – сам тру-
дится станочником в цехе № 40 пред-
приятия:

– Мой папа всегда подскажет, как 
правильно поступить, как не подвести 
коллектив. Я не жалею, что пошёл по 
его стопам, родители плохого не посо-
ветуют! 

Первые рабочие смены, которые 
стали для Дмитрия боевым крещени-
ем – позади. Сегодня руководство цеха 
№ 16 доверяет ему самостоятельно ра-
ботать за станками. Так пусть энтузиазм 
у Пестрякова только множится, а рабо-
та приносит радость и приятную уста-
лость!

#Молодёжная среда 
Я вернулся!

Где родился, там и пригодился!

Нынешней осенью на ВСМПО 
прошёл целый ряд дебютных кон-
курсов профессионального ма-
стерства. 

Первый раз выявляли лучших сре-
ди молодых штукатуров-маляров и 
водителей КамАЗов в цехе № 19, опе-
раторов кранов с радиоуправлением 
в цехе № 3. Всего же соревнования 
за звание «Лучший по профессии» 
проходили в 26 цехах. Компетентные 
комиссии выявляли самых классных 
газосварщиков, машинистов крана, 
электромонтёров, лаборантов, ох-
ранников, токарей, фрезеровщиков. 
А в цехе № 35 на минувшей неделе 
прошло аж четыре конкурса: на луч-
шего сварщика, лучшего электрика, 
лучшего фрезеровщика и лучшего 
токаря. Все участники получили гра-
моты, дипломы, корпоративные по-
дарки от молодёжки.

На этом цеховые этапы конкурсов 
закончились. Впереди – корпоратив-
ные турниры. 26 октября будут вы-
яснять отношения машинисты кра-
нов, 31 октября – электромонтёры, 
3 ноября состоится финал конкурса 
токарей, 14 ноября скрестят профес-
сиональные шпаги сварщики.

Что? Где? Когда?

Профессионалы 
скрестили 

шпаги

Пойдём  играть  в  бильярд!

21 октября в 10.30 в бильярдном клубе «Массе» соберутся 
любители шара и кия на кубок молодёжки ВСМПО! Не жалей 
выходной, приходи всей семьёй! Будет классная компания и, 
конечно же, подарки!

Мы приглашаем в КВН!
10 ноября состоится одна из самых массовых и любимых 

игр – КВН. Если у вас уже есть прикольные шутки и вы мо-
жете позабавить аудиторию, то попробуйте рассмешить и 
строгое жюри! Приём заявок уже открыт.

24 ноября молодёжная организация ВСМПО 
проводит Научно-техническую конференцию 
молодых специалистов. Участниками конфе-
ренции могут стать руководители и специали-
сты Корпорации в возрасте не старше 35 лет, 
имеющие высшее или среднее профессиональ-
ное образование, аспиранты, обучающиеся по 
профильным для предприятия специальностям 
в высших учебных заведениях.

Заявки на участие, а также тексты докладов и 
тезисы принимаются в отделе № 31 ВСМПО.

Готовь доклад!
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Взял и клюнул таракана...
Фамилия у неё была смешная и 

говорящая – Тараканова. Почему 
смешная – понятно. С детского сада 
её иначе как таракашка, не называ-
ли. Почему говорящая? Дети не лю-
били её за неопрятную внешность и 
противный характер. А кто бывал у 
неё дома, говорил, что её «однофа-
мильцы» толпами бегают. 

Противный характер Таракановой 
активнее всего проявлялся, когда она 
видела у кого-нибудь что-то вкуснень-
кое или интересненькое. Отнять кон-
фетку или игрушку – запросто. И её не 
трогали слёзы девочек, она не боялась 
угроз самых боевых мальчишек. Пото-
му что знала: если не отберёт, больше 
ей взять будет негде. Мамка не очень-то 
заботилась покупкой сладостей или ку-
колок. Раз был кулёк «лимончиков», но 
он закончился так быстро, что аж обид-
но. В общем, Тараканова с детства отво-
ёвывала для себя маленькие радости, а 
став постарше, замахнулась и на место 
под солнцем. 

Её не любили и в школе. Почему-то 
считали не совсем порядочной. 

Нет, не почему-то. Были причины. В её 
карманах завсегда можно было найти 
пропавшие у одноклассников ручки, 
карандаши, ластики. Но это ерунда по 
сравнению с умышленной порчей иму-
щества, а то и физиономии её «обидчи-
ков». Стоило кому-то обозвать её Тара-
канихой – и нос распух или глаз заплыл. 
Не дал линейку – и линейка об колено. 
А прилетало и учителям. Двойки в жур-
нале были беззастенчиво вычищены 
лезвием, за замечание в дневнике мож-
но было сесть на испачканный мелом 
стул. В общем, Тараканова была та ещё 
Тараканиха – со стадом тараканов в го-
лове. Другого способа заработать авто-
ритет она не знала. 

Она даже небезызвестную княжну 
пыталась приобщить к поднятию сво-
его веса в обществе. Только услышала 
на уроке истории родную фамилию, 
загордилась, давай  выкрикивать, мол, 
вот какие у меня предки знаменитые. 
Но не самая славная судьба княжны 
Таракановой и тут не сыграла в пользу 
не княжны Таракановой. И снова не на 
кого рассчитывать – только на себя. И 
опять – кулаком в глаз, пенал об колено, 
кнопка на стул. 

Как ни странно, но в подростко-
вом возрасте ею стали интере-

соваться юноши. Почему странно? Она 
не была красавицей. Короткая стрижка, 
маленькие, близко посаженные глаза, 
выдающаяся вперёд верхняя челюсть. 
«Во сне приснится – не отобьёшься», 
– заявил один старшеклассник во все-
услышание, а вскоре прошёл слух, что 
он предложил Тараканихе «ходить». В 
то время так называлась любовь. По-
ходили недолго – ровно до сломанного 
магнитофона. 

У него тогда у первого появилась 
«Весна-209». На батарейках! Он выпен-
дривался, нося этот почти пятикило-
граммовый агрегат на одной руке всюду, 
куда бы ни шёл. А тут вдруг сокровище 
оказалось у Тараканихи. Тогда как раз 
вышел очередной концерт «Ласкового 
мая», и она стала весьма популярна. Но 
ему тоже не хотелось терять лидерские 
позиции среди друзей, и он попросил 
магнитофон обратно. Потом потребо-
вал. Потом решил отобрать.

– Я тебе на два дня дал новую кассету 
послушать, а ты уже сколько не отда-
ёшь? Верни, быстро!

Она и не думала возвращать, и ей не 
столько нравилась эта «И снова седая 
ночь», сколько то количество свер-
стников, которое враз захотело с ней 
дружить. Но этот непонятливый хозя-
ин магнитофона, сделавшего её такой 
счастливой, не унимался и хотел разру-
шить её счастье. 

– Да на, подавись! – после очередно-
го требования психанула Тараканиха и 
швырнула «Весну-209» прямо на доро-
гу. Конечно, техника болтов не собра-
ла...

– Ты что делаешь?! Покупать будешь! 
– взревел бывший обладатель магнито-
фона.

– Ты просил, я отдала. Скажи спаси-
бо! – ни тени испуга на лице Тараканихи 
не было. А потому что чего ей бояться? 
Взять с неё всё равно нечего. А если б 
полез драться, без сдачи не остался бы 
– точно. Зато другие увидели, что от-
бирать у неё – себе дороже. Другие по-
няли. Кто-то осуждал – но шёпотом или 
про себя – поступок, кто-то одобрял 
– громко, чтобы она слышала. К таким, 
как Тараканиха, люди тянутся. Но тянут-
ся слабые, которым защита нужна. А ей 
того и надо. К концу школы сколотила 
вокруг себя небольшую, но верную 
компашку, и всех двоих уболтала ехать 
дальше типа учиться в Тагил.

Уехать Тараканихе страсть как надо 
было. Мамка сошлась с мужиком и уму-
дрилась родить ей братца, и возложила 
почти все обязанности по воспитанию.  
Вот и смылась подальше. Теперь надо 
было завоёвывать авторитет на новом 
месте учёбы. Опыт, конечно, был, но там 
почти все были такие, как Тараканиха 
– наглые, готовые завоевать весь мир 
отдельно взятого училища и его обще-
жития.  

Ох, сколько зуботычин она раз-
дала одногруппницам и сколько 

получила сама. Зато отстояла своё за-
конное место под солнцем, и потихонь-
ку продолжала отвоёвывать авторитет. 
Постепенно обжилась кое-какой утва-
рью, прибарахлилась косметикой да 
кое-какими шмотками. В общаге – да не 
отобрать? А кто и сам «делился» – чтоб 
не связываться. Хоть на человека стала 
похожа. Тут и за женихами дело не ста-
ло. Да так, что очень быстро Тараканиха 
заработала славу гулящей. А она и не 
виновата, что парни сбегали от неё бы-
стрее, чем их успевали запомнить окру-
жающие. 

А этот чего-то подзадержался. Уж хо-
дил да ходил, да цветы дарил. Подруж-

ки даже заподозрили, что и у неё к это-
му парню серьёзно. И шутили, что есть 
повод поменять фамилию. Как в воду 
глядели: собралась Тараканиха замуж. 

– А что? Он из богатой семьи. Не буду 
я такой шанс упускать, – объяснила 
главный повод своего решения Тара-
каниха. Для неё все, кто жил хотя бы в 
среднем достатке,  были богатые: срав-
нивала с собственной семьёй, где по-
рой куска хлеба засушенного не найти. 

Родители жениха на знакомстве 
особого желания единолично 

участвовать в организации свадьбы не 
проявили, но условие поставили: по-
меньше родни и друзей невесты. А ка-
кие у неё друзья? Две подруги. А какая 
у неё родня? Мамка да отчим, да сосед-
ская семья таких же голодранцев. Это 
условие выполнила. Надо было где-то 
взять платье. А где? Вон, бывшая одно-
классница не так давно замуж выходи-
ла. 

– Да как я тебе своё платье отдам? С 
ума сошла? – бывшая одноклассница 
хоть и знала характер Тараканихи, но не 
ожидала, что та вот так заявится к ней 
домой через три года после окончания 
школы и будет требовать. 

– Да что ты жмёшься? Я ж верну. 
– Ага, знаю, как ты возвращаешь: как 

магнитофон? 
– Да не боись, платье не бьётся. 
– Оно тебе не по размеру. Ты вон, ху-

дющая какая. 
– Это не твоя забота. Ушью. 
В общем, через час переговоров до-

вольная Тараканиха шла с пакетом на 
остановку 109-го маршрута.  

Свадьба прошла нормально. Гости 
со стороны Тараканихи быстренько 
накидались беленькой и были таковы. 
Даже не заметили, что на столе не было 
привезённого ими блюда. Мама жениха 
пожалела, когда попросила с невестки  
хотя бы одно горячее. На горячее была 
большая кастрюля...

– Пупки?! Это что? – свекровь даже 
понюхать это боялась. А это, между 
прочим, коронное блюдо семьи Тарака-
новых. Куриные желудки – вкуснятина 
– перепадали нечасто, хотя бы что-то 
мясное. В общем, эта интеллигенция 
побрезговала ставить «пупки» на стол. 

Потом побрезговала принимать при-
даное: целых два комплекта постельно-
го белья, всего-то два раза стиранных. 
Мать Тараканова была рада, что добро 
вернулось в дом. А хозяйка платья не 
обрадовалась: два заметных пятна «Это 
красное, а это какой-то салат»  и дырки 

от ушитых ниткой-десяткой боков «Ска-
жи спасибо, что хоть такое отдала». 

– Теперь его только выбросить...
– Ну так выброси. Зачем оно тебе? – 

вот и вся плата Тараканихи за прокат. 

Да, хоть в паспорте данные у неё 
поменялись, Тараканихой она 

всё равно осталась. Ну не лепилась к 
ней новая фамилия никак. И судя по 
слухам, сам муж тоже не лепился. Хоть 
жила она в Тагиле, но даже до Салды 
докатывались рассказы о её семейной 
жизни. Например, о летающей из окна 
утвари:  «Ах, я не так кастрюли мою? А 
я их туды. И мыть не надо!». А в семей-
ном альбоме не было ни одной целой 
фотографии: при очередном качании 
прав Тараканиха наглядно демонстри-
ровала, как легко может расправиться 
и с семейной жизнью. А потом, выпу-
стив пар, сидела и приклеивала себя к 
мужу. А потом опять рвала, опять клеи-
ла. Родители мужа неохотно пускали её 
к себе домой, потому что после каждого 
визита из квартиры уходила какая-ни-
будь вещь. «Нам в хозяйстве пригодит-
ся», – объясняла сноха и складывала на-
бор рюмок или несколько вилок-ложек, 
или плед...  

Никто не понимал, как этот парень 
терпел  ненормальную? Он не был об-
делён ни внешностью, ни умом. Хотя, ум 
всё-таки, наверное, подкачал, раз свя-
зался с Тараканихой и развязываться 
не собирался. Если бы собирался, зачем 
бы тогда, например, прописал её в свою 
квартиру? Или потратил кучу денег на 
новую дублёнку? Дублёнку она выпра-
шивала долго. Ласковая была и даже 
обещала больше не скандалить. И вот 
она в обнове! Надо домой съездить, по-
хвастать. Все подруги в обморок от за-
висти упадут!  

Не успела... Муж опять взбесил. 
Пришёл с работы и давай настро-

ение портить: где ночевала, да где ноче-
вала. Так она ему и сказала! Любовник у 
неё образовался неожиданно: мужичок 
с работы ничего такой. И ведь, главное, 
не бесит! А этот развопился. И ведь ещё 
упрекает, мол, я для тебя всё делаю.

– Да что ты для меня делаешь? – Та-
раканиха пошла в наступление, по-
другому не умела.

– Да всё! Живёшь в квартире, а не в 
своём сарае. Продуктов – полный хо-
лодильник, а от матери своей конфет-
ки не дождалась, да пупки – деликатес. 
Одеваю тебя, как ты в жизни никогда не 
одевалась.  

– Это ты сейчас на что намекаешь? – 
Тараканиха схватила нож и ринулась в 
прихожую. Вернулась с дублёнкой в ру-
ках и приступила к её публичной казни. 
Муж спокойно наблюдал, как она кроит 
на полосы то, на что он всего неделю 
назад потратил все свои деньги. А та 
остервенело ждала, когда он, как обыч-
но, начнёт успокаивать, и кромсала то, 
о чём мечтала всю свою жизнь. Выдо-
хлась. Что дальше делать – не знала. 

А он знал. Он взял её за шиворот и, 
обессилевшую, выволок на лестничную 
клетку. Она слышала, как он закрыл 
дверь. Она долго орала в подъезде, аж 
охрипла: 

– Воробьёв! Открой! 
Фамилия у него такая была. Не смеш-

ная, но тоже говорящая. 
– Вот и нету таракана, – спокойно 

сказал он и прибавил на пульте звук 
телевизора...

Ольга АНДРЕЕВА 
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Высокий рост. Высокие цели
на спортивной орбите

Один метр 93 сантиметра – таков 
рост нового тренера по волейболу 
цеха № 51 ВСМПО Владимира Лоба-
нова. И получается, что все его по-
допечные смотрят на тренера снизу 
вверх. Смотрят, заинтересованно 
слушают, внимая каждому слову. С 
первых тренировок Владимир стал 
кумиром для мальчишек. 

В физкультурно-спортивном ком-
плексе ВСМПО не бывает случайных 
людей. С первых минут общения с Вла-
димиром Лобановым стало ясно, что 
парень он увлечённый и ответствен-
ный.

Моментально Владимир сумел вы-
строить диалог со своими воспитан-
никами. Их интересы сошлись в любви 
к увлекательному и подвижному во-
лейболу. Этим видом спорта Владимир 
занимается с детства. Волейбольная 
команда из Нижней Туры, в составе ко-
торой он играл, не раз увозила побед-
ные кубки с областных соревнований:

– Я занимался в юношеской команде 
ребят 1995 года рождения. Участвуя в 
первенствах Свердловской области по 
волейболу, мы практически каждый се-
зон входили в тройку лидеров. Первые 
серьёзные награды получил в 2016 году: в 
составе сборной Екатеринбурга «Инсис» 
занял первое место в чемпионате обла-
сти по волейболу среди мужских команд. 
Плюс в прошлом году я достиг цели, к ко-
торой упорно шёл: выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта и получил 
соответствующее удостоверение, – 
рассказал молодой тренер. 

Долгие годы в спортивном ком-
плексе ВСМПО работал один тренер 
по волейболу – Валерий Петренко. Но 
спорт становился всё более популяр-
ным среди заводчан. Важную роль в 
этом сыграл приезд в Верхнюю Салду 
звёзд волейбола – команды «Уралоч-
ка». В День рождения ВСМПО они дваж-
ды продемонстрировали салдинцам 
мастер-класс игры в волейбол и посо-
ревновались в товарищеском матче 

с волейбольной командой ВСМПО. В 
этом году руководство Корпорации   
выделило дополнительную  штатную 
единицу. 

Владимир Лобанов тренирует школь-
ников младшего и старшего возраста. 
Выпускник Нижнетагильского педаго-
гического колледжа успел получить 
опыт тренерской работы: в Нижней 
Туре обучал игре в волейбол мальчи-
шек и девчонок. Дети охотно слушают и 

выполняют задания тренера, для кото-
рых он – пример. 

Примером является Владимир и для 
своих детей. В свои двадцать два года 
он воспитывает двоих детей. 

Сегодня в группе школьников от 
восьми до одиннадцати лет трениру-
ется 10 человек. Немного. Но этого до-
статочно для формирования будущей 
волейбольной команды:

– Я записалась в секцию волейбола, 
потому что мне не хватает игро-
вой практики на уроках физкультуры 
в школе. Там мы в основном играем в 
пионербол, а волейбол мне нравится 
больше. Это очень активный вид спор-
та, который развивает реакцию, коор-
динацию и прыгучесть, – рассказала о 
своём спортивном увлечении восьми-
классница Лера Черкасова. 

Спортсмены занимаются в зале, где 
в сентябре закончился ремонт, в ходе 
которого подрядчики заменили старые 
лампы освещения на светодиодные и 
оштукатурили стены. Теперь здесь свет-
ло и комфортно. Чем не площадка для 
новых побед?

Владимир Лобанов рассказал, что 
планов у секции много. Так, например, 
тренер намерен свозить своих учени-
ков на областные первенства и чемпи-
онаты. 

Кстати, набор в секцию волейбола 
продолжается. Здесь будут рады актив-
ным ребятам в возрасте от 8 до 11 лет и 
с 14 до 17 лет. 

Елена ШАШКОВА

Закончилась очередная 
комплексная спартакиада 
трудящихся ВСМПО. В про-
шлом номере «Новатор» опу-
бликовал таблицы результа-
тов, и читатели узнали, что 
победителями в своих груп-
пах стали спортсмены цехов 
№ 16, 5 и 40. Но это не един-
ственные награждённые по 
результатам спартакиады. 

По традиции, после завер-
шения спортивного сезона, 
в физкультурно-спортивном 
комплексе награждают лучшие 
цехи призом за массовость 
в пяти видах спорта: лыжных 
гонках, легкоатлетическом 
кроссе, шорт-треке, плавании 
и горном велосипеде. 

Больше всех лыжников 
в первой группе заявила 

команда цеха № 51. В про-
шедшем сезоне состоялось 
четыре лыжных соревнова-
ния – спринт, первенство, 
открытие и закрытие сезона 
– участниками которых ста-
ли 54 сотрудника 51-го. Во 
второй группе самыми ярки-
ми поклонниками лыжного 
спорта стали работники цеха 
№ 24 – 25 человек. В третьей 
группе с особым трепетом к 
лыжам относятся работники 
цеха № 40, таких любителей 
там 26 человек. 

Самыми главными фаната-
ми королевы спорта – лёгкой 
атлетики, тоже стали работни-
ки физкультурно-спортивного 
комплекса. В первенстве, осен-
нем и весеннем кроссе принял 
участие 61 человек. Во второй 

группе самыми активными ста-
ли атлеты опять же цеха № 24, 
который выставил на беговые 
дорожки 34 человека. В тре-
тьей группе спортсменов са-
мым бегающим стал цех № 8 – 
40 человек. 

Работники физкультурно-
спортивного цеха заняли пер-
вые места по массовости в пер-
вой группе цехов спартакиады 
и в остальных видах – шорт-
трек (36 человек), плавание 
(45 человек) и горный велоси-
пед (33 человека). Во второй 
группе самую большую массу 
конькобежцев для участия в 
шорт-треке представил цех 
№ 24 – 14 человек. В третьей 
группе первое место по массо-
вости занял цех № 6 – 14 чело-
век. 

Больше всего пловцов и 
велосипедистов во второй 
группе цехов спартакиады ра-
ботает в цехе № 24! За спортив-
ный сезон в соревнованиях по 
плаванию от этого цеха принял 
участие 31 человек, а в заездах 
на стальном коне – 18. 

В третьей группе са-
мыми главными участни-
ками занять вовремя во-
дную дорожку являются 
бравые ребята из цеха № 50 
– здесь трудятся 17 пловцов и 
10 велосипедистов. 

Самым популярным со-
ревнованием стало первен-
ство Корпорации по лёгкой 
атлетике: на старт вышли 
425 человек. На втором ме-
сте – весенний кросс, в за-
бегах которого было зареги-

стрировано 280 спортсменов, 
а замыкает тройку самых 
популярных соревнований 
эстафета на кубок газеты «Но-
ватор», в ней приняли участие 
275 работников предприятия. 
Всего на беговые, лыжные, во-
дные дорожки, поля и игро-
вые площадки, тиры и сек-
торы для метания во время 
спартакиады 2016-2017 годов 
вышло 6 432 работника из 
цехов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.   

20 октября победители в 
каждой из трёх групп получат 
свои заслуженные награды, и 
все спортсмены ВСМПО начнут 
готовиться к сезону 2017-2018. 
Удачи и спортивных побед! 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

От массовости – к мастерству! 
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поболеть

Босс  должен быть 
сильным, ловким и здоровым

В субботу, 7 октября, в Верхней 
Салде на стадионе «Старт» прошёл 
заключительный тур чемпионата 
Свердловской области по футболу. 
Наш «Титан» принимал на своём 
поле «Металлурга НТМК» из Ниж-
него Тагила. Для салдинских фут-
болистов игра обещала быть очень 
напряжённой, ведь тагильчане до 
последнего момента боролись за 
серебряные медали чемпионата с 
командой «Триумф» из Алапаевска, 
между конкурентами был разрыв 
в одно очко в пользу «Металлурга 
НТМК», поэтому победа была для 
них важна как воздух. Для «Титана» 
результат игры не имел значения: 
он уже наверняка занял последнее 
место в турнире. 

В этот день «титановцам» предстоя-
ло противостоять не только сильному 
противнику, но и суровой уральской 
погоде. Весь матч проходил под моро-
сящим дождём, сдобренным ледяным 
порывистым ветром. Всё это очень ме-
шало красивой и зрелищной игре. Но, 
несмотря на козни погоды, на трибу-
нах собралось приличное количество 
зрителей, желающих запечатлеть то, 
как «Титан» закончит сезон. 

Но у салдинских болельщиков не 
было повода для радостных эмоций. С 
самого начала тагильчане взяли игру 
в свои руки, они уверенно контроли-
ровали ход встречи. «Титан» хоть и 
держался молодцом, но после ошибки 
нашей обороны мяч оказался у напа-
дающего «Металлурга НТМК» Алексан-
дра Шашукова. Он забил единствен-
ный мяч в этом матче. 

Как и полагается одному из лиде-
ров первенства, тагильская команда 
уверенно завершила встречу в свою 
пользу и завоевала серебряные меда-
ли турнира. Задача-минимум на сезон 
для «Металлурга НТМК» выполнена на 
сто процентов. А для нашего «Титана»? 
А у салдинского «Титана» финиширо-
вал самый провальный сезон за всю 
историю! Что же произошло, что так 
повлияло на игру «титановцев», ведь 
ниже середины турнирной таблицы 
команда из Верхней Салды никогда не 
опускалась.

– От сезона впечатления самые не-
гативные... Это был самый неудачный 
год. На результат повлияла ротация 
состава, за команду играют новые ре-
бята. Сказались и травмы игороков. 
Есть нюансы, связанные с работой – 
не всегда получается собрать самый 
боевой состав. Мы работаем в раз-
ных сменах, нет взаимопонимания на 
поле. Поэтому мы не можем сыграть-
ся, на каждом матче собираем разную 
команду, – прокомментировал левый 
защитник «Титана» Сергей Зинченко. 

По итогам первенства Свердлов-
ской области первое место заняла 
команда из Михайловска «Жасмин». 
Второе место досталось Нижнетагиль-
ской команде «Металлург НТМК». За-
мыкает почётную тройку призёров 
команда из Алапаевска «Триумф». 

Верхнесалдинский «Титан» замыка-
ет таблицу футбольного первенства 
– последнее, двенадцатое место. В лю-
бом случае, будем надеяться, что фут-
болисты и тренерский штаб проведут 
работу над ошибками и вновь будут 
радовать нас с вами яркими победами! 
Но всё это – надежды уже на новый се-
зон.

Жирная точка 
и много запятых

– Двадцать лет назад в Корпора-
ции вСМПо-авиСМа все итоговые 
совещания руководителей проходи-
ли при громких возгласах. С каждым 
разом раздражение нарастало. вза-
имные упрёки, претензии, жалобы 
друг на друга – так общались между 
собой и начальники цехов, и руко-
водители отделов, – вспоминает 
Валерий Мохов, ветеран ВСМПО, с 
2004 по 2009 годы работавший на-
чальником цеха № 3. – На эту ситу-
ацию обратил внимание владислав 
валентинович Тетюхин, руково-
дивший в то время предприятием, 
и предложил сплотить команду на 
спортивной площадке. Было приня-
то решение, что два раза в неделю 
руководители подразделений Кор-
порации будут заниматься в «Чай-
ке» волейболом.

И это сработало! Во время игры ру-
ководители почувствовали, что они 
команда, действия их стали более сла-
женные, появилось взаимопонима-
ние. Простые тренировки переросли 
в дружеские отношения, они начали 
больше общаться вне производства, 

а производственные вопросы решать 
конструктивно и эффективно. 

С первых тренировок прошло два 
десятилетия, а традиция живёт и по сей 
день. Конечно, посещаемость после при-
каза генерального была намного лучше, 
чем сейчас. Тогда в зал приходили ру-
ководители всех уровней – директора, 
начальники отделов и цехов, а также их 
заместители. Сейчас ажиотажа вокруг 
спортивных тренировок руководителей 
нет. Но тот костяк, который тренируется 
с самых первых дней, сохранился. Это 
Дмитрий Колесников, заместитель на-
чальника управления по подбору пер-
сонала, Александр Мельников, началь-
ник управления главного энергетика 
ВСМПО, Евгений Павин, начальник цеха 
№ 8, Андрей Дылдин, начальник финан-
сового отдела № 38, Валерий Мохов, 
бывший начальник цеха № 3. 

Помимо товарищеских игр в волей-
бол, управленцы ежегодно заявляют 
свою команду для участия в спартаки-
аде руководящего состава. В програм-
ме шесть видов – стрельба из мелко-
калиберной винтовки, мини-футбол, 
плавание, лыжные гонки, волейбол и 

шорт-трек. Роли в команде все распре-
делены, каждый заранее знает, в чём 
будет участвовать – у начальников по-
рядок не только на работе! 

Для тех начальников, которые вышли 
на пенсию, по инициативе Валерия Мо-
хова создан спортивный клуб «Здоро-
вье», участники которого также не про-
пускают корпоративную спартакиаду. 
Единственное, что трудно даётся – это 
футбол, возраст не тот, и есть большой 
риск получить травму. Но ветераны из 
числа экс-руководителей не унывают и 
с молодым задором бьются наравне со 
своими юными  конкурентами. 

В нынешнем году команда клуба 
руководителей заняла пятое место из 
шести, опередив спортсменов... моло-
дёжной организации ВСМПО! Вот что 
значит регулярно заниматься спортом 
– молодое поколение обскакали! 

Ну, а у действующих начальников 
цехов и их заместителей – первое ме-
сто. Поздравляем и желаем дальше за-
ниматься спортом, показывая пример 
своим подчинённым! 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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на спортивной орбите

14 сентября стартовала продажа 
билетов на матчи чемпионата мира 
по футболу, часть из которых летом 
2018 года пройдёт на Центральном 
стадионе Екатеринбурга. Однако по-
нятие «продажа билетов» на данный 
момент весьма условное. Пока фа-
наты могут оставить лишь заявку на 
сайте fifa.com/bilet, при этом не име-
ет значения, в какой день вы её пода-
ли – шансы у всех равные.

Если заявок будет больше, чем выде-
ленных мест, то попасть на матчи мож-
но будет лишь благодаря фортуне – со-
стоится слепая жеребьёвка, по итогам 
которой и станет известно, достанутся 
ли вам билеты. Все соискатели получат 
ответ (вне зависимости от результата) 
до 16 ноября 2017 года.

Как подать заявку? На сайте Между-
народной федерации футбола www.fifa.
com создаём профиль.

Переходим в раздел «Билеты», где по 
ссылке «Подать заявку на билеты» откры-
вается раздел «Случайная жеребьёвка». 
Здесь необходимо подтвердить страну 
проживания, гражданство, и затем согла-
ситься с условиями пользования билетов.

Выбираем билет. Можно заказать па-
кет билетов на определённый стадион 
или на матчи с участием определённой 
команды. Пакеты продаются только на 
первом этапе продаж. Количество мат-
чей (от 3 до 7) зависит от результата вы-
ступления сборной. С системой пакетов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте ФИФА.

Стоимость билетов зависит от не-
скольких факторов – стадии турнира, 
места на стадионе (за воротами дешев-
ле, в центральном секторе дороже), ка-
тегории (для граждан России действует 
четвёртая категория билетов).

Наши соотечественники могут при-
обрести билеты на игры группового 
этапа за 1 280 рублей, матч откры-
тия возможно посетить за 3 200 ру-
блей. Стоимость билета на поединки 
1/8 финала составляет 2 240 рублей, 
на четвертьфиналы и матч за 3 место 
– 3 808 рублей. Поход на полуфинал 
обойдётся в 4 480 рублей, на финал – 
7 040 рублей.

Для иностранцев билеты на группо-
вые матчи обойдутся в зависимости от 
категории в 105, 165 и 210 долларов.

Скидки на билеты для детей не пред-
усмотрены.

В разделе «Выбор билетов» можно 
ознакомиться и с расписанием матчей.

Оформляем покупку билетов. Запол-
няем пункт «Персональные данные» за-
казчика. Если приобретено несколько 
билетов, то в пункт «Добавить гостя» 
необходимо ввести данные людей, ко-
торые пойдут на матч. Здесь же можно 
оформить доставку.

Оплата. Выбираем способ в разделе 
«Платёжные данные».

Подтверждаем заявку.
Билеты счастливым владельцам бу-

дут доставлены за несколько недель 
до ЧМ-2018, открытие которого запла-
нировано на 14 июня. Предварительно, 
это будет не ранее апреля-мая будуще-
го года.

После того, как вы получите под-
тверждение о покупке билета, не за-
будьте оформить паспорт болельщика 
на сайте www.fan-id.ru. Это обязатель-
ное условие для посещения матчей. 
Кроме того, он даёт возможность бес-
платного проезда.

По материалам «АиФ»

прыгнут с «аиста»
Международная федерация 

лыжного спорта (FIS) объявила о 
том, что Нижний Тагил станет ме-
стом проведения этапов кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина среди мужчин и женщин 
сезона 2017-2018 годов. Решение 
было принято в Цюрихе (Швейца-
рия) на традиционном осеннем 
совещании FIS. Согласно предва-
рительному календарю трамплин-
ный комплекс «Аист» примет луч-
ших летающих лыжников планеты 
уже 1-3 декабря текущего года.

Дмитрий Дубровский, президент 
Федерации прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья Рос-
сии, отметил: «С учётом предстоящей 
Олимпиады, внимание к нашим со-
ревнованиям будет существенное. 
Сборные будут стараться привезти 
в Тагил сильнейшие составы. Конеч-
но, мы создадим все условия, чтобы 
российские прыгуны чувствовали 
себя на «Аисте» как дома и показали 
серьёзные результаты: как минимум 
четыре человека вошли в тридцатку 
сильнейших».

Нижний Тагил уже дважды в своей 
истории принимал этапы Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
– в 2014 и 2015 годах. Лыжный ком-
плекс на горе Долгой – один из двух 
в России, отвечающий требованиям 
Международной федерации лыжно-
го спорта. Уникальный свердловский 
комплекс ежегодно избирается ме-
стом проведения самых масштабных 
событий в лыжном спорте.

«Развитие прыжков с трамплина и 
перспектива этого спорта в России, 
я убеждён, связаны только со Сред-
ним Уралом. Это благодаря не только 
тому, что мы выполнили все требова-
ния международных стандартов по 
инфраструктуре комплекса, но и с 
созданием всей линейки подготовки 
спортсменов этого вида спорта», – за-
явил и.о. министра физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Он напомнил, что летом этого года 
на трамплинном комплексе была по-
строена ветрозащита на двух самых 
мощных трамплинах – К-90 и К-120. В 
сентябре FIS дала положительное за-
ключение по установке. Леонид Рапо-
порт пояснил, что установленная на 
Долгой ветрозащита на сегодняшний 
день самая современная и иннова-
ционная не только в Европе, но и во 
всём мире. Кроме того, это образ-
цовый пример импортозамещения: 
металлоконструкции ветрозащиты – 
отечественного производства.

Трамплинный комплекс получил 
признание и среди спортсменов. По-
мимо тренировок, здесь регулярно 
проходят крупные Всероссийские 
и международные соревнования. 
«Аист» является основной трениро-
вочной базой для подготовки сбор-
ной России.

Пресс-служба 
правительства Свердловской области

знай!

где купить билет на чемпионат мира по футболу-2018?

1 ноября начинается подписка на газету «Новатор».
Ждём вас с 8 до 18 часов в Доме книги 

кабинет № 2, 1 этаж (Пресс-центр ВСМПО).


