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Господин Кёниг, являясь специали-
стом в области гидравлики, в паре со 
своим коллегой Уве Келлерманом 
– профессионалом в вопросах элек-
трики, руководит монтажом гидрав-
лического нажимного устройства и 
системы автоматического регулиро-
вания толщины на чистовой клети 
стана-2000 участка горячей прокатки 
цеха № 16. 

Эта чистовая клеть – ровесница са-
мого цеха, который в следующем году 
отметит 50-летний юбилей. Все пять де-
сятилетий клеть усердно катала тита-

новые слябы, превращая их в рулоны, 
из которых в дальнейшем производи-
ли листы и заготовки под трубу, назы-
ваемые «штрипсом». 

– Одна из самых износившихся за 
50 лет составляющих – это нажим-
ное устройство электромеханиче-
ского типа. Сейчас мы меняем его на 
современный аналог – гидравлическое 
устройство, – уточнил инженер по 
реконструкции цеха № 16 Дмитрий 
Масленников. – Кроме этого, на стане 
впервые монтируется система авто-
матического регулирования толщины.

– Данная модернизация позволит 
более точно регулировать толщину 
выпускаемого проката и, как след-
ствие, повысит качество продукции, 
– отметил начальник технического 
бюро цеха Александр Созинов. – Ги-
дравлическое нажимное устрой-
ство будет быстрее обрабатывать 
задаваемые параметры по толщине 
и более точно выставлять рабочие 
валки стана. 

Основной объём работы поручен 
бригадам цеха № 50, для которых такой 
монтаж не в новинку. Да и с немецкими 
коллегами им общаться не впервой. 

– В первую очередь мы должны ме-
ханизировать подающий рольганг, 
собрать листораскладчик и центри-
рующее устройство, а также смон-
тировать абсолютно новую систему 
нажимного механизма стана, 
– рассказал начальник участка 
цеха № 50 Алексей Поляков.
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Йоахим Кёниг, системный инженер немецкой фирмы Vollmer, впервые 
побывал в Верхней Салде два года назад. В составе группы специалистов 
фирмы он совместно с инженерами Корпорации ВСМПО-АВИСМА про-
рабатывал вопрос повышения эффективности головного оборудования 
прокатного комплекса. Тогда же, два года назад, было сформулировано 
предложение, реализация которого вновь привела Йоахима в Верхнюю 
Салду.

Успех 
на олимпиаде 
возможностей 

Наш земляк Кирилл Батраков 
стал серебряным призёром регио-
нального этапа Национального 
чемпионата профессионального 
мастерства для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс».

Второй год в Свердловской об-
ласти проходит региональный этап 
Национального чемпионата «Аби-
лимпикс». В нынешнем году заяв-
ки на участие подали 86 человек. 
Результаты конкурсных заданий 
оценивали более 80 экспертов – 
преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения образова-
тельных учреждений и независимых 
экспертов.

Участники соревновались в 12 на-
правлениях. В компетенции «Элек-
тромонтаж» участвовал студент 
третьего курса Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума, 
житель деревни Никитино. Кирилл 
стал серебряным призёром в своей 
компетенции. 

– По заданию в компетенции 
«Электромонтаж» нужно было со-
брать электрическую схему освеще-
ния за три часа, – рассказала эксперт 
чемпионата, преподаватель электро-
технических дисциплин авиаметал-
лургического техникума Мирра Па-
шевич. – Оценивались правильность 
монтажа, его эстетичность и каче-
ство сборки. Кирилл, увы, нарушил 
правила техники безопасности – за-
чищал провода на колене, за что по-
терял несколько баллов. 

– Принципиальное правило чем-
пионата «Абилимпикс» в том, что 
каждый участник должен быть тру-
доустроен. Безусловно, перед нами 
стоит задача оказать содействие 
всем выпускникам. Но тем, кто по-
лучил медали, став победителем 
или призёром чемпионатов про-
фессионального мастерства, от-
даётся особое приоритетное пра-
во на трудоустройство. В целом 
же мы помогаем всем участникам, 
продемонстрировавшим высокий 
уровень в своих компетенциях. Мы 
работаем непосредственно с рабо-
тодателями, показываем, насколь-
ко ребята готовы к тому, чтобы 
выполнять свои профессиональные 
обязанности, – сказал начальник 
отдела профессионального об-
разования и государственного 
задания Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Альберт Ша-
валиев.
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корпоративные будни

Адрес – новый, 
миссия – прежняя

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

с явным 
преимУществом 

6 октября в цехе № 29 
ВСМПО прошёл конкурс 
профессионального ма-
стерства по профессии 
«Электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования». 

Молодёжь цеха водо-
снабжения и очистных со-
оружений ВСМПО и студенты 
третьего курса многопро-
фильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева сорев-
новались в теории и практи-
ке на базе профессионально-
го учебного заведения. 

Каждому участнику не-
обходимо было произвести 
монтаж электрической схе-
мы реверсивного включения 
электродвигателя. В ходе 
выполнения задания ребя-
та занимались правильной 
укладкой проводов, а затем 
проверяли свою работу под 
напряжением. 

Все участники конкурса 
показали хорошие резуль-
таты. Но есть явные лиде-
ры по мастерству. Первое 
место занял электромонтёр 
цеха № 29 Алексей Стари-
ков, а среди учащихся – тре-
тьекурсник Валерий Коле-
сов. 

и бУдет молот 
молод 

Специалисты цеха № 50 
ВСМПО ведут в цехе № 4 ка-
питальный ремонт молота 
с массой падающих частей 
пять тонн. 

У слесарей-ремонтников 
есть ровно месяц для того, 
чтобы вернуть кузнечному 
агрегату, трудовой стаж ко-
торого в прошлом году пере-
ступил отметку 60 лет, его 
проектные рабочие характе-
ристики. 

Капитальные ремонты 
подобных механизмов про-
водятся раз в пять лет. Са-
мыми масштабными задача-
ми нынешнего обновления 
являются замена стоек и 
цилиндра молота. Вместе с 
бригадами 50-го над обнов-
лением ветерана трудятся 
сотрудники цеха № 5, вы-
тачивая необходимые де-
тали. Для восстановления 
геометрии самой массивной 
части агрегата – шабота – в 
четвёртом несколько дней 
трудился мобильный шабот-
но-фрезерный станок. Тока-
ри-расточники ремонтно-
механического цеха вернули 
поверхностям крупногаба-
ритной детали первоначаль-
ную параллельность.

На специалистов цеха 
№ 19 возложена обязанность 
отмыть до блеска отдельные 
элементы молота и привести 
в порядок весь его внешний 
вид.

28 октября ремонтники  
планируют передать «помо-
лодевший» молот производ-
ственникам кузнечно-штам-
пового цеха.

Сегодня – металлообрабатываю-
щий станок, через неделю – кузнечный 
пресс или прокатный стан. Для слесаря-
ремонтника Виктора Михайловского и 
сварщика Евгения Медведева из цеха 
№ 50 такой режим работы привычен: 
новый объект, новое задание. Хотя, 
если говорить о задании, то оно факти-
чески всегда одно и то же: очень быстро 
и качественно смонтировать новое 
оборудование или произвести ремонт 
агрегата, который возможно вывести 
из производственного процесса только 
на очень короткий срок. 

На минувшей неделе, завершив в куз-
нечном отделе цеха № 21 ремонт прес-
са-106, бригада пятидесятого перешла в 
соседний пролёт на демонтаж установки 
мультизонного контроля прутков, а затем 
отправилась в кузнечный комплекс пло-
щадки А, где приступила к монтажу пере-
ехавшего агрегата. 

Установка переехала в просторное свет-
лое помещение, где раньше трудились 
«Скан-мастера», используемые при контро-
ле качества дисков. Участок по их механиче-
ской обработке из цеха № 22 переместился в 
корпус на площадку Б, а вслед за ним пере-
ехали и «Скан-мастера», чьё место и отдали 
под агрегат ультразвукового контроля. 

Новоселье установки – событие при-
ятное, но для слесарей непростое: одно 
дело собирать новый агрегат, другое, ког-
да монтировать приходится механизм, 
имеющий приличный трудовой стаж. Уста-
новить или, говоря цеховым языком, «вы-
ставить» старый агрегат предельно точно 
– задача не из простых.

– За время эксплуатации основные эле-
менты – основание, стойки, направляю-
щие – частично потеряли первоначаль-
ную параллельность, и чтобы выполнить 
поставленную задачу, нам приходится 
выверять плоскости по всем осям одно-

временно, – пояснил мастер участка цеха 
№ 50 Фёдор Обухов.

Однако бригадам цеха по ремонту обо-
рудования не привыкать решать сложные 
задачи. И монтаж ультразвукового агрега-
та идёт в строгом соответствии с графи-
ком, по которому 20 октября объект пере-
дадут специалистам цехов № 22 и 24 для 
пусконаладки. 

– В начале ноября мы проведём кали-
бровку и сделаем проверку контрольного 
прутка. Пруток мы проверили на этой 
установке до её демонтажа и переезда, 
теперь нам следует получить данные кон-
троля после переезда. Материалы «до» и 
«после» будут направлены в фирмы Rolls-
Royce, Snecma и Pratt & Whitney для получе-
ния сертификации на проверку продукции 
для этих заказчиков. После этого установ-
ка мультизонного контроля приступит к 
работе, – проинформировал Григорий Ко-
ротков, заместитель начальника цеха № 22.

перфоратор для Виктора Михайловского незаменим, 
когда необходимо высверлить отверстия под анкерные болты

Монтажник УКСа пётр Зинов проводит врезку в трубопровод, 
по которому в ванну установки УЗК будет поступать вода

евгений Медведев привычными движениями 
готовится к сварочным работам

Мастер Фёдор Обухов тщательно следит 
за каждой операцией на участке
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Завершилась ежегодная ком-
плексная спартакиада трудящих-
ся Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Сегодня, 20 октября, официально 
подведены итоги сезона 2016-2017, 
который стал рекордным по чис-
лу участников соревнований, вхо-
дящих в программу спартакиады. 
Также на очень позитивной ноте 
закончили сезон воспитанники Ри-
ната Васикова – футболисты моло-
дёжной команды «Титан» 2008-2009 
годов рождения: ребята выиграли 
«золото» чемпионата Свердловской 
области! 

Сегодня вопросы о достижениях 
уходящего сезона, перспективах пред-
стоящих спортивных периодов, целях 
инвестиций в корпоративный спорт 
«Новатор» адресует Алексею ЗАБРОДИ-
НУ, начальнику цеха № 51 (физкультур-
но-спортивный комплекс). 

– Алексей Николаевич, два с по-
ловиной года Вы были в стороне от 
дел физкультурно-спортивного ком-
плекса ВСМПО, будучи главой город-
ского округа. Месяц назад Вы вновь 
возглавили корпоративный спорт. 
Изменился цех № 51 за время Ваше-
го отсутствия? 

– Видно, что физкультурно-спор-
тивный комплекс развивался! Когда 
я уходил, ледовый манеж, например, 
представлял собой воздухоопорное 
сооружение, эта была ненадёжная кон-
струкция, которая часто нас подводила. 
Теперь же это каркасное крепкое со-
оружение. Появился тёплый переход 
от здания стадиона «Старт» в ледовый 
павильон, установлены новые загра-
дительные сооружения, а также новые 
входы на стадион. 

А в целом, как подразделение ра-
ботало устойчиво, так оно и работает: 
секции функционируют, соревнова-
ния проводятся, дети и взрослые ак-
тивно занимаются спортом. Приятно, 
что добавился новый вид спорта – 
шахматы. 

– Корпоративная спартакиада се-
зона 2016-2017 финишировала. Если 
проанализировать её результаты, 
можно ли сказать, что спартакиада 
не теряет своей популярности? 

– Не просто не теряет, а набирает 
популярность. В прошедшем сезоне 
в 30 соревнованиях приняли участие 
6 432 человека, это больше, чем в се-
зоне 2015-2016 годов. Нынешнее число 
участников рекордное, но не предель-
ное. Наша задача-максимум – заразить 
спортивным азартом и привлечь к за-
нятиям физкультурой всех работников 
ВСМПО. Работаем в этом направлении 
через физоргов цехов, от них узнавая, 
какие виды спорта необходимо доба-
вить в программу спартакиады, чтобы 
заинтересовать заводчан. 

Так, по предложениям из цехов, 
мы запланировали на следующий год 
проведение розыгрышей различных 
кубков ВСМПО. Например, по шахма-
там, который будет проходить в дека-
бре. Кубок по пляжному волейболу, он 
запланирован на август. Планируем 
кубковые баталии между промышлен-
ными площадками А и Б по баскетбо-
лу, футболу, хоккею и волейболу. Ро-
зыгрыши кубков не попадут в зачёт 
комплексной спартакиады, это будут 
дополнительные спортивные меро-
приятия. 

– Алексей Николаевич, три дня 
– с 29 сентября по 1 октября – на 
стадионе «Старт» разворачивались 
футбольные баталии – проходил 
финальный этап первенства Сверд-
ловской области по футболу среди 
юношей 2008-2009 годов рождения, 
и наш «Титан» стал чемпионом! Как 
прокомментируете такое достиже-
ние тренера? 

– Да, действительно, «Титан» – чемпи-
он! Я очень горд за наших ребятишек и 
за их тренера Рината Васикова. Он всю 
душу вкладывает в ребят. Много раз на-
блюдал за ним во время матчей, такое 
впечатление, что он сам на поле, пере-
живает за своих воспитанников всем 
сердцем. А такой подход к работе обя-
зательно воздаётся человеку. 

Ринат получил, что заслужил – он 
тренер чемпионов. Кроме того, его 
команда стала второй в финале куб-
ка Свердловской области, проиграв 
только команде специализированной 
Детско-юношеской школы из Камен-
ска-Уральского «Удача». Ещё раз хочу 
поздравить ребят с победой. Это отлич-
ный результат. 

– Какие секции физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПО 
пользуются наибольшей популяр-
ностью у салдинцев? Стоит ли ждать 
открытия новых секций в будущем 
году?

– В физкультурно-спортивном ком-
плексе ВСМПО работают 23 тренера 
по 12 видам спорта – это горные лыжи, 
лыжные гонки, плавание, лёгкая атлети-
ка, волейбол, футбол, тяжёлая атлетика, 
карате, фигурное катание, хоккей, на-
стольный теннис и шахматы. Сейчас са-
мые популярные среди детей – это пла-
вание, карате, футбол, хоккей и горные 
лыжи. Эти виды очень помолодели, и 
детей в секцию приводят с трёхлетнего 
возраста.

Кстати, уточню, что практически все 
наши тренеры имеют специальное про-
фильное образование и солидный опыт 
работы. Мы требуем от наших сотруд-
ников комплексного подхода в работе. 
То есть тренер проводит свои занятия 
так, чтобы не только поддерживать здо-
ровье и хорошую спортивную форму у 
тех, кто приходит на тренировки, но и 
добиваться хороших спортивных ре-
зультатов. 

Самый яркий пример успешных ре-
зультатов такого комплексного подхода 
– это работа секций Рината Васикова. 
Могу поставить только плюсы Сергею 
Бартову, чей воспитанник Илья Тарасов 
завоевал серебряные медали чемпио-
ната Европы по карате в Лионе. Для ма-
ленького провинциального городка это 
событие огромного масштаба. 

– Алексей Николаевич, в некото-
рых спортивных секциях работают 
иногородние тренеры. Своих не хва-
тает? 

– Практика приглашения тренеров в 
нашей истории не нова. Если у нас по-
является вакансия, мы рассматриваем 
все предложения. К слову, есть и при-
ятные факты, когда наши воспитанни-
ки приходят работать в физкультурно-
спортивный комплекс ВСМПО или в 
школы города. 

Например, в школе № 6 препода-
ёт физкультуру Лев Уманский. Ранее 
в роли вратаря он отстаивал честь 
команды «Титан», защищая её ворота. 
Ещё пример: Илья Емец. Он выступал за 
команду «Старт», за тагильский «Спут-
ник», играл и за другие клубы. Но при-
шло время заканчивать карьеру хокке-
иста, и он решил вернуться в родные 
пенаты в качестве тренера первого 
хоккейного «Титана», хотя проживает в 
Нижнем Тагиле. Из этого же города оба 
тренера по горным лыжам, и тренеры 
по фигурному катанию. Сначала мы 
пригласили Елену Жгулёву, она была 

родоначальником фигурного катания 
в Верхней Салде. Затем к нам приехала 
Галина Маслеева, а сейчас с нами и её 
дочь Виктория Васильева тренирует на-
ших маленьких фигуристов. 

– Физкультурно-спортивный ком-
плекс ВСМПО – это не один спортив-
ный объект. Как и любое здание, 
спортивные требуют ремонтов и ре-
конструкций. В этом плане что ждёт 
цех в следующем году? 

– На 2018-й у нас запланирован кос-
метический ремонт машзала, а также 
зала тяжёлой атлетики в «Чайке». Сей-
час стартуют ремонтные работы фасада 
спортивного комплекса «Чайка». Вовсю 
идёт ремонт в зале единоборств «Стар-
та», отремонтируем тепловой пункт 
стадиона. Планируем облагородить 
мангальную зону в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная». В 
этом году установим тёплые туалеты на 
«Мельничной». 

Законтрактован монтаж освещения 
лыжной трассы, но на данный момент 
подрядная организация не приступила 
к выполнению своих обязательств. Мы 
активно напоминаем, что через пару 
недель уже будут отрицательные тем-
пературы, и работы будут невозможны. 
Если подрядчик сможет выполнить не-
обходимые действия по заливке фунда-
мента при температуре до минус деся-
ти градусов, то сам монтаж они смогут 
сделать зимой. 

Запланирована к монтажу спортив-
ная площадка на «Мельничной», это 
взамен городка, который уже морально 
устарел. Будет новое покрытие и трена-
жёры, как на стадионе «Старт». Также по 
инвестиционной программе будет при-
обретён новый трактор для чистки фут-
больного поля, тренажёры для залов 
и верёвочный парк, в простонародье 
«тарзанки», для детского оздоровитель-
ного лагеря «Олимп». 

– Как складывается у цеха взаи-
модействие в спортивной сфере с 
городскими структурами? Продол-
жится ли практика проведения со-
вместных мероприятий?

– Ну, поскольку я вернулся в цех из 
управления муниципалитетом, то ко-
нечно, постараюсь сохранить и развить 
те наработки, которые есть в нашем 
активе. Например, участие в спартаки-
аде Горнозаводского управленческого 
округа. В эти выходные в легкоатле-
тическом манеже «Сигнал» проходил 
один из этапов спартакиады – соревно-
вания по мини-футболу: Верхняя Салда 
встречала команду Горнозаводского 
управленческого округа, а туда входит 
12 муниципалитетов. Этот этап нам уда-
лось забрать в своё время у Нижнего 
Тагила, и мы теперь его регулярно про-
водим. Наша команда заняла первое 
место, мы выиграли со счётом 10:5. 

Есть муниципальная спартакиада, 
надеюсь, её проведение и развитие 
продолжатся. Команда администрации 
города два года весьма успешно при-
нимала участие в спартакиаде руково-
дящего состава ВСМПО, хочется, чтобы 
и эта традиция была сохранена. Все 
совместные мероприятия, такие как 
«Кросс наций», эстафета на кубок газе-
ты «Новатор», «Лыжня России», мы их 
как проводили, так и будем проводить 
с привлечением спортивных 
активистов Верхней Салды и 
городских учреждений. 31

актуальное интервью

Ничего, кроме пользы
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дело об отделе 

Быть готовыми! 
Предупредить нештатную 

ситуацию невозможно, на то 
она и нештатная. Но мобили-
зовать силы и средства для 
ликвидации последствий – 
задача вполне выполнимая 
для тех, кто по роду службы 
стоит на страже жизни и здо-
ровья людей во время про-
исшествий природного или 
техногенного происхожде-
ния. В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА эта функция воз-
ложена на отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Создание этой службы ухо-
дит в далёкий 1932 год. Имен-
но в то время в СССР была 
создана система противовоз-
душной обороны, которая впо-
следствии стала основой для 
возникновения структур граж-
данской обороны. На заводе 
№ 45 (95), который в те годы был 
единственным в стране специ-
ализированным предприяти-
ем по выпуску полуфабрикатов 
из алюминиевых и магниевых 
сплавов, главным образом для 
авиации, создание структуры 
ГО было обязательным. Од-
нако точная дата появления в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
службы по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций неизвестна. И в отличие 
от гражданской обороны стра-
ны, которая в 2017 году отмети-
ла 85-летний юбилей, отдел по 
делам ГО и ЧС ВСМПО прини-
мать поздравления будет лишь 
в следующем году. 

Только Трое
– Изначально служба форми-

ровалась для защиты от веро-
ятных воздушных налётов. Во 
время Великой Отечественной 
войны занимались оповеще-
нием населения и работников 
завода об угрозе воздушного 
нападения, маскировкой про-
изводственных объектов, 
обеспечением работников 
предприятия средствами 
индивидуальной защиты. В 
поствоенное время развитие 
отдела пошло по гражданскому 
пути. В команде местной про-
тивовоздушной обороны были 
аварийно-восстановительные, 
медико-санитарные бригады. А 

уже в 1961 году на базе местной 
противовоздушной обороны 
были созданы формирования по 
гражданской обороне. 

Сегодня в обязанности со-
трудников отдела № 34 вхо-
дит разработка планов и ме-
роприятий на случай ведения 
военных действий, докумен-
тов, регламентирующих дей-
ствия персонала при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
проведение комплексных уче-
ний, организация оповещения 
персонала об опасностях и 
многое другое. Мы должны всё 
просчитать, чтобы свести 
риски к минимуму, – рассказал 
«Новатору» начальник отдела 
№ 34 Дмитрий Злыгостев. 

В должности руководите-
ля отдела Дмитрий Сергеевич 
работает второй месяц. Од-
нако в отделе он не новичок. 
Перейдя в 2014 году из отдела 
по подготовке персонала в от-
дел по делам ГО и ЧС, Дмитрий 
Сергеевич выполнял поруче-
ния по разработке планов ме-
роприятий, касающихся защи-
ты работников и территории 
предприятия от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий, а также при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.

Кроме Дмитрия Злыгостева, 
в отделе работают ещё двое: 
заместитель начальника от-
дела Александр Иванович 
Трифонов, до 2017 года воз-
главлявший отдел, а сегодня 
передающий опыт своему мо-
лодому коллеге, и кладовщик 
Валентина Ивановна Захар-
ченко.

оТ коСТЮМА ХИМЗАЩИТЫ 
до проТИвогАЗА

Вотчина Валентины Захар-
ченко – склад,  расположенный 
в защитном сооружении, где 
хранится инвентарь для снаб-
жения формирований по граж-
данской обороне, которые соз-
даны в цехах ВСМПО. Сколько 
костюмов химической защиты, 
противогазов и другого иму-
щества, Валентина Ивановна 
знает наперечёт. Ежегодная 
инвентаризация только под-
тверждает тот факт, что с обе-
спечением средствами инди-
видуальной защиты, которые 
могут понадобиться в чрезвы-
чайных ситуациях, на ВСМПО 
полный порядок. 

– Одно из основных средств 
защиты – противогаз. На каж-
дого работающего на предпри-
ятии он есть. 

Часть противогазов нахо-
дится в защитных сооруже-
ниях в цехах № 10, 31, большая 
часть хранится на складе цеха 
№ 26 ВСМПО. Срок эксплуата-
ции противогазов 25 лет, при-
обретение новых будет запла-
нировано на 2032 год. 

Отслужившие свой срок 
противогазы, год выпуска ко-
торых – 1992, списаны и пере-

даны на утилизацию в текущем 
году. Часть противогазов по 
решению генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина 
была передана в образователь-
ные учреждения городов Верх-
няя и Нижняя Салда в качестве 
учебных пособий для уроков 
ОБЖ. 

– Ежегодно в сентябре про-
ходит месячник по защите 
персонала от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера. В этом 
году в соответствие с планом 
была проведена тренировка 
по приведению пункта выда-
чи средств индивидуальной 
защиты в готовность. Были 
задействованы работники це-
хов № 3, 10, 16, 22, 31, 32, 35, 37. 
Каждый сотрудник снял мерки 
головы для определения роста  
противогаза, заполнил талон 
на получение средства индиви-
дуальной защиты. 

Защитные сооружения тре-
буют ежедневного внимания, 
поэтому специальные службы 
проверяют герметичность две-
рей, исправность инженерно-
технического оборудования 
и возможность его перевода 
на эксплуатацию в режиме 
чрезвычайной ситуации. Для-
поддержания определённой 
температуры сооружения, обя-
зательно его проветривают. 

Всего на территории 
ВСМПО расположено 9 защит-
ных сооружений, которые 
ежегодно участвуют в кон-
курсе, проводимом на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа. 

рАЗлИлИ МАЗуТ – 
ученья ИдуТ

Организация и проведение 
командно-штабных учений и 
тренировок – обязанность, ко-
торая закреплена за отделом 
№ 34. Ежегодно составляется 
план мероприятий, по которо-
му проводятся учения и трени-
ровки с направлением отчёта в 
Министерство общественной 
безопасности и Главное Управ-
ление МЧС России по Сверд-
ловской области. 

– Комплексные учения долж-
ны проводиться один раз в три 

года, – уточняет Дмитрий Злы-
гостев. – В текущем году мы 
провели командно-штабные 
учения по розливу мазута на 
котельной № 1, аналогичные 
учения пройдут на котельной 
№ 4 в декабре, а в ноябре пла-
нируем провести масштаб-
ное учение по приведению в 
готовность и развёртыванию 
пункта выдачи средств инди-
видуальной защиты на базе за-
щитного сооружения цеха № 31 
ВСМПО и сборного эвакуаци-
онного пункта на базе много-
профильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева. 

В 2018 году планируется про-
вести учения на маслоскладе 
цеха № 26 ВСМПО. Кроме того, 
в будущем году предстоит 
провести командно-штабное 
учение на шламонакопителе 
в связи с окончанием деклара-
ции промышленной безопасно-
сти, которая была выдана 
в 2014 году сроком на 4 года. 
Сотрудники отдела уже выез-
жали на место, посмотрели, 
какие материалы необходимы 
будут для проведения учений. 

Также на ВСМПО создано 
объектовое звено единой го-
сударственной системы преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и системы 
гражданской обороны.

– На случай возникнове-
ния опасности техногенного 
и природного характера, а 
также работы предприятия 
во время военных действий 
на ВСМПО созданы несколько 
комиссий и служб, – поясняет 
Дмитрий Сергеевич.

Комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопас-
ности возглавляет директор 
по техническому обеспечению 
и ремонтам Юрий Семичев. 
Эвакуационную комиссию 
– директор по управлению 
персоналом Владимир Караго-
дин. Комиссия по повышению 
устойчивости функционирова-
ния объекта в военное время 
работает под руководством 
первого заместителя гене-
рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Николая 
Мельникова. 

Есть службы материально-
технического обеспечения, 
энергообеспечения, служба 
связи и оповещения, радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты и другие. Для 
всех комиссий, служб нужно 
разработать положения, для 
руководителей – должностные 
инструкции. По мере измене-
ния законодательства своевре-
менно в документы нужно вно-
сить изменения и дополнения. 
Этим занимаются сотрудники 
отдела № 34. 

курС вЫЖИвАнИя
Разработать программы 

обучения нештатных фор-
мирований по выполнению 
мероприятий гражданской 
обороны и персонала, не во-

шедшего в эти формирования 
– ещё одна обязанность со-
трудников отдела № 34. Для 
того чтобы не отвлекать от-
ветственных за то или иное 
направление по гражданской 
обороне сотрудников от вы-
полнения непосредственных 
должностных обязанностей, 
была создана система дистан-
ционного обучения. 

Доступ к конспектам на спе-
циальном сервере имеют все 
руководители цехов и подраз-
делений, а также сотрудники, 
отвечающие за обучение пер-
сонала на местах. Обучение 
персонала структурных под-
разделений оформляется в 
журналах по обучению и кон-
тролируется отделом по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям. 

– Между цехами и служба-
ми предприятия налажено 
тесное взаимодействие. Мы 
постоянно обмениваемся ин-
формацией, касающейся граж-
данской обороны: рассылаем 
приказы и распоряжения, экс-
тренные предупреждения, по-
ступающие из ЕДДС, делаем за-
явки на экспертизу защитных 
сооружений и их ремонт в от-
дел № 33, заказываем установ-
ку или ремонт средств связи и 
оповещения в цехе № 27, – гово-
рит Дмитрий Злыгостев. – Так-
же по нашей заявке дирекция по 
снабжению закупает средства 
измерений, оборудование, 
средства индивидуальной за-
щиты. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации цехи 
24 и 39 должны проводить за-
меры по вредным факторам 
и радиации, цех № 19 – обеспе-
чивать транспортом. Нет 
ни одного отдела или цеха 
ВСМПО, который не был бы 
задействован в работе с на-
шим отделом. Ведь каждый ра-
ботник предприятия должен 
знать, что делать в кризис-
ных ситуациях, чтобы выжить 
самому и помочь тем, кто ока-
зался рядом. Однако наше по-
желание неизменно – чтобы 
все чрезвычайные ситуации 
как можно дольше оставались 
только тренировочными и 
только на бумаге.

Марина СЕМёНОВА 

Изначально служба 
формировалась для за-
щиты от вероятных 
воздушных налётов. Во 
время Великой Отече-
ственной войны занима-
лись оповещением населе-
ния и работников завода 
об угрозе воздушного на-
падения, маскировкой 
производственных объ-
ектов, обеспечением ра-
ботников предприятия 
средствами индивиду-
альной защиты

Одно из основных 
средств защиты – про-
тивогаз. На каждого ра-
ботающего на предпри-
ятии он есть. 

Часть противогазов 
находится в защит-
ных сооружениях в цехах 
№ 10, 31, большая часть 
хранится на складе цеха 
№ 26 ВСМПО. Срок эксплу-
атации противогазов 
25 лет, приобретение 
новых будет запланиро-
вано на 2032 год

Организация и проведе-
ние командно-штабных 
учений и тренировок – 
обязанность, которая 
закреплена за отделом 
№ 34. Ежегодно составля-
ется план мероприятий, 
по которому проводят-
ся учения и тренировки 
с направлением отчёта 
в Министерство обще-
ственной безопасности и 
Главное Управление МЧС 
России по Свердловской 
области
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– Параллельно с этим мы 
будем монтировать в линии 
стана новую правильную ма-

шину, для которой в настоящий мо-
мент строится фундамент. По графи-
ку он должен быть готов к 31 октября. 

Как только строители сдадут основу 
под машину, на участок чистовой клети 
стана-2000 прибудут специалисты ещё 
одной немецкой фирмы – G&K.

– Новая правильная машина в линии 
чистовой клети стана-2000 позволит 
расширить номенклатуру продукции. 
Она ориентирована на плиты толщи-
ной от 10 до 30 миллиметров. Таким 
образом, мы сможем передать на неё 
часть нагрузки с черновой клети ста-
на-2000. У нас уже есть немецкие ма-
шины, одна из которых правит плиты 
толщиной от 30 до 60 миллиметров, 

вторая – от 60 до 100 миллиметров. 
Вот и получается, что после рекон-
струкции мы сможем править изделия 
толщиной от 10 до 100 миллиметров 
в одном отделе, не тратя время на 
транспортировку листов и плит на 
другие участки, – добавил Александр 
Созинов. 

До запуска новой правильной маши-
ны и всей реконструируемой клети ещё 

полтора месяца – по графику чистовая 
клеть стана-2000 войдёт в строй дей-
ствующих не ранее 5 декабря. 

Но листопрокатчики позаботились 
о том, чтобы простой основного обо-
рудования не сказался на выполнении 
плана, и заранее прокатали металл, 
сделав необходимый запас. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

корпоративные будни

Олег Головчанский (слева), имеющий приличный слесарный 
опыт, в бригаде Сергея ефимова – новичок

Листопрокатка с запасом 

Слесарь-ремонтник Сергей Верзаков 
монтирует центрирующее устройство

1

Золотой фонд

Это вам не руками водить
Токарю важно работать не толь-

ко так, как научили в техникуме, а 
как требует производство – считает 
Игорь Панкратов, старший мастер 
участка механической обработки 
цеха № 3 ВСМПО. К такому убежде-
нию Игоря Анатольевича привёл 
собственный опыт. В цехе он трудит-
ся с 1997 года, и все механообраба-
тывающие станки на цеховых про-
изводственных участках ему давно 
знакомы.

История Игоря Панкратова может 
послужить примером карьерного ро-
ста на ВСМПО для нынешней молодё-
жи. Начинал токарем третьего разряда 
в службе механика. Потом сдал экзамен 
на четвёртый разряд, а когда заканчи-
вал институт по специальности «Ме-
таллорежущие станки и инструменты», 
уже был назначен мастером. Старшим 
мастером стал в 2012 году. Ему неодно-
кратно присваивали классность, и он 
продолжает держать марку. 

– Оставаться на уровне нелегко, но 
интересно, – признаётся старший ма-
стер Панкратов. – Самое главное, чтобы 
участок отработал на сто процентов 
без травм и происшествий, контро-
лировать, чтобы  персонал соблюдал 
правила техники безопасности. Очень 
помогает мой богатый опыт работы 
токарем-универсалом, где я и получил 
полное представление о процессах ре-
зания. Вижу, что новичкам порой слож-
но сообразить, как резец расположен и 
под какими углами идёт обработка. Но 
эта проблема отсутствия опыта ре-
шаема. Главное, чтобы у токаря было 
желание найти общий язык со станком, 
научиться грамотно его настраивать, 
тогда и машина откликнется. 

Коллектив на участке мехобработки 
разновозрастной. Стажисты помогают 

молодым рабочим, молодёжь легка на 
подъём и охотно перенимает опыт стар-
ших коллег. В смешанном коллективе 
работать удобнее, считает Игорь Анато-
льевич. Женщины преимущественно на 
токарных станках, а вот на правильных 
машинах востребована исключительно 
мужская сила. Старший мастер несёт от-
ветственность за работу каждого. 

– Спрашиваю с подчинённого выпол-

нение задания настойчиво, – расска-
зывает мастер. – И к себе предъявляю 
высокие требования. Мне помогают 
сменные мастера, у нас с коллегами 
полное взаимопонимание. Поручив за-
дание, я спокоен, что оно будет верно 
доведено до подчинённых и выполнено 
качественно. Вообще считаю, что ру-
ководитель – это не от словосочета-
ния «руками водить», руководитель 

тот, кто умеет подходить с умом к 
любым задачам и грамотно распреде-
лять силы.

– Я работаю в цехе № 3 уже 15 лет, и сво-
его мастера знаю ещё с тех пор, когда он 
начинал работать простым токарем, – 
говорит Игорь Солдатов, токарь участка 
мехобработки. – Своё дело знает «от» и 
«до», хоть сейчас может заменить лю-
бого из своих подчинённых при необходи-
мости. Главное – добросовестный, к делу 
относится со всей ответственностью 
и нам расслабляться не даёт. Техника 
модернизируется, становится сложнее 
и точнее, а значит, и ответственность 
персонала должна быть выше.

Бережное отношение к оборудо-
ванию – это первое, на что обратил 
внимание своих подчинённых Игорь 
Панкратов, приступив пять лет назад к 
обязанностям старшего мастера. Стан-
ки в цехе № 3 возрастные, требуют 
твёрдой руки и грамотного подхода. 
Поэтому человеческий фактор нужно 
минимизировать. Ведь важно и обо-
рудование сохранить, и исключить 
лишние поломки, вызванные некомпе-
тентными рабочими, чтобы слесарей-
ремонтников освободить для более 
важных цеховых дел. 

– Могу быть вспыльчивым, но бы-
стро отхожу, – говорит о себе Игорь 
Анатольевич. Старается поддержать 
коллег, если что-то не получается. У 
рабочих с мастером доверительные от-
ношения. Возможно, кому и не по душе 
строгий нрав начальника, зато он спра-
ведливый – скажет каждый. Пусть и по-
ругает, если что не так, зато в кабинете 
начальника цеха старший мастер Пан-
кратов своих «золотых» ребят всегда 
отстоит. 

Яна ГОРЛАНОВА

Каждое утро на участке реконструируемой клети 
начинается со сверки проекта и чертежей
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Точность – 
вежливость токарей!

На ВСМПО трудятся 455 то-
карей. Тридцать семь деву-
шек-токарей работают в на-
учно-техническом центре 
предприятия. В отличие от 
своих коллег из производ-
ственных подразделений 
девушки цеха № 10 – тока-
ри-универсалы. Они изго-
тавливают образцы для ме-
ханических испытаний и все 
без исключения обладают 
железной выдержкой и тер-
пением. 

11 октября трое девчат от-
важились принять участие 
в популярном молодёжном 
турнире «Лучший по профес-
сии».

– Случайные люди у нас не 
задерживаются! Каждый мо-
жет выучиться на токаря, но 
не каждый выдержит ритм 
работы в Научно-техническом 

центре Корпорации, – увере-
на начальник механического 
участка по изготовлению об-
разцов цеха № 10 Марина Зу-
дова. 

Марина Николаевна сама 
работала токарем в цехе № 10, 
поэтому знает все тонкости 
этой ювелирной профессии. А 
ещё она знает, что мастерство 
начинается со знания теоре-
тических основ. 

За десять минут участни-
цы турнира должны были от-
ветить на 14 вопросов теста. 
На какие типы разделяется 
стружка? Из чего состоит то-
карно-винторезный станок? 
Результатом чего является ра-
диальное биение вала? И так 
далее. Расщёлкав теоретиче-
ские задачки, участницы, на-
дев специальные очки, приня-
лись вытачивать из титановой 

заготовки образец в соответ-
ствии с чертежом:

– Для испытуемых непривыч-
но, что конкурсное задание они 
выполняют на токарно-вин-
торезном станке, а не на агре-
гате с числовым программным 
управлением. Но в том-то 
и заключается сложность и 
интерес. Ведь токарь в цехе 
№ 10 должен уметь работать 
на любом станке, – вводит в 
курс дела Марина Николаев-
на. – Токарь должен поймать 
требуемый допуск – интервал, 
в пределах которого деталь 
не считается браком. рабочая 
часть образца может состав-
лять два с половиной миллиме-
тра, а допуск – всего лишь одну 
сотую! В этом и заключается 
мастерство наших токарей.

Все девушки с заданием 
справились быстро, и главное, 

успешно. Выточенные образ-
цы комиссия исследовала на 
специальном оптическом при-
боре, измеряя геометрические 
размеры, параметры резьбы, 
радиальное биение в соответ-
ствии с чертежом. По резуль-
татам двух этапов третье место 
заняла Ксения Кочнева, второе 
– Наталья Бердинских. А зва-
ние «Лучший по профессии» 
присвоено Светлане Щукиной.

– Я работаю токарем в 
десятом цехе 10 с полови-
ной лет. Не раздумывая, по-
дала заявку на конкурс. Это 
– своеобразный экзамен на 
подтверждение разряда. Всем 
советую участвовать, ведь 
с каждым таким испытани-
ем ты поднимаешься на сту-
пеньку выше, а значит, ста-
новишься лучше! – поделилась 
победительница. 

– Из кабины машиниста я 
вижу всю площадь пролёта, 
поэтому думаю, что сверху 
управлять краном легче! Но 
в каждой профессии требу-
ется своё мастерство, – счи-
тает Анастасия Захарова, 
молодёжный лидер цеха 
№ 3 ВСМПО, одна из органи-
заторов турнира «Лучший 
оператор кранов с радио-
управлением».

Оператор кранов с радио-
управлением в цехе № 3 – это 
вторая профессия, допуск на 
которую имеют токари, меха-
ники, прокатчики. По работе 
им часто приходится переме-
щать грузы самостоятельно, 
без помощи машинистов. Что-
бы проверить их навыки в этом 
деле и оценить мастерство, в 

подразделении впервые орга-
низовали конкурс. 

Электромостовой кран под 
номером 13 слушался не всех 
участников. Но шестеро моло-
дых претендентов приложили 
максимум усилий, чтобы бы-
стро и правильно пройти кон-
курсные этапы. Управляя пуль-
том, они быстро подцепляли 
шайбу, проводили её по «змей-
ке», загоняли в ворота, стара-
ясь не задеть и не уронить при 
этом железные стойки:

– Я работаю прокатчиком 
горячего металла. Три года 
назад получил удостовере-
ние оператора крана с радио-
управлением. Часто переме-
щаем титановые заготовки 
и проволоку. Сложности есть 
в этом деле. Груз, бывает, рас-

качается, его приходится кон-
троллером выравнивать. Вот 
и на конкурсе то же самое слу-
чилось, а кран не хотел меня 
слушаться, – поделился Дми-
трий Савинский, передавая не-
послушный джойстик следую-
щему участнику.

Зрители активно поддержи-
вали своих коллег по цеху, по-
нимая, насколько волнительно 
быть в роли испытуемого, ког-
да на тебя смотрит весь кол-
лектив!

– К крану привыкаешь, как 
к личному автомобилю. На 
электромостовом под № 13 я 
не работала ни разу, поэтому 
было сложно приноровиться к 
его механизмам и пульту. Но, 
преодолев волнение, справи-
лась, уронила лишь одну стой-

ку. Было очень весело и классно! 
– рассказала улыбчивая работ-
ница цеха № 3, токарь Алёна 
Ковалёва.

Мастерство операторов ко-
миссия оценила следующим 
образом. Третье место в кон-
курсе занял механик Евгений 
Машаров, на втором месте – 
токарь Алёна Ковалёва, а луч-
шим по профессии стала то-
карь Елена Смирнова. 

На этом цеховые конкурсы 
профессионального мастер-
ства завершились. В ноябре 
молодёжная организация 
ВСМПО организует финальные 
этапы, на которых в мастерстве 
будут соревноваться победи-
тели профессиональных тур-
ниров подразделений пред-
приятия. 

Непослушный джойстик

профмастерствокорпоративные будни

зарплата 
по-новомУ 

С 1 октября в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА на-
чался процесс перехода на 
новую Единую тарифную 
сетку (ЕТС). Выполняя тре-
бование Трудового кодек-
са Российской Федерации, 
дирекция по управлению 
персоналом организовала 
заключение дополнитель-
ных соглашений к трудо-
вым договорам с каждым 
сотрудником предприятия.

Плановый фонд оплаты 
труда в Корпорации остался 
неизменным, и новая сетка 
не означает изменения раз-
мера заработной платы. Но, 
чтобы не допустить снижения 
зарплаты, управление эконо-
мики труда совместно с бюро 
труда и заработной платы 
цехов произвело подробные 
расчёты по каждому работни-
ку. Были внесены изменения 
в правила расчёта и начисле-
ния некоторых выплат, отре-
гулирован уровень премии, 
разовых доплат и надбавок. 
При этом тарифные выплаты 
и сдельный приработок вы-
растут за счёт увеличения та-
рифных ставок в новой ЕТС по 
отношению к старой сетке.

8 октября работники ин-
формационно-вычислитель-
ного центра остановили ра-
боту автоматизированной 
системы «Кадры» и провели 
подготовку для внесения кор-
ректив в штатное расписание 
Корпорации и регистрации 
дополнительных соглашений 
к трудовым договорам, подпи-
сание которых в цехах пред-
приятия началось 9 октября.

До 27 октября со всеми 
работниками, которые пере-
водятся на новую ЕТС, эти 
соглашения должны быть 
заключены. Исключение со-
ставят только работники, на-
ходящиеся в отпусках или на 
больничном.

Ирина ХАСАНГАТИНА,
начальник управления 

экономики труда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА

не отходя 
от цеха

Штамповочный участок 
цеха № 13 ВСМПО обжи-
вается на новых площа-
дях. В складе площадью 
1 200 квадратных метров 
принимается и упаковыва-
ется продукция цеха № 22. 

В новом помещении, кото-
рое находится неподалёку от 
производственных участков, 
отличные условия для хране-
ния титановых штамповок. 

Крупногабаритную про-
дукцию перемещает кран-
балка, а изделия поменьше 
перевозят на специальных 
тележках. 

Здесь работают современ-
ные электронные весы. В по-
мещении светло благодаря 
светодиодным лампам, кото-
рые установлены и в быто-
вых комнатах склада.
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У дефектоскопистов Люд-
милы Тимоховой и Ольги По-
казаньевой нечасто выпада-
ет возможность встретиться, 
чтобы обсудить ситуацию на 
новой модульной линии лю-
минесцентного контроля в 
цехе № 22 на площадке Б. А 
ведь работают девушки на 
линиях, которые распола-
гаются рядом, но интенсив-
ность поступления изделий 
на контроль такова, что по-
рой и минуты нет, чтобы пе-
рекинуться словом. 

Задача у сотрудниц цеха 
№ 23 вполне понятна, но не-
проста. Людмила и Ольга на-
носят на исследуемые изделия 
специальный раствор – пене-
трант. Для этой операции тре-
буется особая экипировка и 
набор приспособлений. 

Отработав половину сме-
ны на операциях по нанесе-
нию химических растворов, 
Людмила и Ольга сдадут свой 
пост, поменяют спецодежду на 
обычный рабочий халат, воору-
жатся очками с защитой от уль-
трафиолета и перейдут в зону 
контроля изделий, а их место 
займут коллеги. Такая смена 
деятельности на участке уста-
новлена для того, чтобы сни-
зить нагрузку на сотрудников. 
Да и специфика ЛЮМа в том, 
что операции строго разграни-
чены: с химией работают одни, 
контроль производят другие. 

– Однако дефектоскописты 
на данном участке – универса-
лы, они аттестованы на все 
операции: могут и с химией 
работать, и контроль прово-
дить, и оформлять протоко-
лы по результатам контро-
ля, – уточнила мастер участка 
Юлия Полиданова.

Напомним, монтаж комплек-
са для проведения люминес-
центного контроля изделий в 
цехе № 22/2 стартовал осенью 
2016-го, 1 февраля нынешне-

го года специалисты чешской 
компании ActiveTestGroup, из-
готовившей элементы новых 
модулей ЛЮМа, передали обо-
рудование сотрудникам цеха 
№ 23, но приступить к работе 
дефектоскописты смогли спу-
стя несколько месяцев.

– Весной мы под руковод-
ством представителей фир-
мы-изготовителя пробовали 
работать на новых линиях, 
а уже в сентябре, когда были 
подписаны все необходимые 
документы, провели тесто-
вые контрольные процедуры, 
– рассказала начальник лабо-
ратории капиллярного и маг-
нитопорошкового контроля 
цеха № 23 Ольга Мытницкая.

В полную мощь две линии 
ЛЮМа заработали только в на-
чале нынешнего октября. По-
требовалось время, чтобы при-
выкнуть к оборудованию.

– Процесс обучения идёт до 
сих пор. Оборудование новое, 
при его использовании возника-
ют нюансы, которые требуют 
доработки. Периодически на 
участок приезжают предста-
вители фирмы АТG, с которыми 
мы вместе разбираемся во всех 
возникающих вопросах, – про-
должила Ольга Анатольевна.

Наибольшее внимание к 
себе потребовала автоматизи-
рованная система управления 
комплексом. Мини-компью-
теры с сенсорными панелями 
установлены на всех этапах 
прохождения изделия, начиная 
с печи для сушки, далее – в зоне 
загрузки в модуль, и так до по-
следней операции контроля. 

– У каждого дефектоскопи-
ста свой идентификационный 
номер, именно он вводится 
первым в информационный 
файл каждого изделия, – отме-
тила Юлия Полиданова. 

Затем вписывается номер 
тельфера – грузоподъёмно-
го устройства, на котором по 

линии едут диски-пассажиры, 
и номер изделия. По пути сле-
дования данные накапливают-
ся. Температура, давление и 
другая информация поступают 
в главный компьютер. Он фор-
мирует протокол проверки, в 
котором можно проследить за 
каждым шагом исследования.

Диски разных форм и раз-
меров располагаются на стел-
лажах вокруг модулей ЛЮМа. 
Одни уже получили вердикт о 
годности, другие ожидают сво-
ей очереди на проверку. 

– Существенное преимуще-
ство данного ЛЮМа в том, 
что в каждой линии находят-
ся печи для сушки изделий, и 
нам не нужно перевозить их в 
другой отдел для данной опе-
рации, – обратила внимание 
Ольга Мытницкая.

К остывающему после печи 
диску, вооружившись контакт-
ным термометром, направля-
ется Татьяна Аржанухина. 

– Температура изделия, 
которое мы отправляем на 
ЛЮМ-контроль, не должна пре-
вышать 50 градусов, иначе пе-
нетрант прилипнет к его по-

верхности, придётся счищать 
его химическими веществами, 
потом заново промывать и 
сушить. 

На дисплее прибора прием-
лемое значение, и очередной 
диск отправляется на контроль. 
Вот так всю смену крутится ка-
русель, завозя диски в моду-
ли ЛЮМа и вывозя их после 
проверки. Всю смену девушки 
на ногах. «Хороший фитнес», 
– смеются дефектоскописты 
и признаются: «Порой бывает 
тяжеловато». Объём проверяе-
мых изделий большой, и в буду-
щем он станет ещё больше.

– Сейчас мы работаем с про-
дукцией только для российских 
заказчиков. Но первым издели-
ем, который проверили на но-
вом модуле, был диск для фир-
мы Rolls-Royce. Мы провели его 
контроль сначала на участке 
в цехе № 22 на площадке А, по-
том всё то же самое выпол-
нили уже здесь, на площадке Б. 
Данные отправили на фирму 
для получения сертификации, 
– подытожила Юлия Полидано-
ва, оценивая новое оборудова-
ние по высшему баллу.

корпоративные будни

И закружилась 
ЛЮМ-карусель

Людмила Тимохова и Ольга показаньева 
обсуждают операцию нанесения химрастворов на новом ЛЮМе

Татьяна Аржанухина изучает протокол, 
чтобы выдать решение о годности изделия

Мастер Юлия полиданова и начальник участка Ольга Мытницкая 
осматривают очередное сложноконтурное изделие

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА Закон и порядок

по липовым 
докУментам

По счетам с завышен-
ной стоимостью менед-
жер отдела № 62 ВСМПО 
приобретала слесарный 
инструмент для производ-
ственных нужд Корпора-
ции. 

Нарушая требования сво-
ей должностной инструкции, 
менеджер систематически и 
умышленно создавала благо-
приятные условия для побе-
ды в тендерах одного и того 
же поставщика.

Всего за период с янва-
ря 2015 года и до сентября 
2017-го «победитель» по-
ставил в Корпорацию про-
дукцию на общую сумму 
5 466 840 рублей. Упущенная 
выгода Корпорации состави-
ла свыше миллиона рублей.

Товар, который закупал-
ся менеджером, сейчас уже 
не работающим на ВСМПО, 
фактически производился в 
Китае, в то время как на рын-
ке инструмента есть масса 
предложений аналогичной, 
более качественной и менее 
дорогой продукции. 

тайник 
в «газели»

6 октября в гаражном 
массиве, расположенном 
напротив здания налого-
вой инспекции, у бокса, 
принадлежащего опера-
тору линии по обработке 
цветных металлов цеха 
№ 16 ВСМПО, специалисты 
управления экономиче-
ской безопасности задер-
жали автомобиль марки 
«ГАЗель». 

В тайнике между пасса-
жирским салоном и грузо-
вым отсеком была обнару-
жена титановая обрезь плит 
общим весом 498 килограм-
мов. В ходе осмотра гараж-
ного бокса было найдено 
ещё 50 килограммов цвет-
ного металла и новые, в упа-
ковке, комплектующие для 
установки гидроабразивной 
резки (УГАР). Установлено, 
что полтонны титановых от-
ходов расхитители вывезли 
в скрытом виде через КПП 
цеха № 29 ВСМПО. 

В ходе служебной про-
верки выяснилось, что пре-
ступная группа, состоящая из 
трёх человек, неоднократно 
совершала хищения титано-
вых брусков. В настоящее 
время в полицию отправле-
ны материалы по четырём 
фактам хищения. 

Суммарный вес похищен-
ных титановых отходов ори-
ентировочно составил две 
тонны. Стоимость же обна-
руженных похищенных зап-
частей для УГАРа – 800 тысяч 
рублей. 

В настоящее время поли-
цией возбуждено уголовное 
дело. Фигуранты уволены с 
ВСМПО. 
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Зима рассудит и оценит 

По утверждению областного ми-
нистра энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, процесс запуска тепло-
снабжения потребителей в Сверд-
ловской области в нынешнем году 
прошёл гораздо оперативнее, чем 
прошлой осенью. Полностью тепло 
подано в дома и социально значи-
мые учреждения в 93 муниципали-
тетах Среднего Урала. Как проходил 
запуск отопительной системы в Верх-
ней Салде, сколько сил и средств вло-
жили салдинские коммунальщики, 
чтобы в домах горожан появилось 
долгожданное тепло, читайте в на-
шем сегодняшнем материале.

Редкий запуск системы отопления 
проходит без авралов и аварий. Му-
ниципальное унитарное предприятие 
«Городское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства», пытаясь избе-
жать эксцессов, с мая по октябрь актив-
но ведёт ремонтно-восстановительные 
работы. Сказать, что всё прошло без 
сучка и задоринки, нельзя, но нельзя и 
не отметить, что с каждым годом подго-
товительные работы на 13 котельных и 
113 километрах сетей проходят всё бо-
лее объёмно и эффективно. 

Перед запуском системы отопления 
в нынешнем году проведены капиталь-
ные ремонты теплоцентралей, ведущих 
к домам Строителей, 1/1, Народная 
Стройка, 2, Молодёжный посёлок, 97, 
Карла Маркса, 21, 151, Энгельса, 58/1, 
64/2, Устинова, 1, Восточная, 18, в рай-
оне центрального теплового пункта 
«Строитель», клуба «Дружба», в деревне 
Никитино по улице Новой.

Благодаря качественно проведён-
ным ремонтным работам, гидравли-
ческим испытаниям тепловых сетей, 
поставку тепла от котельной № 3 в 

жилые микрорайоны удалось начать 
на три дня раньше запланированно-
го. Конечно, аварийных ремонтов не 
получилось избежать, но при этом 
тепло появилось в большинстве сал-
динских домов.

В ближайшие дни работники 
«ГорУЖКХ» поставят последнюю точку 
в подготовительном к зиме сезоне, ка-
питально отремонтировав систему го-
рячего водоснабжения квартала «Б». Во 
время этого ремонта будут заменены 
старые, пришедшие в неудовлетвори-
тельное состояние водоподогреватели. 
Новые агрегаты (на фото) значительно 
улучшат качество горячего водоснаб-
жения. Стоимость новых – 2 миллиона 
300 тысяч рублей. По словам директора 
«ГорУЖКХ» Ирины Тодуа, водонагрева-
тели не были смонтированы до начала 
отопительного периода из-за большого 
дефицита рабочих рук:

– Все силы нами были брошены на 
ремонт теплосетей. Но замена нагре-
вателей будет вестись в круглосуточ-
ном режиме с 16 по 22 октября. 23 ок-
тября горячая вода вновь поступит в 
дома квартала «Б».

Всё нынешнее лето салдинские ком-
мунальщики обновляли трубопроводы 
и холодного водоснабжения и водоот-
ведения. Их силами была восстановле-
на кирпичная кладка и проведена реви-
зия запорной арматуры 105 колодцев, 
установлено 25 пожарных гидрантов, 
обновлено 350 метров канализацион-
ной сети. 

Кроме того, на автоматический ре-
жим функционирования переведены 
канализационные насосные двух стан-
ций. Данная реконструкция обошлась 
УЖКХ в 800 тысяч рублей. Однако эти 
вложения стоят того: уже через 8 ме-

сяцев после перевода канализацион-
ных насосов на автоматический режим 
предприятие будет получать прибыль 
до 100 тысяч рублей ежемесячно за 
счёт экономии.

Говоря о проделанной за прошед-
шее лето работе, следует отметить и 
замену на фильтровальной станции в 
двух фильтрах предварительной очист-
ки воды основного элемента – кварце-
вого песка. В целях предотвращения 
гидроударов и продления срока служ-
бы оборудования станции установлена 
система плавного пуска насосов филь-
тровальных агрегатов. 

Провели чистку шламонакопителя, 
удалив из него сухой обезвоженный 
остаток на полигон твёрдых бытовых 
отходов, восстановили подпорную сте-
ну шламонакопителя.

Не остались без внимания работ-
ников «ГорУЖКХ» и водопроводы. На 
смену трём километрам стальных труб 
пришли долговечные пластиковые. Их 
покупка обошлась бюджету муници-
пального предприятия почти в 10 мил-
лионов рублей. Новые трубопроводы 
проложены к домам Спортивная, 12, 16, 
Энгельса, 77, по улицам Воронова, Во-
лодарского, Розы Люксембург. 200 ме-
тров трубы холодного водоснабжения, 
ранее проходящей по воздуху около 
дома № 68/2 по улице Энгельса, заме-
нены на новые, которые были уложены 
под землю. Меняются трубопроводы 
и в посёлке Басьяновском: нынешним 
летом реконструировано 300 метров 
водной магистрали. 

Наряду с магистральными участка-
ми коммунальщики меняли на пластик 
вводы в многоквартирные дома, обнов-
ляли транзитные трубопроводы, иду-
щие по подвалам жилых домов. В об-

щей сложности на данные работы ушло 
более километра пластиковых труб.

Служба сантехников за летние ме-
сяцы заменила внутренние разводки и 
аварийные участки трубопроводов об-
щей протяжённостью 3 тысячи 272 ме-
тра. Смонтировано 1 530 комплектов 
новой запорной арматуры в 360 домах 
на сетях горячего и холодного водо-
снабжения, отопления и канализации. 
В 19 многоквартирных домах установ-
лены общедомовые приборы учёта по 
программе «Энергосбережение».

Но ремонтом трубопроводов и ко-
тельных подготовка к уральским мо-
розам не ограничилась. Коммуналь-
щики занимались и утеплением жилых 
домов. За 2017 год удалось обновить 
1 716 квадратных метров шиферных 
кровель и 12 449 метров мягких кро-
вельных покрытий. 

Ремонтировались фасады и цоколи 
на площади 1 700 квадратных метров, 
реконструированы козырьки над вхо-
дами в подъезд и над балконами. За-
ново остеклено 160 квадратных метров 
оконных рам. В нынешнем году про-
должилась реализация программы по 
утеплению межпанельных швов, по ко-
торой было загерметизировано 9 тысяч 
метров.

Насколько эффективны все эти мас-
штабные работы, проделанные в пе-
риод подготовительного сезона муни-
ципальным предприятием «ГорУЖКХ»? 
Самый точный ответ и самую объектив-
ную оценку даст грядущая зима. Нам же 
остаётся надеяться, что огромные уси-
лия коммунальщиков не были напрас-
ными и все холодные месяцы в наших 
домах будет тепло и уютно. 

 
Елена СКУРИХИНА
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Эх, дороги!

Знает небесная канцелярия

Наперегонки с непогодой

На календаре – последняя дека-
да октября. Именно на этот осенний 
месяц было запланировано бла-
гоустройство девяти дворовых тер-
риторий по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

На сегодняшний день в семи дво-
рах из девяти заявленных салдинцами 
разработан грунт, произведена отсып-
ка стоянок и установлены бордюрные 
камни. Основные силы брошены на соз-
дание детских и спортивных площадок. 
До дождей надо успеть смонтировать 
резиновое покрытие. Времени ката-
строфически мало! 

Изначально приоритеты были отда-
ны самым большим по площади дво-
рам – по адресам Энгельса, 15, 19, 21 и 
Лесная, 14 и 14/1 (микрорайон Верто-
лётный). На остальных территориях ца-
рило затишье. На заседание обществен-
ной комиссии, которое состоялось 
11 октября, были приглашены пред-
седатели Советов многоквартирных 
домов, попавших в пилотный проект. 
Представители генерального подряд-
чика – тагильской фирмы – доложили 
присутствующим, что медленное про-

изводство работ в начале месяца было 
связано с недобросовестностью субпо-
дрядчика, с которым «КровСтройСер-
вис» расторг контракт. 

В настоящий момент работы ведутся 
на всех территориях, кроме двух не-
больших дворов – Рабочей Молодёжи, 
5 и Спортивная, 7. 

По адресам Энгельса, 24, 26, 28, 30 и 
Евстигнеева, 9, 13 залиты бетоном бор-
дюры автостоянок. По адресам Энгель-
са, 15, 19, 21 и Лесная, 14 и 14/1 заас-
фальтированы спортивные площадки. 

– Самое главное – обеспечить 
бригады техникой, договориться о 
своевременном подвозе щебня и ас-
фальта, – рассказал генеральный ди-
ректор «КровСтройСервис» Евгений 
Токарев. – На сегодняшний день мы пол-
ностью оплатили малые архитектур-
ные формы. Будем их ставить активно, 
сразу во всех дворах. 

Спортивных площадок с резиновым 
покрытием – пять, первая партия плит 
ПВХ придёт со дня на день. Там, где было 
запланировано, уже высажены кусты ки-
зильника. Этот контракт для нас явля-
ется зоной повышенного внимания. 

Бригады подрядчика разделены на 
звенья: одни кладут асфальт, другие 
укрепляют бетоном бордюры, третьи от-
сыпают песком детские игровые зоны. 

Наибольший объём работ произве-
дён на дворовой территории по улице 
Лесная. Здесь, вдобавок к спортпло-
щадке, строители одели в асфальт часть 
парковки и проложили дорожки, веду-
щие к площадке для сбора твёрдых бы-
товых отходов, готова для асфальтиро-
вания и проезжая часть. 

Жители Вертолётного обратились 
к заказчику работ – администрации 
округа – с просьбой: при благоустрой-
стве сохранить уникальность живопис-
ного соснового бора, по возможности 
не нарушая корневую систему вековых 
деревьев. 

Бдительные салдинцы забили трево-
гу и во дворе двух домов по улице Кар-
ла Либкнехта, 2 и 4. Проблема в том, что 
под запроектированной детской пло-
щадкой, по сведениям коммунальщи-
ков, проходят сети водоснабжения. Во 
вторник в администрации состоялось 
заседание с участием представителей 
УЖКХ по решению этой задачи. И после 

уточнения стало понятно, что площадка 
будет расположена в стороне от комму-
нальной трассы. Но в данном дворе – не-
початый край работы: ремонт асфальто-
вого покрытия, монтаж водоотводящих 
желобов, установка скамеек и урн. А 
осень неумолимо вступает в свои пра-
ва. И вполне вероятно, что подрядчик 
не успеет завершить выполнение своих 
обязательств по контракту. Что тогда? 

Галина Наумова, заместитель главы 
администрации городского округа по 
вопросам реализации инвестицион-
ных проектов и строительства, оптими-
стично настроена на то, что подрядчик 
штурмом возьмёт «высоту» до 2 ноября 
– срока окончания действия контрак-
та. А на наш пессимистический вопрос 
«Перейдут ли обязательства по контрак-
ту на весну 2018-го, если всё-таки не 
успеют?», ответила: «Решение будет при-
нимать областное Министерство ЖКХ». 

О дальнейшем ходе работ по реа-
лизации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» читайте в 
следующих номерах «Новатора».

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

там, где мы живём

Сезон дорожных работ на 
Урале короткий. Нынешний 
– уже на финальном рубеже. 
Во второй декаде октября 
рабочие двух подрядных 
организаций – берёзов-
ской компании «Малахит» 
и нижнетагильской фирмы 
«Комавтотранс» заканчи-
вают замену асфальтового 
полотна на самых протя-

жённых дорогах города – на 
улицах Парковая и Карла 
Маркса. 

На Парковой ремонт по-
лотна фактически завершился 
в конце минувшей недели. На 
двух километрах дороги обще-
го пользования был уложен 
новый слой толщиной 5 санти-
метров. 

17 октября рабочие завер-

шали обустройство перекрёст-
ков, где ликвидировали пере-
пады уровней дорог.

После недельного зати-
шья, вызванного перебоями 
в поставках асфальта, возоб-
новились работы на трёхки-
лометровой дороге по Карла 
Маркса. К сожалению, в срок, 
установленный контрактом, а 
это 18 октября, работы не за-

вершились. Даст ли погода за-
кончить ремонт, знает только 
небесная канцелярия. Но по 
информации из администра-
ции городского округа, если 
подрядчик не успеет каче-
ственно заменить полотно ны-
нешней осенью, работы долж-
ны будут завершаться весной 
будущего года.

Уже более оптимистично 

выглядит ситуация на спрямле-
нии дороги по улице Энгельса, 
где всю неделю шла укладка 
асфальта. Но дату открытия 
дороги у сотрудников фирмы  
«АраксСтройГрупп», субпо-
дрядчика на строительстве, 
«Новатору» так и не удалось 
узнать. 

Марина СЕМёНОВА
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«В нашем цехе сейчас составляют 
графики отпусков. Но я пока не знаю, 
какие планы у меня будут в следую-
щем году. Почему нельзя заявиться 
на отпуск позже, когда определюсь, 
где его проведу?

Андрей Смолин» 

Ирина КОЛПАКОВА, начальник до-
говорно-правового отдела Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА:

– Отпуска предоставляются в соот-
ветствии с графиком, который еже-

годно утверждает работодатель с учё-
том мнения выборного профсоюзного 
органа организации не позднее чем 
за две недели до наступления кален-
дарного года. График отпусков – это 
документ, определяющий порядок 
предоставления отпусков, он обяза-
телен как для работодателя, так и для 
работника (статья 123 Трудового ко-
декса РФ).

График отпусков не только обеспечи-
вает право работников на ежегодный 
отдых, но и позволяет работодателю 
выполнить ряд обязательных меропри-
ятий. Необходимо заблаговременно 
оформить отпуск и выплатить отпуск-
ные не менее чем за три дня до нача-
ла отпуска в соответствии с частью 9 
статьи 136 Трудового кодекса. При не-
обходимости найти замену уходящему 
в отпуск работнику. Контролировать 
своевременность предоставления ра-
ботникам отпусков и не допускать на-
капливание неиспользованных дней 
отпуска.

Если у работника накопились неис-
пользованные ежегодные отпуска за 
предыдущие периоды работы, то за ним 
сохраняется право их использовать. Та-
кие отпуска работодатель может вклю-

чить в график отпусков на очередной 
календарный год либо предоставить их 
по соглашению с работником (письмо 
Роструда от 1 марта 2007 года).

Если работника не устраивает время 
отпуска, установленное в графике, он 
может просить работодателя изменить 
даты. Но в этом случае предоставле-
ние отпуска в другой период является 
правом, а не обязанностью работода-
теля. Работник, оставивший работу до 
получения согласия уполномоченного 
представителя работодателя и до из-
дания приказа об отпуске, может быть 
привлечён к дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до увольнения за 
прогул.

При составлении графика отпусков 
следует учитывать, что некоторые ра-
ботники имеют право использовать 
отпуск в удобное для них время, в том 
числе до истечения шести месяцев не-
прерывной работы у данного работода-
теля, или в иные периоды, установлен-
ные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

До истечения шести месяцев непре-
рывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть 
предоставлен: работникам в возрас-

те до 18 лет, женщинам перед началом 
отпуска по беременности и родам или 
непосредственно после него, работни-
ку, усыновившему ребёнка в возрасте 
до трёх месяцев, одному из родителей, 
опекунов, попечителей, приёмных ро-
дителей, воспитывающих ребёнка-ин-
валида в возрасте до 18 лет, в других 
случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
порядок предоставления отпусков 
регламентирован Положением «О 
порядке предоставления и оплаты от-
пусков и дополнительных выходных 
дней работникам». Непосредствен-
ный руководитель извещает работ-
ника о начале отпуска не позднее, 
чем за две недели до начала отпуска, 
извещение с личной подписью и за-
явление, согласованное с непосред-
ственным руководителем, работник 
передаёт в БТиЗ цеха для оформления 
приказа на отпуск. БТиЗ издаёт при-
каз, подписывает его руководителем 
и знакомит работника под личную 
подпись. Приказ о предоставлении 
отпуска является основанием для от-
сутствия на рабочем месте в период, 
указанный в приказе.

«Правда ли, что лимон – эффек-
тивное средство для лечения рака?

Расим Хасимов, 60 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ, замести-
тель главного врача медико-сани-
тарной части «Тирус»:

– Нет. Правда то, что лимон рассма-
тривают как антимикробное средство 
против бактериальных инфекций и 
грибков, внутренних паразитов и чер-
вей. Ко всему прочему, лимон снижает 
высокое кровяное давление. Ещё ли-
мон работает как антидепрессант: по-
могает при нервных расстройствах. 

«Действительно ли баклажаны 
снижают холестерин? 

Геннадий Серафимович, 
67 лет»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Ценный химический перечень 

этого овоща позволяет использовать 
баклажан в целях лечения и профилак-
тики множества заболеваний. Польза 
продукта обуславливается наличием 
всех необходимых для человека вита-
минов, минералов, кислот.

Овощная мякоть выводит излишки 
желчи, проводя серьёзную профилак-
тику болезней выводящей системы. 
Баклажан устраняет избытки жидкости, 
тем самым борясь с отёками.

Составляйте рацион питания, в ко-
тором присутствует баклажан, чтобы 
справиться с остеохондрозом, аритми-
ей, остеопорозом, атеросклерозом.

Ценность баклажанов распростра-
няется и на беременных женщин. Вхо-
дящие микро- и макроэлементы отве-
чают за кроветворную функцию матери. 
В результате этого плод формируется 
правильно, исключается вероятность 
врождённых отклонений.

Насунин, присутствующий в бакла-
жане, защищает мозговые клетки от 
пагубного воздействия свободных ра-
дикалов. Отсюда пошло поверье, что 
баклажан – это пища для мозга. Регу-
лярное употребление овоща поможет 
укрепить деятельность центральной 
нервной системы.

Флавоноиды защищают клетки от 
действия свободных радикалов и тем 
самым проводят серьёзную профи-
лактику онкологических образований. 
Употребление баклажана продлит вам 
жизнь и поможет сохранить ясный рас-
судок. 

В баклажане насчитывается больше 
12 фенольных соединений, которые 
разрушают клетки уже имеющегося 
рака. Вещества перекрывают доступ 
крови к злокачественным опухолям, 
убивая их.

Баклажановый сок выступает в роли 
и антисептика, и антибиотика, быстро 
уничтожая бактерии и грибок.

Если вы страдаете склонностью к 
ожирению – этот овощ ваш. Система-
тическое употребление поможет удер-
живать вес в норме. Баклажаны каче-
ственно очищают сосуды от токсинов и 
холестериновых бляшек. Овощ предот-
вращает развитие половой дисфунк-
ции. Регулярное потребление продукта 

в различных вариациях заметно улуч-
шает общее состояние человека.

Медь и марганец в составе баклажа-
на активно участвуют в кроветворении. 
Чтобы укрепить и избавить сердечно-
сосудистую систему от каких-либо за-
болеваний, специалисты рекомендуют 
прийти к регулярному употреблению ба-
клажанов. Минералы и особые соли ста-
билизируют сердечную деятельность.

С медицинской точки зрения хо-
рошо себя зарекомендовал сок из 
свежих баклажанов. Напиток отлично 
очищает организм от холестерина, по-
вышает кровоток, расслабляя сосуды. 
Состав считается отличной профилак-
тикой при ишемии сердца и атеро-
склерозе.

Но стоить знать о том, что баклажа-
ны не рекомендуется включать в раци-
он малышей, не достигших 3-летнего 
возраста. Проблема овоща в наличии 
грубых волокон, которые детский орга-
низм не в состоянии переработать.

Не стоит употреблять баклажаны лю-
дям с наличием обострённых либо хро-
нических заболеваний, связанных с желу-
дочно-кишечным трактом (язва, гастрит).

Будьте осторожны при острой форме 
воспалительных процессов поджелу-
дочной железы. Запрещается есть ба-
клажаны в любом виде при кишечных 
расстройствах. К такой же категории за-
претов потребления овоща относится и 
обострение подагры.

«Как быть, если кофе нельзя, но 
очень хочется?

Лариса Ивановна, 
63 года»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Если хочется, значит, нужно пить! 

Но пить с учётом неких хитростей, кото-
рые и вкус кофе улучшат, и здоровью не 
навредят. Запомните пять специй, кото-
рые нейтрализуют негативное влияние 
кофеина на организм.

• Чёрный перец. Добавьте в кофе 
1-2 горошины и дайте настояться. Пе-
рец оказывает очищающее действие на 
систему пищеварения, выводит токси-
ны, улучшает обмен веществ.

• Кардамон действует успокаивающе, 
укрепляет желудок, придаёт кофе осо-
бый неповторимый аромат за счёт дей-
ствия эфирных масел.

• Гвоздика стимулирует кровообра-
щение и снижает кровяное давление, 
способствует снижению негативного 
действия кофеина (достаточно одной 
головки на чашку).

• Корица – снижает закисляющее 
действие кофе на организм. Просто 
добавьте при приготовлении кофе не-
много порошка или маленькую часть 
палочки этой пряности.

• Имбирь способствует снятию болей 
и спазмов, стимулирует работу желу-
дочно-кишечного тракта. Достаточно 
маленького кусочка свежего корня. 

«Где-то прочла, что картофель 
признан самым богатым источни-
ком витаминов, а Вы что скажете 
об этом овоще?

Галина Сергеевна, 
пенсионер»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– Сущая правда. В картофеле огром-

ное количество питательных веществ, 
витаминов, минералов. Он приносит 
много пользы организму человека. Это 
самый дешёвый и полезный диетиче-
ский продукт, который рекомендуют 
употреблять два раза в день, что спо-
собствует нормализации кровяного 
давления и не приводит к увеличению 
веса. 

Картофель «в мундире» содержит в 
пять раз больше клетчатки, чем сред-
ний банан и в три раза больше витами-
на С, чем авокадо, также в нём содер-
жится больше селена, чем в семечках и 
орехах.

о самом главном

Если нельзя, но очень хочется

Отпуск по графику и по желанию
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•	 2-комн. кв. на 3-комн. кв., или 
продам. Тел. 9506486919
•	 3-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 2 эт., 71,4 м2, комн. изолир., 
на 2-комн. кв. в Новосибирске. Тел. 
9630326074
•	 Дом жилой, Н. Салда, эл. котёл, 

г/х вода, тёплый туалет, на квартиру 
в В. Салде. Тел. 9089120841

•	 Малосемейка, Воронова, 
12/2, 5 эт., с/б, 18/29 м2, с/п, без рем., 
950 т. руб. Тел. 9028792425
•	 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
•	 1-комн. кв., Воронова, 8/4, 

ремонт, счётчики, замен. трубы, 
уютная, встроен. мебель, закрыт. 
от дорог двор, детск. площадки, 
рядом маг., остановка, соц. защита, 
детск. поликлин., школа, д/сад, пар-
ковка, 1 млн 100 т. руб., или обмен 
на 2-комн. кв. Тел. 9527303575
•	 Срочно! 1-комн. кв., Энгель-

са, 20 (нов. дом), 36/18,3/10 м2, 1 эт. 
(высоко), большой с/у, лоджия 5,6 
м2, тёплая, солнечн. сторона. Тел. 
9226152270
•	 1-комн. кв., Энгельса, 73, 5 эт., 

б/б, без рем. Тел. 9221511657
•	 1-комн. кв., Н. Салда (дом 

СМЗ). Тел.: 9222017867, 9086399087 
•	 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, по-
меняны коммуникации и сантехни-
ка, 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., 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, тёплая, 
мебель, рядом почта, школа, апте-
ка, возможно использован. мате-
ринск. 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
•	 3-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 2 эт., 71,4 м2, комн. изолир., 
ост/б, тёплая, светлая, 2 млн 600 т. 
руб.   Тел. 9326023477
•	 Срочно! 3-комн. кв., Н. Салда, 

1 эт., 57 м2, больш. лодж., 1 млн 100 
т. руб. Тел.: 9530549054, 9521376914
•	 4-комн. кв., Сабурова, 7, или 

обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9090287039

•	 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
•	 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 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
•	 Дом, Никитино, уч. 15 сот., 

баня, скваж., гараж, теплица, пло-
дов. посадки, рядом д/сад, шко-
ла, магазины, собственник, мож-
но с исп. материнск. капит. Тел. 
9049861965
•	 Дом, П. Коммуны, 65,7 м2, печн. 

отоплен., 800 т. руб. Тел. 9502019680
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., 65 

м2, баня 3 х 5, ванная, туалет, гараж, 
огор. 5 сот. Тел. 9502006435
•	 Дом, переулок Нелобский, 4 

(р-н Зарека), эл. отоплен., гараж, 
баня, огор. 10,5 сот.; мотоблок «Це-
лина». Тел. 9089140378
•	 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
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 

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

новая, 31, дом кирпичн., яма, пруд 
рядом. Тел. 9514626961
•	 Участок в к/с № 13, дом из 

бруса, 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 № 5, Рябиновая, 

уч. № 460, дом деревянный, 2-эт., 
теплица. Тел. 9045445198, до 21.00
•	 Участок в к/с «Строитель-2» 

(пристрой), больш. дом, баня, 3 
теплицы, уч. 10 сот., есть всё. Тел. 
9292169291

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на по-
лог, плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	 Евровагонка класс «С», в на-

личии длиной 2,5 м, 400 руб./упа-
ковка (10 шт.). Принимаем заказы 
на вагонку длиной от 1 до 3 м. Тел.: 
9122999748, 9089225209
•	 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, торф, помёт куриный, в 

мешках и валом. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109

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

9536041161
•	 Сено в рулонах. Доставка. 

Тел.: 9530447131, 9827580352
•	 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 норковая (блэкглама), 

ниже колена, р-р 42-44, сост. отл. 
Тел. 9617616617
•	 Шуба мутоновая с отделкой 

из нутрии, укороченная, с капюшо-
ном, р-р 42-44. Тел. 9617652262
•	 Шуба норковая, тёмно-корич-

нев., капюшон внутри отделан ме-
хом чернобурки, укороченная, р-р 
43. Тел. 9527395318
•	 Шали, паутинки, шарфы, но-

ски, варежки оренбургские, пухо-
вые, высокое качество, красивый 
рисунок. Тел. 9655323137
•	 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
•	 Шины Yokohama, R 14, 185/70, 

на дисках, 2 т. руб. Тел. 9041790092
•	 Пистолет травматический 

«Сталкер», 9 мм, 20 т. руб., кобура в 
подарок. Тел. 9041776839
•	 Клюква, 200 руб./л, доставка 

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

ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040
•	 Телятина (передняя часть), 

290 руб./кг; задняя часть 300 руб./
кг; быки разного возраста. Н. Салда. 
Тел. 9068156636

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Куры брама, семья: курицы 3 

шт., петух 2 г., петухи 6 мес., 2 шт., ку-
рочки 3 мес., 5 шт. Тел. 9623196200
•	 Отдам котят в хорошие руки, 

возраст 2 мес., окрас чёрный, се-
рый. Тел. 9090261215
•	 Отдам в добрые руки ко-

тят шотландской породы (ушки 
прямые), возраст 1,5 мес. Тел. 
9226098121
•	 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
•	 Лом чёрных и цветных метал-

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

•	 Вывоз металлического хлама, 
лома чёрного и цветного метал-
ла. Расчёт на месте. Дорого. Тел. 
9222166662
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интернета, 
Wi-Fi и LAN. Сборка новых ком-
пьютеров и модернизация ста-
рых. Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков лю-

бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 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
•	 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
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, бата-
рей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Качественный ремонт обуви, 

сумок, дорожных чемоданов. Изго-
товление ключей. Подшивка вале-
нок. ДБУ «Малахит», Энгельса, 87/1, 
2 эт. Тел. 9086313864
•	 Изготовим: печи для бани, 

баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового железа. 
Недорого. Железо в наличии. Тел.: 
9097058565, 9025020226

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

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

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

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

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей 
любыми материалами. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 9221677223
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 

сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутрен-
няя и наружная отделка; монтаж, 
демонтаж кровли, эл. проводка; 
перепланировка; декоративная 
штукатурка; фасадные работы; 
стены; заборы и т.д. Качествен-
но и недорого. Тел.: 9041656879 , 
9041677879
•	 Ремонт квартир и ванных 

комнат: кафель, ламинат, электри-
ка, сантехника, гипсокартон и т.д. 
Качественно, недорого. Консуль-
тация. Тел. 9045429396
•	 Ремонт «под ключ»: стро-

ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. Сай-
динг (фасадные работы). Тел. 
9533861276
•	 Строительные работы любой 

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

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

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

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв. Тел. 9226195814
•	 3-комн. кв., рядом шк. № 

3, налоговая, Дом книги. Тел. 
9043843419
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 51, 4/5 

эт., на длит. срок. Тел. 9122251295
•	 Помещение нежилое, Во-

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

•	 Дом бытовой техники «Норд» 
приглашает на работу продавцов 
– консультантов. Обязанности: 
продажа бытовой техники, з/п от 
23 т. руб. Официальное трудоу-
стройство с первого рабочего дня. 
Рассмотрим кандидатов без опы-
та работы. Парковая, 22. Служба 
персонала: 8-9220298111, e-mail: 
shuv@dbt.ru 
•	 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 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00
•	 Сторож в к/с № 12, семейная 

пара пенсионеров, без в/п. Тел. 
9222150570
•	 Срочно! Рамщики, помощ-

ники рамщика. Тел.: 9090091938, 
9634586683

•	 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

•	 Нашедшего связку ключей 
в р-не маг. «Улов», просьба сооб-
щить по тел. 9527357452
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ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

УТЕРЯ

РЕМОНТ ТВ
8-900-21-44-045
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СЛОМАЛСЯ 
IPhone? Сделаем!

+7 908 907 2016

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

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

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Нашсайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Ñòàíöèÿ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

(ÑÒÎ)
ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» 

(öåõ ¹ 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

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

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

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

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 
25 Îêòÿáðÿ, 8À

òåë. 89676383321

Д Р О В А 
КОЛ О Т Ы Е

Доставка
 а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352

ВСПОМНИМ
21 октября исполнится 8 лет, как не стало любимого, дорогого для меня человека Сергея 

Павловича ГРОШЕВА. Прошу всех, кто его знал, работал с ним, вспомнить добрым словом. 
Светлая ему память.

Лидия Ивановна Шмырёва

12 октября на 80-м году жизни не стало самого дорогого, любимого, огромнейшей души 
человека – Нины Константиновны БЕССОНОВОЙ. Просим всех, кто знал её, работал с ней, 
вспомнить добрым словом.

Дочери, внуки, правнуки

24 октября исполнится 13 лет, как не стало Тамары Никитичны КОКЛЕМИНОЙ. Просим 
всех, кто знал её, работал с ней в цехе № 7, вспомнить добрым словом и светлой памятью.

Муж, дочери, внуки, правнуки

2 октября после продолжительной болезни, 
на 78 году ушёл из жизни Александр Фёдоро-
вич Воронин, подполковник, много лет прора-
ботавший военным руководителем в много-
профильном техникуме.

Что бы ни делал Александр Фёдорович, он всег-
да старался любую работу выполнять грамотно, 
ответственно, со знаком плюс. Выступая на про-
щальном митинге, председатель городского Сове-
та ветеранов Николай Кондрашов сказал:

– Александр Фёдорович дослужился до началь-
ника штаба Управления военных строителей и был 
секретарём комсомольской организации. Не боял-
ся никакой работы, вместе с солдатами участвовал 
в субботниках, помогал адаптироваться парням из 
южных республик.

А я вспоминаю городские отчётно-выборные 
комсомольские конференции, на которых ярко вы-
ступал Александр. Он не боялся высказать критику 
в адрес городских властей, внести предложение 
по улучшению работы горкома комсомола.

Но, к сожалению, по состоянию здоровья его 
комиссовали из армии. И Александр Фёдорович 
нашёл достойное применение своих знаний, во-
енного опыта, он 26 лет проработал военруком в 
ГПТУ-27, сейчас это многопрофильный техникум.

В своём прощальном слове бывший директор 
техникума Александр Шаталов подчеркнул его 
неоценимый вклад в воспитание учащихся. Алек-
сандр Фёдорович учил воспитанников дисципли-
нированности, ответственности за порученное 
дело, опрятности, приучал к спорту. Чего греха 
таить, не всем по душе была строгость военрука, 
но когда ребята уходили на службу, они были бла-
годарны за привитые навыки военного дела. Надо 
отметить, что обучение шло по-серьёзному. Поч-
ти каждое лето Воронин организовывал военные 
сборы подальше от города, на «Зелёной». Приятно 
было смотреть на красиво марширующих ребят и 
девчат на парадах в День Победы.

Более десяти лет Александр Фёдорович давал 
старт легкоатлетической эстафете на приз газеты 
«Новатор», в которой самое активное участие при-
нимали спортсмены училища.

Александр Фёдорович с женой Риммой Петров-
ной прожили достойную, красивую жизнь, воспи-
тали прекрасных детей Валерия и Татьяну, радо-
вались их счастью, помогали воспитывать внуков. 
Александр пережил свою любимую жену всего на 
четыре месяца...

Вечная им память и вечный покой...
Галина БЕРСТЕНЁВА

СЛОВО ВОСЛЕД

Он был настоящим военным
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Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Волочильщик цветных металлов 4-5 разряда

Газорезчик 4 разряда

Машинист крана 4 разряда

Отжигальщик цветных металлов 4 разряда

Плавильщик 4-6 разряда

Прокатчик горячего металла 4-5 разряда

Прессовщик на гидропрессах 4-5 разряда

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда

Строгальщик 4 разряда

Трубопрокатчик 4-5 разряда

Токарь-карусельщик 4-6 разряда

Электрогазосварщик 5-6 разряда

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда

Требования к кандидатам: 
начальное или среднее профессиональное 

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

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

rabota@vsmpo.ru 
(в теме письма указывать наименование профессии, 

на которую претендуете).

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%)

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» 

магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя

ТЕЛЕФОНЫ 

для 
рекламо-
дателей:

  
6-00-87, 
6-25-23

íà ïåðâîì ýòàæå Äîìà êíèãè
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Это вам не пустячок, это чудо-кабачок
В кабачковый сезон все мы зани-

маемся зимними заготовками, и не-
смотря на то, что время диктует нам 
моду на замороженные продукты, а 
консервацию многие относят к пере-
житкам времени, но заготовки ово-
щей и фруктов в «формате консерви-
рования» по-прежнему актуальны.

Зимними холодными вечерами так 
приятно открыть баночку с кабачковым 
салатом, или просто намазать на хлеб 
кабачковую икру...

ИкрА кАбАчковАя

Ингредиенты:
• Кабачки – 1 килограмм
• Морковь – 150 граммов
• Лук – 200 граммов
• Чеснок – 2 зубчика
• Томатная паста – 2 столовые ложки
• Рафинированное подсолнечное 

масло для жарки,
• Соль, перец, лавровый лист, сушё-

ная зелень (укроп, петрушка, базилик, 
орегано).

Приготовление:
Очистите от кожуры кабачки и на-

режьте их маленькими кубиками, об-
жарьте на раскалённом масле до золо-
тистого цвета, постоянно помешивая, 
чтобы не пригорели. Далее выложите 
их в казан или сотейник.

Натрите морковь на крупной тёрке, 
порежьте лук, также обжарьте овощи 
по отдельности до золотистого цвета и 
переложите в казан.

К овощам добавьте томатную пасту, 
чеснок, лавровый лист, соль, специи по 
вкусу и в конце 150 граммов кипячёной 
воды и начинайте тушить на медленном 
огне, периодически помешивая.

Тушиться всё должно не меньше 
часа. Если жидкости совсем станет 
мало, долейте немного, но не перебор-
щите, икра не должна быть слишком 
жидкая, но и сухая тоже.

Если у вас есть мультиварка, то эту 
икру можно делать в режиме «Туше-
ние».

Дайте икре немного остыть, взбейте 
её в комбайне или блендером, охладите 
в холодильнике. Икра готова к употре-
блению.

Если же вы надумали её закатать, 
взбитую икру переложите опять в ка-
зан и закипятите её (будьте осторожны, 
она очень стреляет, кипятите икру на 
маленьком огне 20-30 минут, постоянно 
помешивая, лучше в резиновых перчат-
ках).

Простерилизуйте заранее банки и 
крышки, заполните банки икрой и сте-
рилизуйте 1 час в кипящей воде. Закру-
тите или закатайте. Закутайте в одеяло 
до полного остывания.

Такой способ тщательной стерили-
зации на каждом этапе позволяет хра-
ниться баночкам с икрой без уксуса 
даже на полке в шкафу при комнатной 
температуре.

кАбАчкИ «кАк груЗдИ»

Ингредиенты:
• Кабачки – 1,5 килограмма (можно 

использовать цуккини)
• Соль – 1 столовая ложка
• Чёрный молотый перец – 0,5 столо-

вых ложки
• Сахар – 2-3 столовые ложки
• Растительное масло – 0,5 стакана
• Укроп – 1 пучок
• Уксус – 0,5 стакана (9%) 
• Чеснок – 4-5 зубчиков.
Приготовление:
Кабачки почистить, порезать ломти-

ками довольно крупно, чтобы кусочки 
напоминали порезанные грибы. Если 
сердцевина у кабачков рыхлая, то её 
нужно вырезать, иначе эффекта груз-
дей не получится. Укроп порезать, чес-
нок почистить и порубить ножом. Всё 
смешать и оставить часа на 3 марино-
ваться при комнатной температуре.

Затем разложить в стерильные бан-
ки, накрыть стерильными крышками и 
поставить их в большую кастрюлю с тё-
плой водой (если поставить в кипящую 
воду, то банки могут треснуть). Вода 
должна доходить до плечиков банки. 
Стерилизуете 5-7 минут с момента за-
кипания воды.

Закатать, перевернуть вниз горлыш-
ком, не укутывать. Оставить в таком со-
стоянии до остывания. Затем поставить 
в прохладное место до зимы.

кАбАчкИ в ТоМАТе 

Ингредиенты:
• Кабачки – 3,5 килограмма
• Сок томатный – 1,2 литра
• Масло растительное (подсолнеч-

ное) – 200 миллилитров
• Соль – 40 граммов
• Сахар – 100 граммов
• Уксус 3% – 150 миллилитров
• Чеснок – 3 зубчика
• Перец «Огонёк» – 2 штуки
• Лавровый лист – 2 штуки
• Перец чёрный горошек – по вкусу.
Приготовление:
Кабачки вымыть, обсушить и наре-

зать произвольно (кружочками или по-
лукольцами небольшой толщины (при-
мерно по полтора сантиметра)).

Нагреть в кастрюле томатный сок, 
смешанный с растительным маслом до 
закипания смеси.

В кипящий маринад положить 
специи, жгучий перец, посолить и до-
бавить сахарный песок.

Ввести уксус и положить кабачки.
Проварить в томатном маринаде ка-

бачки в течение получаса.
Выдавить чеснок и добавить его к 

остальным ингредиентам в кастрюлю.

Кабачки выложить в простерилизо-
ванные банки и залить рассолом из ка-
стрюли так, чтобы он их покрыл. Банки 
закатать и, перевернув, укутать в одея-
ло. Отставить до полного остывания.

пИкАнТнЫе кАбАчкИ 
С горчИцей 

Ингредиенты:
• Кабачки молоденькие – 4 килограм-

ма
• Сахар – 1 стакан
• Подсолнечное масло – 1 стакан
• Уксус – 1 стакан
• Соль – 3 столовые ложки
• Чёрный молотый перец – 2 чайные 

ложки
• Сухая горчица – 1 столовая ложка
• Чеснок давленый – 2 столовые лож-

ки
• Петрушка – 1 пучок.
Приготовление:
Кабачки порезать кольцами или 

полукольцами, добавить все специи, 
перемешать и оставить на 3 часа мари-
новаться.

Затем разложить в банки, залить ма-
ринадом (жидкостью, которая образо-
валась) и стерилизовать (пол-литровые 
банки 15 минут).

Закатать крышками и укутать в шубу.

САлАТ ИЗ кАбАчков
Ингредиенты:
• Кабачки – 2 килограмма
• Лук репчатый – 300 граммов
• Сладкий болгарский перец – 6 штук
• Помидоры красные – 1 килограмм
• Растительное масло – 1стакан
• Сахар – 200 граммов
• Томатная паста – 200 граммов
• Уксусная эссенция – 2 столовые 

ложки
• Соль – 1 столовая ложка с горкой.
Приготовление:
Кабачки вымыть, срезать основания 

плодоножек. Нарезать кабачки кубика-
ми.

Лук очистить, помыть и нарезать по-
лукольцами.

Перец очистить от семян и нарезать 
кубиками.

В кастрюле смешать растительное 
масло, томатную пасту, сахар и прова-
рить 10 минут.

В получившуюся массу добавить под-
готовленные кабачки и лук, всё переме-
шать и варить 10 минут.

Далее добавить перец, проварить 
ещё 10 минут и в салат добавить соль и 
мелко нарезанные помидоры. Довести 
до кипения, влить уксусную эссенцию.

Салат из кабачков перемешать, ещё 
раз довести до кипения и в горячем 
виде разложить по подготовленным 
банкам.

Банки можно предварительно про-
стерилизовать. На дно банок перед тем 
как разложить салат, при желании мож-
но добавить по 2-3 зубчика очищенного 
и помытого чеснока.

Банки с салатом из кабачков на зиму 
перевернуть и укрыть одеялом, остав-
ляя их так до полного остывания.

кАбАчковЫй САлАТ 
С МорковьЮ

Ингредиенты:
• Кабачки – 3 килограмма
• Лук репчатый – 1,5 килограмма
• Морковь – 1,5 килограмма
• Масло растительное (подсолнеч-

ное) – 1 стакан
• Соль – 3 столовые ложки
• Сахар – 5 столовых ложек
• Перец чёрный молотый – 1 столо-

вая ложка
• Уксус белый винный – 3 столовые 

ложки.
Приготовление:
Промыть кабачки, нарезать крупны-

ми кубиками. Морковь очистить, по-
мыть, крупно натереть. Лук нарезать 
кубиками.

В большую кастрюлю (казан), ёмко-
стью около 10 литров, залить 1 стакан 
растительного масла. Положить лук, по-
тушить 10 минут. Затем добавить наре-
занную соломкой морковь, размешать, 
обжарить в течение 10 минут. Выложить 
в кастрюлю кабачки, прожарить ещё 10-
15 минут. Посолить, добавить сахар, ук-
сус, аккуратно перемешать.

Тушить под крышкой 30-40 минут на 
маленьком огне. Под конец добавить 
перец. Горячий салат выложить в бан-
ки (предварительно простерилизован-
ные), закатать, поставить вверх дном до 
остывания.

«ТЁЩИн яЗЫк»
Ингредиенты:
• Кабачки – 3 килограмма
• Чеснок – 200 граммов
• Перец горький – 1 стручок
• Перец болгарский – 4 штуки
• Сахар – 100-150 граммов
• Томатная паста – 0,5 литра
• Вода – 1 стакан
• Уксус 9% – 200 миллилитров
• Соль – 2 столовые ложки.
Приготовление:
Банки помыть. Подержать каждую 

над паром по 5 минут: на кастрюлю с 
кипящей водой поставить дуршлаг и на 
него поставить банку.

Кабачки порезать произвольно 
(крупными кубиками или кружочками). 
Остальное – через мясорубку или ком-
байн.

Подготовленные ингредиенты по-
ложить в большую кастрюлю и варить 
25 минут. За 2 минуты до готовности 
влить уксус.

Положить в стерилизованные бан-
ки и закатать. Крышки для закатки 
подержать 5 минут в кипящей воде пе-
ред закатыванием банок.

По материалам сайта 
www.liveinternet.ru
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На машине времени
Гудками тепловоза и сиг-

налами семафора встре-
тил своих ветеранов цех 
№ 9 ВСМПО. Проходя по 
знакомой дорожке, быв-
шие железнодорожники как 
будто вновь вернулись в 
молодость и прошли через 
проходную родного завода, 
словно на машине времени. 

За турникетом ветеранов 
ждал председатель профсоюз-
ного комитета цеха железнодо-
рожного транспорта Николай 
Шильчиков. Николай Иванович 
знает каждого из экскурсан-
тов лично. Было видно, что цех 
тщательно готовился встретить 
дорогих гостей, как и ветераны 
готовились к этой долгождан-
ной экскурсии. 

– Я даже купила новые сапо-
ги и пальто по этому случаю. 
Очень хотелось устроить и 
для себя праздник, – делится 
Тамара Бусыгина, в прошлом 
профсоюзный лидер и пред-
седатель женсовета цеха. – 
Мы сегодня столько тепла и 
уважения ощутили – не вы-
сказать! В моём родном цехе 
мне всё дорого – дорожки, 
ступеньки, клумбы, а особен-

но голубая ель около админи-
стративно-бытового корпу-
са. Я ведь её сама посадила в 
начале 70-х. Их тогда много 
из Кисловодска на завод завез-
ли, одна и нашему цеху доста-
лась. Она была меньше моего 
роста, а теперь выше крыши 
здания АБК, которое, кстати, 
мы тоже своими силами воз-
водили. Помню, как мы саже-
нец укрывали на зиму, кутали, 
нежили, как ребёнка. А летом 
около неё всегда было море 
цветов сальвии.

Почти 40 лет Тамара Гурьев-
на отработала в цехе железно-
дорожного транспорта. На пен-
сию ушла с должности мастера 
коммерческо-претензионной 
группы. Активно занималась 
общественной работой.

– Думаете, откуда тут по-
явился паровозик, ставший 
символом цеха № 9? Его эскиз 
моя соседка нарисовала, а я 
принесла на работу. Потом по 
нему сделали макет.

Цеховой стаж Юрия Шульги-
на – около 20 лет. У него была 
самая востребованная про-
фессия – машинист железно-
дорожного крана. Благодаря 

своему мастерству он мог и 
60-тонным механизмом управ-
лять, и 125-тонным:

– Всегда с радостью вспоми-
наю годы, что здесь прорабо-
тал. Хороший у нас цех!

А Валентина Борисовна Зуе-
ва 25 лет проработала аккуму-
ляторщиком:

– Здесь многое изменилось. 
Избушечка моя, аккумулятор-
ная, какой красивой стала и 
внутри, и снаружи! В конторке 
электриков, вижу, космети-
ческий ремонт сделали – чи-
стенько, аккуратненько. 

Валентина Борисовна как 
бывший председатель жен-
совета знает и помнит всех, с 
кем работала, и даже то, что в 
семьях происходило. Поэтому, 
встретившись с бывшими кол-
легами, поинтересовалась и 
супругами, и детьми. 

– Мы раньше тесно обща-
лись, да и сейчас, бывает, ви-
димся в городе. 

Несмотря на пенсионный 
возраст, Валентина Зуева не 
позволяет себе расслабляться 
ни на минуту:

– Я и сейчас работаю, 
нельзя нам дома сидеть! Бо-

лячки отступают при слове 
«Надо!». 

– Какие люди в Голливуде! А 
ты постройнел! – встречают 
Владимира Смирнова в желез-
нодорожном депо цеха № 9.

Ему как бывшему машинисту 
тепловоза не терпелось пови-
даться с бывшими коллегами:

– Я шёл на завод, чтобы ре-
бят увидеть. Техника-то вся 
прежняя, ничего не поменялось. 

Владимир Смирнов родом из 
Серова. Но всю жизнь, начиная 
с 1975 года, работал на ВСМПО. 
Здесь познакомился с супругой 
Татьяной. Смирновы никогда не 
расстаются. В молодости вместе 
участвовали в цеховых празд-
никах, сегодня – в ветеранских. 
И на экскурсию в родной цех 
тоже пришли вместе. 

Экскурсия всколыхнула 
воспоминания, подарила мас-
су ярких эмоций. А на следую-
щий день самая беспокойная 
– Тамара Бусыгина – пришла в 
редакцию «Новатора», чтобы 
через газету выразить бла-
годарность за организацию 
такого волнительного воз-
вращения в прекрасное про-
шлое. 

зашУмело 
в голове?

Нарушение мозгового 
кровообращения – этой 
теме посвятила свою лек-
цию врач-невролог меди-
ко-санитарной части «Ти-
рус» Наталья Богданова, 
которую пригласили на 
традиционную встречу ве-
теранов ВСМПО. С 12 октя-
бря, после закрытия дач-
ного сезона, по четвергам 
возобновилось прове-
дение еженедельных со-
браний работников пред-
приятия, находящихся на 
заслуженном отдыхе. 

Доктора медсанчасти «Ти-
рус» – нередкие гости на ве-
теранских встречах в Доме 
книги. Как правило, пожилые 
люди сами определяют тему 
докторской беседы. А ок-
тябрьская просьба направить 
к ветеранам врача-невролога 
вполне понятна – проблемы 
мозгового кровообращения 
часто являются причиной не-
домогания. 

Доктор подробно оста-
новилась на причинах и 
симптомах этого вида забо-
леваний. Рассказала о том, 
какие действия необходимо 
предпринять, чтобы помочь 
человеку, которому стало 
плохо и есть подозрение, что 
у него случился инсульт или 
инфаркт. 

Также Наталья Богданова 
проинформировала о спосо-
бах профилактики болезни, 
главные из которых – пра-
вильное питание и активный 
образ жизни. 

По окончании лекции со-
бравшиеся задали Наталье 
Богдановой самые разные во-
просы: от «Отчего иногда шу-
мит в голове?» до «Как пройти 
диспансеризацию?».

Учись быть
пенсионером

Целый месяц в Верх-
несалдинском городском 
округе проходили меро-
приятия для пенсионеров. 

В управлении Пенсионно-
го фонда Верхнесалдинского 
городского округа в День от-
крытых дверей можно было 
узнать об основных направ-
лениях работы, об измене-
ниях в пенсионном законо-
дательстве. Для работников 
ВСМПО была организована 
«Школа молодого пенсионе-
ра».

В Клиентской службе 
управления прошла выставка 
рисунков детей сотрудников 
«Мои любимые бабушка и 
дедушка», к которым присо-
единились работы ребят из 
детского сада № 42 «Пингвин-
чик», побывавших на экскур-
сии в управлении Пенсион-
ного фонда.

По телефону «Горячей ли-
нии» в управление Пенсион-
ного фонда в городе Верхняя 
Салда в августе и сентябре 
обратились 1 077 салдинцев.

поколение мудрости

Уважаемые ветераны 
ВСМПО!

Предлагаем Вашему вни-
манию информацию о ме-
роприятиях последнего ме-
сяца осени.

Каждый четверг инфор-
мационные собрания в кон-
ференц-зале Дома книги, 
начало в 10.00:

2 ноября – «Школа здоро-
вья». Встреча с заведующей 
терапевтическим отделени-
ем медико-санитарной части 
«Тирус» Натальей Лошкарё-
вой;

9 ноября – литературное 
обозрение, посвящённое 
100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции;

16 ноября – конкурс ху-
дожественной самодеятель-
ности «В дружбе народов 
единство России». Конкурс 
проводится по трём номина-
циям:

– вокал (сольное, хоровое 
пение – народные песни и 
песни современных авторов 
на национальных языках),

– музыкальное исполни-
тельство (народные мелодии 
на баяне, гармони и других 
инструментах),

– народные танцы.
Приглашаем всех, кто лю-

бит и умеет петь, исполняет 
народные танцы, принять 
участие в конкурсе!

Заявки на участие прини-
маются до 1 ноября по теле-
фону 6-29-46;

23 ноября – концертная 
программа к Дню матери с 
участием творческих коллек-
тивов Дворца культуры име-
ни Гавриила Агаркова;

30 ноября – литературное 
обозрение «Певец Урала – 
Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк».

Экскурсии:
23 ноября – в музейно-

выставочный центр ВСМПО. 
В программе знакомство с 
экспозицией, тематическими 
выставками, воспоминания 
о работе, людях, событиях. 
Запись по телефону 6-29-46;

25 ноября – в Верхотурье. 
В программе посещение го-
сударственного историко-ар-
хитектурного музея-заповед-
ника, Свято-Николаевского 
мужского и Покровского жен-
ского монастырей. Запись с 
1 ноября по телефону 6-29-46. 
Отправление от Дома книги в 
7 часов утра.

Встречи с администраци-
ей, профсоюзными комите-
тами и трудовыми коллек-
тивами цехов. Сбор в Доме 
книги в 10.00:

8 ноября – ветеранов цеха 
№ 10. Запись 31 октября с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-10-58;

15 ноября – ветеранов 

цеха № 1 (отдел № 3). Запись 
7 ноября с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-10-58;

22 ноября – ветеранов 
цеха № 16. Запись 14 ноября 
с 9.00 до 12.00 по телефону 
6-10-58;

29 ноября – ветеранов 
цеха № 5. Запись 21 ноября 
с 9.00 до 12.00 по телефону 
6-10-58.

Встреча в киноклубе 
«Мираж». Начало в 17.30:

22 ноября – ветеранов 
цехов № 1, 3, 11, 14, 22, 100. 
Запись в Доме книги 10 ноя-
бря с 9.00 до 12.00.

Встреча в Центре дет-
ского творчества. Начало в 
15.00:

14 ноября – ветеранов 
цехов № 12, 49, 65. Запись в 
Доме книги 8 ноября с 9.00 до 
12.00;

21 ноября – ветеранов 
цеха № 52. Запись в Доме 
книги 15 ноября с 9.00 до 
12.00.

Встреча на базе отдыха 
«Ломовка». Отправление от 
Дома книги в 12.00:

23 ноября – ветеранов це-
хов № 26, 29. Запись в Доме 
книги 14 ноября с 9.00 до 
12.00.

Заезды по однодневным 
путёвкам на базу отдыха 
«Тирус»:

9 ноября – ветеранов цеха 
№ 31. Запись в Доме книги 
30 октября с 9.00 до 12.00;

15 ноября – ветеранов 
цеха № 25. Запись в Доме 
книги 7 ноября с 9.00 до 12.00;

22 ноября – ветеранов 
цеха № 32. Запись в Доме 
книги 13 ноября с 9.00 до 
12.00;

29 ноября – ветеранов це-
хов № 8, 20. Запись в Доме 
книги 20 ноября с 9.00 до 
12.00.

Заезд по 10-дневным пу-
тёвкам на базу отдыха «Ти-
рус»:

с 7 ноября по 16 ноября 
по выданным путёвкам.

Запись на отдых ежеднев-
но в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и вос-
кресенья. При себе иметь тру-
довую книжку.

Лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации:

с 7 по 20 ноября и с 
21 ноября по 4 декабря по 
выданным медицинским кар-
там.

Запись на лечение в Центре 
восстановительной медици-
ны и реабилитации ежеднев-
но в Доме книги с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья. 
Для получения путёвки не-
обходимо иметь справку от 
врача (форма № 070/у-04) и 
трудовую книжку.

ноЯБРЬ

Подготовила Елена СКУРИХИНА
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Для одиноко проживающего На одного члена семьи, состоящей из 
двух человек

На одного члена семьи, состоящей 
из трёх и более человек

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт, для пользователей жилых помещений по договорам социального найма

15 900 рублей 24 500 рублей 35 000 рублей

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт

14 500 рублей 22 500 рублей 32 500 рублей

 Муниципальное казённое учреждение «Служба суб-
сидий» доводит до сведения граждан, проживающих в 
Верхнесалдинском городском округе, информацию о 
том, что постановлением правительства Свердловской 

области от 31 августа 2017 года определён размер об-
ластного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Верхнесалдинском городском округе в отопи-
тельный период:

На одиноко проживающего На одного члена семьи, состоящей 
из двух человек

На одного члена семьи, состоящей 
из трёх и более человек

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт, для пользователей жилых помещений по договорам найма

3 509 рублей 2 719 рублей 2 606 рублей

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт

3 212 рублей 2 517 рублей 2 417 рублей

С учётом вышеперечисленных норм в отопительный период 
второго полугодия 2017 года на субсидию могут претендовать 

семьи, максимальный совокупный доход в месяц которых не 
превышает следующих значений:

Субсидия начисляется на срок шесть месяцев. 
Жители Верхнесалдинского городского округа могут 

получить консультации и оформить субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в «Службе суб-

сидий», которая расположена по улице Воронова, 9. При-
ёмные дни: понедельник, вторник, четверг с 1 по 20 число 
каждого месяца. Часы работы – с 8.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Знай!

Субсидии: кому и сколько

Если хочешь 
быть здоров – прививайся

Ветераны ВСМПО активно включи-
лись в кампанию по вакцинации от 
гриппа. На сегодняшний день привив-
ку поставили 464 пенсионера.

Пожилые люди обращаются к медикам 
не только в прививочном кабинете меди-
ко-санитарной части «Тирус», но и в кон-
ференц-зале Дома книги, где каждый чет-
верг, во время традиционных собраний 
Совета ветеранов, работает прививочная 
бригада медсанчасти «Тирус». 

Они разъясняют пенсионерам важ-
ность прививки от гриппа и советуют 
пройти вакцинацию до 1 ноября.

сеЗонное

«рябинУшкУ» 
продали?

«Слышал, что поме-
щения, где был ресторан 
«Хаджурао» и столовая 
«Рябинушка», продали и 
там сейчас будет ночной 
молодёжный клуб...

Семён РыжКоВ, 
предприниматель»

 
Учитывая, что оба помеще-

ния, которые располагают-
ся на первом этаже жилого 
дома № 2 по улице Ленина, 
принадлежали Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, «Новатор» 
обратился за информацией 
к заместителю начальника 
отдела управления недвижи-
мым имуществом Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Марии 
Коркиной. 

– Помещение столовой 
«рябинушка» было продано 
ещё в 2013 году обществу с 
ограниченной ответствен-
ностью «ДелМос». Это же 
предприятие арендовало и 
соседнее помещение, где был 
открыт ресторан «Хаджу-
рао». По данным, которые мы 
получили от арендатора, в 
здании идёт реконструкция, 
обновляется интерьер. И 
судя по темпу, с каким идут 
работы, к концу года, воз-
можно, в нашем городе от-
кроется новый ресторан. 

А вот помещение бывшей 
столовой «Молодёжная» пу-
стует уже более 10 лет, и по-
купателей на этот объект не-
движимости нет. 

пенсию тянУть 
до минимУма 

«Сказали, что мини-
мальная пенсия сейчас 
8 тысяч рублей. Но мне на-
считали пенсию в размере 
7 100 рублей. Говорят, что 
доплачивать до восьми 
тысяч будут только инва-
лидам...

Дмитрий КоРюКАЛоВ»

Руководитель клиентской 
службы Управления Пенси-
онного фонда в городе Верх-
няя Салда Оксана КОМАРОВА 
такой слух развеяла. 

– До величины прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра, который составляет 
8 803 рубля в 2017 году, пред-
усматривается социальная 
доплата к пенсии. 

Но в том случае, если об-
щая сумма материального 
обеспечения неработающе-
го пенсионера, включая пен-
сии, выплаты (в том числе 
стоимость набора соцус-
луг) и иные меры социальной 
поддержки, не превышает 
8 803 рублей. 

Чтобы Вам, Дмитрий, 
была установлена федераль-
ная социальная доплата к 
пенсии, нужно подать заяв-
ление в Управление Пенсион-
ного фонда россии по адресу: 
Верхняя Салда, улица Моло-
дёжный посёлок, 104.

жужжат слухи
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Здравствуй, дорогая редакция!
о чём писал «новатор»

Письма читателей – неотъемлемая часть газеты «Новатор» во все времена. 
Это и форма выражения общественного мнения, и способ решения проблем. 
А всё потому, что газета для читателей не просто периодическая печать, а ин-
станция, наделённая определённой властью, куда можно пожаловаться и по-

лучить в ответ действенную реакцию. Через газету можно поднять проблему 
или вынести порицание нерадивому работнику. Газета поможет похвалить 
товарища по работе или просто сказать спасибо соседским ребятишкам. Да-
вайте почитаем, о чём писали в «Новатор» в 1961 году. 

«Новатор» № 13 от 19 апреля 1961 года 

Возмутительное равнодушие
В прошлом году цех № 19 начал 

строить водную станцию. Хотя она 
была оборудована только напо-
ловину, но привлекла много по-
сетителей. Дважды проводились 
соревнования по гребному спорту, 
регулярно тренировались гребцы, 
работала секция по морскому мно-
гоборью.

Много спортивных мероприятий 
запланировано Советом ДСО на это 
лето.

Но с наступлением первых дней 
весны водной станции не стало: под-
нялся лёд, вышка рухнула, лодочный 
причал сорвало.

15 апреля я обратился к заместите-
лю начальника цеха 19 Б. с просьбой 
извлечь из воды плавающую вышку, 
но он ответил мне: «Если тебе нужно – 
доставай, а мне она не нужна».

Я считаю такое заявление комму-
ниста товарища Б. неправильным, тем 
более что строительство водной стан-
ции их цехом в прошлом году было не 
закончено. 

Этот факт должен серьёзно встре-
вожить и профком организации. Пора 
уже подумать о летнем отдыхе трудя-
щихся.

Л. КРИНИЦыН

«Новатор» № 13 от 19 апреля 1961 года

В доме № 105
В нашем доме № 105 на посёлке, 

где комендантом товарищ М., всю 
зиму было холодно, потому что 
плохо работала система парового 
отопления.

По этому вопросу мы неоднократ-
но обращались в ЖКО и к секретарю 
парткома.

Живём мы в этом доме с августа 
1960 года, каждый месяц платим по 
52 рубля (старыми деньгами), а так как 

тепла нет, нам приходится покупать 
ещё и дрова.

Всю зиму на втором этаже не было 
воды, да и на первом этаже она не 
всегда бывает.

Просим администрацию ЖКО и ко-
менданта посёлка разобраться и с во-
просом о предоставлении нам сараев, 
так как негде хранить дрова.

Р. ТИМОФЕЕВА, А. ГАМЗОВА, 
Т. КАТУШКИНА и другие

«Новатор» № 17 от 17 мая 1961 года

Успехи не радуют
12 мая в цехе 3 состоялось рас-

ширенное заседание цехового ко-
митета профсоюза по итогам рабо-
ты цеха за апрель.

Коллектив цеха потрудился непло-
хо. Все технико-экономические пока-
затели положительны, за исключени-
ем самого важного: цех не уложился 
в плановую себестоимость и имеет 
большой перерасход. Вот поэтому 
первое и второе места оставлены сво-
бодными.

Третье место присуждено отделу 
№ 1, где старшим мастером П.И. Клю-
сов.

Отдел № 2, старший мастер Н., с 
обсуждения снят за невыполнение 
выходов годного, перерасход фонда 
зарплаты, невыполнение плана по 
рационализации и наличие одного 
несчастного случая. Отделы 3, 4, стар-
шие мастера Ч. и П., также сняты с об-
суждения за невыполнение плана по 
выходам годного и за неритмичность.

По вспомогательным службам 
первое место присуждено отделу 
электриков, второе место – отделу ин-
струментальщиков, где старшим меха-
ником И.И. Терехин.

М. ЕВСТИГНЕЕВА 

«Новатор» № 18 от 24 мая 1961 года

Инициатива детей
Хорошую инициативу проявили 

ребята дома № 1 по улице 25 Ок-
тября. У своего дома они разбили 
одну большую клумбу и четыре ма-
леньких. Работали ребята дружно 
и согласованно. Клумбы умело об-
ложили белым кирпичом, деревья 
окопали, а вокруг большой клумбы 
землю посыпали песком.

Особенно хорошо работали Све-

та Черных, Галя Чечина, Тома, Люба 
и Таня Котельниковы, Ира Бронова, 
Люба Королёва. Большую помощь 
оказали им мальчики. 

Мы, жители дома № 1, очень бла-
годарны ребятам, хорошо, если бы 
работники ЖКО помогли нам сделать 
вокруг скверика невысокую изго-
родь. 

Н. ПЕТРОВА

«Новатор» № 20 от 7 июня 1961 года

Ему не поверили
(Из зала суда)
2 июня в общежитии № 1 состоял-

ся открытый суд по делу С., рабочего 
цеха № 4. Дело рассматривалось по 
статье 144 УК РСФСР, часть I. С. обви-
нялся в краже денег у своих товари-
щей по комнате.

С. 1938 года рождения, член ВЛКСМ. 
Много, очень много работал с ним 
коллектив и общественные организа-
ции цеха № 4. Но человек, живущий 
только мелочами повседневной жиз-
ни, всегда неустойчив. Неоднократно 
давал С. рабочим своего цеха слово, 
что исправится: не будет пьянство-
вать, прогуливать, но слово своё ни 
разу не сдерживал.

После очередной пьянки он украл 

у своих товарищей деньги, заработан-
ные честным трудом. И вот он снова 
стоит перед коллективом цеха, снова 
просит, чтобы ему поверили, взяли на 
поруки. Но нельзя верить человеку, 
который ни разу не оправдал доверие 
коллектива. Рабочие решили на пору-
ки С. не брать, но просить народный 
суд снизить меру наказания.

В течение трёх дней пьянствует и не 
выходит на работу С. после обсужде-
ния в цехе. Где же совесть у этого мо-
лодого человека?

Суд вынес справедливое решение: 
лишить С. свободы на два года.

Д. БЕЛОБОРОДОВ, 
комсорг цеха 4

«Новатор» № 18 от 24 мая 1961 года

План не выполнен
Себестоимость продукции – эко-

номический показатель работы 
предприятия. Она показывает, во 
что обходится выпускаемая нами 
продукция, то есть в денежной фор-
ме выражает все затраты на произ-
водство и реализацию изделий.

В течение 1961 года этот основной 
показатель по нашим изделиям не 
выполняется. Фактическая себестои-
мость в целом по организации в апре-
ле выше плановой на 7,79 процента.

Ни один основной цех не уложился 
в плановую себестоимость. Такое по-
ложение должно встревожить каждо-
го работника нашей организации. А 
у нас пока не чувствуется настоящей 
борьбы за снижение себестоимости 
продукции.

В цехе 1 имеется рост потерь от 
брака. Цех 31 не выполнил план по 
производительности труда и выхо-
дам годного. В цехах 3, 4, 30 низкая 
комплектность, нет наглядного пока-
за результатов работы хозрасчётных 

бригад. Многие цехи работали нерит-
мично, а это отрицательно влияет на 
себестоимость продукции.

В цехах 9, 19, УКСе не уделяется 
должное внимание внедрению рацио-
нализаторских предложений, а поэто-
му не выполняется план по рациона-
лизации.

Для устранения недостатков в ра-
боте необходимо повышать техноло-
гическую дисциплину, вести реши-
тельную борьбу с бракоделами. 

Борьба за систематическое сниже-
ние себестоимости продукции может 
стать успешной только в том случае, 
если будет организовано массовое 
социалистическое соревнование за 
экономию и бережливость на всех 
участках производства. Работники ор-
ганизации кровно заинтересованы в 
этом, так как снижение себестоимости 
продукции неразрывно связано с по-
вышением их жизненного уровня.

Н. ЛУНЕВ, 
зам. председателя профкома

«Новатор» № 28 от 2 августа 1961 года

Опубликован исторический документ 
– Проект Программы КПСС

Во всех цехах организации начали 
проводиться массовые читки га-
зет с проектом Программы КПСС.

Величественная программа строи-
тельства коммунизма вдохновит тру-

дящихся на новые трудовые подвиги.
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 Подготовила 

Елена ФИЛАТОВА

«Новатор» № 14 от 24 апреля 1961 года

К рабочим местам
С комиссией по приёмке цехов в 

субботу мы ходили с 8 до 11 часов 
утра. Порядком проголодавшись, 
двое из нас решили купить по бутер-
броду. Но там, где мы ожидали уви-
деть лотошницу, стояли человек 50. 

Всё это возмутило меня. Давно ли 
в цехе № 25 было распоряжение о 
торговле обедами в субботние дни? 
Второй параграф этого распоряжения 
обязывает директоров столовых орга-

низовать продажу обедов и завтраков 
лотошницами на рабочих местах. Про-
шло четыре месяца со дня выпуска 
этого распоряжения, а торгуют всё так 
же. Рабочие теряют 20-25 минут в дни, 
когда нет обеденного перерыва. 

Когда же, наконец, наши столовые 
будут обеспечивать рабочих обедами 
в субботние и предпраздничные дни 
так, как положено?

К. ЛОГИНОВА

 «Новатор» № 21 от 14 июня 1961 года

Качество – основное в работе
(Из выступления Н.А. Плюсниной, 

начальника техбюро цеха)
Одной из основных задач, стоя-

щих перед коллективом цеха, явля-
ется снижение себестоимости вы-
пускаемой продукции. 

Основной показатель – выхода год-
ного, план по которому не выполнял-
ся в течение шести месяцев. Основной 
вид брака – трещины. По этому вопро-
су было проведено расширенное за-
седание технологической группы. Вы-

полнение мероприятий, намеченных 
на этом заседании, помогло нам зна-
чительно снизить этот вид брака, но с 
каждым днём растёт брак по размеру, 
особенно в отделе старшего мастера 
В.П. Семёнова.

Брак в работе бывает и у коммуни-
стов. Плохо относятся к технологиче-
ской документации мастера. Они не 
заполняют операционные карты, а по-
этому мы не можем установить вино-
вников брака.

«Новатор» № 24 от 6 июля 1961 года

Объединить их труд
(Из выступления И.Д. Песина)
Взяв повышенные обязательства 

в честь XXII съезда нашей партии, 
мы должны их с честью выполнить. 
Для этого нужно изыскать все воз-
можности по снижению себестои-
мости продукции.

Поэтому я предлагаю следующее.
В отделе сдачи цеха 3 каждая сме-

на является единой бригадой. Каждый 
член бригады при отсутствии рабо-
ты по специальности направляется 
на тот участок, где в данный момент 
больше всего работы. Таким образом, 
снижены простои.

Однако, коллектив приёмщиков не 
входит в бригаду сдачи, а подчиняется 
отделу главного контролёра. Контролё-
ры имеют много свободного времени, 
но они не принимают участия в другой 
производственной работе. А объедине-
ние контролёров и производственных 
рабочих в единую бригаду сдачи позво-
лит лучше организовать труд. 

На вывозке отходов работают шо-
фёр и рабочий: когда шофёр работает, 
рабочий спит. Когда рабочий трудит-
ся, спит шофёр. А почему бы не сде-
лать так, как в цехе 25: шофёр является 
одновременно грузчиком?

«Новатор» № 19 от 1 июня 1961 года

Ремонтируют долго, дорого и плохо
В редакцию поступило несколько 

сигналов о некачественном и мед-
ленном капитальном ремонте до-
мов. Утром 27 мая мы со старшим 
мастером этого цеха Н.Г. Сухоросо-
вым пошли на объекты ремонта, 
побывали и на отремонтированном 
доме 14 по улице Энгельса.

– Как отремонтировали? А вот смо-
трите сами. До ремонта в полу щелей 
не было, а сейчас они появились.

Особенно плохо у нас покрасили. 
Только в феврале этого года закончил-
ся ремонт, а краска с подоконников и 
рам уже слезла. А как покрасили две-
ри! Где только такую краску взяли? 
Дело не только в цвете (она грязно-
жёлтая), начнёшь мыть дверь, краска 
свёртывается и облезает. Поставлен-
ную на пол мебель переставлять нель-
зя, к ней пристаёт краска и на полу 
остаются белые пятна. 

Скоро, узнав, что кто-то справля-
ется о качестве ремонта, в квартиру 
вошли другие жители подъезда.

– В нашей кухне печь дала трещину, 
в третьей квартире у печи весь угол 
отвалился. В пятой квартире через не-
сколько дней выпала верхняя часть 
рамы.

Снимая леса, рабочие выбили стёк-
ла в окне коридора и не вставили. К 
форточкам не сделали завёртки, и нам 
приходится открывать их ножами. 

Ещё много-много недоделок пере-
числили нам жильцы четырнадцатого 
дома.

Дом 18 по этой же улице только ре-
монтируется.

– Почему мы долго ремонтируем? 
Непорядок у нас в работе, – говорят 

штукатуры и маляры из бригады Га-
леевой. – Отштукатурили мы комна-
ты, а потом электрики стали делать 
скрытую проводку и нам пришлось 
штукатурить второй раз. Переделы-
вались также печи. Задерживают нас 
столярные работы. Столяры не успе-
вают делать рамы, вот мы и сидим в 
ожидании, пока они их сделают. Дваж-
ды белили комнаты этого дома, так как 
нас вовремя не обеспечили синькой.

Не успевают нам подвозить воду.
Из всего высказанного штукатура-

ми и малярами вывод напрашивает-
ся сам: мастера не согласовывают с 
жильцами домов ремонтные работы, 
что ведёт к всевозможным передел-
кам. Начальник цеха 22 Упоров, инже-
нер Юфичкин плохо планируют капи-
тальный ремонт.

Нельзя снимать ответственность с 
мастера и с самих рабочих за плохое 
качество работ. При нас привезли 
оконные рамы, а ведь они некаче-
ственные, и немудрено, если они че-
рез несколько дней развалятся.

Надо, однако, прислушиваться к 
законным требованиям руководите-
лей цеха 22, и отделу снабжения ор-
ганизации обеспечить ремонтников 
кровельным материалом, белилами, 
олифой, качественной краской и в до-
статочном количестве гвоздями.

Несколько слов обвинения надо 
сказать и в адрес самих жильцов. Не 
секрет, что некоторые из них к кварти-
рам, в которых они живут не один год 
и будут жить, может быть, ещё десятки 
лет, относятся не по-хозяйски.

К. ЛОГИНОВА

«Новатор» № 29 от 10 августа 1961 года

Горячо одобряем
Знакомясь и обсуждая проект 

Программы Коммунистической 
партии Советского Союза, все ра-
ботники нашего конструкторского 
отдела горячо одобряют величе-
ственную программу строительства 
коммунизма в нашей стране.

Мы гордимся нашей родной ле-
нинской партией, которая впервые в 
истории человечества предсказала 
возможность построения бесклассо-
вого общества.

Захватывающие перспективы ком-

мунистического строительства вдох-
новляют нас на новые трудовые успехи.

Коллектив нашего конструкторско-
го отдела, состоящий в основном из 
молодёжи, борется за звание коллек-
тива коммунистического труда. Есть у 
нас ещё недостатки, но мы постараем-
ся их изжить и добьёмся этого высоко-
го звания.

Это будет нашим вкладом в дело 
строительства коммунизма.

М. СТАРКОВ

«Новатор» № 29 от 10 августа 1961 года

Триумф нашей науки
Мы, работники бюро труда и за-

работной платы цеха № 2, как и весь 
советский народ, гордимся дости-
жениями передовой советской на-
уки. Запуск космического корабля-
спутника «Восток-2», управляемого 
лётчиком-космонавтом Германом 
Степановичем Титовым и успешное 
приземление его на родную Зем-
лю – триумф нашей науки. 25 часов 

ещё никто и никогда не находился 
в космосе. Впервые это сделал наш 
советский гражданин, коммунист 
Г.С. Титов, посвятивший свой полёт 
XXII съезду КПСС.

Нет чувства выше, чем чувство гор-
дости за нашу великую Родину, веду-
щую наш народ к светлым вершинам 
коммунизма.

П. МОСЕЕВ, начальник БТиЗ цеха
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мир увлечений

Не обижайте доберманов. 
Они ответят

Вы когда-нибудь планировали 
организовать для себя личную ох-
рану? Если для вас это актуально, 
то проконсультируйтесь с Оксаной 
Уманской, владелицей добермана 
Джеки. Эта порода была выведена 
специально для охраны человека и 
его имущества.

35 кИлоМеТров в чАС
Вряд ли кто-то из нас останется рав-

нодушным, впервые увидев доберма-
на – сочетание сильного мускулистого 
тела и природной грации движений за-
вораживает. Так однажды восхитилась 
представителем этой породы и Оксана. 
Поэтому вопрос о том, какого щенка 
выбрать, в семье Уманских и не обсуж-
дался. 

– До Джеки у нас уже был доберман 
Жак. Помню, как первые года два после 
смерти Жака мы всей семьёй не могли 
без слёз смотреть его фотографии. 
Понимая, что второго Жака уже не бу-
дет, мы долго не хотели заводить со-
баку. 

И только через 18 лет в доме Уман-
ских появился игривый красавчик 
Джеки. У него почти человеческий ха-
рактер. Ранним утром Джеки будит хо-
зяйку поцелуем. Потянувшись, бежит 
обниматься и зовёт на прогулку. Оксана 
не считает за труд идти в предрассвет-
ной мгле, не боится недоброжелателей, 
ведь с ней храбрый и верный защитник. 
В случае опасности доберман догонит 
обидчика хозяйки, несясь со скоростью 
35 километров в час. Благо, такого пре-
цедента не возникало.

– Дай Джеки волю, он и на работу со 
мной поедет. Такая у нас любовь!

 
СобАкА небЫвАлой крАСоТЫ
Семимесячный Джеки уже мощный 

и мускулистый. Несмотря на свой гроз-
ный вид, питомец Оксаны Уманской 
очень дружелюбен.

– Агрессия доберманов активно ис-
пользовалась во времена Второй ми-
ровой войны, – рассказывает хозяйка. 
– И даже в послевоенное время за этой 
породой собак ещё долго сохранялась 
репутация опасных питомцев, до тех 
пор, пока американские специалисты 
не очистили породу от агрессивности 
путём селекции. Мы приобретали Дже-
ки в одном из лучших питомников рос-
сии. Собака энергичная, с характером. 
Тут главное – направить неуёмную 
энергию в нужное русло. Владельцы до-
берманов меня поймут! 

На прогулке Джеки прекрасно ладит 
с детьми, кошками и даже соседскими 
собаками. С радостью отзывается на 
предложение поиграть с мячиком. Но 
даже при этом ни на секунду не потеря-
ет бдительности, поглядывая в сторону 
хозяйки. Спокойствие собаки обеспе-
чено до тех пор, пока вокруг царит ат-
мосфера дружелюбия. 

Беря в дом добермана, человек дол-
жен сделать выбор – или всю жизнь во-
дить его исключительно на поводке, не 
рискуя отпускать побегать, или занять-
ся воспитанием, сделав питомца управ-
ляемым и готовым для жизни в челове-
ческом обществе. 

– Как показывает опыт, последнее 
легче, – делится Оксана. – К тому же в 

процессе общения у собаки улучшает-
ся характер, да и мне куда приятнее 
играть с питомцем, а не унизительно 
болтаться на другом конце поводка. 
По опыту знаю, насколько доберманы 
сообразительны и прекрасно использу-
ют все слабости живущих рядом с ними 
людей. 

СделАеМ чТо-нИбудь еЩЁ
С первых дней пребывания в доме 

Уманских Джеки начал брать уроки у 
инструктора по дрессировке. Результа-
том грамотного воспитания стала пер-
вая чемпионская награда. 

– Джеки – очень перспективный до-
берман. В пять месяцев он уже выиграл 
класс среди своих сверстников на Всепо-
родной выставке собак в Екатеринбур-
ге, – рассказывает специалист по дрес-
суре Ольга Шишина. – Любые занятия 
он воспринимает с радостью, будь то 
послушание, защита или выставочный 
тренинг. 

Собака безоговорочно выполняет 
все команды хозяйки. «Ко мне!» – пёс 
бросает все свои дела и устремляется к 
Оксане. «Рядом!» – Джеки будет рядом, 
на поводке и без поводка. «Сидеть!» – 
собака садится и не двигается с места, 
пока ей это не разрешит хозяйка. Дан-
ный минимум позволяет Оксане всегда 
контролировать своего питомца.

– Во время занятий Джеки с огромным 
удовольствием выполняет задания, 
вот только хозяйку из вида не выпуска-
ет, – говорит Ольга.

В этом проявляется одна из главных 
черт добермана. Джеки счастлив уже 
от того, что отлично выполнил свою 
работу и что его владелец доволен. И, 
конечно, он готов работать бесконеч-
но. Его взгляд постоянно ловит взгляд 
дрессировщика, как бы говоря: «Ну, 
давай сделаем что-нибудь ещё!». Вер-
нувшись с прогулки, питомец Оксаны 
Уманской обожает сидеть на диване и 

пристально смотреть в окно, что уми-
ляет хозяев.

 
ХоЗяйкА, поМАССАЖИруй

Доберман в доме – это счастье, если 
вы схожи характерами и темперамен-
том. По уходу питомец не доставит хло-
пот, поскольку отличается завидной чи-
стоплотностью. Будущим владельцам 
доберманов Оксана советует: 

– Наведываться в ванную стоит не 
менее раза в месяц. Обязательно при-
обретите щётку с натуральной ще-
тиной – это не только инструмент 
для расчёсывания, а расчёсываемся мы 
с Джеки один раз в семь дней, но и хоро-
ший массажёр для релаксации.

Следует помнить и о медицинских 
процедурах, к которым относятся при-
вивки и купирование хвоста и ушей. 
Хвост купируется в возрасте пяти дней, 
а уши – в возрасте двух-четырёх меся-
цев. Набор прививок стандартен для 
всех пород, все они делаются в возрас-
те до шести месяцев. 

– Короткая гладко лежащая шерсть 
выгодно подчёркивает красоту 
телосложения Джеки. Его форму мы под-
держиваем специализированными кор-
мами, которые блокируют процесс ожи-
рения. Правильное питание и прогулки 
на свежем воздухе – вот и весь уход!

Оксана Уманская – настоящий фанат 
доберманов, утверждает, что при пра-
вильном уходе и воспитании собаки 
растут без каких-либо недостатков. Но...

– Бешеный напор! Так что с доберма-
нами надо работать. Мы вкладываем 
много сил в Джеки и получаем велико-
лепного напарника.

К чему нетерпимы доберманы, так 
это ко лжи. Они способны отличать 
«чёрное» от «белого». Поэтому не стоит 
обижать добермана – он обязательно 
ответит.

 Олеся САБИТОВА

Это интересно

всегда верный 

Доберман – одна из самых по-
пулярных пород собак в нашей 
стране. История появления этой 
породы насчитывает более ста лет 
и изобилует множеством интерес-
ных и увлекательных фактов.

• В конце 19 века в немецком го-
роде Апольд жил Карл Доберман, 
сборщик налогов и большой люби-
тель собак. Из-за своей деятельно-
сти он имел огромное количество 
недоброжелателей, поэтому решил 
обзавестись идеальным охранником: 
сильной сторожевой собакой. Для 
создания новой породы Карл Добер-
ман использовал сразу несколько 
разных собак: немецкого пинчера, 
ротвейлера, легавую и манчестерско-
го терьера, и за довольно короткий 
срок вывел породу, которую сначала 
назвали тюрингским пинчером.

После гибели в 1894 году Карла До-
бермана порода получила название  
доберман-пинчер. Доберманы – это 
единственные в мире собаки, которые 
удостоились чести носить имя челове-
ка, который вывел эту породу.

• Во время Первой мировой войны 
была угроза исчезновения породы, но 
единичным питомникам удалось со-
хранить чистокровных доберманов.

• В период Второй мировой войны 
доберманы были официальными слу-
жебными собаками морской пехоты 
армии США. Именно за эту службу они 
получили звание Semper Fidelis, что в 
переводе с английского означает – 
«всегда верный».

• На острове Гуам был установлен 
памятник в честь погибших на войне 
псов этой породы. На памятнике зна-
чатся имена 25 собак.

• В книге рекордов Гиннесса в 
качестве лучшей в мире ищейки 
записан доберман Зауэр, который 
мог за 160 километров выслеживать 
злоумышленников по запаху.

• В Россию доберманов в начале 
прошлого века завёз В. Лебедев. Он 
был в командировке в Бельгии и там 
посетил школу для собак-полицей-
ских. Он был поражён природными 
данными собаки, её способностями, 
выправкой, характером. 

Домой он вернулся уже не один. 
Порода так ему понравилась, что он 
посвятил свою жизнь изучению и раз-
ведению доберманов и даже написал 
о них книгу «Полицейская собака в 
Генте».

• Доберманы в России заступили на 
караульную службу, и одна из них по-
могла раскрыть 1 500 дел. 

А самого известного добермана в 
России звали Джим, и принадлежал 
он великому актёру Василию Качало-
ву. Именно ему Сергей Есенин посвя-
тил своё знаменитое стихотворение 
«Дай, Джим, на счастье лапу мне».

• В 20-40 годы прошлого столетия 
добермана в Советском Союзе ис-
пользовали в качестве разведчика, 
сапёра, подрывника, десантника, ох-
ранника. Постепенно на смену добер-
ману пришла немецкая овчарка.
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Знай наших!

Поддать пару, да без жару
Судейская коллегия, бал-

лы, болельщики – всё, как на 
любом спортивном чемпио-
нате. Только спортсмены – в 
войлочных шапках и килтах, 
сражающиеся на вениках, 
а спортивная площадка – 
банный полок. В Екатерин-
бурге прошёл чемпионат 
мастерства парильщиков. В 
прошлом году банщики со-
брались на первое своё со-
стязание, нынче решили по-
вторить такой необычный 
чемпионат. Соревновались 
с екатеринбургскими масте-
рами их коллеги из Челябин-
ска, Перми и Магнитогорска. 
Среди 14 парильщиков был 
и салдинец – Анатолий Щу-
кин. 

В баню Анатолия Василье-
вича привела... нужда. Остав-
шись без работы, разослал 
резюме. Почти год искал ме-
сто, пока нежданно-негадан-
но его не пригласили в баню. 
Но не помыться, а на собесе-
дование. А поскольку баню 
он обожает с детства, экзамен 
выдержал и был принят на 
работу в один из комплексов 
Екатеринбурга. 

– Причём своей бани у на-
шей семьи никогда не было, 
всегда ходили только в го-
родскую. Но, к сожалению, в 
ней нельзя по-настоящему 
хорошо помыться. У нас что? 
Труба дырявая, из которой 
горячий пар хлещет, тебя 
просто сыростью обжигает, 
а ты крякаешь, сам не зная, 
от чего. Если тебя в бане об-
жигает – это неправильно. В 
бане главное – хорошая печ-
ка и грамотная вентиляция. 
А из чего банька сделана – из 
дерева или из кирпича, значе-
ния не имеет. Можно хоть из 
золота, но если вентиляции 
нет – это уже неправильная 
баня. 

Как правильно помыться 
в бане? Участники чемпиона-
та к этому вопросу подошли 
с наукой и индивидуальными 
наработками. Один начинал 
разогрев со ступней, другой – с 
живота. Кто-то угощал клиента 
собственноручно приготов-
ленными целебными отвара-
ми, кто-то обливал лежащего 
на полке минералкой. 

У каждого своя техника ра-
боты с веником, да и веник каж-
дый выбирает свой: дубовый, 
пихтовый, берёзовый, простые 
или с орешником, можжевело-
вый, эвкалиптовый... И поль-
зуются одним веником только 
раз, потом выбрасывают его 
вместе с негативом, который 
он вобрал в себя, обеспечив 
человека, пришедшего в баню, 
позитивом. 

Судейская коллегия оцени-
вала мастерство участников 
чемпионата аж по 27 критери-
ям. Парильщик должен грамот-
но подготовить рабочее место, 
равномерно разогреть тело, 
учесть температуру в парной и 
соответствие веника процеду-

ре. Смотрели на экране мони-
тора (в парной могут находить-
ся только клиент и парильщик) 
на работу с паром, скорость 
движения веником, умение в 
нужное время поднять жар. 
Но самое главное – умение 
парильщика находить контакт 
с гостем. Только в этом случае 
банные процедуры превраща-
ются в искусство. 

Анатолий Щукин банному 
искусству на профессиональ-
ном уровне начал учиться два 
года назад, и не собирается 
останавливаться, ведь тон-
костей в банном деле очень 
много. И это не только техника 
использования веника и его 
выбор. 

Человек приходит в баню 
за здоровьем. А баня, если не-
правильно ею пользоваться, 
может и нанести непоправи-
мый вред. Что уж говорить о 
здоровье парильщика, у кото-
рого в день не один клиент, и 
он в парной испытывает боль-
шую физическую нагрузку. 

И, кстати сказать, на чемпи-
онате Анатолий Васильевич 
поразил всех. 56-летний бан-
щик Щукин получил приз в 
номинации «За лучшие пока-
затели в динамике здоровья», 
оставив позади по этому важ-

ному критерию своих 30-лет-
них соперников. 

У Анатолия, кроме хороших 
физических данных, есть и 
свои секреты. Например, обя-
зательное использование ле-
дяной воды. Он ею обливается 
и пьёт. Кстати, многие после 
парной любят кружечку холод-
ного пива пропустить. Анато-
лий Щукин не одобряет: 

– Алкоголь и баня – несо-
вместимые вещи. И даже чаи 
не все идут. Лучше всего пить 
морс. Кстати, меня часто 
спрашивают, можно ли ис-
пользовать в бане для арома-
та эфирные масла. Сейчас в 
магазинах полно разных пузы-
рёчков. Химия сплошная. Ко-
нечно, если плеснёте аромат 
пихты на каменку, не отрави-
тесь, но и пользы никакой. Луч-
ше перед баней сходить в лес и 
нарвать пихтовых веточек. 
Да и пихтовый чай – отлич-
ный напиток: и сосуды прочи-
щает, и от кашля лечит. Пих-
ту для чая и веников можно 
заготавливать круглый год. А 
вот берёзу и дуб в определён-
ное время, когда дерево полно 
жизненных сил. 

В бане веник дороже денег. 
Липовый, еловый или виш-
нёвый, смородиновый или 

крапивный – каждый полезен 
по-своему. Пихта обладает 
противоревматическим дей-
ствием. 

Берёзовый помогает улуч-
шить цвет кожи и повысить 
иммунитет, расширяет мелкие 
бронхи, вот почему с ним легче 
дышится. Дубовый веник по-
лезен людям с жирной кожей, 
оказывает на неё противовос-
палительное действие. Аромат 
дуба препятствует чрезмерно-
му повышению артериального 
давления в парной. Липовый 
помогает избавиться от голов-
ной боли, проводит мягкую 
гимнастику для почек, ускоря-
ет потоотделение, оказывает 
успокоительное, жаропони-
жающее действие. Особенно 
он полезен при простудных 
заболеваниях. 

Кого только не попарил 
Анатолий за свой двухлетний 
банный стаж. Из министерств 
приходили, правительствен-
ные мужи с удовольствием 
подставляли бока венику Щу-
кина. Были клиенты из Совета 
Федерации. Гости выставки 
«Уралэкспо» включали баню в 
свой досуг. А среди них и ки-
тайские миллиардеры попада-
лись. 

– Китайцы в восторге от 

русской бани. У них даже глаза 
расширяются! Забавно за ними 
наблюдать, они, как дети, эмо-
ций не скрывают.

Артистов екатеринбург-
ского Оперного театра парил 
не так давно. Отмечали они в 
нашей бане чей-то день рожде-
ния. Первым париться пошёл 
мужчина. Вышел мой первый 
клиент и, выдержав паузу, вос-
кликнул: «Уф, хорошо!». И все 
как давай аплодировать. Те-
атр, одним словом. 

Но Анатолий Щукин своих 
клиентов не разделяет ни по 
возрасту, ни по должностям 
или званиям.

– Все в русской бане равны! 
Для каждого клиента – будь 
он хоть Президентом россии, 
хоть обычным человеком – 
парку надо поддать по всем 
правилам и поговорить по ду-
шам. 

Вот и получается, что баня 
– это не только веники и пар. 
Баня – это эмоции, обмен энер-
гией и обретение здоровья. И 
если вам повезёт с банщиком, 
то парная добавит здоровья, 
снимет физическую усталость 
и психологическое напряже-
ние. С лёгким паром!

Ольга ПРИЙМАКОВА

Судьи обсуждают, что происходит на «банном ринге»
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В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА повеяло предново-
годьем – 17 октября моло-
дёжная организация ВСМПО 
устроила кастинг претенден-
ток на участие в конкурсе 
«Мисс Снегурочка». Девять 
молодых красавиц демон-
стрировали свои таланты, 
обаяние и интеллект.

Какой должна быть главная 
снежная леди ВСМПО? При-
влекательной, находчивой, 
уверенной в себе и немного 
сказочной! К отборочному эта-
пу девушки подготовили само-
презентацию, дефилировали 
на сцене, танцевали под зажи-

гательные или романтические 
мелодии. 

Одним из самых весёлых 
стало задание «Ситуация-во-
прос». Участницы конкурса 
молодости и красоты должны 
были найти нестандартный 
выход из предновогодней 
ситуации, представив себя в 
сказочной роли внучки Деда 
Мороза. 

Например, сообразить, как 
выкрутиться, если пропал ко-
стюм Снегурочки, убедить ре-
бёнка не есть сосульки, выру-
чить Деда Мороза, попавшего 
в нештатную ситуацию, поту-
шить ёлку, не опоздать на глав-

ный зимний праздник, при том, 
что за полчаса до боя курантов 
ты стоишь в пробке.

Креативность и творчество 
девчат оценивали семь молод-
цев – молодёжных лидеров це-
хов Корпорации. 

Претендентки успешно пре-
одолели испытания с мороз-
цем и показали себя во всей 
красе:

– Я нахожусь в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком, 
но решила выйти из своей зоны 
комфорта, чтобы побороться 
за статус сказочной красави-
цы ВСМПО. В цехе № 5 я каждый 
год играю Снегурочку на ново-

годних мероприятиях, и эта 
роль мне знакома. Приложу 
максимум усилий, чтобы прой-
ти в финал, – рассказала эко-
номист цеха № 5 ВСМПО Ольга 
Адарычева. 

Финал конкурса «Мисс Сне-
гурочка» состоится 9 декабря. 
До этого времени жюри пред-
стоит назвать имена восьми из 
двенадцати участниц, которые 
перейдут во второй тур и будут 
мастерить новогодние сувени-
ры, а затем вновь представят 
свои таланты на большой сце-
не. 

Елена ШАШКОВА

сочи зажигает 
фестиваль

14 октября в Сочи от-
крылся XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи 
и студентов, в котором 
участвуют делегации из 
190 стран мира. Свердлов-
скую область представля-
ют 175 участников.  

Молодые люди представ-
ляют разные сферы: больше 
всего участников из обла-
сти искусства и творчества, 
спорта, образования, науки  
и журналистики.  

Среди участников – Ксения 
Каминская. Девушка с рож-
дения прикована к инвалид-
ной коляске, но считает: это 
не повод сидеть дома. Один 
из её проектов, реализован-
ных в Свердловской области 
– «Социальный репортёр», 
который предусматривает 
создание видеосюжетов о 
тех, для кого инвалидность 
не стала препятствием для 
полноценной жизни. 

Рустем Хайруллин являет-
ся общественным деятелем, 
основателем движения «Вор-
каут Нижний Тагил» и лиде-
ром движения здорового 
образа жизни на территории 
Свердловской области. 

У Ивана Морозова боль-
шой список профессиональ-
ных увлечений. Молодой 
человек работает правовым 
и техническим инспектором 
труда Свердловской област-
ной организации Российско-
го профсоюза работников 
промышленности, является 
заместителем председателя 
Молодёжного совета Ассоци-
ации профсоюзов УрФО, чле-
ном молодёжной комиссии 
СРО Союза машиностроите-
лей России. 

– Занимаюсь обществен-
ной работой, спортом и веду 
здоровый образ жизни. Как и 
многие ребята, я подал заяв-
ку на участие в фестивале и 
сейчас очень счастлив, что 
прошёл!  – рассказал Иван.

XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов про-
ходит под лозунгом «За мир, 
солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся 
против империализма – ува-
жая наше прошлое, мы стро-
им будущее!». 

На фестивале реализует-
ся  региональная програм-
ма, согласно которой почти 
200 иностранных студентов 
из 70 стран мира приедут с 
визитом в Екатеринбург и 
другие города России. Для 
гостей будут организованы 
дискуссионные площадки на 
базе Уральского федерально-
го университета, предусмо-
трены культурные, деловые и 
спортивные мероприятия. 

По материалам 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

#Молодёжная среда 
Хочу быть Снегурочкой!
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поболеть

Металлург не справился 
с крылатым металлом

Ничего, кроме 
пользы

В минувшую субботу, 14 октября, 
в Верхнюю Салду сразиться с деся-
тилетними хоккеистами команды 
«Титан» приехали их сверстники из 
Серова, представляющие команду 
«Металлург». Встреча проходила в 
рамках первенства Свердловской 
области среди команд детско-юно-
шеских школ по хоккею с шайбой.

Игра обещала быть очень интерес-
ной. И как только судья просвистел 
начало матча, «Титан» сломя голову по-
нёсся вперёд к воротам противника. 
Первые атаки у наших ребят не полу-
чались: вратарь «Металлурга» был на 
высоте! 

Но «титановцы» не унывали и не пре-
кращали яростно атаковать против-

ника. И серовская команда дрогнула 
– после долгой и плотной осады ворот 
«Металлурга» первая шайба открыла 
счёт. Подопечные салдинского тренера 
Ильи Емца к перерыву обеспечили счёт 
3:0. 

Обычно на детские игры приходят 
совсем немного болельщиков, и в ос-
новном это родители юных хоккеистов. 
Но эта игра собрала на трибунах нема-
ло зрителей. Активно болел за малень-
ких спортсменов Владимир Гришичев: 

– Впечатления самые хорошие. Наши 
ребята вышли злыми на игру и голод-
ными до победы. Конечно, в этом воз-
расте от хоккеистов не стоит ждать 
интересных комбинаций, приличных 
скоростей и жёстких силовых приёмов, 

но парни стараются, бегут, пасуют, 
атакуют! К матчу «Титан» хорошо фи-
зически подготовлен, поэтому играют 
лучше своего противника. Конкурент, 
конечно, тоже не промах, но мы выгля-
дим сильнее. Я думаю, победа останет-
ся за нами!

Владимир не ошибся в прогнозах. К 
третьему периоду «Титан» забил пять 
шайб, что привело в ярость тренера 
«Металлурга», который категорически 
и грубо отказался от интервью «Нова-
тору». 

Но одну шайбу «Титан» всё же про-
пустил, завершив матч со счётом 5:1. 
Будем надеяться, что хоккеисты весь 
предстоящий сезон будут радовать нас 
такими победными играми. 

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

– Уже не первый раз 
на День рождения Кор-
порации в Верхнюю 

Салду приезжают волейболист-
ки «Уралочки». Можно надеяться 
на их приезд в будущем? 

– Конечно! «Уралочка» плани-
рует приехать к нам следующим 
летом. Мы, если вы заметили, в 
дни больших праздников стара-
емся делать спортивную часть 
программы всё более масштабной 
и насыщенной. У нас проходит 
традиционный футбольный матч 
между руководителями ВСМПО 
и АВИСМА. К нам приезжала 
команда «Динамо», и есть планы 
вновь её пригласить.

Все знаменитые спортсмены, 
которые к нам приезжали, всегда 
положительно отзывались о сал-
динских встречах и готовы вновь 
порадовать жителей своим присут-
ствием на праздниках. Например, 
Сергей Чепиков уже подтвердил 
готовность вновь к нам приехать. 

Надо сказать, что физкультур-
но-спортивный комплекс ВСМПО 
по своему кадровому потенциалу 
и оснащённости может принимать 
спортсменов и соревнования прак-
тически любого уровня. У нас сла-
женный и сплочённый коллектив, 
который справится с любой зада-
чей по проведению спортивных 
мероприятий.

 
– Новшество нынешнего года 

– это уроки шахматной грамот-
ности, которые ведут во всех 
первых классах тренеры цеха 
№ 51 ВСМПО. Каковы первые 
успехи?

– Да, в этом году в цехе открыт 
шахматный клуб и в штат приня-
ты три тренера. Два из них, это 
Владимир Матвеев и Владимир 
Комиссаров – работают со всеми 
первоклассниками в семи школах. 
Преподавание идёт по програм-
ме и учебному пособию, которые 
разработал Владимир Комиссаров. 
Перед шахматными тренерами 
была поставлена задача – отбирать 
способных ребят, и, кстати, не толь-
ко из первых классов. Летом цеху 
№ 51 передали помещение, кото-
рое было оборудовано для прове-
дения тренировок. Сейчас третий 
тренер Роман Новосёлов ведёт ак-
тивный набор в шахматный клуб.

Такое массовое внедрение 
шахмат в детскую среду было 
инициировано Думой городско-
го округа прошлого созыва, под-
держано Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА как часть развития 
инженерной школы. Мы ставили 
и ставим задачу поднять успевае-
мость салдинских школьников по 
точным наукам. Занятия шахма-
тами благоприятно способствуют 
успеваемости детей, развивается 
логика, умение обдумывать свои 
действия. 

О результатах говорить пока 
рано, но, уверен, польза несомнен-
ная. А вот какой этот полезный эф-
фект, думаю, будет видно в конце 
учебного года. 

Интервью вёл 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

3

актуальное интервью
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Такой разный «Титан»
В субботу, 14 октября, 

двум молодёжным тренерам 
«Титана» – Ринату Васикову 
и Сергею Бугаенко предсто-
яло проверить силы своих 
воспитанников в футболь-
ных матчах первого тура 
Горнозаводского округа по 
мини-футболу. Противником 
наших мальчишек были две 

команды из Нижнего Тагила 
– «Спутник-1» и «Спутник-2».

Огромные флаги с симво-
ликой «Титана», громкие звуки 
дудок и трещоток, кричалки 
болельщиков – всё бодрило 
юных футболистов.

Для Сергея Бугаенко и его 
подопечных это был неудач-
ный день. В первой игре ребя-

та 2010-2011 годов рождения 
уступили своему конкуренту – 
команде «Спутник-2» со счётом 
1:3. Юные «титановцы» очень 
старались, но оказались сла-
бее. Не будем судить строго, 
ведь пацаны делают первые 
шаги в этом спорте и им пред-
стоит ещё многому научиться. 
Не смогли выиграть они и у 

команды «Спутник-1». Матч за-
кончился с разгромным счётом 
1:7. 

А для подопечных Рината 
Васикова всё сложилось с точ-
ностью до наоборот. Его вос-
питанники 2009 года рожде-
ния матч со «Спутником-1» с 
трудом, но выиграли (2:1). Этот 
результат очень воодушевил 

парней, и во втором матче они 
катком прошлись по команде 
«Спутник-2», разгромив её со 
счётом 7:0.

По итогам тура команда 
«Титан» в составе игроков 
2009 года рождения стала по-
бедителем. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО




