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Из Индии – на вахту

27-летний аудитор Шарат Сасид-
баран дежурил на ВСМПО в октябре. 
Молодой, но очень скрупулёзный то-
варищ! Он практически не отходил от 
участка, где проходит токовихревой и 
ультразвуковой контроль, а также на-
блюдал за конечной приёмкой. 

– Заказанные нами трубы предна-
значены для теплообменников, кото-
рые мы будем делать для компании 
General Electric. На сегодня мы довольны 
качеством продукции ВСМПО. Но, как у 
русских говорят, доверяй, но проверяй. 

– Объём контроля – 10% от каж-

дой партии. Сейчас, например, Ша-
рат производит визуально-измери-
тельный контроль. Также индийский 
представитель инспектирует ис-
пользование лабораторных методов, 
проверяет химический состав и при-
сутствует при механических испы-
таниях. Затем даёт своё заключение, 
– подключился к разговору начальник 
отдела технического контроля цеха 
№ 38 Виталий Пасынков. – В сентя-
бре и октябре мы сдали по 21-й тонне 
труб. 

В цехе № 38 сейчас работают две тру-

босварочных линии. На финише произ-
водства 13-метровые трубы закрывают 
пластиковыми заглушками: это особен-
ность индийских заказов. Делается это 
для того, чтобы по прибытии в страну 
мелкая живность внутрь изделия не за-
ползала. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА по-
ставляет титановые трубы дружествен-
ной Индии давно. Впервые знаменитый 
индийский контракт был подписан в 
1997 году. Чем он знаменит? Объёмом! 
Это был заказ на 380 тонн! 

В 2016 году Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляла Индии трубы для 
конденсаторов атомной электростан-
ции Куданкулам, которая строится при 
содействии нашей державы. 

На снимке: индийский аудитор Ша-
рат Сасидбаран, которому помогает 
в общении со специалистами ВСМПО 
переводчик отдела № 54 Кирилл Ага-
фонов.

В сентябре нынешнего года Корпорация ВСМПО-АВИСМА начала про-
изводство сварных труб для индийской фирмы Larsen&Toubro. До конца 
2017-го ВСМПО необходимо осуществить две поставки, по 62 тонны каж-
дая. В цехе № 38, в юрисдикцию которого летом были переданы сварочные 
линии, постоянно присутствуют представители заказчика. Командировка 
каждого сотрудника Larsen&Toubro длится ровно месяц. В России такой гра-
фик называется «вахтовый метод».

«Забронируйте» 
свой номер

Подписная кампания «Новато-
ра» набирает обороты. Ежеднев-
но в редакционном офисе в Доме 
книги подписку оформляют до 
40 салдинцев. И они с удоволь-
ствием делятся, почему продол-
жают свою дружбу с заводской 
многотиражкой. В семье Кочетко-
вых, например, «Новатор» читают 
все без исключения.

– Я уже не помню, если честно, 
сколько лет мы выписываем «Нова-
тор», но очень давно. Когда работа-
ли с мужем на заводе – выписывали 
за деньги. Сейчас у нас льготная 
подписка, и я уже поспешила её 
оформить, – говорит Надежда Кочет-
кова, ветеран цеха № 16. – Годовую 
подписку оформила для своей мамы, 
Анны Григорьевны. Она ветеран 
ВСМПО и даже в 90 лет с интересом 
следит за всеми городскими ново-
стями. Живёт она у нас далековато, на 
Мысу, но свой номер в пятницу полу-
чает стабильно, с доставкой на дом. 

На мой взгляд, в «Новаторе» от-
ражаются абсолютно все события, 
даже добавить нечего: и политиче-
ская ситуация в городе прослежива-
ется, и новости о заводских буднях 
есть, всегда находится место для 
мероприятий из школ и техникумов, 
много спорта. И нас, ветеранов, не 
забывают. Ну всё есть!

Надо сказать, до этого момента 
сама я в газету ни разу не попадала, 
но очень интересно читать новости 
о родном цехе. Ещё одна из моих 
любимых рубрик – про салдинских 
садоводов. У кого что растёт, какие 
интересные участки у нас есть. Кра-
сочные фоторепортажи с городских 
праздников нравятся. Даже если 
где-то и не был – настроение чув-
ствуется! А ещё спасибо «Новатору» 
за полезную справочную информа-
цию! Вот сейчас новое расписание 
городских автобусов в сумочке ле-
жит и уже не раз пригодилось.

«Забронируйте» свои 52 номера 
«Новатора» в 2018-м по льготной 
цене для пенсионеров – 624 рубля, и 
для всех остальных категорий граж-
дан – 780 рублей. 

Если график не позволяет загля-
нуть к нам в офис, тогда подписку 
можно оформить без отрыва от про-
изводства, придя на «Новаторский 
обед» в любую из заводских столовых 
27 ноября с 11.00 до 13.00, с удобным 
расчётом по табельному номеру. 

И уточняем ещё раз: «Новатор» по 
вашему желанию принесут к вам до-
мой или предложат забрать самим. 
Это как вам будет  удобно!
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программисты –
плавильщикам

В цехе № 31 продолжает-
ся процесс автоматизации 
управления печами ваку-
умно-дугового переплава. 

Работу в этом направле-
нии продолжают специали-
сты цеха № 24 – Центральной 
лаборатории автоматизации 
технологических и тепло-
энергетических процессов. 

Ведущий инженер-элек-
трик Алексей Козюра и веду-
щий инженер-программист 
Павел Шамро завершили 
разработку программ авто-
матического управления пе-
чами № 15 и 16. Программы 
в ближайшее время будут 
установлены на контролле-
ры и компьютеры этих пе-
чей.

Всего в 31-м работает 
34 печи. 15-я и 16-я от всех 
остальных будут отличаться 
распределённым управле-
нием по промышленной сети 
передачи данных и новой 
вакуумной системой, осна-
щённой насосами фирмы 
Oerlikon Leybold Vacuum, по-
зволяющей создавать вакуум 
не только перед выплавкой 
слитка, но и удалять пыль во 
время сухой профилактики 
печи.

После подачи напряжения 
на шкафы управления бу-
дет производиться наладка 
работы вакуумной системы, 
механизмов печи и источни-
ка тока дуги в ручном, затем 
в автоматическом режимах 
управления. Все пусконала-
дочные работы должны за-
вершиться в декабре.

ни дня 
простоя 

Завершается ремонт 
стен и балок перекрытий в 
вентиляционных камерах 
производственного корпу-
са листопрокатного ком-
плекса ВСМПО. 

Напомним, в вентиляци-
онных камерах установлены 
приточно-вытяжные уста-
новки для отопления корпу-
са калориферами в зимний 
период и вытяжные системы 
агрегатов травления. Через 
вентиляцию уличный воздух 
поступает во все помещения 
цеха № 16.

К началу ноября работ-
ники 19-го цеха тщательно 
удалили старую штукатурку, 
после чего заново зашпакле-
вали стены на площади в две 
тысячи квадратных метров. 
Дело осталось за малым – по-
крыть часть внутренних стен 
вентиляционных камер ги-
дроизоляцией.

А пока ожидается постав-
ка материалов, бригаду от-
делочников перебросят в 
цех № 20 на участок электро-
шлакового переплава. Здесь 
ремонтники завершат косме-
тический ремонт стен, стар-
товавший в начале нынешне-
го года.

Держать ухо востро
Ярко-красную конструк-

цию в центре термического 
участка цеха № 35 ВСМПО 
сложно не заметить. Это ме-
таллический бак, в котором 
содержится тушащее веще-
ство, а по-простому – пена, ис-
пользующаяся при возгора-
нии масла. А масла в термичке 
хоть отбавляй! Им заправ-
ляют ванны закаливания, в 
которых поверхности загото-
вок и штампов приобретают 
необходимые прочностные 
характеристики. Самая боль-
шая такая масляная ванна 
вмещает 75 кубов, остальные 
поменьше, но и в них немало 
опасной жидкости. 

«Клиенты» участка погружа-
ются в ванны на строго опреде-
лённое время, которое зависит 
от габаритов самого изделия и 
технологических требований по 
его закалке. Опытный термист 
Виктор Костромин, чей профес-
сиональный стаж перешагнул 
40-летний рубеж, рассказал, что 
самый габаритный из поступа-
ющих на участок штампов при-
нимает масляную ванну четыре 
часа. В среднем же изделия за-
каляются в таких ёмкостях по 
полтора часа, а мелкой продук-
ции достаточно и 20 минут. 

– Когда в ванну опускают го-
рячий штамп, масло, бывает, 
вспыхивает и через несколько 
секунд гаснет, но пенная уста-
новка у нас наготове – всякое 
может быть. С огнём надо ухо 

востро держать, – констати-
ровал рабочий. 

В нынешнем году система 
пенного пожаротушения обно-
вилась. Старая установка, имея 
не очень совершенную авто-
матизированную систему запу-
ска, доставляла немало хлопот. 

– Установка автомати-
чески контролировала два 
направления – трубопровод, 
подающий пену на самую боль-
шую ванну и помещение масло-
охладительной станции. Там 
был установлен датчик, и если 
тот показывал значение выше 
критического, установка сра-
батывала, открывался клапан 
и происходил выброс пены. На 

остальные направления запуск 
системы производился вручную, 
поэтому её решили заменить, – 
рассказал заместитель началь-
ника цеха Александр Климов.

Новая система работает в 
автоматическом режиме на по-
мещение маслоохладительной 
станции и все масляные ванны, 
на каждой из которых установ-
лены датчики контроля пламе-
ни – пульсары. Они анализиру-
ют цветовой спектр в рабочем 
пространстве закалочной ван-
ны. Если два из трёх показали 
критическое значение, включа-
ется система пожаротушения и 
через пеногенератор тушащее 
вещество плотной шапкой по-

крывает всю поверхность мас-
ла. При этом умная система 
передаёт сигнал тревоги на 
пульт противопожарной служ-
бы. Специалисты выезжают на 
место, выясняя, локализован 
ли очаг возгорания. 

На этой неделе специалисты 
фирмы «Уралспецавтоматика» 
завершили монтаж элементов 
системы и вместе с сотрудни-
ками цеха № 24 приступили 
к её пусконаладке. Электро-
монтажник контрольно-изме-
рительных приборов и авто-
матики «Уралспецавтоматики» 
Константин Мирза (на фото), 
как и его коллеги, частые гости 
на нашем предприятии. 

– Более 70 процентов заказов 
приходят к нам из Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Есть у нас до-
говоры и с другими предприяти-
ями Свердловской области и 
Ямала, но вы наш любимый и са-
мый надёжный партнёр. Сейчас 
мы одновременно работаем в 
цехах № 21, 35, 40, 16 и 26. Везде 
очень интересные объекты. 
Что касается станции пожаро-
тушения, то она хоть и типо-
вая, но на каждом конкретном 
участке ставятся свои задачи, 
которые мы решаем индивиду-
ально, – рассказал он.

Новая установка начнёт дей-
ствовать в декабре нынешнего 
года. Но пожелаем ей постоян-
ного простоя.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Центр притяжения металлов

В понедельник, 13 ноября, 
все имеющиеся на Земле ме-
таллы собрались в одном ме-
сте – в огромном павильоне 
Всероссийского выставоч-
ного центра. Представители 
530 компаний из 32 стран 
мира съехались в Москву на 
«Металл-Экспо». 

Производители, постав-
щики, потребители чёрных 
и цветных металлов и метал-
лопроката, разработчики и 
создатели оборудования для 
металлургии и металлообра-
ботки ежегодно на протяже-
нии уже 23 лет выделяют в 
своём календаре несколько 
ноябрьских дней для демон-

страции своих достижений и 
изучения достижений коллег 
и конкурентов. 

Для опытных игроков рынка 
и компаний, только укрепля-
ющих свои позиций, это важ-
ное и полезное событие. Уже 
в феврале более 85 процентов 
выставочных площадей пави-
льона № 75 бывшей ВДНХ были 
забронированы ведущими 
участниками «Металл-Экспо», 
среди которых – Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

На неделю наш стенд стал 
центром притяжения всех, 
кому интересна продукция 
из титана. Уже в первый день 
команда корпоративных мар-

кетологов во главе с замести-
телем генерального директора 
Олегом Ледером провела бо-
лее десяти встреч. 

В двух переговорных ком-
натах шли обсуждения ню-
ансов поставок постоянным 
партнёрам, вёлся диалог с по-
тенциальными заказчиками. 
Продукцией Корпорации инте-
ресовались как россияне, так 
и представители ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Читатели «Новатора» из 
публикации в одном из бли-
жайших выпусков узнают, кто 
конкретно пришёл на наш 
стенд, выясняя области при-
менения титана, какие события 

разворачивались на «Металл-
Экспо-2017», подружились ли 
работники нашего стенда с 
менеджерами соседствующих 
экспозиций и по какому по-
воду делегацию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА убедительно 
просили присутствовать на 
торжественном закрытии вы-
ставки. 

Обо всём этом журналисты 
пресс-службы ВСМПО расска-
жут в подробностях, так как 
всю минувшую неделю труди-
лись на «Металл-Экспо».  

Ольга ПРИйМАКОВА
Фото Николая АНИСИМОВА

Москва, 16 ноября 2017 года 

выставки
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От модели к реальности
Денис Зорихин не случайно попал в 

службу прессового производства сразу 
после окончания металлургического 
факультета Уральского федерально-
го университета. Его специальность 
«Пластическая обработка специальных 
сталей и сплавов» как нельзя лучше 
подходила для исследовательской ра-
боты, проводимой сотрудниками НТЦ 
в цехе № 1. Однако первые дни знаком-
ства с профессией на выпускника вуза 
не произвели должного впечатления. 
Изучение инструкций, технологической 
документации было делом утомитель-
ным. По-настоящему работа захватила 
молодого специалиста, когда перед 
ним поставили задачу организовать 
освоение нового производства – про-
изводства тонкостенных алюминиевых 
панелей из труднодеформируемого 
сплава 1561 для судостроения.

 
– И как прошло освоение?
– Отрицательный результат – тоже 

результат... Но именно это поручение 
взбодрило меня. Спасибо Людмиле 
Ивановне Ивановой, начальнику бюро, 
в котором я тогда работал. Она всяче-
ски старалась мне помочь и стала на-
стоящим наставником. Почти каждый 
день в течение полугода я отправлялся 
по привычному маршруту НТЦ – отдел 
№ 3 цеха № 1 на площадке Б – там про-
ходили исследовательские работы по 
освоению, которые, увы, закончились 
неудачей: в процессе производства 
первых изделий разрушился инстру-
мент. Я, конечно, огорчился. Хотя пра-
вильнее сказать, по-хорошему разо-
злился. И в последующих освоениях я 
старался дожимать проекты до конца.

– Денис Валерьевич, а что из себя 
сегодня представляет служба, кото-
рой Вы руководите?

– Мы курируем прессовые отделы 
алюминиевого комплекса. Отдел № 2 
– это бывший цех № 14. Его основное 
производство – высокотехнологичные 
трубы для атомной промышленности. И 
отдел № 3, который выпускает крупно-
габаритную алюминиевую продукцию 
– панели, профили, трубы на горизон-
тальных прессах преимущественно для 
авиационной промышленности.

Соответственно, в нашем технологи-
ческом бюро две группы – группа по от-
делу № 2 и группа по отделу № 3. 

Также в моём подчинении находят-
ся ведущий инженер-технолог и кон-
структор, осуществляющие разработку 
прессового инструмента, оснастки для 
правки, приспособлений, чертежей на 
продукцию алюминиевого комплекса.

– Решением каких задач занимает-
ся служба главного прессовщика?

– Мы работаем по четырём основ-
ным направлениям. Первое – техно-
логическое обеспечение курируемого 
производства: составление инструк-
ций, маршрутов, технологических схем 
на изготовление каждого изделия, рас-
чёт экономических показателей и тех-
нологических нормативов, подготовка 
специализированных документов для 
инофирм. Второе – конструкторское: 
создание чертежей на изделия, оснаст-
ку, прессовый инструмент, изготав-
ливаемый в инструментальных цехах 
ВСМПО, его доработка, если возникают 
отклонения формы и геометрии изде-
лий. Третье – это освоение новых ви-
дов изделий и улучшение процессов 

изготовления имеющихся, проведение 
опытно-конструкторских работ. Чет-
вёртое – анализ причин возникновения 
несоответствий и их устранение. 

Ежегодно мы составляем план по ос-
воению производства новых видов из-
делий. Например, на текущий год было 
запланировано 24 темы. Почти все они 
касаются изготовления профилей и па-
нелей авиационного назначения.

Вообще, в нынешнем году плюсом к 
новым видам изделий в отделе № 3 пер-
вого цеха переосвоили много продук-
ции, производимой на ВСМПО в 80-х го-
дах прошлого века. Сейчас идёт работа 
по отработке серийного производства. 
Что касается отдела № 2, то номенкла-
тура там сложившаяся, и мы только со-
вершенствуем процессы.

– Приоткройте завесу тайны: как 
происходит освоение новых видов 
продукции?

– Есть изделия, которые достаточно 
легко освоить – это схожие по сплавам 
с теми, что мы сейчас выпускаем. Мы 
просто берём и назначаем отработан-
ные режимы, пробуем, корректируем. 
Здесь достаточно месяца. 

Но часто мы получаем задачу осво-
ить изготовление изделий, которые 
ещё ни разу не делали не только у нас, 
но и в мире. Они из странных материа-
лов – экзотических сплавов, и как к ним 
подойти, неизвестно. Начинаем рабо-
тать с литературой, используем знания 
по материаловедению, полученные в 
институте. В общем, становимся твор-
цами, на пути которых встречается мно-
жество проблем и неожиданностей.

У нас было много освоений, резуль-
таты которых не пошли в производство. 
К примеру, мы разрабатывали тонко-
стенные широкие пустотелые панели 

для вагонов скоростных поездов. Рабо-
та была интереснейшая. Но дальше ис-
следований проект не пошёл, слишком 
уж он нехарактерен для ВСМПО. Чтобы 
его воплотить в жизнь, нужны значи-
тельные затраты и дорогостоящее обо-
рудование. Сегодня данный вид про-
дукции Россия закупает у китайских 
производителей. 

– Во время переосвоения продук-
ции обращаетесь к ветеранам? 

– Конечно! Мы поддерживаем связь 
с Юрием Павловичем Малининым, Ев-
гением Дмитриевичем Михайловым, Ев-
гением Анатольевичем Гордеевым. И на 
пенсии они интересуются судьбой тех 
проектов, которые мы начинали прора-
батывать в их бытность, и новыми зада-
чами. Здорово, что в цехе № 1 работают 
специалисты, которые трудились прес-
совщиками в 80-х. На опытном прессо-
вании они показывали, как это было, на 
какие подводные камни следует обра-
тить внимание. 

У нас есть и постоянно пополняется 
отличный архив документов о процес-
сах производства почти за полвека.

– Алюминиевый комплекс работа-
ет только на российский рынок?

– Львиную долю объёмов прессо-
вого алюминиевого производства со-
ставляет продукция для инофирм. У нас 
есть заказчики в Соединённых Штатах 
Америки и в Китае. Американские ком-
пании покупают алюминиевые панели 
разной конфигурации. В Китай уходят 
и панели, и профили, и поковки из алю-
миниевых сплавов для авиационной 
промышленности. 

– Какова динамика производства 
нашего алюминиевого сектора?

– С 2013 года наблюдается тенден-
ция увеличения объёмов по нашему 
направлению. Умеренно показал себя 
2016 год, но уже в 17-м заказы увеличи-
лись. Динамично идёт обновление но-
менклатуры. Заказчик хочет получить 
не только новые виды изделий из новых 
сплавов, но и сэкономить на стружке. 
Это означает, что мы должны научить-
ся выпускать продукцию, максимально 
приближенную по своей конфигура-
ции к конечному изделию. Кроме того, 
с увеличением объёмов, при массовом 
производстве, несоответствия проис-
ходят чаще. Тогда мы – технологи – на-
чинаем искать их причины и способы 
устранения.

– Качество выпускаемой продук-
ции напрямую зависит от соблюде-
ния технологической дисциплины. 
Как часто Ваши подчинённые прово-
дят проверки?

– Согласно плану – дважды в год. 
Причём это комиссионные проверки с 
участием представителей служб глав-
ного энергетика, главного технолога, 
главного метролога, представителей 
РТ-Техприёмка и других заинтересо-
ванных структур. Проводим и внепла-
новые проверки, но нечасто. Участвуем 
в качестве технических специалистов 
в организации внутренних и внешних 
аудитов. По их итогам формируем заме-
чания и предложения. 

– Денис Валерьевич, после того 
как Вы в мае 2016 года назначены 
главным прессовщиком, количество 
свободного времени поубавилось? 
Чему Вы его посвящаете?

– Знаете, каждый раз, когда я пре-
одолевал очередную карьерную сту-
пень, часть личного времени уходила 
на знакомство с новой областью про-
изводства. Начиная работать в бюро по 
отделу № 3, углублялся в материалы о 
крупногабаритных изделиях для авиа-
ции. Будучи заместителем главного 
прессовщика, подробно вникал в тему 
об изделиях для атомной промышлен-
ности. Когда стал главным специали-
стом, пришлось углубиться в конструк-
торский раздел – проектирование 
инструмента, разработку чертежей. 

В оставшееся время увлекаюсь охо-
той на боровую дичь, рыбалкой и сбор-
кой пластиковых и бумажных моделей 
самолётов. Охота позволяет побыть на-
едине с природой, упорядочить мысли, 
пощекотать нервы. В последнее время 
изучаю охотничьи угодья за посёлком 
Басьяновский. Есть очень интересные 
места на севере нашей области – в 
окрестностях Ивделя. Не заблудиться 
помогает телефонный GPS-навигатор и 
привитое с малолетства увлечение по-
ходами. На сегодня мой самый крупный 
трофей – это гусь, а вообще предпочи-
таю охотиться на рябчика.

Что касается сборки моделей самолё-
тов, то это увлечение у меня давнее. На 
покупку набора для очередной модели 
вдохновляет поручение на освоение 
нового изделия. Бывает, так захватит, 
что по 3-4 модели одной крылатой ма-
шины собираю. В кабинете нашей служ-
бы до сих пор висит модель тяжёлого 
транспортного самолёта Ан-124, для 
которого цех № 1 в своё время постав-
лял продукцию. Кто знает, возможно, 
его производство когда-то возобновят, 
и мы заново окунёмся в этот интерес-
ный проект.

Служба прессового производства научно-технического центра Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА немногочисленна: всего десять человек. Но, как 
выяснилось, такого числа добросовестных профессионалов вполне до-
статочно для решения возникающих проблем в существующем произ-
водственном цикле и освоения новых видов продукции алюминиевого 
комплекса, которые курирует служба, возглавляемая с 2016 года Дени-
сом ЗОРИХИНЫМ.

Интервью вела Елена СКУРИХИНА
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Золотой фонд

Его пример – другим наука
Зачем улучшать то, что и 

так работает? Андрей Фуру-
кин, начальник участка уль-
тразвукового контроля цеха 
№ 23 ВСМПО, считает такой 
вопрос некорректным. Он 
уверен: то, что и так работа-
ет, может работать лучше. 

На столе в небольшой кон-
торке разложен чертёж. Это 
проект будущего рацпредло-
жения. Андрей Фурукин при-
думал, как улучшить работу 
установки контроля слитков 
в цехе № 32: надо внести из-
менения в конструкцию стола, 
чтобы сделать его поворот-
ным. Тогда дефектоскописту 
не придётся для настройки 
сигнала ходить вокруг уста-
новки, и он сможет одновре-
менно видеть и слиток, и пока-
зания на мониторе. Несколько 
дней назад представители це-
хов № 32, 24, 65 и автор идеи 
встретились и обсудили до-
полнения в техзадание и на-
чальную стадию проекта. 
Таких эффективных предложе-
ний на счету Андрея Фурукина 
не одно и не два... Он – лидер 
ВСМПО по числу идей для 
улучшения самых разных про-
цессов. С января по август ны-
нешнего года им подано уже 
69 предложений.

Участок ультразвукового и 
капиллярного контроля рабо-
тает с продукцией цехов № 3, 
4, 31, 32. Трудятся на нём почти 
90 человек. Но большой объём 
непосредственных должност-
ных обязанностей у Андрея 
Фурукина не является пре-
пятствием для разработки и 
оформления новшеств. Кстати, 
сам он статистику своих идей 
не ведёт и от «новаторцев» уз-
нал, сколько всего в его копил-
ке предложений. 

– В этом контексте хочу 
поблагодарить дирекцию по 
повышению операционной 
эффективности за то, что 
ввели денежное поощрение за 
поданные предложения, хоть 
и небольшое – от двухсот до 
пятисот рублей. Но если нако-
пить идеи, получается прилич-
ный стимул. И спасибо нашему 
начальнику Сергею Гостеву, 
который поддерживает всех, 
кто решил подать предложе-
ние. Многих наших работников 
такое отношение подстегну-
ло к генерации идей. 

Андрей и сам не оставля-
ет без совета и помощи своих 
коллег. У него огромный опыт, 
и он всегда подскажет, прокон-
сультирует и даже выполнит 
всю бумажную часть работы. И 
вот уже дефектоскописты де-
лают первые пробы, предлагая 
улучшения, формулируя свои 
первые предложения, пусть 
пока и без большого экономи-
ческого эффекта. 

Андрей Михайлович не де-
лит предложения на значимые 
и не очень значимые. Каждое 
из них полезно. Конечно, есть 
те, которые приносят замет-
ный эффект. Например, Фу-
рукин изменил конструкцию 

юстировочного устройства. В 
результате неконтролируемая 
зона прутка уменьшилась с 
50 миллиметров до 30. И те-
перь те 20 миллиметров не в 
отходы идут, а продаются заказ-
чику в составе продукции. Или 
предложение по увеличению в 
два раза производительности 
установок УЗК. Несколько лет 
назад Андрей придумал, как 
увеличить скорость контроля 
за счёт изменения электроме-
ханической части установок. 
Разработал, предложил, дока-
зал пользу. Специалисты цеха 
помогли идею воплотить и 
протестировать на одной уста-
новке. И только убедившись, 
что новшество не приводит к 
потере качества, все установ-
ки перевели в нынешнем году 
на новый принцип работы. За 
смену проверяли 60 прутков, 
сейчас – 120. 

– Самым главным было удо-
стовериться, что этим новше-
ством мы не нарушаем стан-
дарты. Предложение должно 
принести пользу и не нанести 
вреда. А такие случаи тоже 
бывают. Желая улучшить одну 
операцию, автор идеи не учи-
тывает, что это затормозит, 
а то и вовсе заблокирует рабо-

ту на трёх других. Поэтому всё 
надо тщательно просчитать 
и предусмотреть. 

На столе у Андрея Фурукина 
рядом с чертежами и сменным 
журналом лежит книжица – 
«Гемба Кайдзен». И не просто 
так лежит:

– Иногда полезно поли-
стать, почитать про путь 
снижения затрат. В советские 
годы, помню, опирался на «На-
учную организацию труда». И 
сейчас иногда использую прин-
ципы, которые в ней изложены. 
Но вникаю в суть и новых ме-
тодов. 

Начальника своего работ-
ники участка УЗК поддержива-
ют. Например, его заместитель 
Виктория Шмырёва даже стала 
соавтором одного из предло-
жений. 

А ещё Андрей Фурукин – гла-
ва трудовой династии. Супруга 
Ольга и дочь Виктория работа-
ют в этом же цехе дефектоско-
пистами рентгеногаммагра-
фии. Трудятся в одной смене, 
на стоящих рядом установках. 
У Ольги стаж 11 лет. У Виктории 
совсем немного, но чувствует 
себя как рыба в воде. Пошла 
на курсы УЗК, которые препо-
даёт начальник лаборатории 

ультразвукового контроля 
Сергей Троицкий. Все вопросы, 
которые у Вики возникали, она 
задала Сергею Фёдоровичу. 
Могла спросить и родителей, 
но дома про работу Фурукины 
говорят очень редко.

А вот повод побывать на 
участке, которым руководит 
глава семейства, Ольга и Вик-
тория не упустили. В день, ког-
да корреспондент «Новатора» 
общался с Андреем Михайло-
вичем, и они с удовольствием 
присоединились к беседе – 
пришли в свой выходной. Жен-
ская часть семьи с интересом 
познакомилась с оборудова-
нием участка ультразвукового 
контроля. Тем более гид у них 
был более чем компетентный 
– сам начальник участка. И в 
планах у начальника участка 
не только грамотно руково-
дить большим коллективом, но 
и улучшать производственный 
процесс. А потому как он уве-
рен: то, что работает, может ра-
ботать лучше. И в момент, ког-
да автор материала поставила 
точку, Андрей Михайлович 
наверняка добавил к своему 
списку ещё одну идею. 

Ольга ПРИйМАКОВА

корпоративные будни

для работы 
над ошибками

В ноябре в цехах № 16, 
21 и 54 ВСМПО в опытную 
эксплуатацию введена 
электронная Система по 
документальному оформ-
лению и контролю резуль-
татов исполнения коррек-
тирующих действий. 

Кто не работает, тот не 
ошибается! Но вовремя ис-
править ошибку – это ар-
хиважно. Для того чтобы 
работа над ошибками в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
велась системно и доводи-
лась до конца, в арсенале 
производственных информа-
ционных систем управления 
появилась новая возмож-
ность – автоматизирован-
ное формирование специ-
ального документа – «Плана 
корректирующих действий», 
который содержит описание 
возникшего несоответствия, 
а также перечень мер, на-
правленных на исключение 
повторного несоответствия в 
будущем.

В плане для каждой кор-
ректирующей меры уста-
навливаются сроки ис-
полнения, назначаются 
ответственные исполнители 
и специалисты, контроли-
рующие результат. После 
разработки план автомати-
чески передаётся в систему 
электронного документоо-
борота «Директум», где про-
ходит этапы согласования, 
утверждения и дальнейший 
контроль. 

Такой процесс управления 
корректирующими действи-
ями реализован ВСМПО в 
рамках программы по улуч-
шению качества поставщи-
ков, проводимой фирмой 
Airbus.

На минувшей неделе в 
конференц-зале НТЦ со-
трудники отдела № 39 (от-
дела сертификации про-
дукции и процессов) и цеха 
№ 33 (информационно-вы-
числительный центр) про-
вели для специалистов, 
осуществляющих работу 
с корректирующими дей-
ствиями в подразделениях 
ВСМПО, демонстрацию ра-
боты системы. 

Распоряжением по Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
назначен период опытной 
эксплуатации системы, ко-
торый продлится до 1 марта 
2018 года.

Внедрение системы по 
управлению корректирую-
щими действиями позволит 
создать постоянно допол-
няющуюся электронную 
базу знаний о разных типах 
несоответствий, способах 
их устранения, эффективно-
сти мер, направленных на 
исключение их повторного 
возникновения, доступ-
ную любому специалисту, 
вовлечённому в процессы 
производства и контроля 
качества продукции Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.
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дело об отделе

На финишной прямой 

Коллектив отдела немного-
численный, всего 16 человек. 
Но это тот случай, когда мал зо-
лотник, да дорог. Все, кто стал-
кивается с сотрудниками 50-го 
отдела по работе, отмечают 
высокий уровень профессио-
нализма специалистов. 

Здесь конкретно распреде-
лены обязанности. Планиро-
ванием отгрузок на экспорт в 
Россию и СНГ занимаются пять 
специалистов. 10 сотрудников 
конструкторско-технологиче-
ского бюро проектируют тару, 
разрабатывают технологию 
упаковки и схемы раскрепле-
ния продукции в кузове транс-
портного средства. У каждого 
сотрудника индивидуальный 
план на неделю, с указанием 
сроков отгрузки и даты достав-
ки товаров заказчику.

– У нас замечательные спе-
циалисты – квалифицирован-
ные и ответственные. Самые 
опытные – Татьяна Афанасье-
ва, Елена Починская – ведущие 
специалисты, соответствен-
но, блоков планирования от-
грузок в Россию, страны СНГ 
и на экспорт. Они формиру-
ют планы и распоряжения на 
отгрузку, координируют их с 
другими задействованными 
подразделениями. Валерий 
Мавриц, начальник конструк-
т о р с ко - т е х н о л о г и ч е с ко г о 
бюро, в ведении которого 
разработка конструктор-
ской документации на тару 
и упаковку товарной продук-
ции. Вячеслав Суетин, руко-
водитель проектной группы 
транспортных систем. В его 
компетенции разработка схем 
для безопасного размещения и 
раскрепления товарной про-
дукции в грузовых транспорт-
ных единицах, с последующим 

согласованием в надзорных 
организациях. Люди у нас от-
ветственные, инициативные. 
Мне как руководителю очень 
приятно работать с таким 
коллективом, – характеризует 
коллег Владимир Подкорытов, 
возглавляющий отдел восемь 
лет. 

Объёмы отгрузки продук-
ции ВСМПО, которая отправ-
ляется по регионам России и 
далеко за рубеж, имеют тен-
денцию роста, с учётом ухо-
да к продукции углублённой 
переработки. Ключевые по-
казатели эффективности вы-
полняются. Количество шиф-
ров, видов и наименований 
продукции, отгрузку которой 
организуют инженеры отдела, 
исчисляется сотнями: титано-
вые слябы, штамповки, плиты, 
листы, катушки, прутки, коль-
ца...

– Инициатор процесса от-
грузки всегда Управление мар-
кетинга и сбыта. Маркетоло-
ги в информационной системе 
формируют для нас задание: 
сколько чего кому и когда от-
грузить. Мы формируем по 
этому заданию лот для грузо-
вой транспортной единицы, 
передаём его в форме задания в 
планово-диспетчерскую служ-
бу и ОТК цеха № 13, отделам 
№ 43 и 44 транспортно-логи-
стического управления. А за-
тем контролируем выполне-
ние каждым подразделением 
своего функционала к дате от-
грузки. 

Цех № 13 заказывает тару 
в «ВСМПО-Леста», упаковыва-
ет продукцию, ОТК оформля-
ет сертификаты, отдел 44 
обеспечивает подачу транс-
порта, отдел 43 – таможен-
ную очистку продукции. Когда 

цепочка замыкается, работ-
ники цеха № 13 загружают 
транспорт с последующей 
отправкой. Цифры отгрузки 
конкретным заказчикам – это 
информация коммерческого ха-
рактера, поэтому озвучивать 
их не стоит, – разложил по по-
лочкам Владимир Петрович. 

Работа проектной группы 
транспортных систем не толь-
ко творческая, но и высоко-
ответственная. Ведь на кону 
безопасная качественная до-
ставка заказчику дорогостоя-
щей востребованной товарной 
продукции и различного обо-
рудования. Инженеры-кон-
структоры получают чертёж 
изделия, другую необходимую 
информацию для разработки 
проектно-конструкторской до-
кументации. И нужно создать 
чертёж, в соответствии с кото-
рым такелажник разместит и 
закрепит продукцию так, что-
бы она прибыла заказчику в 
целости и сохранности и при 
этом рейс транспортного сред-
ства был наименее затратным. 

Во время визита в отдел 
корреспондентов «Новато-
ра» инженер-конструктор Яна 
Оносова прорисовывала схему 
загрузки штамповок. 

– На чертеже мы указываем 
высоту и размеры транспорт-
ного средства, куда будет за-
гружаться партия изделий. В 
данном случае это железнодо-
рожный вагон. Груз укладываем 
и подпираем брусьями, чтобы 
выполнялись все технические 
требования и при движении не 
было смещения. Все размеры 
упаковки продукта прописаны 
на схеме до миллиметра, – 
уточнила Яна.

В наибольших объёмах 
ВСМПО отгружает листы, пли-
ты, прутки и другую продук-
цию титанового проката, кото-
рые пользуются у заказчиков 
спросом. 

– Но и здесь по каждому за-
казчику возникает много нюан-
сов, начиная от марки сплава и 
условий стандартов, по кото-
рым должен быть изготовлен 
и транспортирован продукт, 
– поясняет Владимир Подко-
рытов. 

Ещё одно направление ра-
боты отдела № 50 – разработ-
ка схем для отгрузки нестан-
дартного – тяжеловесного, 
негабаритного оборудования. 
Например, теплообменных 
аппаратов и брызгоуловите-
лей, которые производит цех 
№ 38. 

Приведём октябрьские при-
меры. 19 октября состоялась 
третья – последняя в 2017 году 
– отгрузка двух теплообменных 
аппаратов в Тобольск. Заказ-
чик – предприятие химической 
промышленности, входящее в 
группу компаний Росатома. Ди-
аметр агрегата – четыре метра, 
а длина – десять.

– Такую задачу по транспор-
тировке нам уже доводилось 
решать. В 2016 году мы до-
ставляли крупногабаритное 
оборудование, изготовленное 
в цехе 38, в Калининградскую 
область. Работники цеха № 13 
погрузили его на специальные 
тралы. В порту Усть-Луга Ле-
нинградской области перегру-
жали продукцию на паром для 
морской перевозки по Балтике 
до одного из калининградских 
портов. И финишировали пе-
ревозкой тралами до предпри-
ятия заказчика.

Владимир Подкорытов зна-
ет, что отгрузку без сбоев га-
рантирует чёткость оператив-
ного планирования. 

– Заказчик будет судить о 
нашей эффективности не по 
тому, когда мы отгрузили то-
вар, а по тому, прибыл ли он к 
клиенту без претензий, вовре-
мя и в полной ли комплекта-
ции.

Немалую роль в организа-
ции своевременных поставок 
сыграл тот факт, что многие 
процессы перешли из бумаж-
ного и телефонного мира в 
электронный. Теперь часть 
документов существует толь-
ко в электронном виде, на-
пример, это задания и распо-
ряжения на отгрузку. Беготни 
по инстанциям (сбыт, склад, 
бухгалтерия, участок сдачи) в 
наши дни значительно мень-
ше. 

Проще и прозрачнее стал 
сам процесс документообо-

рота. А это, прежде всего, 
экономия времени как со-
трудников отдела отгрузки, 
так и цеха отгрузки – цеха 
№ 13 ВСМПО, водителей, при-
езжающих за готовой продук-
цией. 

ВСМПО, доставляя свою 
продукцию партнёрам, ис-
пользует все возможные ва-
рианты и виды транспорта 
– исходя из эффективности, 
возможности и развитости в 
том или ином регионе необхо-
димой инфраструктуры. Самый 
экономичный вид – это мор-
ской транспорт, самый доро-
гой – авиатранспорт. Но само-
лёт приходится использовать, 
когда заказчику необходимо 
доставить груз максимально 
быстро.

– Например, до США 
судно идёт из Санкт-
Петербургского порта по 
морю 40-50 дней. Авиа – в де-
сятки раз быстрее. Погрузка 
на самолёт, как правило, про-
изводится в московском аэро-
порту. До столицы – на авто-
мобиле. А вот в Китай наш 
алюминиевый прокат, напри-
мер, едет в железнодорожных 
вагонах. В Европу продукция 
ВСМПО попадает напрямую 
автотранспортом. 

Российский заказчик, как 
правило, присылает за про-
дукцией свой транспорт, за-
гружают его работники цеха 
№ 13. Хочется, пользуясь слу-
чаем, официально поблаго-
дарить всех специалистов, 
задействованных в отгрузке 
подразделений, их руководи-
телей за эффективное взаи-
модействие. 

Вот и получается, что от-
дел № 50 совместно с подраз-
делениями маркетинга, цеха 
№ 13, транспортно-логистиче-
ского управления, замыкает 
большой круг под названием 
«Производство продукции из 
титановых сплавов». И трудно 
переоценить значение скоро-
сти и качества этого финиш-
ного этапа для престижа и 
финансового успеха всей Кор-
порации. 

Олеся САБИТОВА

Оперативное планирование отгрузок – завершающий 
цикл всех производственных процессов в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Погрузить, разместить, транспортиро-
вать – казалось бы, что тут сложного. Но, как выяснилось, 
организация таких работ требует серьёзных знаний и 
умений. На ВСМПО организацией отгрузки продукции, 
её безопасной и своевременной доставкой заказчику за-
нимаются специалисты отдела планирования отгрузок 
№ 50.

екатерина Пустошилова разрабатывает 
проектно-конструкторскую документацию

Руководит отделом
владимир Подкорытов

вячеслав Суетин распечатывает разработанную схему 
раскрепления товарной продукции
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Схема с сюрпризом

За звание лучшего в нынеш-
нем году боролись 12 претен-
дентов: пятеро студентов двух 
салдинских техникумов и семь 
представителей Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Каждый из 
этой семёрки уже доказал свой 
профессионализм, став побе-
дителем цехового конкурса. 

– На этот раз мы немного 
изменили и теоретические, и 
практические задания для кон-
курсантов, – рассказал пред-
седатель жюри, заместитель 
главного энергетика ВСМПО 
Иван Юшкин. – В тесты до-
бавили вопросы, касающиеся 
особенностей полупроводни-
ковых приборов, и по реакции 
некоторых участников было 
понятно, что непросто най-
ти на них ответ. Однако с те-
орией справились все, и справи-
лись, на мой взгляд, хорошо. 

Теория позволяла добавить 
в персональную копилку участ-
ника 80 баллов, однако лучший 
показатель – 77 баллов. Именно 
столько набрал после первого 
этапа студент Верхнесалдин-
ского авиаметаллургическо-
го техникума Павел Колбин. В 
группе заводчан лучшее зна-
ние теории показал Александр 
Белоусов, электромонтёр цеха 
№ 37, который за ответы на во-
просы теста получил 75 баллов.

В следующем испытании 
конкурсантам необходимо 
было продемонстрировать 
практические навыки и вни-
мательность. Предложенная 
к монтажу типовая схема за-
пуска реверсивного двигателя 
содержала «сюрприз», кото-
рый и стал причиной того, что 
у некоторых участников двига-
тель никак не хотел работать. 
Те, кто увидел особенность в 
схеме, без труда справился с 
заданием, а те, кто не проявил 
бдительность, изучая чертёж, 
вносили корректировки в уже 
собранную на стенде схему. 

– Задание, которое сегодня 
было предложено в качестве 
практического тура, в прин-
ципе не должно вызвать у 

студентов затруднения, это 
материал второго курса, а 
среди участников – студенты 
третьего и четвёртого кур-
сов, – уточнил преподаватель 
спецдисциплин авиаметаллур-
гического техникума, доцент 
УрФУ, кандидат технических 
наук Михаил Волков. – Вообще 
у выпускников нашего технику-
ма довольно высокий уровень 
подготовки, благодаря осна-
щению лабораторий самым 
современным оборудованием, 
которым учебное заведение 
обеспечено благодаря финан-
совой поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Судя по уровню знаний и 
умений студентов, это вложе-
ние градообразующего пред-
приятия окупится сторицей 
– ВСМПО получит грамотных 
специалистов. Но вернёмся к 
конкурсу. По итогам двух ту-
ров среди студентов первое 
место присудили Павлу Колби-
ну, высокое качество работы 
которого отметили предста-
вители ВСМПО, вошедшие в 
состав жюри. Вторую и третью 
ступени пьедестала почёта в 
студенческой группе также за-
няли представители авиаме-
таллургического техникума – 
Тимофей Замараев и Дмитрий 
Юдаев. 

Среди молодых электро-
монтёров ВСМПО звание «Луч-
ший по профессии» присвоено 
Александру Белоусову из цеха 
№ 37. 

– В 2016-м на корпоратив-
ном конкурсе я занял третье 
место и очень доволен, что 
удалось подняться на два шага 
выше. Особенно мне это при-
ятно от того, что задания 
нынешнего конкурса были 
сложнее, чем прошлогодние, – 
сказал победитель. 

На втором месте также пред-
ставитель 37-го цеха – Максим 
Евсеев, на третьем – электро-
монтёр цеха № 32 Вячеслав Ка-
мылевич.

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Связка проводов, светодиоды, автоматические вы-
ключатели, кнопочные посты, магнитные пускатели и 
тепловые реле – всё это элементы набора участника 
финального тура корпоративного конкурса профес-
сионального мастерства среди электромонтёров. 

поле тi 

титановые
кости

Учёные из Московского 
института стали и сплавов 
вместе с канадскими колле-
гами создали сплав с такой 
упругостью, что его впервые 
можно использовать как 
полноценную замену ко-
стям. Область применения 
очень перспективна. Новый 
сплав пригодится в системах 
поддержки позвоночника 
для лечения тяжёлых форм 
сколиоза и в других меди-
цинских имплантатах.

– Группа молодых исследо-
вателей под руководством 
профессора Сергея Прокоп-
шина разработала сплав с 
памятью формы на основе 
титана, циркония и ниобия, 
максимально похожий по био-
механическим свойствам на 
костную ткань, – рассказала 
ректор МИСиС Алевтина Чер-
никова. – Материал может 
применяться в качестве ме-
дицинского имплантата для 
замены костной ткани.

Организм человека – доста-
точно агрессивная среда, по-
этому для костных имплантов 
подойдут только биосовме-
стимые и прочные материалы. 
Именно поэтому в последние 
годы самыми распространён-
ными «заменителями» костей 
стали титановые конструкции. 
Однако у них есть существен-
ный недостаток: мало гибко-
сти. Из-за этого равновесие 
в организме человека может 
быть серьёзно нарушено. 
Как? Костная ткань перестаёт 
получать нагрузки (их берёт 
на себя более жёсткий мате-
риал имплантата), и её клет-
ки постепенно отмирают. Как 
следствие – связь имплантата 
с костью пропадает, он расша-
тывается и нуждается в замене.

Именно эту проблему уда-
лось решить российским 
учёным. Сплав титан-цирко-
ний-ниобий полностью био-
совместим. При этом из-за 
одинаковой с костью упру-
гости сделанные из этого 
сплава имплантаты намного 
более долговечны. Его мож-
но будет использовать даже 
в персонализационной ме-
дицине: заправить порошком 
3D-принтер и печатать любой 
металлический имплант с лю-
бой степенью пористости. 

– Сейчас наша международ-
ная группа разрабатывает 
промышленную технологию 
получения заготовок – прут-
ков круглого сечения для буду-
щих имплантатов, – говорит 
старший научный сотрудник 
кафедры обработки метал-
лов давлением МИСиС Вадим 
Шереметьев. – Эти прутки 
нужны для систем транспе-
дикулярной фиксации позво-
ночника, которые крепятся 
через ножку (педикулу) позвон-
ка и применяются для лечения 
сложных форм сколиоза. Балки 
из сплава будут долговечны-
ми и упругими, благодаря чему 
риск нанести травму пациен-
ту снизится, а качество его 
жизни улучшится.
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Сварит он металл любой!

Непосвящённому в тео-
рию сварки и резки метал-
лов было бы трудно найти 
отличие между вертикаль-
ными и потолочными шва-
ми. А молодые участники 
турнира профессионального 
мастерства знают о сварке 
всё, поэтому их конкурсные 
швы получились прочными 
и надёжными.

Вместо иголки – сварочный 
аппарат, а нитку заменяет элек-
трод. Так образно можно опи-
сать инструменты сварщика. Но 
в отличие от портного, ошибка в 
сварочном процессе стоит доро-
го. Об этом хорошо знают насто-
ящие профессионалы, для кото-
рых внимательность, точность, 
уравновешенность – основные 
качества характера. 

15 молодых сварщиков 
ВСМПО и трое студентов Верх-
несалдинского многопрофиль-
ного техникума имени Алек-
сея Евстигнеева состязались 
14 ноября за звание лучшего 
в профессии. Пройдя тестовые 
испытания на знание теории, 
ребята выполнили практиче-
скую задачку по сбору свар-
ного соединения на прихватки 
согласно карте технологиче-
ского процесса. Сварочные по-
сты наполнились светом – го-
рели электрические дуги:

– Каждый конкурс – это 
праздник для участников и пре-

подавателей. Всегда с удоволь-
ствием помогаю в организации 
турниров «Лучший по профес-
сии». А ещё с радостью встре-
чаю на конкурсах своих бывших 
учеников, которые успешно тру-
дятся сварщиками на ВСМПО, 
– сказала преподаватель специ-
альных дисциплин Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума Светлана Некрасова, 
работающая в учебном заве-
дении уже 46 лет. – Такие, как 
сегодняшний, турниры – это ре-
альное развитие навыков в про-
фессии, и я всем желаю получить 
удовольствие от состязания и 
от выполненной работы. 

Через десять минут после 
старта практического этапа 
первая группа участников уже 
представила сваренные пла-
стины из углеродистой стали. 
Комиссия во главе с начальни-
ком лаборатории сварки служ-
бы главного технолога ВСМПО 
Олегом Емельяновым осмотре-
ла швы и произвела замеры. 
Вслед за первыми потянулись 
остальные конкурсанты. И вот 
уже все участники конкурса от-
ложили сварочные аппараты, 
сняли маски и приготовились 
выслушать вердикт жюри.

Итоги подведены и звучит 
знакомое имя: в группе рабо-
чих с третьим и четвёртыми 
разрядами лучшим сварщиком 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

2017 года признан Иван Фара-
фонов, представитель цеха по 
изготовлению средств механи-
зации и нестандартного обору-
дования. Иван уже не раз под-
нимался на высшую ступень 
пьедестала почёта и на кор-
поративных турнирах, и на со-
ревнованиях Горнозаводского 
округа, и на профессиональ-
ных конкурсах федерального 
масштаба. 

Второе призовое место в 
этой группе завоевал Сергей 
Косолапов из 38-го цеха. 
«Бронза» – у Александра Мас-
лова из 49-го цеха. 

Среди сварщиков с пятым 
и шестым разрядами звание 
«Лучший по профессии» при-
судили Вячеславу Черных, ра-
бочему цеха № 38. «Серебро» 

турнира также в цехе № 38, его 
завоевал Антон Пузей. Третье 
место занял Андрей Воробьёв 
из цеха № 32. 

Дмитрий Распопов, уча-
щийся Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума, 
получил статус «Лучшего» в 
студенческой группе участни-
ков турнира. 

Сварщики завершили серию 
финальных корпоративных 
конкурсов профессионального 
мастерства в нынешнем году. В 
2017-м турнирные шпаги скре-
щали молодые машинисты 
кранов, электромонтёры, свар-
щики, токари-универсалы и 
представители других востре-
бованных рабочих профессий. 

Елена ШАШКОВА

ближний 
восток 
становится 
ближе

С 12 по 16 ноября в Ду-
бае прошёл 15-й Междуна-
родный авиакосмический 
салон, который позицио-
нирует себя как третий в 
мире по значимости по-
сле Ле Бурже и Фарнборо. 
60 стран, 1 200 экспонен-
тов и 160 самолётов на 
открытой площадке вы-
ставки – весьма солидный 
масштаб. 

Россия присутствует на 
Dubai Airshow с 1993 года, и 
привезла на нынешний са-
лон одну из самых больших 
экспозиций. Делегацию Рос-
сийской Федерации возгла-
вил вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, который показал 
российский стенд наследно-
му принцу эмирата Дубай, в 
официальных мероприяти-
ях выставки участвует глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов.

В Дубай прилетели много-
целевой сверхманёвренный 
истребитель Су-35С, Sukhoi 
Superjet-100 с салоном пред-
ставительского класса, само-
лёт-амфибия Бе-200 и транс-
портный Ил-76. Особый 
интерес участников и посе-
тителей выставки вызвала 
эскадрилья «Русских витя-
зей», ставших «изюминкой» 
салона.

А вот среднемагистраль-
ный МС-21 проходит лётные 
испытания в Жуковском, и 
первое его появление за 
границей можно будет ожи-
дать скорее всего в июле, на 
Фарнборо.  

«Мы планируем даль-
нейшее расширение свое-
го присутствия на Ближнем 
Востоке и будем рады пред-
ложить нашим партнёрам 
услуги в рамках реализации 
различных проектов. «Ро-
стех» обладает целым рядом 
инновационных технологий, 
которые востребованы в ре-
гионе, – заявил генеральный 
директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов. 
– С учётом активного раз-
вития нашего авиационного 
двигателестроения, «Ростех» 
готов предложить ближне-
восточным партнёрам по-
ставки продукции в обла-
сти гражданской авиации и 
комплексному сервисному 
обслуживанию авиационных 
двигателей».

Рынок Ближнего Востока 
является одним из ключевых 
для Корпорации, в связи с 
чем «Ростех» готов предло-
жить региональным партнё-
рам строительство новых 
электрогенерирующих объ-
ектов, модернизацию суще-
ствующих и строительство 
новых аэропортов, помощь 
в создании системы управле-
ния воздушным движением, 
а также услуги по обеззара-
живанию и очистке воды.

выставки

Свои профессиональные силы испытали 321 молодой со-
трудник из 26 цехов ВСМПО. Дерзнули поспорить в мастер-
стве с рабочими 28 студентов двух техникумов Верхней Салды 
и техникума Екатеринбурга. Впервые в нынешнем году в цехах 
№ 19 и в дочернем предприятии «ВСМПО-Автотранс» прошли 
турниры по профессии водитель. Также впервые в истории 
конкурсов профмастерства состязались маляры, лаборанты 
газового и спектрального анализа, проектировщики, кон-
структоры и операторы кранов мостового типа (с пультовым 
управлением). 

Победители радуются крутым званиям «Лучший», призёры 
анализируют нюансы, не давшие получить «золото», а про-
игравшие с нетерпением ждут новые турниры для взятия ре-
ванша и доказательства, что быть профи – это всем по плечу. 
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Очередей в маленьком холле 
Верхнесалдинского отдела Росре-
естра нет. Все документы на реги-
страцию недвижимого имущества 
принимаются в офисах многофунк-
циональных центров «Мои докумен-
ты». Но от этого дел у Росреестра не 
уменьшилось.

2017 год для этого учреждения стал 
знаковым – в силу вступил новый за-
кон о недвижимости, определивший, 
что не только государственная реги-
страция прав на недвижимость, но и 
кадастровый учёт, который ранее осу-
ществляла Кадастровая палата, стали 
ведущими направлениями деятельно-
сти Росреестра.

ШЕСТЬ НА ДВА ГОРОДА
В Верхнесалдинском отделе Управ-

ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Свердловской области 
трудятся шесть симпатичных женщин, 
плюс двое – в декретном отпуске.

Алёна Альдинейкина, Ольга Во-
лостнова и Оксана Садыриева – госу-
дарственные регистраторы, которые 
осуществляют регистрацию прав и ка-
дастровый учёт объектов недвижимо-
сти. Кроме того, Оксана Анатольевна 
выполняет обязанности руководителя 
отдела, а Ольга Ивановна – заместите-
ля. Екатерина Кузьмина – инспектор, 
на ней функции земельного надзора по 
использованию и охране земель. Ольга 
Шумилова выдаёт документы из Госу-
дарственного фонда данных. Марина 
Бусыгина оформляет дела в архив и пе-
редаёт документы в офисы многофунк-
циональных центров «Мои документы».

Территория, которую обслуживает 
это учреждение, величиной в два горо-
да – Верхняя и Нижняя Салда. 

БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Изменений немало. Основное за-

ключается в том, что с нынешнего года 
правообладателям не выдаётся Свиде-
тельство о праве собственности на тот 
или иной объект недвижимости. Поста-
новка на кадастровый учёт и регистра-

ция права подтверждаются выпиской 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). А регистрация 
договора или иной сделки удостове-
ряется специальной регистрационной 
надписью на документе о сделке.

– Хочу обратить внимание граж-
дан на то, что свидетельство лишь 
подтверждает факт проведения госу-
дарственной регистрации и внесения 
сведений в реестр, – рассказывает Ок-
сана Садыриева. – Главный документ 
– договор купли-продажи либо свиде-
тельство о праве на наследство, акт 
госоргана, на основании которого был 
приобретён объект недвижимости и 
наличие зарегистрированных прав. 

До 1 января 2017 года кадастровый 
учёт и регистрация прав были разными 
процедурами. Теперь граждане имеют 
возможность одновременно подавать 
заявления о постановке на кадастро-
вый учёт и регистрацию прав. Сделать 
это можно в офисах МФЦ «Мои доку-
менты» по всей России. Это экономит 
время и делает операции с недвижимо-
стью более удобными. Можно подать 
только одно заявление в одном учреж-
дении, по которому регистраторы од-
новременно проведут и кадастровый 
учёт, и регистрацию прав в срок не бо-
лее чем 10 рабочих дней. Если гражда-
нину требуется получить только одну 
из этих услуг, то на регистрацию прав 
уйдёт не более 7 рабочих дней, а на по-
становку на кадастровый учёт – не бо-
лее 5 рабочих дней.

За 9 месяцев 2017 года в отдел Рос-
реестра подано почти 8 000 заявлений 
на государственную регистрацию прав 
и 2 000 – на кадастровый учёт. Госпош-
лина за регистрацию на сегодняшний 
день составляет 2 000 рублей.

ШИНОМОНТАЖКА 
ВМЕСТО ДОМА?

Одна из основных функций Росре-
естра – осуществление государствен-
ного земельного надзора. Сотрудники 
контролируют соблюдение требований 
земельного законодательства, выявля-
ют и пресекают его нарушения.

– Участились случаи нецелевого 

использования земли. Например, раз-
мещение на земельном участке, пре-
доставленном под индивидуальный жи-
лой дом, шиномонтажной мастерской.

Наиболее часто выявляемое право-
нарушение – использование земельных 
участков под гаражами, домами, садо-
выми участками без документов, удо-
стоверяющих право на землю. Права 
на землю возникают на основании го-
сударственной регистрации, а также 
регистрации договоров аренды. Тех-
нический паспорт БТИ не может быть 
правоудостоверяющим документом. 
И самое главное: оформление докумен-
тов на земельные участки является 
не желанием, а обязанностью каждого 
землепользователя, – подчеркнула Ок-
сана Садыриева.

В 2017 году Верхнесалдинский от-
дел Управления Росреестра провёл 
359 проверок соблюдения земельного 
законодательства. По их итогам нало-
жено административных штрафов на 
сумму почти 600 тысяч рублей.

ЕСЛИ НУЖНО МЕЖЕВАТЬ
И ещё одна обязанность Росреестра 

– выдача сведений из Государственного 
фонда данных, полученных в результа-
те землеустройства. Чаще всего граж-
дане запрашивают копии документов, 
подтверждающих право на земельный 
участок, если он был предоставлен им 
в 90-х годах прошлого века (свидетель-
ства о правах на земельные участки, 
выданные комитетами по земельным 
ресурсам). Нередко обращаются за ко-
пиями землеустроительных (межевых) 
дел по установлению границ участка, 
если межевание производилось до 
1 марта 2008 года. Как правило, такие 
документы требуются при проведении 
межевания земельных участков и во 
время судебных споров. При этом ма-
териалы фонда предоставляются всем 
заинтересованным лицам бесплатно.

Напомним, где расположен Верхне-
салдинский отдел Управления Росре-
естра по Свердловской области: Верх-
няя Салда, улица Евстигнеева, 19.

Елена СКУРИХИНА

Знай! по ту сторону дверей

Без справки 
о правах ты неправ

Руководитель верхнесалдинского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области Оксана Садыриева

Ольга Шумилова и екатерина Кузьмина 
уточняют расположение земельного участка

как правильно 
продать дом?

Чтобы продать недвижимость, 
надо заключить договор купли-
продажи, а после обратиться в 
МФЦ «Мои документы» для пере-
регистрации права собственности 
на покупателя. 

Перед походом в МФЦ обратите 
внимание: у вас как продавца должны 
быть документы, подтверждающие 
право собственности на объект не-
движимости. Это либо свидетельство 
о праве на наследство, либо решение 
суда, либо договор дарения, либо до-
говор купли-продажи, по которому 
приобретался объект. 

Если этих документов нет, на-
пример, вы построили дом, но не 
оформили его, не стоит торопиться 
с оформлением сделки купли-про-
дажи. До момента государственной 
регистрации права «неоформленная» 
недвижимость не является Вашей по 
закону. А это значит, что она не может 
быть предметом сделки (купли-про-
дажи, дарения, мены и так далее) и не 
может перейти по наследству. Снача-
ла зарегистрируйте через МФЦ своё 
право собственности на продавае-
мую недвижимость.

как купить 
правильную 
недвижимость?

Прежде чем совершать сделку, 
закажите в МФЦ «Мои документы» 
выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН)
о зарегистрированных правах на 
покупаемую квартиру или дом. 
Это может сделать любой житель 
нашей страны. Её стоимость неве-
лика – 400 рублей. Но благодаря 
данному документу вы сможете 
сэкономить своё время, нервы и 
сберечь деньги, если вам пред-
лагает сделку недобросовестный 
продавец.

Например, Вы хотите узнать, кто 
собственник дома по улице Карла 
Либкнехта, 500, который Вы собирае-
тесь купить. В выписке будет указана 
фамилия, имя и отчество собственни-
ка данного объекта недвижимости, 
а также характеристики дома – пло-
щадь, этажность и так далее. Бывает, 
по документам площадь дома со-
ставляет 30 квадратных метров, а по 
факту – 100. Получается, собственник 
расширил дом, но документально это 
никак не оформил. 

Также в выписке указывается об-
ременение (ограничение), имеюще-
еся на данном объекте, например, 
ипотека, информация о существу-
ющих запретах, арестах, например, 
если у собственника имеется долг по 
оплате алиментов или штрафов. На-
личие обременений и ограничений 
может стать препятствием для реги-
страции перехода права собствен-
ности.

Проверить, есть ли долги у про-
давца квартиры, из-за которых мо-
гут возникнуть ограничения, мож-
но на сайте Федеральной службы 
судебных приставов. При этом в 
выписке из ЕГРН не будет информа-
ции о том, на каком основании про-
давец владеет домом: по договору 
купли-продажи или по завещанию, 
но указаны дата и номер государ-
ственной регистрации его права.
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себя покаЗали 
и других посмотрели

Студенты двух техникумов Верх-
несалдинского городского округа 
– авиаметаллургического и много-
профильного – приняли участие 
в выставочной программе нацио-
нального чемпионата рабочих про-
фессий  WorldSkills Hi-Tech-2017, ко-
торый в четвёртый раз прошёл на 
площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Многопрофильный техникум име-
ни Алексея Евстигнеева участвовал 
в выставке интерактивных меропри-
ятий.  

– Мы привезли фрезерный станок и 
компьютеры. На двух наших стендах 
работали четверо наших старше-
курсников – Александр Основин, Евге-
ний Волков, Антон Фёдоров, Николай 
Сковородко, обучающихся по специ-
альности «Технология машинострое-
ния». Фрезерный станок работал без 
перерыва, а все процессы в системе 
CAD/CAM были выведены на большой 
экран, и экскурсанты хорошо видели 
происходящее, – рассказала замести-
тель директора многопрофильного 
техникума Людмила Горячева.

Верхнесалдинский авиаметал-
лургический техникум организовал 
мастер-класс «МегаВольт» также 
на двух стендах – релейно-контак-
торное управление асинхронным 
двигателем и промышленная авто-
матика Siemens (пассажирский лифт 
с имитацией подъёма, спуска и оста-
новки).

– Четверокурсники Андрей Колюш-
ников и Тимофей Замараев сами за-
программировали лифт, светофор и 
обучали посетителей навыкам поль-
зования электромонтажным обору-
дованием и промышленной электро-
никой,  – поделилась  заместитель 
авиаметаллургического техникума 
Юлия Никольникова. – Мне лично 
очень понравилась выставка «От 
винта». В ней участвовали и дети, и 
молодёжь до 25 лет. Они представля-
ли свои разработки, большинство из 
которых были выполнены с помощью 
конструктора «Лего».  

Всего на чемпионат приезжали 
представители более 30 промыш-
ленных холдингов из 37 субъектов 
Российской Федерации. Общее коли-
чество участников – свыше 400 чело-
век, среди них 15 конкурсантов из-за 
рубежа. В состав судейских коллегий 
вошло 13 международных экспертов 
из Швейцарии, Китая, Казахстана, Бе-
лоруссии, Бразилии, ЮАР, Великобри-
тании и Австрии. 

Экскурсантами по территории 
WorldSkills Hi-Tech стали и 44 студен-
та многопрофильного техникума.  
Наиболее активные поучаствовали 
в мастер-классах. Ребятам были до-
ступны тренажёры, на которых они 
могли почувствовать себя пилотом 
самолёта. 

Андрей Колюшников, студент 
4 курса авиаметаллургического тех-
никум, несмотря на занятость на стен-
дах родного техникума, успел обойти 
все экспозиции: 

– На стенде Росатома я поуча-
ствовал в викторине, за что мне 
вручили в подарок плакат-схему АЭС 
с информацией о том, в каком году, 
кем и где были открыты энергети-
ческие объекты. Вообще, меня многое 
заинтересовало на WorldSkills Hi-Tech, 
было чему поучиться. 

 
Елена СКУРИХИНА

Как действовать при эвакуации 
в чрезвычайной ситуации, Еле-
на Тютюнова, инженер производ-
ственно-диспетчерского бюро цеха 
№ 3 ВСМПО, знает не понаслышке: 
три года назад ей вместе с мужем 
пришлось вывозить своих и сосед-
ских детей из-под обстрела. 

– В Верхнюю Салду мы приехали из 
Донбасса осенью 2014 года, – рассказа-
ла Елена. – Когда начались обстрелы, ни 
одной минуты не сомневались: надо вы-
бираться в Россию. Самое главное для 
меня было тогда – уберечь детей. Ты ни 
о чём не думаешь, кроме того, чтобы 
они были одеты тепло и накормлены. 
То есть при эвакуации надо взять ми-
нимум, но самый необходимый. И очень 
важно, чтобы во время эвакуации было 
всё организовано, потому что у всех 
людей невроз. Это очень сложно. 

При любой чрезвычайной ситуации, 
когда счёт идёт на минуты, действовать 
следует быстро и слаженно. Этому мож-
но и нужно научиться. Именно такова 
цель тренировок, проведение кото-
рых – обязанность отдела № 34 – отде-
ла по делам ГО и ЧС ВСМПО. 10 ноября 
на предприятии прошли комплексные 
учения. Нештатные формирования це-
хов выполняли задачи двух этапов: вы-
дача и использование средств индиви-
дуальной защиты и непосредственно 
эвакуация. 

Сбор участников тренировки начал-
ся рано утром в пункте выдачи средств 

индивидуальной защиты, расположен-
ном в защитном сооружении цеха № 31. 
В распоряжение начальника отдела 
№ 34 Дмитрия Злыгостева прибыли со-
трудники нескольких подразделений 
предприятия, которым предстояло по-
лучить противогазы. 

Модели противогазов, закупленных 
для работников ВСМПО – ГП-7 – обе-
спечивают надёжную защиту от воз-
действия различных отравляющих 
веществ, начиная с отравляющих и за-
канчивая радиоактивной пылью и био-
логическими аэрозолями. Но чтобы 
оборудование сработало во благо, важ-
но подобрать нужный размер противо-
газа. 

Для этого каждому из присутству-
ющих измерили горизонтальный и 
вертикальный обхваты головы через 
макушку, щёки и подбородок. Все дан-
ные занесли в талон выдачи противо-
газа, который выдали на руки тому, кто 
получил средство индивидуальной за-
щиты. 

После отработки процедуры выдачи 
противогазов участники комплексной 
тренировки переместились в много-
профильный техникум имени Алексея 
Евстигнеева. Издали можно было уви-
деть оцепление территории учебного 
заведения, которую организовали со-
трудники цеха № 15. 

– В состав эвакуационной комиссии 
вошли 14 человек – представители 3, 
16, 32, 33 цехов ВСМПО, – рассказал «Но-

ватору» начальник отдела № 34 Дми-
трий Злыгостев. – Роль эвакуируемых 
по нашей просьбе сыграли студенты 
и преподаватели многопрофильного и 
авиаметаллургического техникумов. 
Эвакуировать население можно как ав-
томобильным или железнодорожным 
транспортом, так и пешей колонной. 
Сегодня эвакуацию студентов и препо-
давателей решили провести автомо-
бильным транспортом. 

До приезда автобусов эвакуируемым 
предстояло пройти регистрацию и по-
лучить эвакуационное удостоверение. 
С ним ребята прошли в автобус. Не-
сколько минут уходит на перекличку, 
и уже организованная колонна двину-
лась в сторону Чернушки к месту посад-
ки на поезд – до станции «44 километр» 
участка дороги «Нижний Тагил – Ниж-
няя Салда». 

На железнодорожных путях снова 
перекличка, и вот уже колонна эваку-
ируемых возвращается в город. Все 
живы и здоровы, никто во время эваку-
ации не потерялся и от автобуса не от-
стал. Учения окончены. 

А Елена Тютюнова уже после оконча-
ния учений вновь вспоминает события 
трёхлетней давности. Теперь вспомина-
ет с улыбкой. А потом очень серьёзно 
говорит: 

– Надеюсь, что приобретённый 
опыт нам так и не пригодится!

 
Марина СЕМёНОВА 

Пусть знания не понадобятся
тяжело в учении

WorldSkillS Hi-TecH-2017

Визитная карточка спортивного 
комплекса «Чайка» – мозаика, укра-
шающая здание. Уже 45 лет бегут 
атлеты на фасаде, не останавливая 
свой бег, как бы ни менялся внеш-
ний вид «Чайки». Так, несколько лет 
назад проёмы между колоннами за-
ложили кирпичом, тем самым увели-
чили площадь спорткомплекса. Ме-
няли конструкцию входной группы, 
реставрировали стены и оконные 
проёмы. 

Не исчезнет красота мозаики и в ны-
нешнем году, когда «Чайка» переживает 
кардинальное преобразование. Панно 
с изображением спортсменов обрамят 
специальными материалами и впишут в 
новый облик «Чайки». 

– По проекту запланировано об-
шить все фасады панелями из мате-
риала, отвечающего требованиям 
пожарной безопасности, – рассказал 
начальник спортивного комплекса 
Алексей Григорьев. – В некоторых ме-
стах параллельно будет произведе-
но утепление стен, чтобы тем, кто 
работает и занимается спортом, 
было комфортно при любом минусе за 
окном. 

Дизайн нового образа «Чайки» 
управлением капитального строитель-
ства и ремонта зданий и сооружений 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА согла-
сован с отделом архитектуры админи-
страции города. 

– Панели белого, голубого и синего – 

корпоративных цветов – выполнены из 
композитного материала. Работы по 
облицовке здания ведёт подрядная ор-
ганизация « Уралстройкомплекс». 

Помимо этого, ремонтируется 
лестница, ведущая к главному входу, 
частично меняется остекление про-
ёмов, которое пришло в негодность, – 
уточнила ведущий инженер отдела по 
ремонту зданий и сооружений ВСМПО 
Татьяна Сидельникова. 

По графику строители должны за-
вершить облицовку здания панелями 
к 30 декабря нынешнего года. Сметная 
стоимость работ – более четырёх мил-
лионов рублей. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

хорошие новости

И «Чайка» в бело-голубом
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ба! Знакомые всё лица!

Свою энергию Валерий Павлович 
реализовал во благо салдинцев, будучи 
депутатом Думы городского округа пя-
того и шестого созывов. 

– В пятом созыве Думы у нас подобра-
лась команда что надо! – вспоминает 
Валерий Павлович. – Был в наших ря-
дах Виктор Одиноких, директор по со-
циальным вопросам ВСМПО, Владимир 
Спажев, заместитель Тетюхина, Павел 
Слобцов, директор по закупкам, Юрий 
Боярских, директор УКСа – очень силь-
ный и работоспособный состав.  Рабо-
тали мы слаженно заводской командой 
и в шестом созыве.  При этом и спори-
ли, и дебатировали. 

Я сосредоточивался все годы депу-
татства на решении проблем благо-
устройства городских микрорайонов. 
Например, квартал Е или «Живые и 
мёртвые», как его называют салдин-
цы, с момента строительства не 
облагораживался совсем. Годами жите-
ли терпели неудобства, передвигаясь 
по грязным, утопающим в глине пеше-
ходным дорожкам. Микрорайон был 
мало освещён и неухожен. Тогда депу-
таты единогласно высказались за то, 
чтобы благоустройство сделать при-
оритетным. Вот и начали постепенно 
наводить порядок сначала в квартале 
Е, потом переключились на улицу Усти-
нова, постарались не обойти внима-
нием микрорайон «Строителей», это 
улица Восточная, где располагаются 
гаражи. Потом квартал А был на оче-
реди. Затем реализовывали област-
ную программу «1000 дворов». Большая 
была работа! Поскольку я курировал 
её исполнение, сталкивался с разными 
мнениями со стороны горожан: кто-то 
просил поставить игровой комплекс 
в свой двор, кто-то, наоборот, жало-
вался, что площадка не нужна под их 
окнами, потому что слишком шумно. 
Приходилось искать компромисс и сгла-
живать острые углы.

Находить общий язык с людьми Вале-
рий Мохов учился с юности. Активная 
общественная работа накрыла его с го-
ловой в девятнадцатилетнем возрасте, 
когда студент Уральского государствен-
ного технического университета был 
избран председателем студенческого 
совета самого большого факультета 
– металлургического. С ним советова-
лись, к его мнению прислушивались. За 
порядком следил так, что студенческое 
общежитие, где жил Валерий Мохов, 
дважды занимало первые места на со-
ревнованиях среди студенческих го-
родков.

– В то время в институтах появи-
лись органы самоуправления – обще-
ственные советы, наделённые полно-
мочиями профсоюзов. Вот в качестве 
члена такого совета я и отправился к 
секретарю горкома партии Свердлов-
ска с просьбой помочь приобрести для 
нашего общежития цветной телеви-
зор. В то время это было редкостью! 
Такой товар даже по талонам невоз-
можно было купить! Меня приняли, 
выслушали. После звонка секретаря 
горкома «куда надо» телевизор нам вы-
делили. А я стал героем дня! – расска-
зывает о своём студенчестве Валерий 
Павлович.

Взрослая жизнь Валерию Мохо-
ву подкидывала задачки посложнее. 
Шесть лет работы в инженерно-техни-
ческом центре ВСМПО, куда он посту-
пил работать после института, закали-
ли. Пригодился и опыт общественного 

деятеля. При поступлении на работу его 
сразу выбрали заместителем председа-
теля совета молодых специалистов.

Организаторские способности Мо-
хова помогли быстро наладить контак-
ты с руководителями подразделений  
ВСМПО. Вспомнил Валерий Павлович и 
о былом противостоянии научных умов 
цеха № 10, которые разрабатывали 
технологию плавки титановых слитков 
с обработчиками, ответственными за 
процессы получения готового изделия. 
И те, и другие радели за улучшение ка-
чества и снижение количества брака, 
но каждый приводил свои доводы и 
предложения, к компромиссу порой 
шли очень долго. 

Любопытно было услышать от Вале-
рия Павловича рассказ о том, как его 
назначили главным инженером проек-
та по... велосипедному производству!

– Девяностые годы, трудное время, 
заказы отечественных авиастрои-
телей упали, – вспоминает Валерий 
Павлович. – Идея попробовать делать 
велосипеды основывалась на возмож-
ностях трубного производства цеха 
№ 3. У нас было три классных сварщи-
ка, которых мы привлекли к изготов-
лению велосипедных рам. Но это был 
краткосрочный проект. Всё-таки наша 
судьба – это сотрудничество с пред-
приятиями авиакосмической отрас-
ли. Поэтому меня вскоре перекинули 
на работу по поискам наших будущих 
авиапартнёров. У меня уже был шести-
летний опыт работы начальником 
техбюро заводского отдела техниче-

ского контроля, через который и про-
ходила вся переписка с заказчиками, до-
кументация по качеству выпускаемой 
продукции всех видов – прутков, труб, 
штамповок. Да и учитель у меня был 
что надо! Александр Александрович 
Кондрашов, начальник бюро техни-
ческого контроля цеха № 14, кладезь 
знаний, ходячая энциклопедия! Он-то и 
научил меня, как правильно работать с 
заказчиком, как достойно держать от-
вет перед партнёром и в то же время 
отстаивать свою позицию.

Командировки на авиационные заво-
ды Казани, Уфы, Воронежа, Перми. Пере-
говоры в Омске, на московских мотор-
ных заводах. Жизнь бурлила! Постепенно 
ситуация с заказами стабилизировалась. 
У предприятия появились крепкие парт-
нёрские отношения, в том числе и с за-
рубежными заказчиками. Теперь стояла 
другая задача: увеличивать объёмы про-
изводства, чтобы успевать удовлетво-
рять возросший спрос на титан. 

Тогда Валерий Мохов вернулся на 
производство, куда тянуло всегда. Сле-
дующая запись в трудовой книжке – на-
чальник планово-диспетчерского бюро 
цеха № 7. ПДБ – своего рода штаб, где 
концентрировалась вся информация 
по производственному плану и ком-
плектности заказов. 

– В 2002 году было очень бурное на-
сыщение заказами. ВСМПО изготавли-
вало сложную продукцию роторного 
качества, производство набирало обо-
роты, – перелистывает страницы своей 
биографии Валерий Павлович. – И тут 

случился очередной виток моей про-
фессиональной карьеры. После работы 
начальником ПДБ седьмого цеха меня 
назначили начальником сортопрокат-
ного производства отдела 16, где я и 
проработал почти 10 лет. А потом 
пришлось налаживать бесперебойное 
производство и минимизировать брак 
в должности начальника цеха № 3. Цех 
наш был в пятёрке лидеров по произ-
водственным показателям, выпускал 
по пять тысяч тонн  ежемесячно! 

На протяжении 37 лет работы Вале-
рия Мохова на градообразующем пред-
приятии он не снимал с себя обязанно-
стей общественного деятеля. Выступая 
за здоровый образ жизни, возглавил 
клуб здоровья, собрав туда руководи-
телей разного уровня. Даже городских 
привлёк. А в 2006 году стал председа-
телем совета начальников цехов. Не-
которое время выполнял поручение 
генерального директора по контролю 
за реализацией городских проектов, 
финансируемых ВСМПО. 

Коммунальных проблем в городе 
всегда хватало, и зачастую вопросы 
по их решению упираются в нехватку 
средств в городской казне. Будучи чле-
ном депутатской комиссии по город-
скому хозяйству, Валерий Мохов много 
и тесно сотрудничал с УЖКХ. Вместе с 
коммунальщиками искал варианты ре-
шений сложных задач, когда этому му-
ниципальному предприятию критиче-
ски не хватало ни финансов, ни людей, 
ни техники.  

– Депутаты всегда очень внима-
тельно и конструктивно относились 
к проблемам УЖКХ, – отмечает  Валерий 
Мохов. – Мы единогласно голосовали 
«за» любые предложения, которые бы 
могли улучшить состояние предприя-
тия, будь то приобретение новой тех-
ники или оказание помощи в её обслужи-
вании. Мы принимали решения в пользу 
ремонта дорог во дворах жилых домов, 
на Устинова наконец решили проблему 
с огромной глубокой лужей, которая 
мешала годами и автомобилям, и пе-
шеходам. Строго спрашивали с под-
рядчиков за некачественную расчистку 
дорог от снега не только в централь-
ных, но и в отдалённых районах, таких 
как Ломовка или Северный посёлок. Вы-
езжали и проверяли. И нынешней Думе 
седьмого созыва я могу сказать толь-
ко одно: чтобы в городе был порядок, 
нужно, используя любые возможности, 
выполнять наказы своих избирателей. 
При моём депутатстве у Думы была 
мощная поддержка со стороны градоо-
бразующего предприятия. Надеюсь, не 
утратят её и наши преемники.

Сегодня, когда депутатский мандат 
Мохова стал предметом его личного ар-
хива, он продолжает набирать номера 
телефонов заместителей главы адми-
нистрации или сотрудников УЖКХ: «По-
смотрите, на Устинова люк открыт...», 
«По капитальному ремонту гарантии 
когда будут выполнять?», «А движение 
по сносу садика на Евстигнеева нача-
лось?»... 

И никто не посмеет сказать Валерию 
Павловичу «А твоё какое дело?!» Пото-
му что все знают, что это его дело, дело 
неравнодушного и активного гражда-
нина. Гражданина, который не ворчит 
у себя на кухне, а дело предлагает, уча-
ствуя в его реализации. 

От таких городу только польза!

Яна ГОРЛАНОВА

Побольше бы Моховых!

«Надо выяснить, почему на дороге по Карла Маркса сегодня работы не 
ведутся», – первая фраза, которую произнёс Валерий Мохов, перешагнув 
порог редакции газеты «Новатор». Следует отметить, что встречались мы 
с Валерием Павловичем в один из октябрьских дней и не про ремонт про-
езжей части собирались поговорить с ним. Частый гость в пресс-службе, 
он был приглашён нами в рубрику «Ба! Знакомые всё лица!» как один из 
самых активных граждан Верхней Салды. 
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новка дверей, кровля, стены, полы. 
Тел. 9122222693
•	 Внутренние и наружные 

ремонтно-строительные работы 
любой сложности. Каменщик. 
Крыша, забор. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 9655099294, 
9222173640, 9058039906
•	 Ремонт квартир и ванных ком-

нат: кафель, ламинат, электрика, 
сантехника, гипсокартон и т.д. Каче-
ственно, недорого. Консультация. 
Тел. 9045429396
•	 Выполним ремонт любой 

сложности, благоустройство. Тел. 
9058020775

•	 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, область, 
Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент. Тел.: 9655392694, 

9653922694, 9655392269
•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 ГАЗон Next, борт 5,2 м. Тел. 

9068112224
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879

•	 Комната в общ., К. Либкнехта, 
18, 17,6 м2, с холодильником и ме-
белью. Тел. 9536047508
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. кв., р-н шк. № 2, без 

мебели, на длительный срок. Тел. 
9630502606
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 

с мебелью, остановка рядом. Тел. 
9222177556
•	 2-комн. кв. на длитель-

ный срок, русской семье. Тел. 
9506435571
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, без 

мебели. Тел. 9995627391

•	 Срочно! Рамщики и помощ-
ники рамщика. Тел.: 9090091938, 
9634586683
•	 Воспитатели в д/сад № 51 

«Вишенка», з/п 30-40 т. руб.; по-
мощники воспитателей. Тел. 
5-33-24
•	 Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00
•	 Электрогазосварщик 4-5 

разряда. Тел. 5-42-27
•	 Во вновь открывающийся 

салон-парикмахерскую (Н. Салда, 
центр) на постоянную работу тре-
буются: мастер-универсал, ма-
стер маникюра. Трудоустройство. 
Тел. 9617691576

•	 Утерянный кошелёк с пенси-
онным и чернобыльским удостове-
рениями прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 9097064244

•	 2-комн кв. на квартиру в Н. 
Новгороде. Тел. 9089213917
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

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

•	 Комната, К. Либкнехта, 18, 4 
эт., еврорем., душ, туалет, недоро-
го. Тел. 9502065891
•	 Малосемейка, К. Марк-

са, 49, 21,3 м2, евроремонт. Тел. 
9826415152
•	 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, 73, 5 

эт., б/б, без рем. Тел. 9221511657
•	 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., 28,7 м2, 3 эт., ван-

ная, кухня, тёплая. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, ост/б, 

больш. кухня. Тел. 9086320785, 
Лена
•	 1-комн. кв., Воронова (р-н 

шк. № 2), 12/2, 18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая, 1 млн 50 т. руб. Тел. 
9045456638
•	 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, 2 эт., 

удобное местоположение. Тел. 
9676382835
•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 

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

ный пос., 96, 47,1 м2, 2 эт. Тел. 
9502056791
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 

1 эт., 51 м2. Тел. 9506459875
•	 2-комн. кв., 3 эт., без рем. Тел. 

9002007521
•	 2-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

комнаты раздельно, кап. ремонт. 
Тел.: 9630341739, 9089262896
•	 3-комн. кв., р-н института, 

угловая, кирпичн. дом, 3 эт., 52,7 
м2, без рем., цена при осм. Тел. 
9041734353
•	 3-комн. кв., Устинова, 5 (р-н 

шк. № 6), 69 м2, ост/б, с/п, комн. изо-
лир., счётчики на воду, встроенная 
мебель, сост. хор., рядом магази-
ны. Тел.: 9090127922, 9506505912
•	 3-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 2 эт., 71,4 м2, ост/б, комн. 
изолиров., тёплая, светлая, 2 млн 
500 т. руб., торг, или обмен на 
2-комн. кв. в Новосибирске. Тел. 
9326023477
•	 3-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

с/п, косметическ. рем., сейф-дверь, 
тёплая, 1 млн 300 т. руб., торг. Тел. 
9506593291
•	 4-комн. кв., Сабурова, 7, или 

обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9090287039
•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 

54 (у пруда), водяное отоплен., газ 
рядом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675
•	 Дом, П. Коммуны, 65,7 м2, 

печн. отоплен., 800 т. руб. Тел. 
9502019680
•	 Дом под снос, в черте города, 

огор. 8 сот., газ рядом, земля в соб-
ствен., 800 т. руб. Тел. 9506430766
•	 Дом жилой, в черте гор, жил. 

пл. 29,7 м2, уч. 1048 м2, гараж, по-
греб, печное и водяное отоплен., 
газ баллон. Тел. 9089099941
•	 Дом жилой, Чкалова, 85, 6 

сот., собственник. Тел. 9617611485
•	 Дом, Володарского, 98, вода, 

уч. 6 сот. Тел. 9002143399
•	 Коттедж, Н. Салда, р-н Боль-

ничного, 3 комн., газ, вода, кана-
лизац., баня, гараж, двор, веранда, 
теплица, уч. 4,5 сот., рядом д/сад, 
больница, 2 млн руб., торг. Тел. 
9221711150

•	 Гараж, р-н «Чернушка-2», 
собственник, недорого. Тел. 
9292217653
•	 Гараж капитальн., квартал 

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

пос., 40 м2, кессон. Тел. 9090214768
•	 Гараж капитальный, р-н 

Вертолётного, стандартный. Тел. 
9226046853
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», 12 сот., вода, свет, хор. место. 
Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 

33. Тел. 9506362416
•	 Участок в к/с № 1, дом 2-эт., 72 

м2, своя эл. линия, скваж., эл. котёл, 
выгребн. яма, с/п, баня, теплица 9 
м, возможна прописка, или обмен 
на 1-комн. кв. Тел. 9089148346
•	 Участок в к/с № 5, дом, баня, 

теплица, 230 т. руб., торг. Тел. 
9506593291

•	 ВАЗ-2107, 03 г., бордовый, 1 
хоз., 50 т. руб., торг. Тел. 9506517190
•	 ГАЗ-3110 Волга, 02 г., «мора-

но» (тёмно-зелёный), двигат. 402, 
бензинов. карбюратор, сост. хор. 
Тел. 9002010923
•	 УАЗ Hunter, 05 г., ДВС УМЗ 

4218, карбюратор, лебёдка 4,2 т, 
экспедицион. багажник, акусти-
ческ. сист., лит. диски, универсальн. 
рез. Cuper, 210 т. руб.; тележка от 
мотоблока, б/у. Тел. 9089018249
•	 КамАЗ-самосвал 5511, 85 г., 

250 т. руб.; трактор МТЗ-80, 90 г., 
200 т. руб.; трактор ЮМЗ-6КЛ, 91 
г., 80 т. руб.; трактор Т-150К, 89 г., 
100 т. руб.; ангар металлическ., 200 
т. руб.; двигатель а/м КамАЗ, 75 т. 
руб. Тел.: 9097044087, 9122236481, 
с 9.00 до 18.00

•	 Дрова колотые, смешанных 
пород. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Дрова (колотые чурки), срез-

ка сухая пиленая, опил. Доставка. 
Тел. 9068112224
•	 Дрова колотые, чурками. 

Опил, срезка пиленая, сухая. До-
ставка. Тел. 9126288835
•	 Евровагонка (сосна, осина), 

блок-хауз, половая рейка, штакет-
ник, бруски, скамейки, столики. 
Доставка. Тел. 9068112224
•	 Пиломатериал обрезной 

(брус, доска: 2, 3, 4, 6 м), доска не-
обрезная, бруски, штакетник. До-
ставка. Тел. 9068112224
•	 Пиломатериал. Любые раз-

меры. В наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 9126288835
•	 Профнастил, металлоче-

репица, доборные элементы 
кровли, система водостоков, са-
морезы кровельные всех цветов. 
Любые объёмы, любая длина. Тел. 
9068112224
•	 Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
•	 Отходы отопления, опил, 

доска заборная. Доставка. Тел. 
9043874852
•	 Кондиционер (холод-тепло); 

чулок турмалиновый, пр-во Гер-
мания; DVD проигрыватель. Тел. 
9226195251, Любовь Петровна
•	 Лыжи с палками, рюкзаки, 

очки защитные (производствен-
ные), недорого. Тел. 9506339493
•	 Шуба мутоновая с отделкой 

из нутрии, укороченная, с капюш-
оном, р-р 42-44. Тел. 9617652262
•	 Шуба норковая (блэкглама), 

ниже колена, р-р 42-44, сост. отл. 
Тел. 9617616617
•	 Шуба (каракульча), длина 

120 см, р-р 50-52, 8 т. руб., торг. Тел. 
9222137668
•	 Клюква, 180 руб./л; мёд све-

жий (белая акация), 700 руб./кг; 
мёд (разнотравье), 400 руб./кг. Тел. 
9049815447

•	 Ягоды свежие: брусника 220 
руб./л; клюква 180 руб./л. В замо-
розке: черника 200 руб./л; клюква 
160 руб./л; морошка с плодонож-
кой 400 руб./кг; без плодоножки 
500 руб./кг. Минимальный заказ 10 
л. Тел. 9122025538
•	 Телятина оптом, четвертями, 

320 руб./кг. Тел. 9527430125
•	 Баранина свежая, охлаждён-

ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040

•	 Куры-несушки, возраст 
5 мес.; поросята чёрные вьет-
намские вислобрюхие, возраст 3 
мес. Тел. 9506503521
•	 Щенок породы чихуахуа, 2 

мес., от породистых родителей; 
щенок породы шпиц, 10 мес. (де-
вочка), окрас чёрный, очень умная 
и красивая. Тел. 9041700320
•	 Шпиц малый, кобель, окрас 

белый, пуховый, возраст 4 г., к ту-
алету приучен. Тел. 9226195251, 
Любовь Петровна

•	 Лом чёрных и цветных метал-
лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554
•	 Респираторы, маски, филь-

тры, предфильтры. Тел. 9011504785
•	 Металлический хлам чёр-

ного и цветного лома, дорого. 
Расчёт на месте. Весы. Вывезу 
старые чугунные батареи и ван-
ны. Тел. 9222166662
•	 Организация закупает лом 

чёрных и цветных металлов, 
очень дорого, заключаем догово-
ры с организациями. Площадка 
рядом с «ВСМПО-Леста». Вывезем 
бесплатно ванны, газов. плиты и 
т.д. Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 
9022704520, 9655066690
•	 Щенка шпица (девочку) бело-

го или кремового окраса (для раз-
ведения), без документов, клеймо и 
прививки по возрасту обязательно. 
Тел. 9226195251, Любовь Петровна

•	 Ремонт стиральных машин, 
холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 9226011479
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел. 9002071881
•	 Окажу помощь в быту. Вы-

полню работы в квартире, частном 
доме, сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел. 9002071881
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 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
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873
•	 Изготовим: печи для бани, 

баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового железа. 
Недорого. Железо в наличии. Тел.: 
9097058565, 9025020226
•	 Муж на час: любые работы в 

квартире и на даче от «А» до «Я». 
Консультации. Тел.: 9655392694, 

9653922694, 9655392269
•	 Услуги манипулятора, грузо-

подъёмность КМУ 3 т, грузоподъ-
ёмность борта 5 т, длина борта 5,2 
м. При необходимости предостав-
ляем официальные документы. Тел. 
9068112224
•	 Трактор с телегой. Вывоз му-

сора и другие перевозки. Возмож-
но оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9090105560
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9090105560
•	 Автомобильные перевозки. 

Грузчики. Сборка-разборка мебе-
ли, демонтажные работы, вывоз 
мусора. Бесплатный вывоз ванн, 
батарей, быт. техники и прочего ме-
талла. Тел. 9021519551
•	 Домашний мастер. Различные 

виды ремонтных, демонтажных 
и монтажных работ по дому. Тел. 
9090024650

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

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим 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
•	 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. Производ-

ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Строительные работы любой 

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

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Построим дом, баню, гараж.  

Заливка фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж, демон-
таж кровли, эл. проводка; перепла-
нировка; декоративная штукатур-
ка; фасадные работы; стены; забо-
ры и т.д. Качественно и недорого. 
Тел. 9002071881
•	 Строительство домов, бань, 

беседок, крыш, плотницкие рабо-
ты, ремонт квартир, отделка, уста-

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

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

«Чайка» ждёт
Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение 
в профилакторий «Чайка» города Березники.

Профилакторий предлагает несколько видов лечения: 
грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит 
пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

 График заездов на 2018 год:

«Семейный заезд» 

02.01-11.01

02.06-12.06

14.06-26.06

30.06-12.07

17.07-29.07

02.08-14.08

16.08-28.08

«Стандартный заезд» 

16.01-28.01

30.01-11.02

15.02-27.02

01.03-13.03

17.03-29.03

31.03-12.04

17.04-29.04

05.05-17.05

02.10-14.10

16.10-28.10

01.11-13.11

15.11-27.11

01.12-13.12

15.12-27.12

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

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

Если Вы – заемщик с хорошей кредит-
ной историей, СКБ-банк рассчитает Вам 
низкую ставку по данному продукту. Также 
есть возможность предоставить на выбор 
заемщика справку по форме банка или по 
форме 2-НДФЛ. Нет нужды предоставления 
трудовой книжки. Удобно погашать кредит: 
на выбор банк предоставляет возможность 
сделать это бесплатно через кассу, через 
мобильное приложение или через терми-
налы в офисе банка. Кроме того, можно 

отправить деньги переводом на счет. Еще 
одна особенность – это досрочное погаше-
ние в любой сумме и без написания заяв-
ления. Переплата по продукту в СКБ-банке 
будет значительно меньше. А при непо-
средственном оформлении кредита Вы мо-
жете бесплатно выбрать удобную дату для 
погашения.

Для того чтобы оформить кредит,  Вам не-
обходимы паспорт гражданина РФ, один из 
документов на выбор (свидетельство ПФР, 
водительское удостоверение, загранпа-
спорт, удостоверение личности военнослу-
жащего), военный билет (обязательно для 
мужчин в возрасте до 27 лет), справка о до-
ходах за 6 месяцев. В случае, если у Вас нет 
возможности предоставить в банк справку 
по форме 2-НДФЛ, можно воспользоваться 
сервисом на сайте СКБ-банка и заполнить 
справку по форме банка. Срок рассмотре-
ния заявки составляет 1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь можно 
не только в кассе банка. Обратите внима-
ние на мобильные сервисы СКБ-банка, а 

именно – мобильный банк «СКБ-онлайн», 
который сделает погашение кредита еще 
более удобным и своевременным. Исполь-
зуя приложение «СКБ банк» для смартфона 
на Android или iOs, Вы можете воспользо-
ваться банковскими услугами в любой точ-
ке мира.

Оформить заявку можно в любом из 
офисов банка, а также на сайте СКБ-банка 
в режиме реального времени или по те-
лефону круглосуточного Контакт-центра 
8-800-1000-600.

ПАО «СКБ-банк»

Верхняя Салда,
улица Энгельса, 73

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
трикотажных изделий 

Лучших фабрик России
Чебоксары, Ижевск, 

Иваново, Москва
платья вязаные, жаке-

ты на пуговицах, джемпе-
ра, свитера, водолазки, 
юбки, толстовки и брюки 
утеплённые, носки и мно-
гое другое.

20 ноября с 9.00 до 18.00
Кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18А

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
24-25 ноября с 9.00 до 18.00

площадь магазина «Мегастрой», 
Рабочей Молодёжи, 41

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

При предъявлении 
пенсионного удостоверения 

скидка 5%

РЕМОНТ  ТВ
8-900-21-44-045

СОБОЛЕЗНУЕМ
14 ноября в Москве на 76 году ушёл из жизни Анатолий Зиновьевич КАГАНОВИЧ, кандидат 

технических наук, бывший начальник лаборатории прокатки ВСМПО.
Он был высокопрофессиональным специалистом, прекрасным человеком. Пусть земля ему 

будет пухом. Выражаем самые искренние соболезнования его супруге Людмиле и дочери Юлии, 
всем родным и близким.

Коллеги по работе и друзья
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магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя

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 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ:

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Волочильщик цветных металлов 4-5 разряда

Газорезчик 4 разряда

Машинист крана 4 разряда

Отжигальщик цветных металлов 4 разряда

Плавильщик 4-6 разряда

Прокатчик горячего металла 4-5 разряда

Прессовщик на гидропрессах 4-5 разряда

Слесарь-ремонтник 4-6 разряда

Строгальщик 4 разряда

Трубопрокатчик 4-5 разряда

Токарь-карусельщик 4-6 разряда

Электрогазосварщик 5-6 разряда

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда

Требования к кандидатам: 
начальное или среднее профессиональное 

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

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

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

на которую претендуете).

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 

Станция 
технического обслуживания 

(СТО)
ООО «ВСМПО-Автотранс» 

(цех № 81)
Приглашает желающих на проведение ремонтных 

работ легковых автомобилей (доступные цены)
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Адрес: Верхняя Салда, 
25 Октября, 8А

тел. 89676383321

Д Р О В А 
сухие, берёзовые, 

смешанные, колотые 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352, 
9089179813

НОВАЯ
ЦЕНА

ПОЛНАЯ

ПЕНСИОНЕРАМ

780 
рублей

624
рубля
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ОТВЕТЫ  на сканворд  от 10 ноября 

Телефоны 
для подписчиков

и
 рекламодатлей:

6-25-23, 
6-00-87
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«Её судьбу определил... носовой пла-
ток. Подружка позвала Катюшу в кафе, 
чтобы познакомить со своим парнем. 

Познакомились, заказали обед. А у Кати 
вдруг так нос зачесался. Чувствует, сейчас 
чихнёт. Достала из косметички кружевной 
носовой платочек. И так парень был пора-
жён красотой кружев и белизной платочка, 
что переключился с подруги на Катю да же-
нился на ней». Такую историю прочитала я 
как-то и подумала – вот уж действительно, в 
жизни нет мелочей. 

А ещё сразу вспомнила о Валентине Вик-
торовне Горбуновой. Валя не представляет  
себя без кружевных платочков, красивых 
салфеток, шляпок, всевозможных бус и це-
почек, одним словом, всего того, что укра-
шает нашу повседневность. А что, может, 
именно это и понравилось молодому Бо-
рису, который после нескольких дней зна-
комства предложил девушке руку и сердце. 
Сейчас можно точно сказать – выйдя замуж 
за Бориса, Валентина выиграла в своей жиз-
ни самый главный счастливый билет.

Счастливым и беззаботным было и её 
детство. Родилась Валентина в большой 
семье Егоровых. Отец – Виктор Борисович – 
работал в третьем цехе, в те годы ВСМОЗа, 
механиком, мама Августа Павловна зани-
малась домом. Валентина была старшей в 
семье, потом родились два брата, Борис и 
Валерий. Мама очень хорошо шила, и  дочка 
модничала красивыми нарядами.

После окончания авиаметаллургическо-
го техникума Валентина связала свою судь-
бу с заводом, начинала в четвёртом цехе 
ВСМОЗа, потом работала в ПДБ двадцать 
первого и тридцать седьмого цехов.

И все эти годы была надёжным тылом, 
верной подругой и женой незаурядного 
человека. Борис Петрович был успешным 
руководителем завода «Химических ёмко-
стей». Каждый день чистая сорочка, свеже-
приготовленный обед. А сколько ежеднев-
ных звонков до позднего вечера, особенно 
во время строительства завода, и высокие 
гости оставались ночевать. Быть женой ру-
ководителя высокого ранга – это не только 

приятно, но и ответственно. И эта хрупкая, 
маленькая женщина со всем справилась 
успешно.

Четырнадцать лет назад в автокатастро-
фе погиб Борис Петрович, светлая ему па-
мять. Оставшись одна, Валентина не расте-
рялась, хотя всегда подчёркивала, что муж 
для неё был и ум, и глаза, и уши. Не имея 
своих детей, она постоянно в окружении 
племянников и племянниц. И думается, всё 

потому, что они с Борисом Петровичем с 
детства, как говорили в старину, их приве-
чали, помогали.

– Спасибо коллективу завода «Химъ-
ёмкостей», его директору Анатолию Ми-
трофановичу Назаренко. Все эти годы они 
постоянно помогают мне и материально, 
и морально, – говорит Валентина. – Помню 
Бориса каждую минуту и продолжаю вести 
дневник Бориса Петровича, в котором он 
записывал все значительные события, ко-
торые происходили в городе, семьях родных 
и друзей.

По-прежнему Валентина остаётся мод-
ницей, всегда со вкусом одета, на каблучках 
и с причёской. «Наш внешний вид – это не 
только личное дело каждого, но и настро-
ение окружающих», – уверена юбилярша. 
В 21-м цехе её за стиль и манеру одеваться  
прозвали «наша Раиса Горбачёва». А она и 
сейчас в свои 85 удивляет нас модными и 
стильными нарядами.

Недавно прочитала и запомнила вот та-
кие слова: «Каждый человек, как художник, 
должен уметь смешивать краски, чтобы на-
нести нужные цвета на холст своей жизни». 
Валентина Викторовна сумела расцветить 
свою судьбу яркими красками и хорошо по-
нимает, что в позднем возрасте нет ничего 
позднего. 

Надо только уметь ценить каждый день, 
прекрасные мгновения и понимать, какое 
это счастье – просто жить! С юбилеем Вас, 
дорогая Валентина Викторовна, многие Вам 
лета!

Галина БЕРСТЕНЁВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Яркие краски её полотна

Каждый четверг
 с 10.00 – 

собрания в Доме книги:

7 декабря
– «День неизвестного солдата». Встреча с руко-

водителем поискового отряда.

14 декабря
– встреча с председателем профкома ВСМПО

Владимиром Ивановым.

21 декабря
– встреча с представителями Министерства вну-

тренних дел.
28 декабря

– концертная программа к Новому году.

Экскурсии:

16 декабря
– в музей природы и историко-краеведческий

музей Нижнего Тагила. Запись по телефону 6-29-46. 
Отправление от Дома книги в 9.00.

21 декабря
– в музейно-выставочный центр ВСМПО. В про-

грамме – знакомство с экспозицией, тематически-
ми выставками, воспоминания о работе, людях, со-
бытиях. Запись по телефону 6-29-46.

23 декабря
– в Верхотурье. В программе – посещение

государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника, Свято-Николаевского мужско-
го и Покровского женского монастырей. Запись 
с 1 декабря по телефону 6-29-46. Отправление от 
Дома книги в 7.00.

Встречи с администрацией, профсоюзными 
комитетами и трудовыми коллективами цехов. 

Сбор в Доме книги в 10.00

6 декабря
– ветеранов цехов № 37, 38. Запись 30 ноября с

9.00 до 12.00 по телефону 6-10-58;

13 декабря
– ветеранов цеха № 4. Запись 6 декабря с 9.00 до 

12.00 по телефону 6-10-58;

20 декабря
– ветеранов цеха № 32. Запись 12 декабря с 9.00 

до 12.00 по телефону 6-10-58.

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

21 декабря
– ветеранов цехов № 1, 2, 14, 22, 25. Запись в

Доме книги 11 декабря с 9.00 до 12.00.

Заезды 
по однодневным путёвкам 

в базу отдыха «Тирус»:

6 декабря
– ветеранов цехов № 12, 49, 65. Запись в Доме

книги 27 ноября с 9.00 до 12.00.

7 декабря
– ветеранов цеха № 16. Запись в Доме книги

28 ноября с 9.00 до 12.00.

13 декабря
– ветеранов цехов № 29, 51, 60, 61. Запись в

Доме книги 4 декабря с 9.00 до 12.00.

20 декабря
– ветеранов цехов № 19, 36, 71. Запись в Доме

книги 11 декабря с 9.00 до 12.00.

Лечение 
в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации:

с 5 по 18 декабря и с 18 по 29 декабря
по выданным медицинским картам. Запись на 

лечение в Центре восстановительной медицины 
и реабилитации ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. Для получе-
ния путёвки необходимо иметь справку от врача 
(форма № 070/у-04) и трудовую книжку.

Уважаемые ветераны ВСМПО!
Предлагаем Вашему вниманию информацию о мероприятиях первого месяца зимы
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спрашивали? отвечаем!

кредит иЗ «реЗерва» 
«Пару лет назад я взяла кредит в 

банке «Резерв», у которого недавно 
отозвали лицензию. Несколько раз 
мне звонили и предлагали быстро 
погасить кредит. Но такой воз-
можности у меня нет. Как быть? И 
куда теперь мне перечислять пла-
тежи по кредиту? 

Екатерина ТИМОШЕНКО»

По информации от сотрудников 
закрывающегося банка «Резерв», его 
клиенты переданы банку «Открытие». 
За подтверждением или опроверже-
нием информации «Новатор» обра-
тился в салдинский офис «Открытия». 
Как пояснили в группе клиентского 
обслуживания, действительно, пла-
тежи банка «Резерв» осуществляет 
только банк «Открытие». 

Платежи по кредиту нужно про-
изводить строго в соответствии с ут-
верждённым графиком, имеющимся 
на руках у заёмщика. Чтобы не про-
срочить платёж, следует подойти в 
офис «Открытия» со всеми докумен-
тами – паспортом, договором, гра-
фиком платежей и полными рекви-
зитами банка «Резерв», на которые 
необходимо перечислить денежные 
средства. 

Обратите внимание: после отзы-
ва лицензии у «Резерва» поменялись 
реквизиты. О них можно узнать, по-
звонив на горячую линию «Резерва». 
Но если Вы не можете дозвониться, то 
в любом случае подойдите в банк «От-
крытие».

 
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ЗАёМщИКУ 

ОБАНКРОТИВШЕГОСя БАНКА
После того как Вы получили ин-

формацию об отзыве лицензии у 
банка-кредитора, необходимо неза-
медлительно связаться с его пред-
ставителями и уточнить реквизиты 
для дальнейшей оплаты. Также сле-
дует узнать, зачтены ли в счёт за-
долженности платежи, сделанные 
незадолго до этого неприятного со-
бытия.

Если до банка невозможно дозво-
ниться, а долги ещё не переданы но-
вому кредитору, есть два варианта 
действий. 

Первый. Человек может про-
должать оплачивать в срок, в соот-
ветствии с графиком платежей, по 
старым реквизитам. При этом необхо-
димо обязательно сохранять все пла-
тёжные документы, которые позднее 
будут предъявлены новому кредито-
ру.

Второй. Если все счета банка за-
блокированы и нет возможности 
произвести оплату по реквизитам, 
указанным в договоре, можно вос-
пользоваться вторым вариантом – 
обратиться к нотариусу, где будет от-
крыт депозит для кредитора. Клиент 
будет пополнять депозит в соответ-
ствии со своим графиком платежей, 
а нотариус обязан будет известить 
кредитора (нового или старого) о на-
личии данного депозита.

Когда произойдёт переуступка 
права требования и все дела пере-
дадут новому банку, потребитель 
должен будет получить об этом 
письменное уведомление. Как прави-
ло, в нём должны содержаться новые 
реквизиты для оплаты долга. Если их 
нет – следует связаться с новым кре-
дитором, а лучше всего сразу подъе-
хать в отделение компании, куда были 
переданы долги.

день предпринимателя-2017 

Лица салдинского бизнеса

ЦВЕТОЧНАя фЕЕРИя 
Ольга Цепелева в особом представ-

лении не нуждается. Свой бизнес Ольга 
Викторовна начала в 1996 году с роз-
ничной торговли. Отдел мужской одеж-
ды стал завоёвывать расположение 
мужчин города. Расширив ассортимент 
товаров, в скором времени открыла ма-
газин женской одежды, а три года назад 
вошла в новый сегмент рынка, предло-
жив салдинцам товары для сада и ого-
рода. 

Но далеко не промышленные това-
ры для женщин и мужчин и не садовые 
инструменты стали экспонатами на вы-
ставке предпринимателей в 2017 году, 
а цветочные композиции, горшечные 
растения и мыло ручной работы – в 
июне прошлого года Ольга Цепелева 
начала новое дело. 

– Мне всегда хотелось попробовать 
свои силы в цветочном бизнесе, поэто-
му первоначально мы открыли дачный 
магазин, а в 2017 году – магазин цветов. 
Цветок в срезке очень красив, он совер-
шенен, поэтому оформить его и пода-
рить другим – для меня радость. 

Окончив Уральскую школу флори-
стики, Ольга и сегодня не перестаёт 
учиться, посещая различные мастер-

классы. Участие в выставке-ярмарке 
для неё – это возможность не только 
расширить клиентскую базу магазина, 
но и найти новых поставщиков, что и 
случилось на Дне предпринимателя. 

За соседним с Ольгиным столиком 
разместилось настоящее разноцве-
тье. Лиловые, розовые, белые фиалки, 
бережно выращенные предпринима-
телем Натальей Воинцевой, пригляну-
лись не только Ольге Цепелевой, но и 
всем гостям выставки. 

К девушке то и дело подходили лю-
бители-цветоводы, чтобы поинтересо-
ваться, как вырастить такую красоту. Са-
мые настойчивые ушли с небольшими 
цветочными отросточками, которыми 
Наталья щедро делилась с салдинцами. 

– В малом бизнесе мы с мужем с 
2009 года. Первоначально торговали 
мясом, но после моего выхода в декрет 
захотелось заняться другим делом. Так 
как всегда нравилось разводить цве-
ты, решила попробовать себя в этой 
сфере. Неважно, чем ты занимаешься, 
главное – любить своё дело. Если рабо-
таешь с душой, в удовольствие, то и 
работа спорится и будет приносить 
только радость. 

– Начинающим предпринимателям 

хотелось бы пожелать хорошо по-
думать, прежде чем открывать своё 
дело, создать бизнес-план, экономиче-
ски просчитать все риски, чтобы было 
меньше разочарований, а больше радо-
сти, – говорит Ольга Цепелева. 

НА пИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕй 
Для Натальи Бардышевой, директора 

туристического агентства, путешествие 
в мир бизнеса началось более 10 лет 
назад. Начинала продавцом постель-
ного белья. На первоначальном этапе 
сложно было не столько завоевать рас-
положение салдинцев, сколько выдер-
жать многочисленные проверки, да и 
конкуренция была достаточно жёсткой. 
Но Наталья справилась. 

– Убеждена, что если уж занимать-
ся бизнесом, то тем, который бы не 
только приносил прибыль, но и чтобы 
в удовольствие был. Мне работалось с 
удовольствием, поэтому все трудно-
сти переносились легко. Торговая точ-
ка раскрутилась довольно быстро. Но у 
меня всегда была мечта: открыть свой 
салон красоты. И вот три года назад 
моя мечта осуществилась. Также очень 
хотелось путешествовать. 

Быть предпринимателем не-
просто, ведь человек, решивший 
открыть собственное дело, дол-
жен быть готов рискнуть. Ино-
гда не только своими деньгами. 
Предприниматель должен уметь 
брать на себя ответственность за 
чужие ошибки, видеть перспекти-
ву, порой работать без зарплаты, 
при этом обеспечивать зарпла-
той своих наёмных работников. 
И никогда не сидеть сложа руки! 
Всегда идти вперёд! Именно та-
кие предприимчивые люди со-
брались 11 ноября на выстав-
ку-ярмарку «Предприниматели 
Верхней Салды – родному горо-
ду». На других посмотреть и себя 
показать в этом году заявились 
около 100 человек. Были пред-
ставлены такие направления, как 
общественное питание, реклама, 
розничная торговля и другие. 
Среди производственных пред-
приятий выделялись постоянные 
участники выставки – Уральский 
завод промэлектроники Влади-
мира Замураева и компания по 
изготовлению станков с ЧПУ Мак-
сима Артёмова.

Ольга Цепелева (справа) 
представила салдинцам новый бизнес

Куклы из фоамирана Юлии Кузьминой 
подарили свои улыбки посетителям

Олег Юрьев –
постоянный участник выставки



2517 ноября 2017 годаНоватор № 46

И Наталья при салоне красоты от-
крыла собственное туристическое 
агентство. И это вполне совместимо: 
клиенты приходят, наводят красоту и 
сразу выбирают место для отдыха.

– Наверняка, все, кто когда-либо 
начинал своё дело, сталкивался с ка-
дровой проблемой, – говорит Наталья. 
– Были трудности по подбору персона-
ла в салон красоты. Но сегодня коллек-
тив подобрался такой, что на работу 
идёшь, как на праздник. Все очень друж-
ны, а это немаловажно, ответствен-
ны, мастера отлично знают своё дело. 
Какие бы ни были экономические време-
на, удержаться на плаву можно, оста-
ваясь честным, порядочным по отно-
шению к клиенту и своему коллективу. 

СЕМЕйНый СОВЕТ 
История знает множество примеров, 

когда люди с нуля создавали компании, 
которые благополучно пережили кри-
зисные времена и продолжали наращи-
вать обороты. Среди таких предприни-
мателей – Ольга Башлыкова. 

Работать начала сразу после окон-
чания школы, в магазине «Спорттова-
ры» Верхнесалдинского торга. После 
окончания в 1985 году Свердловского 
института народного хозяйства рабо-
тала товароведом продовольственных 
товаров в отделе рабочего снабжения 
воинской части. Уйти в самостоятель-
ное плавание Ольга Витальевна решила 
в 1996 году. 

– Свое дело начала с тремя тысяча-
ми рублей. Первоначально занимались 
продажей лакокрасочных товаров. 
Чтобы раскрутить бизнес, решили 
найти свою нишу и заполнить её това-
ром, привлекательным для покупате-
лей, поэтому пошли по методу специ-
ализации. 

За 20 лет в Верхней Салде появились 

несколько специализированных мага-
зинов Ольги Башлыковой. Главными по-
мощниками в семейном бизнесе стали 
для Ольги Витальевны её муж и сыно-
вья. Именно с подачи мужчин Башлы-
ковых в Верхней Салде появился специ-
ализированный магазин инструментов.

Любителям с весны до поздней осе-
ни проводить время в саду Башлыковы 
предложили магазин, в котором можно 
найти товары для сада и огорода. А для 
тех, кто ценит комфорт и домашний уют, 
открыли специализированный магазин 
текстильной продукции. 

– Непросто держать руку на пульсе 
времени, – говорит Ольга Витальевна. – 
Поэтому мы постоянно в поиске новинок, 
придумываем для наших посетителей 
различные акции, проводим выставки-
продажи, вводим дополнительные услуги 
и бонусы. 

Девиз нашей семьи: всё для покупа-
телей! Чтобы им было комфортно, 
удобно, приятно и хотелось посещать 
наши магазины снова и снова, нужно 
создать определённые условия. Наде-
юсь, что у нас это получается. А начи-
нающим предпринимателям можно по-
советовать не бояться трудностей, 
не сдаваться, идти всегда вперёд к по-
ставленной цели. 

пРАЗДНИК 
ДЕЛОВых ЛюДЕй 

Изучить предложения конкурентов, 
поймать новые тенденции, узнать, что 
будет более востребованно, а значит, 
продаваемо в следующем сезоне – с та-
ким настроем участвуют предпринима-
тели в выставке-ярмарке.  

– Самая главная задача была – орга-
низовать праздник, как для начинаю-
щих предпринимателей, так и для всех 
салдинцев, – рассказала Вероника Ко-
клемина, директор Фонда «Верхнесал-

динский центр развития предприни-
мательства». – На мой взгляд, праздник 
получился. Посетители не только мог-
ли созерцать. Детям мы предложили 
попробовать свои силы в создании сте-
клянных поделок, посетить мастер-
класс по украшению капкейков масти-
кой, поработать за гончарным кругом. 
Мамам и папам в это время можно 
было оценить уральскую роспись, полу-
чить консультацию по профилактике 
здоровья, и всем без исключения было 
полезно побывать на встрече с успеш-
ными людьми. 

Своим опытом ведения дела по-
делился с салдинцами бизнес-тренер 
Михаил Вейде. О возможностях исполь-
зования информационных ресурсов 
рассказал Владимир Брылин. Приёмы 
обеспечения кадровой безопасности с 
использованием полиграфа продемон-
стрировала полиграфолог Светлана 
Анисимова.

– С помощью полиграфа можно вы-
явить, есть ли у человека долги, нездо-
ровые пристрастия, определить при-
чины увольнения с предыдущего места 
работы. Полиграф – не меч карающий, 
а предупреждающее средство, – расска-
зала Светлана Анатольевна. – Полиграф 
– это инструмент, с помощью которо-
го можно доказать причастность или 
непричастность человека к злоупо-
треблению. 

Но вряд ли полиграф сможет оценить 
эффективность участия в выставке. Ко-
нечно, наглядным показателем станет 
увеличение прибыли и узнаваемость 
бренда. И в эффективности проведе-
ния ярмарок сегодня не сомневаются 
ни начинающие предприниматели, ни 
старожилы малого и среднего бизнеса, 
предлагающие расширить формат Дня 
предпринимателя. 

Марина СЕМёНОВА 

выставочная площадка – 
отличное место для новых деловых знакомств

На выставку-ярмарку в верхнюю Салду 
съехались сельхозпроизводители всего Уральского региона

трагедия

беЗ шансов
С мечтой о хорошем клёве 

63-летний житель Верхней Салды 
Михаил П. вечером 14 ноября от-
правился на рыбалку. Место было 
выбрано знакомое: там, где река 
Салда делает поворот в сторону 
Ломовки возле коллективного 
сада № 23. От садового домика, где 
планировал заночевать рыбак, 
идти было недалеко. 

Утром 15 ноября сын Михаила за-
бил тревогу: отец не вернулся домой. 
Пройдя к предполагаемому месту 
рыбалки, он обнаружил отцовскую 
сумку и едва замёрзшую полынью. 
Для организации поисков ему при-
шлось обратиться в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД 
«Верхнесалдинский». 

Опергруппа сразу выехала на 
место происшествия, передав ин-
формацию на пульт диспетчерской 
службы «Управления гражданской 
защиты», сотрудники которой связа-
лись с пожарно-спасательной частью 
№ 33 и вызвали водолазов. К поиску 
рыбака подключились представите-
ли клуба дайвинга и подводной охо-
ты «Афалина». 

Несмотря на то, что глубина во-
доёма в данном месте невелика 
– 2-3 метра, первые несколько по-
гружений никакого результата не 
принесли. После перерыва и неболь-
шого совещания решили сделать ещё 
одну попытку осмотра дна, во время 
которой и было обнаружено тело. 

– Из-за нестойких морозов 
толщина льда составляет всего 
2-3 сантиметра. Но чтобы человек 
мог безопасно находиться на льду, 
корка должна быть не менее 10 сан-
тиметров толщиной, – констати-
ровал Игорь Пустовар, начальник от-
дела муниципального предприятия 
«Управления гражданской защиты». 
– К сожалению, многие рыбаки забы-
вают о мерах безопасности. Наше 
ЧП уже не первое подобное в нынеш-
нем году. 29 октября рыбак погиб в 
Алапаевском районе.

Всем любителям зимнего лова, 
особенно начинающим рыбакам, 
напоминаем, что некрепкий лёд мо-
жет не выдержать тяжести человека, 
проломиться, а в студёной воде у 
людей практически нет шансов до-
ждаться спасателей, особенно когда 
рядом нет того, кто может прийти на 
помощь. Не надо рисковать! Жизнь 
одна! И даже самый богатый улов не 
стоит жизни! 

Если вы провалились под лёд: 
Руки необходимо широко рас-

кинуть, не делать резких движений. 
Стоит наползать на корку льда, не 
допуская её разрушения. Медленно 
нужно выбираться из полыньи, что-
бы течение не унесло под лёд, а за-
тем рекомендуется ползком двигать-
ся в сторону, откуда человек держал 
путь изначально.

Марина СЕМёНОВА 
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Всё простенд-ап

Крёстная мама
 корпоративного КВН

На работе переругались все 
женщины. Чтобы восстановить по-
рядок, вызвали начальника цеха, 
но девушки всё равно кричат, пе-
ребивая друг друга.

– Тихо! – потеряв терпение, крик-
нул начальник. – Пусть говорит та, 
которая всех старше!

И тут наступила тишина... 
А мы спросили молодёжь: над чем 

шутят у них в конторках, курилках и 
офисах и шутят ли вообще? 

Наталья сиНициНа, 
электромонтёр цеха № 6:

– Конечно, мы смеёмся, ведь без 
юмора скучно жить и работать! Са-
мая ходовая в нашей среде шутка: 
«Не подведу!» – сказал депутат наро-
ду. И не подвёл... электричество.

Николай Гайдук, 
молодёжный лидер 
цеха № 38:

– Да, бывает, шутим. Обсуждаем 
последние мировые новости, авто-
мобили, очень любим рассказывать 
смешные истории про детей, но не 
забываем, что делу – время, а потехе 
– час! 

ирина ФедотоВа, 
дежурный бюро 
пропусков цеха № 15:

– Ещё как шутят, наверное, пытают-
ся снизить нашу бдительность! Что в 
сумке проносите? – спрашиваю я на 
проходной. – Бомбу, конечно! – отве-
чают работники ВСМПО. 

А ещё, прикладывая пропуск к 
электронной системе, приговарива-
ют: пусти, красный крестик, меня на 
завод... Спасибо, зелёная стрелочка!

егор ЖукоВ, специалист 
отдела планирования 
и оптимизации закупок:

– Да, конечно! Устами младенца 
глаголет истина! В нашем коллективе 
почти у всех есть дети, и в обеденный 
перерыв мы с коллегами вспомина-
ем смешные фразы и поступки на-
ших ребятишек. Например, недавно 
вспомнили, что пока мама с папой 
смотрели сериал, их 5-летний сын 
нарисовал себе гуашью бороду, сме-
ялись тогда всей семьёй!

александр саВельеВ, 
молодёжный лидер 
цеха № 32:

– Да! У нас в цехе любят юморить 
на производственную тематику. На-
пример, так сказали недавно про 
зарплату после всех вычетов: здрав-
ствуй, маленькая ты моя!

елена ПетроВа, 
сотрудник уЖкХ:

– Несомненно, мы перебрасыва-
емся добрыми шуточками. Вот колле-
га-мужчина рассказал сегодня: когда 
женщины больше всего молчат? В 
феврале! Потому что в этом месяце 
28 дней!

Шутки в сторону?

– это Яна Станкевич. Команда весё-
лых и находчивых девчат из цеха № 12 
ВСМПО, которую она возглавила, назы-
валась «Пол двенадцатого»:

– Сначала в нашей сборной были одни 
девчонки, затем в команду влились парни, 
и мы стали «Двойной радостью». На пред-
приятии нас называли маньяками, потому 
что мы бегали везде, проявляли актив-
ность. Но эти годы – самые классные в 
моей жизни! Мне было приятно самореа-
лизовываться, находить в себе и коллегах 
новые, порой скрытые таланты. Помню, 
что нас даже пригласили выступить в Вер-
хотурье на Дне города как самостоятель-
ную команду профессионалов.

• Москва! как много в этом звуке для сердца юного слилось, 
и нам... в салде отозвалось!

• Вчера с Путиным встречались, и наказ у нас таков – со-
кращайте террористов, а не наших мужиков!

• За долгие годы работы на ВсМПо плавильщик понял, что 
вся сила – в плавках!

• Жидкость, погружённая в тело, вытесняет то, что его 
стесняет

• салдинская мебельная фабрика: здесь вас обставят!

• от Парижа до Находки растянули мы колготки

• Во всех лётных училищах страны открылись прокурор-
ские факультеты: мы вас не только летать научим, но и по-
садим в нужное место.

– КВН – это моё всё! – вспо-
минает активист молодёжки, 
бывший КВН-щик Дмитрий 
Харя. – Наша команда, в ко-
торую входила молодёжь из 
цехов № 24, 25, 46 и 60, назы-
валась «Титан и К». Репети-
ции проходили после трудо-
вой смены в зале Дома книги 
или у кого-нибудь дома. Сна-
чала был хаос: мы говорили 
на разные темы, из которых 
рождались шутки. А наш дра-
матург – Евгений Ипатов – ге-
нерировал идеи и записывал 
наши приколы. В 2004-м мы 
заняли первое место! И это 
была не шутка!

Сам Дмитрий не раз стано-

вился героем шуток, но на до-
брые не обижался. 

– Фамилия у меня такая, 
что так и хочется поприка-
лываться... Девяносто девять 
процентов шуток я восприни-
маю спокойно. Каждый должен 
уметь смеяться над собой, 
ведь человек без чувства юмо-
ра выглядит странно в совре-
менном обществе. 

– Какая самая запоми-
нающаяся шутка из КВН 
2000-х годов?

– Сборная России по футбо-
лу поедет на чемпионат мира, 
если соберёт 12 крышечек от 
Pepsi.

Хохмы КВН 2000-х: 

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА тру-
дятся люди, фамилии которых просто 
обязывают всегда оставаться на пози-
тиве. 

Рекорд среди жизнерадостных фамилий 
поставили Веселовы. На ВСМПО в цехах 
№ 2, 7 и 21 работают четыре девушки – об-
ладательницы фамилии Веселова. Двое Ве-
селовых – мужчины из цеха № 22 и 41. А в 
цехе № 31 работает Евгений Веселков.

Один из четы Веселовых – молодёжный 
лидер 22-го Саша Веселов:

– Всегда стараюсь быть на позитиве, 
улыбаться шире и участвовать в КВН, – 
радостно заявил активист.

В цехе № 31 ВСМПО и в кузнечном под-
разделении трудятся трое мужчин с фами-
лией Смешной. А в заводской семье 41 цеха 
работает Елена Смешная.

Фамилия обязывает

Веселовы побили рекорд!

#Молодёжная среда 
Умей смеяться над собой
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«Мы начинаем КВН»! – с 
этой популярной фразы, 
произнесённой Алексан-
дром Кудиновым, ведущим 
игры Клуба весёлых и наход-
чивых, 10 ноября стартовал 
фестиваль юмора и смеха 
«Цыплят по осени считают», 
инициатором которого вы-
ступила молодёжная органи-
зация Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. В течение трёх 
часов семь команд сыпали 
остротами, разыгрывали те-
атральные миниатюры, ве-
село озвучивали известные 
фильмы, пытаясь рассме-
шить полный зрительный 
зал и, конечно, жюри. 

– Ну, здорово, коль не шути-
те! – бодро поприветствовала 
зал нижнетагильская команда 
«Уралвагонзавод». С первых 
секунд и на протяжении все-
го конкурса ребята отжигали 
на сцене на все сто. Весьма 
по вкусу пришлись зрителям 
шутки про семейную жизнь, 
когда глава семейства с ног до 
головы намазался пеной для 
бритья, а в доме неожиданно 
отключили воду. И про футбо-
листа, который 12 лет отсидел 
на скамейке штрафников и 
теперь не может даже ногой 
пошевелить, не то что гол за-
бить!

Бурными овациями зал 
встретил команду цеха № 10 
ВСМПО – «Беспорядочные ин-
теллектуальные связи». От мо-
лодёжи из НТЦ пришедшие на 
фестиваль узнали, что жёлтые 
каски рабочих, как и жёлтые 
цветы – к разлуке, что грузчик, 
который женился, пронёс не-
весту на руках до девятого эта-
жа, взяв с избранницы 60 ру-
блей за каждый этаж. 

Молодёжь засвистела и за-
гудела, радостно приветствуя 
победителей игры КВН-2016 
– команду Верхнесалдинского 
общества инвалидов «Без них». 

К моменту выхода на сцену 
артистичной команды «Молот-
ки» из цеха № 4 ВСМПО к лицам 
болельщиков улыбка букваль-
но приклеилась, а скулы боле-
ли от смеха. 

– Ты посмотри, она с кузне-
цом пришла! Да не с одним! – 
презентовали весёлый ролик 
из фильма «Формула любви» 
участники команды. 

Сборная молодёжи цехов 
ВСМПО «Ничего личного» 
прикалывалась над семей-
ными историями и шутила 
на тему производственного 
быта: «Сколько рабочего не 

корми, а он всё равно на обед 
припрётся».

Классным и задорным ста-
ло дебютное выступление сту-
дентов филиала Уральского 
федерального университета 
«Утомлённые парами». Ребята 
вспомнили выпускной в школе, 
разыгрывали смешные сценки 
из студенческой жизни. Их вы-
ступление пролетело на одном 
дыхании, а зал уже готовил 
ладоши для команды из пла-
вильно-литейного комплекса 
ВСМПО «32 норма»:

– Я понял – я работаю на 
ВСМПО, чтобы играть в КВН! 

– заявил молодёжный лидер 
цеха № 32 Александр Савельев, 
который участвует в КВН с са-
мого основания клуба. Ребята 
пели, танцевали, в общем – от-
жигали на всю катушку. 

Спустя полтора часа КВН-
щики приступили к заданию 
«Озвучка». Команды вспомни-
ли современные фильмы и из-
вестные советские комедии. 
Например, царь Иван Грозный 
из «Иван Васильевич меняет 
профессию» прикольно заклю-
чал коммерческие соглашения 
с партнёрами, торгуя крипто-
валютой биткойн. «Властелин 
колец» неожиданно стал «Вла-
стелин универа». 

Бесспорно, самой запомина-
ющейся стала озвучка от «УВЗ». 
Зрители засмеялись в голос как 
по команде, когда услышали, 
как сцена из кино «Кин-дза-дза» 
превращается... в будни «Ти-
тановой долины». Тагильчане 
шутливо обыграли киношный 
вертолёт пепелац в инфопави-
льон, а актёр Евгений Леонов 
предстал в роли управляющего 
Особой экономической зоны. 

Председатель жюри, руко-
водитель блока по подбору 
персонала ВСМПО Яна Станке-
вич поблагодарила 
гостей за клёвый ро-
лик:

Мимо весёлых рисунков 
машиниста крана цеха № 16 
ВСМПО Александры Соловьё-
вой нельзя пройти, не улыб-
нувшись. Герои комиксов 
призывают рабочих бережно 
относиться к имуществу, на-
поминают о важности соблю-
дения правил техники без-
опасности и предупреждают 
нарушителей трудовой дисци-
плины:

– Однажды на обеденном пере-
рыве я разрисовала оборотную 

сторону журнала по передаче 
смен, приняв его за макулатуру. 
Ох, и влетело мне тогда от не-
посредственного руководителя! 
– вспоминает молодая худож-
ница, активный зритель игры 
КВН-2017.

Александра – очень позитивная 
и лёгкая в общении, и её иллюстра-
ции такие же яркие и симпатичные. 
Все, кто смотрит на рисунки Саши, 
всегда улыбаются. А значит, по-
ложительные эмоции коллективу 
обеспечены на всю смену!

даёшь молодёжь

Шутя о серьёзном

смеяться разрешается

И снова посчитали мы цыплят

32

Юмор, 
он и в Африке 

юмор
• В Африке за плохое пове-

дение детей ставят в угол, а за 
хорошее – в тенёк 

• Для умного не существует 
скуки, пока он способен на глу-
пости

• Любите ближнего, прощай-
те ему схожесть с вами

• Всё в жизни – мелочь, кро-
ме сдачи

• Когда жена уходит к маме, 
то мама может быть у бабушки

• Вкалываешь де-факто, а 
пользуешься де-юре

• И Сизиф пошёл в гору бла-
годаря протекции начальства

• Не выполнив своей работы, 
приобретёшь навыки совмест-
ной деятельности

• Уж лучше ужин с хорошей 
шуткой, чем шутка без хоро-
шего ужина

• Надо что-то менять в сво-
ей жизни! Предлагаю вечером 
сесть на телевизор и смотреть 
на диван

• Желая здоровья, имеют в 
виду работоспособность
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2017 год Красного Петуха 
неумолимо движется к фини-
шу. На смену ему совсем ско-
ро придёт новый год. Эста-
фету, по версии восточного 
календаря, примет год Жёл-
той Земляной Собаки. Сти-
хия этого животного – Земля 
– придаёт хозяйке года такие 
черты, как стабильность, 
верность, усердие, практич-
ность и надёжность. Жёлтая 
Собака – животное честное, 
не лишённое благоразумия. 
Поэтому благоразумно на-
чать готовиться к встрече 
2018-го уже сейчас. 

ЧЕГО ЖДАТЬ?
Новый 2018 год удачен для 

налаживания отношений, соз-
дания семьи, рождения детей. 
Перемены в личной жизни 
можно будет ощутить в фев-
рале, так как по восточному 
гороскопу год Жёлтой Земля-
ной Собаки стартует именно 
16 февраля. Влияние стихии 
года будет настолько мощным, 
что у многих людей проявятся 
несвойственные им качества. 
Например, заядлые холостяки 
захотят официально оформить 
отношения со второй поло-
винкой, а те, кто не стремился 
завести детей, непременно по-
желают стать родителями.

Одиноким людям, не нашед-
шим спутника жизни, Собака 
подарит прекрасную возмож-
ность обрести настоящую лю-
бовь, с головой погрузиться в 
пучину страстных эмоций. Этот 
год уникален и тем, что отно-
шения с новым кандидатом на 
роль супруга можно торопить 
умышленно. Покровительница 
года будет всячески сглаживать 
острые ситуации и способство-
вать ускорению событий, веду-
щих к созданию семьи.

Стихия Земли символизи-
рует плодородие, поэтому 
фермеры, агрономы и все, кто 
хоть как-то связан с работой 
на земле, будут ощущать на 
себе благосклонность Собаки. 
Трудолюбивые люди в поло-
женное время смогут собрать 
богатый урожай. Бездельников 
четвероногая покровительни-
ца, напротив, накажет отсут-
ствием финансовой стабиль-
ности, возможно, даже лишит 
источников дохода, которые 
имелись ранее. 

Всех, кто желает примирить-
ся с кем-либо, Собака одарит 
красноречием и даром убеж-
дения. В этом году можно вер-
нуть расположение людей, с 
которыми имела место круп-
ная ссора в прошлом. Старые 
обиды быстро забудутся, а от 
душевных ран не останется и 
следа.

В некоторых культурах год 
Собаки называют «годом про-
щения», а стихия Земли и жёл-
тый цвет стократно усиливают 
указанное свойство. Особое 
влияние стихии Земли про-
чувствуют на себе люди, наде-

лённые властью. Это руководи-
тели предприятий, политики, 
владельцы различных компа-
ний. Если они будут вести себя 
подобающе: проявлять спра-
ведливость, оказывать помощь 
по мере своих возможностей, 
бороться за правое дело и от-
стаивать разумные идеи, Соба-
ка принесёт небывалую удачу 
им и их семьям.

АСТРОЛОГИ 
пРЕДСКАЗыВАюТ 

Несмотря на то, что собачий 
нрав характеризуется друже-
любием, искренностью и спра-
ведливостью, хозяйка года 
может вести себя непредсказу-
емо и даже капризно. Многие 
люди могут время от времени 
чувствовать упадок энергии 
и лень. Поддаваться таким на-
строениям не стоит, они будут 
носить кратковременный ха-
рактер. При этом проявлять-
ся указанные качества будут 
лишь у тех, кто не имеет чётких 
жизненных целей и настроен 
крайне пессимистично.

2018 год обещает пора-
довать человечество важ-
ными открытиями мирового 
масштаба, которые коснутся 
сферы медицины, политики, 
экономики. По статистике, 
в год Собаки никогда не на-
чинались крупные войны, 
восстания, революции, го-
сударственные перевороты. 
Подобные события, наоборот, 
заканчивались в годы, когда 
покровителем являлась чет-
вероногая хозяйка. Кроме 
того, в годы правления Собаки 
всегда резко возрастала рож-
даемость и количество заре-
гистрированных браков.

Астрологи с уверенностью 
связывают это с тем, что сти-
хия Земли является символом 
материнства, плодородия, изо-
билия. Те, кому в Новогоднюю 
ночь-2018 и в течение всего 
года удастся расположить к 
себе Собаку, получат от неё 
не только поддержку во всех 
жизненных сферах, но и смогут 
изменить свой характер в луч-
шую сторону, а также открыть в 
себе новые таланты.

КАК И ГДЕ 
ВСТРЕЧАТЬ 2018-й?

Всем известно, что собака 
– животное не только умное и 
преданное, но и очень общи-
тельное и дружелюбное, она 
не любит проводить время в 
одиночестве. Игривая и актив-
ная Собака любит общаться, 
поэтому встречать Новый год-
2018 лучше в компании. Не-
важно, будет ли это большая 
дружная семья или компания 
друзей – главное, не остать-
ся в этот волшебный вечер 
одному. 

Дружелюбная Собачка не 
должна грустить, пусть скука 
и меланхолия не будут незва-
ными гостями в доме ни в этот 
вечер, ни в последующие дни 
года. Веселье и игры непре-
менно понравятся не только 
хозяевам и гостям, но и при-
дутся по вкусу покровительни-
це года.

Встречать новый 2018 год 
рекомендуется дома. Если же 
ваше жилище не имеет доста-
точного количества помеще-
ний для комфортного разме-
щения всех приглашённых 
гостей, можно арендовать уют-
ный банкетный зал, интерьер 
которого украшен в жёлтых, 
коричневых и белых тонах. 
Традиционные рестораны, ка-
фетерии, сауны, теплоходы, 
шумные ночные клубы и дру-
гие увеселительные заведения 
не подходят для встречи года 
Собаки.

ВыБОР НАРяДА 
Традиционными цветами 

2018 года являются: жёлтый, 
песочный, оливковый, золо-
тистый, кофейный, охра, хаки. 
Белый, кремовый, шампань и 
молочный – эти цвета являют-
ся для Собаки нейтральными. 
Приветствуется коричневый 
цвет в праздничных платьях 
и костюмах, главное – пра-
вильно сочетать все тона и 
оттенки. 

Помимо этих цветов, можно 
купить наряд оттенков земли: 
серый, дымчатый и даже чёр-
ный, если использовать как 
дополнение к основному цве-

ту. Ещё одна особенность цве-
тового решения для одежды к 
Новому году-2018 заключает-
ся в том, что цвета выбранной 
одежды обязаны быть не слиш-
ком яркими, а мягкими, приглу-
шёнными, пастельными. 

Одежда должна быть кра-
сивой и изящной, все аксес-
суары подобраны со вкусом. 
Дамам лучше воздержаться 
от мини-платьев и юбок, наря-
дов со слишком откровенным 
декольте. Не стоит выбирать 
блестящую одежду, перебар-
щивать с украшениями, экс-
периментировать с «коша-
чьими» принтами, чтобы не 
испугать и не разозлить хо-
зяйку года.

Отлично, если ваш наряд 
будет декорирован различ-
ными меховыми элементами. 
Например, манжеты, воротник 
и подол одежды можно окан-
товать меховыми полосками. 
В качестве дополнительных 
аксессуаров к наряду можно 
подобрать: муфту, перчатки, 
накидку, шаль, платок, пояс 
(ремень).

Стоит отметить, что многие 
мужчины не менее щепетильно 
выбирают новогодний образ. 
Но, возможно, некоторых муж-
чин смутят любимые оттенки 
покровителя Нового 2018 года. 
Не бойтесь надеть костюм при-
вычного серого или чёрного 
цвета, ведь вы можете допол-
нить его яркой рубашкой и гал-
стуком.

ЧТО пОДАРИТЬ?
Ни один Новый год не об-

ходится без подарков и при-
ятных сюрпризов. Лучшими 
подарками станут, разумеется, 
собаки всех мастей и пород. 
Для тех, кто давно собирал-
ся купить или завести собаку 
– трудно придумать лучшее 
время для осуществления сво-
ей мечты. 

Пушистая покровительница 
2018 года ценит уют и комфорт 
в доме, поэтому уместными 
станут подарки в виде предме-
тов для обустройства домаш-
него быта и интерьера – краси-
вый текстиль, посуда, наборы 
постельного белья, махровые 
полотенца, тёплые пледы – всё, 
что может пригодиться в доме 
и сделать атмосферу в нём ещё 
более тёплой.

Не следует дарить на Но-
вый год-2018 цепочки, мягкие 
игрушки в виде кошечек, в том 
числе их изображения на кар-
тинах, текстиле. Самым непри-
ятным подарком для Собаки 
станет парфюмерия с резким 
запахом, собачки – животные 
чувствительные и могут не-
адекватно отреагировать на 
подобные ароматы. 

Подготовила 
Надежда БИЛЕНКО 

по материалам сайтов 
http://www.idealdomik.ru/

https://kopilohka.ru

страна советов

От Петуха – к Собаке
новости культуры 

в числе 
50 лучших

«Новатор» уже сообщал 
своим читателям о том, что 
Верхнесалдинская детская 
школа искусств стала по-
бедителем Общероссий-
ского конкурса «50 лучших 
детских школ искусств», в 
котором приняли участие 
свыше трёх тысяч музы-
кальных и художественных 
учреждений дополнитель-
ного образования. 

Награждение состоялось 
14 ноября в Московском му-
зыкальном театре «Геликон-
опера». Победители получи-
ли дипломы, сертификаты на 
пополнение библиотечного 
фонда и премию в размере 
100 тысяч рублей, предназна-
ченную для проведения твор-
ческих встреч, мастер-клас-
сов, концертов и выставок.

«Экспрессия» 
Зажгла!

Воспитанницы Любови 
Карпухиной, преподавате-
ля ансамбля современного 
танца «Экспрессия», при-
няли участие в междуна-
родном конкурсе «Таланты 
России». 

Нашей «Экспрессии» выпа-
ла честь открывать конкурс. 
И девчонки не подвели! В воз-
растной группе 10-12 лет сал-
динский ансамбль стал лауре-
атом 1 степени! В возрастной 
группе 13-15 лет «Экспрессия» 
стала лауреатом 2 степени! 

И как награда – экскурсия 
по столице. Дети побывали на 
Красной площади, на Поклон-
ной горе, в Парке Победы. А 
также были и развлечения: 
батутный центр и катание по 
вечерней Москве на моно-
рельсовой дороге.   

победная 
«катерина»

Народный коллектив Хо-
реографический ансамбль 
«Россияночка» вернулся 
из Санкт-Петербурга, где 
участвовал в Пятом супер-
финале международного 
проекта «Салют Талантов» 
«Хореография». У ребят – 
диплом лауреата I степени. 

Суперфинал – главное со-
бытие года одного из самых 
масштабных проектов детско-
го творчества в России. В нём 
принимают участие победи-
тели конкурсов, прошедших 
за весь фестивальный сезон 
2016-2017 года.

Перед зрителями выступи-
ли юные артисты из  России, 
Казахстана, Финляндии, Лат-
вии, Узбекистана и Беларуси. 
«Россияночка» представила 
на суд жюри один из луч-
ших своих номеров – танец 
«Катерина». Жюри конкурса 
отметило многоплановость 
номера и хорошую хореогра-
фическую подготовку участ-
ников ансамбля. 
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БыСТРО пРОШЕДШЕЕ 
ДЕТСТВО 

По вечерам в скромном домике Ма-
миных происходило чтение вслух, слу-
жившее отдыхом после дневных трудов. 
Любимой книгой маленького Дмитрия 
были «Детские годы Багрова-внука» Ак-
сакова, которую читала ему мать. Как 
часто отмечал сам писатель, жизнь его 
семьи была весьма скромной, но отли-
чалась необыкновенной атмосферой 
родственных отношений, основанных 
на глубокой любви всех ко всем.

Детство, однако, закончилось бы-
стро. В 14 лет Дмитрию пришлось про-
ститься с миром любящих родителей и 
добрых книг и начать самостоятельную 
жизнь. Два года он провёл в духовном 
училище, затем четыре года в Пермской 
духовной семинарии. Дальше – Петер-
бург. Дмитрий учился на ветеринара, 
на юриста, подрабатывал репортёром. 
Когда заболел и умер отец, молодому 
человеку пришлось взять на себя забо-
ты о семье: надо было содержать мать и 
малолетних брата и сестру. 

 
ЗА УРАЛЬСКИМ хРЕБТОМ

Переехав в Екатеринбург, Дмитрий 
занимался репетиторством, журна-
листикой, сполна погрузившись в 
изучение уральской жизни. Поездки 
по живописным местам Урала, по реке 
Чусовой, новые наблюдения, знаком-
ства. По ночам он пишет книги: романы 
«Приваловские миллионы», «Горное 
гнездо», «Дикое счастье», «Золото». Ни-
кто в ту пору так не исследовал россий-
ский капитализм и особенности рос-
сийской коррупции, как он. 

Только через девять лет приходит 
успех. С первыми книгами появилось 
в литературе славное имя «Мамин-Си-
биряк» (а вернее бы «Мамин-Уралец». В 
то время всё, что находилось за Ураль-
ским хребтом, называлось Сибирью). 
Не зря его называли «певцом Урала»: 
за знание края, его истории, природы, 
людей, быта. Он был уральцем не толь-
ко по рождению, но и по сердцу: «Когда 
мне делается грустно, я уношусь мыс-
лью в родные зелёные горы, мне на-
чинает казаться, что и небо там выше 
и яснее, и люди такие добрые, и сам я 
делаюсь лучше...».

Большую известность приобрели 
романы Дмитрия Наркисовича «Три 
конца», «Хлеб» и «Золото», двухтомник 
«Уральские рассказы». Антон Павлович 
Чехов очень ценил творчество Мами-
на-Сибиряка, язык его произведений: 
«У Мамина все слова настоящие, да он и 
сам ими говорит и других не знает».

 
ДЛя АЛёНУШКИ 

Как детский писатель Мамин-Си-
биряк родился 21 марта 1892 года. В 
этот день на свет появилась его дочка 
Алёнушка. Через сутки жена умерла, 
и Дмитрий остался один с малышкой, 
у которой обнаружилось тяжёлое за-
болевание (детский паралич). Он стал 
для неё всем: и матерью, и бабушкой, 
и дедом, и нянькой, и учителем. Когда 
Алёнушке не было ещё трёх недель, 
он определил цель своей жизни: «Буду 
жить для этого маленького существа, 
буду работать для него и буду им счаст-
лив». Он был уверен, что его дочь вы-
растет красавицей и умницей. 

Если бы Мамин-Сибиряк был врачом, 
он лечил бы свою девочку самыми силь-
ными лекарствами. Но он был писате-
лем. И стал лечить Алёнушку самыми 
сильными словами. Он внушал ей, что 
лень, беспомощность, трусость погубят 
её. Что она будет жить, если станет тру-
долюбивой, весёлой, энергичной. 

Про всё это он написал целую книж-
ку, которую так и назвал: «Алёнушкины 
сказки». Девочка не могла заснуть, пока 
папа не расскажет сказку. Он часами си-
дел у её кроватки и рассказывал исто-
рии, а потом стал их записывать. «Это 

моя любимая книжка – её писала сама 
любовь, и поэтому она переживёт все 
остальные». Он создал несколько по-
вестей и рассказов, где птицы и звери, 
наделённые человеческим характером, 
таили в себе Алёнушкины слабость и 
хрупкость, и боролись за жизнь, пре-
одолевая немощь. 

СЧАСТЬЕ СЕРОй ШЕйКИ

Самое глубокое из детских произве-
дений Мамина-Сибиряка, появившееся 
через полтора года после рождения 
Алёнушки, принято помещать в расска-
зы о животных. 

Но разве о водоплавающих пове-
ствует «Серая Шейка»? «...Серой Шей-
кой они называли свою калеку дочь, 
у которой было переломлено крыло 
ещё весной...» В журнальном вариан-
те история Серой Шейки завершалась 
трагически. Но, узнав о море детских 
слёз, Мамин срочно переписывает фи-
нал. Какое счастье – узнать о спасении 
Серой Шейки, поверить в чудо вместе 
с детьми! 

Такие минуты сопереживания и ра-
дости драгоценны и для ребёнка, и для 
взрослого. Детям нравилось, что охот-
ники в его рассказах запросто разго-
варивают с животными, понимают их и 
спасают. То лебедя, как в рассказе «При-
ёмыш», то зайца по прозвищу Черноух, 
то крохотного оленёнка – выследил его 
дед Емеля, а убить не может – рука не 
поднимается.

Хорошо известны и другие детские 
рассказы Дмитрия Мамина-Сибиряка: 

«Емеля-охотник», «Зимовье на Студё-
ной», «Вертел», «Богач и Ерёмка». Не-
которые из них были высоко оценены 
ещё при жизни писателя. За «Емелю-
охотника» он был награждён Премией 
педагогического общества в Петер-
бурге, в 1884 году получил Междуна-
родную премию. Рассказ «Зимовье на 
Студёной» был удостоен золотой меда-
ли Санкт-Петербургского комитета гра-
мотности (1892 год).

Рассказы Мамина-Сибиряка воспи-
тывают у детей чувство доброты и ми-
лосердия, гуманное отношение к при-
роде. Произведения эти внушают веру 
в силу красоты окружающего мира, вы-
зывают чувство восторга от гармонии в 
природе. 

Добрые книжки писателя словно го-
ворят: «Давайте жить вместе!» Вчитай-
тесь в его слова: «Если бы я был богат, 
то я посвятил бы себя именно детской 
литературе. Ведь это счастье – писать 
для детей и чувствовать напряжённое 
внимание тысяч детских головок, кото-
рые будут ловить каждое слово и да-
рить автора своими чистыми детскими 
улыбками».

Алёнушка усвоила отцовские уроки. 
Она читала, рисовала, изучала историю 
Урала, писала стихи. Осенью 1912 года 
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 
скончался. В память об отце Алёнуш-
ка поехала в путешествие по Уралу. Он 
произвёл на неё огромное впечатле-
ние. Однако воспаление лёгких, пере-
росшее в чахотку, поставило точку в её 
короткой жизни. В сентябре 1914 года 
Елены не стало. Она успела оставить 
завещание о музее Мамина-Сибиряка 
в Екатеринбурге. Если дороги приведут 
вас в Екатеринбург, обязательно найди-
те и посетите Дом-музей Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка.

В ГОСТИ К САЛДИНЦАМ 
Дмитрий Наркисович побывал и в 

наших местах. Весной 1877 года Ма-
мин-Сибиряк по состоянию здоровья 
оставил учёбу и приехал к родителям в 
Нижнюю Салду. Главное приобретение 
Мамина в Салде – его дружба с Марией 
Алексеевой, ставшей в дальнейшем его 
гражданской женой. 

Она была одной из образованней-
ших женщин Урала, прекрасно зна-
ла литературу, музыку и вдохновила 
писателя на создание ряда произведе-
ний. В путевых заметках «По Зауралью» 
(как он назвал наш край) он не только 
с восторгом описал природу, города, но 
и рассказал о промышленности, сель-
ском хозяйстве, добыче золота.

Из всех романов, повестей, расска-
зов Дмитрия Наркисовича Мамина-Си-
биряка самыми живучими оказались 
«Алёнушкины сказки». Своеобразные 
высокие уроки жизни, доброты, любви 
к людям, ко всему живому, к природе. 
За каждой строкой стоит такая самоот-
верженная отцовская любовь, которая 
не может не тронуть сердце. Читайте 
детям «Алёнушкины сказки», «Серую 
Шейку», подарите им тот самый «вита-
мин доброты и радости», без которого 
так трудно вырасти ребёнку.

Источник: 
http://vokrugknig.blogspot.ru

В. Стариков «Жить тысячью жизней»

интернет-портал

Тысяча жизней
6 ноября исполнилось 160 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка

Дмитрий Мамин-Сибиряк ро-
дился в Висимо-Шайтанском за-
водском посёлке Верхотурского 
уезда (Пермская губерния). «Не-
большой горный завод... точно 
был вставлен в зубчатую раму веч-
нозелёных гор». 

Отец Дмитрия Мамина служил 
священником, был человеком не-
богатым, но внутренне независи-
мым и начитанным: в доме у него 
на книжных полках стояли сочине-
ния Карамзина, Пушкина, Гоголя, 
Некрасова, Тургенева, Гончарова. 
Он любил читать сам и любовь к 
книге, к литературе прививал сво-
им детям с ранних лет. 
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Семеро по лавкам 
на коньках

на спортивной орбите

снег иЗ воды! 

10 ноября на горе Мельничная 
пошёл снег! Снег рукотворный и 
произведённый специальной си-
стемой оснежения.

Удачное географическое располо-
жение спортивно-оздоровительного 
комплекса – рядом с водоёмом – по-
зволяет решить проблему запоздалой 
зимы. Система, которую Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА несколько лет назад 
приобрела по просьбе лыжников, вы-
качивает воду из пруда с помощью 
насоса и подаёт её под высоким дав-
лением по трубам и рукавам на спе-
циальные ружья. Они в свою очередь 
распыляют воду, которая при низкой 
температуре превращается в снег. За 
сутки система искусственного осне-
жения производит 1 200 кубических 
метров снега. 

На сегодня снег лежит на старто-
вой части трассы на Мельничной, где 
с помощью ратрака – специального 
транспортного средства на гусенич-
ном ходу, уплотняется снежный по-
кров. После этого систему запустят на 
другие отрезки трассы, чтобы осне-
жить всю дистанцию. 

Кстати, первые поклонники этого 
спорта начнут свои сборы уже на сле-
дующей неделе, приехав в Верхнюю 
Салду, чтобы скорее начать процесс 
тренировок. 

«крепыш» 
больше не плачет 

С 23 октября вёлся ремонт кров-
ли левого и правого крыла ком-
плекса «Крепыш» Детско-юноше-
ской спортивной школы. 

Работы вела бригада предприятия 
«Уралстрой» под  надзором дирекции 
по капитальному строительству и ре-
монту зданий и сооружений ВСМПО. 
Такой контроль был вполне логи-
чен, ведь средства в сумме 1 милли-
он 520 тысяч рублей на обновление 
405 квадратных метров крыши были 
выделены Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА.

Крыша комплекса давно нуждалась 
в ремонте и достигла аварийного со-
стояния, постоянно протекая. Воз-
можности решить проблему своими 
силами у Управления образования 
Верхнесалдинского городского окру-
га, в чью структуру входит Детско-юно-
шеская спортивная школа, не оказа-
лось. И кровля «Крепыша» дополнила 
список крыш учебных заведений,  на 
приведение в порядок которых градо-
образующее предприятие выделило 
около 20 миллионов рублей. 

15 ноября прошла официальная 
сдача готовой кровли здания, где раз-
мещены две чаши бассейна и трена-
жёрный зал. Напомним, что ежегодно 
«Крепыш» принимает более тысячи 
салдинцев. А с началом нынешнего 
учебного года учиться плавать в «Кре-
пыш» еженедельно приезжают и де-
ревенские школьники – мальчишки и 
девчонки из Никитино. 

11 ноября в ледовом манеже ста-
диона «Старт» общественная моло-
дёжная организация ВСМПО провела 
спортивно-развлекательное шоу для 
молодых семей «Семеро по лавкам».
На лёд вышло 10 команд, каждая из 
которых отличалась своим названи-
ем, формой и девизом. Попривет-
ствуем и мы участников дебютного 
шоу. Это семьи Азановых, Салимо-
вых, Бакановых, Татариновых, Пу-
зей, Шняниных, Арзамасовых, Тимо-
ховых, Заяц и Устюжаниных. Пришли 
и болельщики, вооружённые тре-
щотками, бубнами, маракасами и 
флагами. Для их активности также 
были предусмотрены призы от мо-
лодёжки. 

Открыла шоу сольным номером 
юная фигуристка Екатерина из семьи 
Азановых. Пока Катя радовала зрите-
лей своим номером, судейская бригада 
провела жеребьёвку. Шоу-программа 
включала в себя семь конкурсов.

Первый конкурс заставил всю семью 
почувствовать себя живым поездом, 
которому предстояло объехать конусы 
и вернуться на старт. Не у всех полу-
чалось справиться с заданием с перво-
го раза. Но, судя по улыбкам на лицах 
участников и блеску в их глазах, быть 
«поездом на коньковом ходу» им по-
нравилось. 

Был конкурс, на котором команды 

выступили в роли строителей – из мяг-
ких блоков необходимо было постро-
ить дом. Несмотря на то, что блоки были 
одинаковые, сооружения у всех полу-
чились разные. 

Кроме спортивных этапов, моло-
дёжная организация ВСМПО предус-
мотрела и интеллектуальные турниры. 
Например, собрать поговорку из сне-
жинок, на которых были начертаны раз-
личные слова. Пришлось мамам, папам, 
а также их деткам использовать все 
свои знания в разгадывании кроссвор-
да. Все ячейки общества справились 
со своей задачей на «ура» и вышли на 
старт эстафеты «Наш малыш». 

Первыми стартовали мамы – на бад-
минтонной ракетке несли мячик до ве-
дёрка, опускали его туда и передавали 
папам. Папы, зажимая воздушный шар 
в коленях, держали ёмкость с мячи-
ком в руках, а мамы, сами находясь на 
коньках, катили мужей по своим бе-
говым дорожкам. И так далее. Это был 
самый весёлый конкурс, вызвавший 
массу эмоций как у болельщиков, так и 
у участников и организаторов. 

– Каток – это приятное воспоми-
нание из детства! Да и умение поддер-
жать друг друга на скользком льду – это 
укрепляет семейный дух! Мне кажется, 
праздник получился. В будущем плани-
руем вновь пригласить «Семеро по лав-
кам» на ледовый корт, – рассказала на-

чальник отдела коммуникаций ВСМПО 
Ольга Котельникова. 

Пока судейская бригада подсчиты-
вала набранные командами очки, был 
проведён конкурс между группами 
поддержки. В финал вышли фанаты 
семей Арзамасовых и Пузей. Они всё 
шоу не жалели голосовые связки, под-
бадривая своих друзей весёлыми кри-
чалками. 

В этом противостоянии победа до-
сталась фан-базе семьи Пузей, их на-
бор кричалок оказался внушительнее. 
Второе место у поклонников четы Арза-
масовых, а на третьем – единственный 
болельщик семьи Заяц: он был один, но 
речёвок знал много. 

Тем временем уже были известны 
победители. «Золото» досталось Ан-
тону, электрогазосварщику цеха № 38, 
и Александре Пузей, специалисту по 
обслуживанию автоматических систем 
управления производством цеха № 16, 
а также младшей сестре мамы Полине 
Паршиной. «Серебро» – у Ольги, лабо-
ранта металлографии цеха № 2, и Алек-
сея Тимоховых, инженера-технолога 
цеха № 1, и их дочки Екатерины. Почёт-
ное третье место досталось Ксении Та-
тариновой, инженеру-технологу цеха 
№ 22, и Евгению Жуковскому, кузнецу 
на молотах и прессах цеха № 22, и их 
сынуле Артёму. Все призёры были на-
граждены грамотами и подарками. 
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поболеть

ПригЛашаемпоболеть

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Сенсации не случилось

УсПеть 
до начаЛа сезона
В конце прошлой недели в 

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная» привез-
ли новые модульные санитарные 
комнаты, которые разместятся за 
гостиничным комплексом.

Рабочие подрядной фирмы «Вик-
тория» ведут подготовительные ра-
боты – монтируют систему водоотве-
дения и водоснабжения. По проекту, 
санитарные узлы будут отапливае-
мыми. После монтажа в них устано-
вят сантехнику, положат кафельную 
плитку. Строительные работы плани-
руется завершить к концу ноября.

Розыгрыш кубка ВСМПО по ба-
скетболу вышел на финишную пря-
мую: 14 ноября состоялись две по-
луфинальные игры. Бились четыре 
команды: цех № 37 играл против 
цеха № 16, а плавильщики 32-го вы-
ясняли отношения с баскетболиста-
ми из цеха № 54. 

Как всегда, игры плей-офф собрали 
внушительное количество болельщи-
ков, все хотели узнать, изменится ли 
состав финалистов – уже много лет на 
высших ступенях пьедестала почёта 
цехи № 16 и 32. 

В первом полуфинале надежды на 
смену лидирующей пары стали по-
являться – баскетболисты цеха № 37 
очень резво начали свой матч. В самом 
начале встречи они быстро забросили 
пять очков прокатчикам, не позволив 
противнику ответить. Но потом спорт-
смены шестнадцатого пришли в себя 
и начали гнуть свою игровую линию, 
стремительно догоняя в очковом от-
ставании своего визави. Во второй чет-
верти они уже имели преимущество в 
десять очков. И расслабились...

Это почувствовали игроки цеха № 37 
и в третьей четверти стали больше и 
увереннее атаковать кольцо прокат-
чиков, тем самым сократив разрыв до 
трёх очков. 

Чтобы сбить атакующий порыв сво-
его противника, команда цеха № 16 
выпустила вторую пятёрку, которая не 
отличалась чистой игрой: много раз на-
рушала правила, иногда просто сбивая 
с ног ребят из 37-го. Эта тактика срабо-
тала, прокатчики перехватили игровую 
инициативу и вырвали победу со счё-
том 33:25. Итак, первый финалист опре-
делился – команда цеха № 16.

Во втором матче встречались побе-
дители прошлого сезона – спортсме-
ны 32-го и команда цеха № 54, которая 
очень уверенно подошла к этой стадии 
турнира, вынося своих соперников 
в каждом матче с разницей почти в 
30 очков. Второй полуфинальный матч 
выглядел как противостояние опыта 
и спортивной наглости. В первой чет-
верти плавильщики показали себя во 
всей красе. Они уверенно двигали мяч 
по площадке и очками завершали свои 

атаки. Чего не скажешь об их противни-
ке: баскетболисты 54-го нервничали и 
совершали много ошибок. Счёт после 
первой четверти был 16:7 в пользу цеха 
№ 32. 

Но всё изменилось в следующем от-
резке матча. Противник прошлогодних 
чемпионов собрал всю волю в кулак и 
совершил умопомрачительный рывок, 
вторую четверть команда цеха № 54 
выиграла со счётом 11:3. У ребят лете-
ли сумасшедшие трёхочковые мячи, а 
также получалось играть в обороне. Но 
общий счёт – 19:18 в пользу 32-го. Как 
говорится, против опыта не попрёшь! 
Команда плавильщиков очень сильна, 
что доказала в очередной раз – снача-
ла выиграла третью четверть, а потом и 
сам матч. Итоговый счёт – 45:35. 

Впереди финал, в котором сойдутся 
извечные противники – баскетболисты 
цехов № 16 и 32. О нём мы расскажем в 
следующем номере газеты «Новатор», 
как, впрочем, и о розыгрыше кубка 
между промышленными площадками 
ВСМПО А и Б, а также о первенстве по 
баскетболу, которое стартует 21 ноября. 

18 ноября в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится открытое 
первенство ВСМПО по тяжёлой ат-
летике. Соревнования проводятся в 
восьми возрастных группах: взрос-
лые, юниоры, спортсмены 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов 
рождения и моложе. Начало сорев-
нований в 15.00. 

18 ноября в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится матч на ро-
зыгрыш кубка ВСМПО по баскетболу 
между сборными промышленных 
площадок А и Б. Старт игры в 11.00.

19 ноября в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится второй тур 
первенства Горнозаводского окру-
га по мини-футболу среди юношей 
2006-2007 годов рождения.

Расписание игр:
14.00 – «Титан» – «Спутник» (Ниж-

ний Тагил); 
16.00 – «Локомотив» (Кушва) – 

«Титан».

Сообщаем всем поклонникам ба-
скетбола, что с 21 ноября стартует 
первенство ВСМПО среди трудящих-
ся. Игры будут проходить в спортив-
ном комплексе «Чайка».   

Расписание игр:
21 ноября 
18.00 – игра между цехами № 22 

и 38;
19.00 – игра между цехами № 24 

и 35.
22 ноября
18.00 – игра между цехами № 10 

и 32;
19.00 – игра между цехами № 51 

и 16.

Такие разные итоги

В субботу, 11 ноября, в спортив-
ном комплексе «Чайка» состоялся 
второй тур Горнозаводского окру-
га по мини-футболу среди юношей 
2009-2010 годов рождения. За по-
беду в своих возрастных категори-
ях боролись четыре команды. По-
допечные наших Сергея Бугаенко и 
Рината Васикова – первая и вторая 
команды «Титан» противостояли 
«Юпитеру-2009» и «Юпитеру-2010» 
из Нижнего Тагила.

Первыми сразились «Титан-1» и 
«Юпитер-2009». Салдинцы и тагильча-
не показывали равную игру, создавая 
множество опасных моментов у ворот 

друг друга. Но фортуна была более бла-
госклонна к «юпитерцам», которые по-
вели в первом периоде 2:0. 

Наступил перерыв. Ринат Васиков 
призвал ребят собраться, и его слова 
сыграли свою роль, «титановцы» выш-
ли на второй тайм заряженными на по-
беду. Они перестали допускать ошибки 
в обороне, а в атаке появилась слажен-
ность. «Титан-1» постоянно наседал на 
ворота «Юпитера-2009», что позволи-
ло салдинским футболистам сначала 
сравнять счёт, а затем и вырвать по-
беду. Итоговый счёт 3:2 в пользу «тита-
новцев». 

Следующую игру «Титан-1» выиграл 

очень уверенно у «Юпитера-2010» со 
счётом 3:0. 

Первую игру с ровесниками из 
«Юпитера-2010» «Титан-2» сыграл вни-
чью со счётом 1:1. Это расстроило на-
ших ребят, которые играли неплохо. 
Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы по-
бедить. 

Но и вторую игру салдинцы проигра-
ли с разгромным счётом 0:12. Обидное 
поражение. Будем надеяться, что млад-
шие «титановцы» сделают правильные 
выводы и ещё порадуют нас красивой 
игрой и победами. Следующий тур Гор-
нозаводского первенства состоится в 
декабре. 
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молодёжная среда

И снова посчитали мы цыплят
 – Посмеялась от 

души! – констатировала 
самый строгий председа-

тель жюри КВН Яна Викторовна. 
Последняя возможность рассме-

шить строгое жюри представилась 
ребятам в третьем конкурсе «До-
машнее задание». Тема – по сезону: 
«Осенний марафон». Жанр – на вы-
бор команды, главное, чтобы было 
смешно и весело. 

Смешно и весело было! Прият-
ным сюрпризом стало появление на 
сцене одного из членов жюри – пре-
подавателя театрального отделе-
ния Детской школы искусств Ивана 
Аржанова. Девушки из Общества 
инвалидов пригласили его поуча-
ствовать в миниатюре «Семнадцать 
мгновений весны» и сыграть Штир-
лица. Иван импровизировал так, 
словно он подготовился к конкурсу 
заранее и справился с ролью отлич-
но, заслужив овации зрителей:

– В КВН сезона-2017 я бы выделил 
три титана: «Ничего личного», 
команду Общества инвалидов и 
«УВЗ». Между ними шла напряжённая 
борьба. Ну, а из конкурсов мне очень 
понравилась озвучка, с которой луч-
ше всего, на мой взгляд, справились 
команды ВСМПО и студенты! – ска-
зал Иван Валерьевич.

Во время итогового подсчёта 
баллов зрителям предложили тоже 
поучаствовать в игре весёлых и 
находчивых и задать КВН-щикам 
каверзные вопросы. За тридцать 
секунд команды отвечали «Почему 
цыплят считают по осени?» и «Если 
молчание – золото, то что тогда 
платина»? После шумной и весёлой 
минутки наступил самый волнитель-
ный и серьёзный за всю игру момент 
– объявление победителей.

Дипломом лауреата второй сте-
пени удостоена команда Общества 
инвалидов «Без них». Звание лауре-
ата первой степени присвоили кор-
поративной сборной «Ничего лич-
ного». Ну, а победителями КВН-2017 
стали гости из Уралвагонзавода. 
Начальник отдела коммуникаций 
ВСМПО, организатор КВН Ольга 
Котельникова призвала молодёжь 
активно участвовать в фестивале 
КВН-2018:

– Число участников популярной 
игры растёт с каждым годом. Все 
большие молодцы, шутят на раз-
ные темы, находят смешное в на-
ших буднях. В следующем году мы 
планируем сразиться с командой 
из АВИСМА, предлагаю придумать 
больше шуток на производствен-
ную тему, дерзайте! 

После трёхчасового марафона 
искромётного смеха зрители рас-
ходились с улыбками, и даже длин-
ные очереди к гардеробу во Дворце 
культуры не испортили им настрое-
ние. 

Елена ШАШКОВА
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